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 «Учитель для маленького ребенка – живое воплощение справедливости.  

Посмотрите в глаза ученику получившему неудовлетворительную оценку...» 

В. Сухомлинский  

Введение: технологии и методы оценивания в инклюзивном образовании 

 Инклюзивное образование, представляя собой процесс полного включения детей с 

особыми возможностями здоровья во все аспекты школьной жизни, требует 

приспособления среды к потребностям ребенка, а не наоборот. Такое образование дает 

ребенку возможность обучаться по индивидуальной программе, без каких- либо 

трудностей вне отрыва от классного коллектива. Тем не менее, реализация инклюзивного 

образования порождает некоторые трудности для преподавателей. Встает вопрос о 

технологии и методах оценивания результатов обучения при инклюзивном обучении. 

Разработка методов и форм оценки результатов обучения конкретного ребенка в 

инклюзивном классе является одним из ключевых вопросов в области реализации 

адаптированной учебной программы. Наиболее важные показатели эффективности работы 

преподавателей и специалистов психолого-педагогической поддержки отражаются в 

положительной динамике развития ребенка. Оценка содержания «движения» ребенка в 

определенный период времени непосредственно связано с задачами, которые установлены 

учителем, родителями и специалистами по поддержке в разработке индивидуальной 

образовательной программы.  

 Чтобы избежать трудностей при оценке результатов обучения при инклюзивном 

образовании, деятельность учителя должна основываться на следующих принципах: 

1. Оценивание представляет собой непрерывный процесс, естественно, 

интегрированный в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

допускается диагностическое и срезовое использование оценки. Также итоговая оценка 

может быть установлена как общий результат накопленных оценок за период обучения.  

2. Оценка может быть только критериальной. Основными критериями оценки являются 

планируемые результаты обучения (в случае разработки индивидуальной образовательной 

программы (ИОП) – задача разработки программного материала на индивидуальные 

способности на уровне ребенка). В то же время правила и критерии оценки, алгоритм 

экспонирования отметки должны быть известны заранее и преподавателям, и студентам. 

Иногда необходимо разделить общие критерии оценки работы на более мелкие, местные. 

В каждом случае, учитель говорит ребенку, по каким критериям будут оцениваться 

работы, а также информирует об этих критериях наставника и родителей. Ведущий 

критерий влияет на форму выполнения конкретной задачи ребенком.  
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3. Оцениванию с помощью отметки может подвергаться только деятельность учащегося 

и результаты этой деятельности, но никак не личные качества ребенка. Оценке поддается 

только то, чему учат.  

4. Система оценки должна быть построена таким образом, чтобы учащиеся были 

включены в деятельность по контролю и оценке, приобретая навыки и привычки к 

самооценке и взаимооценке.  

 Как показывает опыт, не всегда учителя инклюзивного класса принимают во 

внимание потраченные силы ребенка. Не зная, как оценить работу – перехваливают или 

недооценивают результаты. В этом случае обучающийся не понимает, по каким 

критериям оценивали, что представляет похвала и не может принять решающее значение 

для собственных результатов. Также эта позиция неизбежно вызывает непонимание среди 

одноклассников «особого» ребенка. Они задают вопросы, поэтому очень важно 

взаимодействие педагога с родителями, специалистами психолого-педагогической 

поддержки (тьютор), чтобы помочь ребенку с особыми возможностями здоровья в 

развитии в этой области. Психолог, родители могут помочь ребенку стать более 

компетентными в этом вопросе: заранее ознакомить ребенка с материалом, подготовить 

наглядные пособия, познакомить ребенка с критериями оценки учебной деятельности. В 

настоящее время до сих пор не решен вопрос о том, как необходимо оценивать 

результаты, достигнутые ребенком с особыми возможностями здоровья, если они не 

совпадают с ожидаемыми результатами начального общего образования, 

предоставляемого государственным образовательным стандартом. Этот вопрос требует 

создания нормативных документов. 

Задачи оценивания 

 В начальной школе, дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

специальным учебным программам в соответствии с формой заключением психолого-

медико-педагогической консультации, утвержденной приказом МОН КР. Содержания 

программы специального и инклюзивного образования основывается на следующих 

принципах: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями развития, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями развития выбирать формы 

получения детьми образования, организаций образования, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями развития в специальные организации образования 

(классы, группы). 

 В условиях обновленного содержания образования при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья также используется критериальная система 

оценивания учебных достижений. При оценке результатов обучающихся с ОВЗ 

необходимо ориентироваться на представленные в ГОС НО КР требования к уровню 

подготовки обучающихся. Но некоторым детям необходимы более длительные сроки 

освоения программы. 

В инклюзивном обучении контроль, проверка и оценка результатов обучения – 

неотъемлемые элементы учебно-воспитательного процесса, без которых невозможно 

полноценное взаимодействие между учителем и учеником. Если контроль и 

проверка построены правильно, то они помогут учителю решить следующие задачи: 

 Определять состояние реализации задач обучения, воспитания и развития, 

помещенных в индивидуальной учебной программе; 

 Своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся; 

 Прибегать к повторению и систематизации материала; 

 Определять уровень готовности к усвоению нового материала; 

 Формировать умение ответственно и сосредоточенно работать, пользоваться 

приемами самопроверки и самоконтроля; 

 Стимулировать ответственность учащихся; 
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 Следить за динамикой развития познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, речевой деятельности; 

 Определять динамику развития социальных умений. 

! В дидактике термины «контроль» и «проверка» считаются синонимами. В дидактике и 

методической литературе термин «проверка» употребляется в узком смысле как 

методический прием в связи с оценкой результатов той или иной задачи, ей больше 

свойственны учебные функции, а контроль направлен на выявление уровня усвоения 

учащимися уже изученного материала. 

 

Функции контроля в инклюзивном образовании 

 Учитель прибегает к таким функциям контроля: диагностической, учебной, 

диагностико-корректирующей, стимулирующие-мотивационной, развивающие-

воспитательной. 

Диагностическая – предусматривает определение уровня знаний отдельного ученика, 

выявление уровня готовности к усвоению нового материала, дает учителю возможность 

определенным образом планировать и излагать учебный материал, своевременно 

предоставлять необходимую индивидуальную помощь; предупреждать возможные 

трудности, корректировать учебные задачи индивидуального учебного плана. 

Учебная – заключается в улучшении изучения нового материала, его усвоения, 

воспроизведения, применения, уточнения и углубления знаний, их систематизации, 

совершенствования навыков и умений. 

Диагностико-корректирующая – предполагает выяснение причин трудностей, которые 

возникают у конкретного ученика во время обучения, выявления пробелов в знаниях и 

умениях, внесение корректив в деятельность ученика и учителя, направленных на 

устранение этих пробелов. 

Стимулирующие-мотивационная – которая призвана развивать стремление улучшать 

свои результаты, формирует положительные мотивы учения у каждого ребенка в классе. 

Развивающие-воспитательная – заключающаяся в формировании умения 

самостоятельно и сосредоточенно работать, способствует развитию трудолюбия, 

настойчивости, активности, взаимопомощи и других качеств личности. 

Осуществление контроля (проверка и оценка) в процессе обучения в инклюзивном классе 

определяется такими дидактическими принципами: 

1) систематичность, которая обусловлена необходимостью осуществлять контроль на 

протяжении всех этапов обучения; 
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2) всесторонность, которая предусматривает определение у ученика результативности 

коррекции учебно-познавательной деятельности и собственно деятельности, 

уровня овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с учебными 

целями; 

3) дифференцированность и индивидуализация, обусловленные полиморфностью 

проявлений нарушения учебно-познавательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 К неуспевающим школьникам относят учеников, которые некачественно, 

поверхностно и с пробелами усваивают школьную программу. В основе неуспеваемости 

лежит ряд причин, которые часто действуют в комплексе. 

Выделяют 3 основные причины неуспеваемости: 

1. Физиологические; 

2. Психологические; 

3. Социальные 

Физиологические причины – частые болезни, общая слабость здоровья, инфекционные 

болезни, болезни нервной системы, нарушение двигательной функции. 

Психологические причины – особенности развития внимания, памяти, мышления, 

медленность понимания, недостаточный уровень развития речи, несформированность 

познавательных интересов, узость кругозора. 

Социальные причины – неблагополучные условия жизни, недостойное поведение 

родителей, отсутствие домашнего режима, безнадзорность ребенка, материальное 

положение семьи. 

С точки зрения психологии причина неуспеваемости делится на 2 группы 

Недостатки познавательной деятельности 

 несформированность приемов учебной деятельности; 

 недостатки развития психических процессов, главным образом мыслительной сферы 

ребенка; 

 неадекватное использование ребенком своих индивидуально-типологических 

особенностей. 

Недостатки в развитии мотивационной сферы ребенка. 

1. Недостатки познавательной деятельности 

2. Несформированность приемов учебной деятельности 

 Такие дети просто не умеют учиться, т.к. учебная деятельность требует овладения 

определенными компетенциями: счет в уме, заучивание стихотворения наизусть и т.д. 

Такие дети усваивают материал без предварительной логической обработки, выполняют 
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различные упражнения без предварительного усвоения соответствующих правил. Они 

формально усваивают учебные приемы (например, могут вычленять основные части 

текста по образцам, а не по смысловым связям). Таким образом, такие дети выбирают 

определенные способы и приемы работы интуитивно, а не с помощью компетенций, и со 

временем эти неправильные навыки в работе закрепляются, разрыв становится все 

сильнее и при переходе к более сложным видам работ, учащийся получает 

неудовлетворительные оценки.  

! Контроль за качеством знаний помогает выявить пробел на ранних этапах. Поэтому 

контроль не должен быть формальным, а оценка фиктивной. 

Психолого-педагогические основы оценивания в условиях инклюзивного 

образования 

 Важную роль в создании условий обучения для учащихся с образовательными 

потребностями при психофизических нарушениях в условиях инклюзивного образования 

играет психолого-педагогическое сопровождение школьников.  

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид помощи (или 

поддержки) школьнику в образовательно-воспитательном процессе, представляющий 

собой целостную, системно организованную деятельность специалистов, в ходе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения 

и развития каждого школьника в соответствии с его возможностями и потребностями. 

 Выделяется два направления психолого-педагогического сопровождения которые 

нужно учитывать при оценочной деятельности:  

 актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших 

у ребенка;  

 перспективное, ориентированное на учет и профилактику возможных отклонений 

в обучении.  

Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями всех 

специалистов служб сопровождения педагогического процесса. 

В их деятельности существует три обязательных компонента, взаимосвязанных друг с 

другом и которые обязательно необходимо учитывать: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности: 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые имеются 

для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляются к уровню 

развития ребенка через оценочную систему.  
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Объектом психолого-педагогического сопровождения этой категории учащихся является 

процесс критериального оценивания учебных достижений. В данном случае предметом 

психолого-педагогического сопровождения является поддержка школьников, которая 

предполагает тесное взаимодействие различных специалистов (учителя-предметника, 

психолога, логопеда, социального педагога, классного руководителя), лечащего врача, 

детского психиатра и других учителей и родителей. Например, в принятии решения для 

разработки системы требований к каждому ученику с нарушениями зрения должны 

участвовать врач-окулист и тифлопедагог и т.д. Потому что в процессе инклюзивного 

образования учащийся должен сохранить свое психическое и физическое здоровье в том 

же состоянии, что и на момент поступления в школу. 

 Психолого-педагогическое сопровождение критериального оценивания учебных 

достижений учащихся с особыми образовательными потребностями должно быть 

направлено на:  

 поддержку здоровья и физических сил школьника: организацию 

здоровьесберегающего режима жизни детей, приобщение к индивидуально 

подобранным формам двигательной активности, к занятиям, укрепляющим 

здоровье; 

 поддержку интеллектуального развития учащихся: выявление и развитие 

познавательных особенностей каждого школьника, создание условий для успешной 

учебной деятельности; 

 поддержку ребенка в области общения: создание условий для гуманистического 

взаимодействия детей, помощь в сознательном выборе поведения, поддержку 

проявления индивидуальных способностей детей в досуговой деятельности; 

поддержку семьи ребенка: изучение семейных отношений, помощь в их 

гармонизации. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает создание особой творческой 

атмосферы и предоставление детям ситуации выбора. Такие ситуации требуют от 

учеников не только применения знаний, умений, но и опыта рефлексии, самостоятельного 

принятия решений, проявления воли и характера. 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьника с ограниченными 

возможностями здоровья в развитии организуется на основании заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации и может осуществляться 

как внутри организации образования штатными специалистами (специальным педагогом, 

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, специалистом ЛФК и другими), 

так и вне организации образования, специалистами реабилитационного центра, кабинета 
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коррекции и инклюзивного образования, а также педагогами специальных организаций 

образования на договорной основе.  

 Основными принципами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 комплексный, междисциплинарный подход к решению проблемы развития 

возникших у ребенка. 

 непрерывность сопровождения развития ребенка в образовательном процессе. 

 информационно-методическое, учебно-методическое обеспечение процесса 

психолого-педагогического сопровождения. 

 социально-педагогическое и психологическое проектирование сопровождающей 

деятельности. 

 активное привлечение родителей, педагогического и детского коллектива в 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями в развитии. 

Выстраивание вертикали преемственности сопровождения (начиная от начальной школы) 

предполагает максимальную гибкость и вариативность, учет при оценочной деятельности 

возрастных психофизиологических особенностей ребенка на каждом этапе его развития. 

Общеобразовательная школа должна предоставить учащемуся адекватный его 

потребностям вид поддержки. Это может быть поддержка на краткосрочной, 

среднесрочной или долгосрочной основе.  

 Краткосрочная поддержка оказывается учащимся, имеющим незначительные и 

временные трудности в обучении, требующие непродолжительного цикла коррекционных 

занятий с логопедом, психологом (до полугода). 

 Среднесрочная поддержка организуется для учащихся, имеющих стойкие 

трудности в обучении, связанные с особенностями развития, и требующие интенсивной 

поддержки специально подготовленных педагогов и специалистов.  

 В случае, когда проблемы развития учащихся не преодолеваются на начальной 

ступени, возможно продолжение их обучения в условиях специального класса и на 

последующих ступенях обучения. В этом случае реализуется долгосрочная поддержка 

учащихся.  

 Представления об инклюзивном образовании, как формы обучения детей со 

специальными потребностями ограничивают возможности организации обучения и 

обеспечения доступности общеобразовательной программы всем категориям детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Особенно это касается оценивания 

учебных достижений учащихся в условиях инклюзивного образования. В системе 

образования КР трудности усугубляются тем, что: не осуществляются мониторинг и 
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оценка качества обучения, недостаточно принимаются превентивные меры по 

предотвращению возникающих учебных проблем у детей с ОВЗ. Они могут быть связаны 

с состоянием здоровья ученика, его морально-психологического состояния и социальных 

условий. 

 Для работы с детьми с ОВЗ нужна четко функционирующая психолого-

педагогическая служба сопровождения , в круг обязанностей которых входит не только 

развивающая или коррекционная работа с детьми, но и постоянное сотрудничество с 

педагогами и родителями по выработке общих подходов, единой стратегии работы с 

учащимся, сопровождающую оценочную деятельность. Каждый член службы должен 

соблюдать профессиональную этику, не распространять сведения, полученные в 

результате психолого-педагогического обследования, консультативной работы или других 

видов деятельности, если это может нанести вред школьнику или его семье. 

 Педагог-дефектолог проводит углубленное обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, определяет план коррекционно-развивающей работы с каждым 

ребенком, реализует его, прослеживает динамику развития учащихся; оказывает 

организационно-методическую помощь педагогическим работникам по вопросам 

интегрированного обучения и воспитания детей, в том числе и подходе к оцениванию 

ребенка на уроке. 

 Педагог-логопед выявляет речевые нарушения детей и проводит коррекционную 

работу по их преодолению, участвует в работе по развитию речевых навыков в 

общеобразовательной среде. Разрабатывает рекомендации к системе оценивания ребенка 

при устном и письменном ответах  

 Учитель и психолог (социальный педагог) планируют, организуют и проводят 

образовательную работу по обеспечению полноценного психического развития детей на 

основе изучения их индивидуальных особенностей, интересов и способностей, 

осуществляют педагогическую деятельность в тесном контакте с педагогом-дефектологом 

и другими специалистами, участвующими в психолого-педагогическом сопровождении. 

 Учебно-воспитательный процесс инклюзивного образования напрямую затрагивает 

школьного психолога, именно этот специалист является ключевым в инклюзивном 

процессе. (В школах КР часть обязанностей психолога возложена на социального 

педагог,а при отсутствии психолога в школе; насколько социальный педагог успевает 

выполнять функции психолога – это вопрос отдельного исследования о качестве 

школьного образования). Роль психолога в данном процессе очень важна – создание 

целостной системы поддержки, объединяющей отдельных учащихся и педагогов, целые 

классы и местное сообщество, делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях 
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детей. Другими словами, школьный психолог сопровождает развитие школьной культуры 

взаимоотношений и помогает учителям в необходимых случаях, особенно связанных с 

оценочной деятельностью проводя постоянную профессиональную диагностику (не менее 

одного раза в четверть) эмоционального состояния школьника с ОВЗ. Суть 

психологической работы со школьником с ОВЗ состоит в снятии нервно-психического 

напряжения, коррекции самооценки, развитии психических функций – памяти, мышления, 

воображения, внимания, преодолении пассивности, формировании самостоятельности, 

преодолении отчужденности и формировании коммуникативных навыков.  

 В своей работе педагог-психолог использует следующие методы психологической 

реабилитации: беседы, индивидуальные психологические консультации, 

психологическую помощь, ролевые игры, тренинговые упражнения, группу 

психологической взаимопомощи и взаимной поддержки необходимую в различных 

ситуациях возникающих на уроках. Критериальное оценивание является составляющей 

целостного педагогического процесса, и рассматривать ее необходимо только в этом 

контексте.  

 Оценивание обеспечивает обратную связь с учащимися, необходимую для выбора 

наиболее эффективных методов обучения с целью повышения качества учебного 

процесса. Оценка должна быть адаптивной и не должна быть инструментом для 

«сортировки» учеников. В инклюзивной школе оценка должна соответствовать 

следующим критериям: объективность, информативность, обеспечение обратной связи. 

Любые методики и технологии оценки должны учитывать конкретные виды инвалидности 

или проблемы ученика. Это требует и адаптивного преподавания: инклюзивное 

образование требует от педагога владения широким набором стратегий и методик 

обучения. Имеются в виду не только разнообразие методик, разработанных для массовой 

школы, но и специальные методики обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Поэтому критериальное оценивание учащихся с нарушением интеллекта 

должны отличаться большой вариативностью, в соответствии с особенностями четырех 

типологических групп.  Первую типологическую группу учащихся с ОВЗ составляют 

ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе 

фронтального обучения. Они способны выполнить учебное задание самостоятельно. Эти 

дети быстро запоминают приемы вычислений, способы решения задач, редко нуждаются в 

предметной наглядности. Обычно им бывает достаточно словесного указания на 

наблюдения, явления, которые им известны. Могут планировать предстоящую работу, 

способы выполнения заданий. Учащимся этой группы важно знать почему ему выставлена 

та или иная оценка, по каким критериям. 
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 Учащиеся второй типологической группы, как правило дети с задержкой 

психического развития, также достаточно успешно обучаются в классе. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, 

но без помощи педагога не в состоянии сделать элементарные выводы и обобщения. Их 

отличает меньшая самостоятельность при выполнении всех видов работ, они нуждаются 

как в активизирующей, так и организующей помощи учителя. Эти школьники не могут 

представить те явления, предметы, события, о которых им сообщается. Сознательно 

выполняют задание только тогда, когда оно иллюстрировано с помощью предметов. 

Словесно сформулированные сведения не всегда вызывают у них необходимые 

представления. Эти дети работают медленнее, чем учащиеся первой группы, но основные 

критерии выставления той или иной оценки им тоже необходимо знать. 

 К третьей типологической группе относятся ученики с ОВЗ, имеющие в том числе 

и интеллектуальные нарушения, которые с трудом усваивают программный материал, 

нуждаясь в разнообразных видах помощи. Для этих учащихся характерно недостаточное 

осознание вновь сообщаемого материала. Им трудно определить главное, установить 

логическую связь частей, отделить второстепенное. Им не удается понять материал во 

время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает 

низкая самостоятельность. Организация предметно-практической деятельности, 

использование наглядных средств не гарантируют формирования у них полноценных 

знаний. Они удерживают в памяти отдельные факты, требования, рекомендации к 

выполнению заданий, но запоминание происходит без должного осмысления. Ученики 

третьей типологической группы испытывают большие трудности в овладении фразовой 

речью. 

 К четвертой типологической группе относятся учащиеся, которые с большим 

трудом овладевают учебным материалом. При этом только фронтального обучения им 

недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении 

дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время 

выполнения работ. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при 

выполнении любого задания. Этим школьникам требуется конкретное указание на них и 

объяснения к их выполнению. Для детей этой группы, как правило, составляется 

индивидуальная программа обучения по каждому учебному предмету. Учащимся третьей 

и четвертой групп необходимо скрупулёзное разъяснение причин выставления той или 

иной оценки. Желательно, чтобы оценка носила характер эмоциональной стимуляции и 

была условна. Оценка при обучении в инклюзивном образовании ставится текущая, 
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итоговые аттестационные оценки не выставляются, учащийся считается, прослушавшим 

предмет. 

 Итак, в каждодневной работе в классе, которая может включать учащихся всех 

перечисленных выше типологических групп, а также учащихся с иными потребностями и 

нуждами в обучении, педагогом ставятся и реализуются разные цели обучения, 

осуществляется дифференцированный и индивидуальный подход в обучении и 

оценивании. В соответствии с разными целями должны осуществляться контроль и оценка 

достижений учащихся, которые не могут основываться на общих оценочных нормах. 

Оценка должна учитывать степень продвижения конкретного ученика, стимулировать 

процесс его учения и развития, выполнять воспитательную и коррекционно-развивающую 

задачи. 

 Педагог психологически должен понимать и быть готовым к тому, что результаты 

изучения учебного материала у учащихся разных типологических групп будут 

неодинаковы. Оценка достижений умственно отсталых школьников, имеющих 

физические затруднения, проблемы со зрением и слухом являясь неотъемлемой частью 

образовательного процесса, должна быть адекватной реальной учебной ситуации и 

возможностям учащихся. Выявление текущих затруднений ученика для оказания ему 

персональной педагогической поддержки является важнейшей функцией педагога -

дефектолога, которая должна осуществляться посредством системы оценивания. 

Конечно большое значение имеет педагогическая диагностика – особый вид деятельности, 

представляющий собой изучение состояния и результатов процесса обучения, и 

позволяющий на этой основе корректировать процесс обучения и оценивания в целях 

повышения его качества. Диагностирование включает контроль, проверку, оценивание, 

накопление данных, их анализ; рассматривает результаты через способ их достижения, 

выявляет тенденции и динамику дидактического процесса. Учебный процесс, в который 

включаются дети рассматриваемой категории, должен выстраиваться на основе 

уровневого целеполагания с возможностью обоснованного оценивания образовательных 

результатов. 

При этом предлагается оценивать результаты освоения образовательной программы с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, его «академической» и «жизненной» 

компетенции. Описание ожидаемых результатов, как правило, отражает взаимодействие 

следующих компонентов образования: что ребенок должен знать и уметь, что из 

полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, насколько 

активно, свободно и творчески он их применяет. 
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 Отправным моментом создания проекта учебного процесса по предмету является 

целеполагание, или определение целей обучения для каждого раздела учебной 

программы. На этом этапе педагог работает с содержанием программы, преобразуя его в 

микроцели обучения – индивидуальный учебный план. Используется операциональная 

формулировка цели, когда указываются умения и навыки, которые должны приобрести 

учащиеся (через внешне выраженную деятельность учащихся). Такая формулировка цели 

конкретна, диагностична, из нее понятен способ проверки ее достижения. Поскольку в 

процессе обучения невозможно ожидать одинаковых учебных достижений, цели 

формулируются в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. Это позволяет 

осуществлять в учебном процессе диффренцированный и индивидуальный подходы к 

учащимся. За основу уровневого целеполагания можно взять таксономию учебных целей 

Б. Блума. В отношении детей с ОВЗ приемлемы первые три уровня: «узнавание», 

«понимание», «применение». 

 После определения целей обучения выстраивается логическая структура учебного 

курса, а именно, выделяются ведущие содержательные линии учебного предмета, и 

определяется последовательность их изучения с учащимся. Логическая структура 

учебного курса представляется в календарном плане и ИУП. Поскольку усвоение 

учебного материала учащимися с ОВЗ и нарушениям интеллекта происходит в разном 

темпе, то определить время, необходимое для изучения каждой темы, сможет только 

учитель, работающий с детьми. Учитель имеет право на внесение изменений и поправок в 

календарный план в процессе его реализации, если такая необходимость возникнет. 

Форма календарного планирования, содержит соответствующие графы для фиксирования 

изменений и их обоснования. Календарный план является вторым документом проекта. 

Проектирование на уровне учебного курса завершено. Далее проектирование 

осуществляется на уровне темы. В соответствии с уровневым целеполаганием 

определяется стратегия и тактика учебного процесса в рамках каждой темы календарного 

плана. Детализируется учебная и обучающая деятельность, определяется четкая 

методическая система, которая фиксируется в третьем документе – технологических 

картах учебных тем . В технологической карте есть возможность отразить все 

особенности (содержательные и методические) процесса обучения школьников с учетом 

этапов работы, подчиняющихся уровневым целям. В процессе обучения педагог ведет 

ученика последовательно от узнавания учебного материала, к его пониманию и далее, к 

применению знаний.  

 Не все из учащихся с ОВЗ способны пройти перечисленные выше этапы овладения 

учебным материалом. Кто-то из школьников останется на этапе узнавания, кто-то сможет 
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перейти к этапу понимания, часть детей смогут применять предметные знания в схожей 

ситуации. Уровневое целеполагание позволяет учителю управлять процессом познания 

школьников и осуществлять текущий оценочный контроль, при этом создаются условия 

для индивидуального подхода к каждому ученику класса. При этом учитывается 

необходимость реализации специфических принципов и специальных требований к 

организации преподавания каждого учебного предмета школьникам с интеллектуальными 

нарушениями. 

 Например, такие как: непрерывное повторение ранее изученного, работа над 

развитием речи и коммуникативных навыков, подготовительная работа к изучению 

нового сложного учебного материала («забегание вперед»), установление 

внутрипредметных и межпредметных связей, практическая деятельность и пр. Заранее 

определяется перечень оборудования, учебно-дидактических пособий. Также учитель 

должен самостоятельно определить количество уроков, необходимое на изучение каждой 

темы, с учетом состава учащихся класса и объема учебного материала.  

Оценки и отметки в учебном процессе 

! Оценкой называют процесс сравнения знаний, умений и навыков с теми эталонами, 

которые представлены в учебной программе. Отметкой является количественная мера 

оценки, выраженная в баллах. 

В педагогике под проверкой и оценкой знаний учащихся понимают выявление и 

сравнение на том или ином этапе обучения результатов учебной деятельности учащихся с 

требованиями программы. В практике работы школы используются отметки и оценки.  

Между отметкой и оценкой есть разница 

 Отметка – это цифровое (бальное) выражение знаний учащихся, фиксирующее 

уровень их обученности. Оценка – это процесс оценивания, выражающийся в развернутом 

оценочном суждении. Отметка выводится из оценки, а потому оценка должна 

предшествовать отметке.  

 В практике учителей наблюдается обратная картина: учителя в начале ставят 

учащимся отметки и лишь затем комментируют их. Более того, комментарий часто носит 

краткий, свернутый характер, а ведь смысл комментирования отметок заключается:  

 в указании на наиболее типичные ошибки в учебной работе ученика,  

 в стимулировании интереса к учению, открытии перспектив перед ним,  

 в обеспечении согласия учащегося с выставляемой ему отметкой. 

Практически во всех школах нашей страны принята 4-балльная система отметок (за 

исключением, некоторых негосударственных). Но существуют в мире и другие системы 

оценивания, например 0-12-балльные или 0-10-балльные. Наибольшей проблемой 
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перехода на двенадцатибальную или десятибальную систему, а также проблемой всей 

реформы системы образования, остается «проблема учителя»: его финансовое, социальное 

и психологическое положение. Место и функции учителя в системе передачи ученикам 

новых знаний значительно изменились. На сегодня среди источников, из который 

ученик получает информацию, учитель занимает лишь пятое место. При новых 

условиях проверочная функция учителя может состоять, прежде всего, в том, чтобы 

научить учеников пользоваться знаниями. Поэтому подход к контролю и оцениванию 

меняется, так как ученик становится частично независимым от педагога. 

 В современной кыргызской школе действует и 3-бальная системы отметок, так как 

часто единицы и двойки многие педагоги не ставят. 

Grade scale: 2 to 5 

Scale Grade Description US Grade Notes 

5.00 Эң жакшы (Excellent) A 
 

4.00 – 4.99 Жакшы (Good) B 
 

3.00 – 3.99 Канаатандырарлык (Satisfactory) C 
 

2.00 – 2.99 Канаатандырарлык эмес (Unsatisfactory) D Not a passing grade 

 При проверке работ, написанных на государственном экзамене, проверяющий 

преподаватель не может ставить учащемуся оценку с минусом. 

При выставлении годовых оценок учащемуся преподаватель, исходя из четырёх 

четвертных, должен поставить балл, равный среднему арифметическому из итоговых 

оценок. Если среднее арифметическое четырёх чисел не является целым и две категории 

оценок стоят в равном количестве, то годовая оценка будет являться спорной и 

выставляется по этим данным: 

Спорная между 5 и 4 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

5 5 4 4 4 

5 4 4 5 4 

4 5 5 4 5 

4 4 5 5 5 

2) Спорная между 4 и 3 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

4 4 3 3 3 

4 3 3 4 3 

3 4 4 3 4 

3 3 4 4 4 

2) Спорная между 3 и 2 
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1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

3 3 2 2 2 

3 2 2 3 2 

2 3 3 2 3 

2 2 3 3 3 

Два семестра/ полугодия 

При выставлении годовых оценок учащемуся преподаватель, исходя из двух семестровых/ 

полугодичных, должен поставить балл, равный среднему арифметическому из итоговых 

оценок двух семестров/ полугодий. Если среднее арифметическое двух чисел не является 

целым, то годовая оценка является спорной и выставляется по этим данным: 

1) Спорная между 5 и 4 

1 семестр/полугодие 2 семестр/полугодие Год 

5 4 4 

4 5 5 

2) Спорная между 4 и 3 

1 семестр/полугодие 2 семестр/полугодие Год 

4 3 3 

3 4 4 

2) Спорная между 3 и 2 

1 семестр/полугодие 2 семестр/полугодие Год 

3 2 2 

2 3 3 

Преподаватель может выставлять годовые оценки по выше представленным данным 

только в том случае, если учебное пособие, по которому учащийся обучался в течение 

года, соответствует Государственному образовательному стандарту, так как все учебники, 

соответствующие этому стандарту, были составлены по данному принципу: 

4 четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Начальные главы, 

параграфы и темы: 

повторение 

материала прошлого 

года обучения 

Основные главы, 

параграфы и 

темы: 

материал 

текущего года 

обучения 

Основные главы, 

параграфы и 

темы: 

материал 

текущего года 

обучения 

Конечные главы, 

параграфы и темы: 

повторение материала, 

изученного в текущем и 

прошлых годах обучения 

2 семестра/полугодия 

1 семестр/полугодие 2 семестр/полугодие 

Начальные главы, параграфы и темы: 

повторение материала прошлого года 

обучения и начало прохождения 

Основные главы, параграфы и темы: 

материал текущего года обучения, 

повторение материала текущего года обучения 
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основного материала текущего года 

обучения 

и прошлых лет обучения 

 

 В школе должно быть разработано Положение об оценивании достижений 

учащихся по предметам, учитывающее также спорные моменты. Система оценок при 

промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения должны быть указаны в 

Уставе школы. Заметим, что при исполнении профессиональных обязанностей 

педагогические работники имеют право на свободу выбора методов оценки знаний 

обучающихся. 

 При использовании устаревшего способа выставления четвертной оценки, учитель 

суммировал все полученные ребенком баллы и вычислял среднее арифметическое. Далее 

оценка округлялась до целых чисел в большую сторону если первая цифра после запятой 

равна или больше 5, и в меньшую сторону если эта цифра меньше 5. Этот способ 

промежуточной аттестации являлся несовершенным, так как при подсчете не 

учитывалось, за что же именно ребенок получил ту или иную оценку. 

Сегодня большую значимость имеют баллы, заработанные за проверочную или 

контрольную работу. Оценки за классную работу и ответы у доски рассматриваются как 

менее значимые. Результаты домашних работ и вовсе имеют небольшой вес, так как при 

их выполнении ребенок имеет возможность воспользоваться дополнительными 

материалами и посторонней помощью, он не ограничен во времени, а потому оценка 

домашней работы является довольно субъективной и учитывается при выставлении 

оценок лишь в спорных случаях, как показатель старательности учащегося. 

 Если в четверти ребенок имел хотя бы одну неудовлетворительную оценку по 

предмету, то при аттестации ему не может быть выставлен высший балл. Но и из этого 

правила могут быть исключения. Если в итоговой контрольной работе были задания на 

тему, по которой у ребенка ранее был неудовлетворительный результат, но сама работа 

выполнена на высший балл, то на усмотрение учителя четвертная оценка также может 

быть отличной. 

 Суммируйте все оценки, полученные за домашние задания, и вычислите общий 

результат. Таким же образом посчитайте средний балл за классные работы. Если 

результаты классных и домашних работ совпадают, можно считать, что это объективная 

оценка знаний учащегося. Если балл за классные работы выше или ниже, чем за 

домашние, следует считать именно его приоритетным. 

 Посчитайте и оцените общий результат контрольных работ. Если он совпадает с 

оценкой за домашние и/или классные работы, следует считать его четвертным итогом. 



20 
 

Если баллы за контрольные работы выше или ниже, приоритет отдается баллам за 

контрольные работы. 

 В спорных случаях следует проанализировать результаты и попытаться понять 

причину низких оценок. Если проверочные задания выполнены хуже из-за 

медлительности или неаккуратности ученика, но объективно его знания выше 

полученного результата, можно поставить более высокий балл. 

! Педагогам нужно учитывать и индивидуальные особенности ребенка при выставлении 

четвертных оценок.  

Если вам известно, что устные ответы школьника всегда намного лучше письменных в 

силу его личностных качеств, оценку можно немного повысить, заостряя внимание на 

результатах вербальных методов работы с ним. Возможна и обратная ситуация: если 

ребенок успешнее в письменных работах, чем в устных, обращайте внимание на 

соответствующие отметки. Это поможет более объективно оценивать имеющиеся у 

учащегося знания, учитывая уровень его коммуникативных способностей 

У оценки есть свои функции: 

1. с помощью оценки учитель высказывает свое мнение о знаниях ученика; 

2. оценка информирует ученика о его успехах и неудачах; 

3. оценки ориентируют ученика об уровне его знаний; 

4. оценка рассказывает родителям об успехах ребенка по тому или иному предмету. 

Есть несколько способов выставления оценки: 

 нормативный, когда знания ученика оцениваются, исходя из требований 

стандарта образования и программных требований; 

 личностный, при котором ответ ученика сравнивается с его действиями и 

ответами в прошлом; 

 сопоставительный, когда учитель сравнивает действия одного ученика с 

действиями другого. 

Современная дидактика личностно-ориентированного подхода в инклюзивном 

образовании выдвигает такие требования к оценкам, при которых лучше всего 

использовать личностный способ оценивания, так как он позволяет проследить за 

индивидуальными результатами каждого ученика. 

! При выставлении оценок в инклюзивной школе учитель должен придерживаться 

следующих правил. 

1) Контроль знаний должен охватывать все важные элементы знаний, умений и 

навыков учеников. 
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2) При выставлении оценок учитель должен исходить из личностного и нормативного 

способа оценивания. 

3) При выставлении оценок учитель должен объяснить, почему он именно так 

оценивает знания ученика. 

4) При выставлении оценок учитель должен использовать разнообразные методы 

контроля. 

5) Необходимо давать возможность всем ученикам без исключения несколько раз 

исправить оценку. 

6) Кроме учительского контроля при выставлении оценок должен присутствовать 

ученический самоконтроль и самооценка. 

! Система оценок имеет свои отрицательные черты, если педагог слишком 

акцентирует внимание на оценке. 

 Для многих учеников оценка становится конечной целью их учебной деятельности, 

которая в конечном итоге заслоняет истинные мотивы учебно-познавательной 

деятельности. Поэтому ученики учатся только ради получения хорошей оценки, а 

не ради получения новых знаний. 

 На уроке контролю знаний и их оцениванию подвергается только часть активных 

учеников, поэтому учителю бывает трудно установить, как на самом деле ученики 

усвоили пройденный материал. 

 В школе главным становится оценка учителя, а самоконтролю и самооценке 

уделяется меньше внимания, или же вообще не уделяется. 

 Часто оценка ученика становится оценкой работы учителя. Если ученик получил 

высокий бал за свой ответ, значит учитель был настолько хорош, что смог хорошо 

объяснить материал, и наоборот. Такой подход мешает многим учителя объективно 

оценивать ответ учеников. Очень часто администрация школы определяет качество 

знаний через цифровые показатели оценок в классе.  

! Проверяя знания, навыки и умения обучаемых, преподаватель (учитель) все время 

оценивает их. Большую роль играет вербальная оценка учителя, особенно, если это 

касается формирования у ученика самооценки. Учитель не должен сравнивать 

успехи учеников, так как это может испортить межличностные отношения в классе. 

Поэтому лучше сравнивать уровень знаний ученика с его прошлыми заслугами. 

Практически все учителя применяют различные виды неформального вербально-

невербального оценивания (перечислены некоторые примеры от прямой похвалы до 

прямого порицания): 

 прямая вербальная похвала («хорошо», «правильно», «молодец»); 
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 косвенная вербальная похвала, подбадривание («продолжай»); 

 невербальное одобрение улыбкой, жестом, кивком; 

 косвенная вербальная подсказка («подумай»); 

 невербальное предупреждение жестами (указательный палец вверх, палец к губам); 

 косвенное вербальное несогласие в форме вопроса («точно?», «ты уверен?»); 

 невербальное недовольство, выраженное мимикой, строгим взглядом; 

 прямое невербальное порицание жестами (сжатые в кулак пальцы, направленный 

на ученика палец); 

 прямое вербальное порицание (возгласы «невозможно!»). 

 Педагог Ш. А. Амонашвили предложил заменить обычные отметки гибкой, 

многосторонней вербальной оценкой труда учеников начальной школы через похвалы, 

поощрения, поддержки. Тем не менее выставление отметок в старших классах 

способствует развитию личности ученика. 

! ставить отметку ученику можно: 

 если он понял, что от него требуют; 

 если он не сомневается в справедливости спрашиваемых знаний и необходимости 

требуемых умений; 

 если он убежден, что может постигнуть требуемое, что полученная отметка зависит 

только от него самого и степени его усердия. 

Для повышения качества знаний педагогу полезно использовать правило-формулу:  

! Проверяй все, что задаешь, оценивай достаточно полно,  

ставь отметку только за самое существенное. 

 Если подростки за годы обучения приобретают (в той или иной степени) 

психологическую устойчивость к процедуре оценивания, то для учеников начальной 

школы балльная система оценок является травмирующим элементом. «Для маленьких 

школьников пятерка означает не «Я – хорошо пишу», а «Я – хороший. Меня любят». 

Двойка обозначает «Меня не любят. Я – плохой». Особенно сильно переживает ребенок 

имеющий какие-либо ограничения. Поэтому ребенок перестает думать о содержании 

обучения, а начинает «зарабатывать» хорошие отметки. Отметка зачастую служит 

механизмом манипулирования как со стороны педагога, так и со стороны родителей, 

оказывая отрицательное психологическое воздействие на формирование микроклимата, 

адаптацию ребенка к школе».  

Перечислим наиболее типичные в своем субъективизме ошибки оценивания: 

 «великодушия» («снисходительности») – завышение оценок; 

 «центральной тенденции» – стремление избежать крайностей; 
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 «ореола» – предвзятость личного отношения; 

 «инерции» («близости») – сверка с предыдущими оценками; 

 «репутации» – разные оценки за одинаковые ответы; 

 «контраста» – субъективное ранжирование определенных качеств; 

 «логики» – оценивание поведения как учебы. 

 Для эффективности самооценки ученик должен сам выбирать часть работы для 

оценивания, может сам определять критерии оценивания. Все это формирует 

ответственность у ученика как в выполнении работы, так и в оценочном процессе. 

Оцениваются, в первую очередь, личные достижения ученика, отличные от тех, которые 

есть у других детей. Обучающийся может самостоятельно выбирать сложность задачи, 

объем домашнего задания. В этом случае учитель должен соотносить уровень притязаний 

и достижений учащегося. Младшие школьники с нарушениями речи (моторная алалия, 

дизартрия) и задержкой психического развития проявляют нетипичный для нормы 

уровень притязаний, например реакцию на неуспех. Например, после хорошо 

выполненных заданий учащиеся согласны выполнять скорее простые, чем сложные 

задачи. Здесь срабатывает защитная реакция – желание поддерживать успех на 

заниженном уровне. С самого начала обучения обучающийся постепенно должен учиться 

разнообразить самооценку, рассматривать свою работу с точки зрения разных умений со 

своими критериями оценки. К примеру, по математике задание оценивается по ошибкам, 

аккуратности, старательности, сложности. Оценивание же письменной работы требует 

учета не только ошибок, но и удачных мест работы, внесения похвальных заметок. В 

общеобразовательной школе используются критерии оценивания, реализующиеся в 

нормах оценок, которые устанавливают соотношение между требованиями к знаниям, 

умениям и навыкам и оценками в баллах. Объекты оценивания – компоненты учебной 

деятельности обучающегося: содержательный, операционный, мотивационный, но оценка 

учебной деятельности не должна ограничиваться только оценкой знаний, умений и 

навыков. Необходимо контролировать также личностный прогресс как результат 

направленного коррекционного воздействия на обучающегося. Для этого важно оценивать 

характеристики, определяющие развитие личности: комплекс понятий, опыт творческой 

деятельности и т.д. 

Безотметочное обучение в инклюзивном образовании 

 В конце XX – начале XXI в. в школах ведущих стран мира занялись пересмотром 

системы оценивания успехов и неудач учащихся. Его функции существенно расширились. 

Сегодня – это получение и интерпретация широкого спектра сведений о развитии 

учащихся, диагностирование достижений и недостатков обучения, сбор информации о 



24 
 

качестве преподавания и школьных программ, сравнение результатов обучения в 

отдельной школе, государственном, региональном и международном масштабах, внесение 

корректив в образовательную политику. Внедряется оценивание компетенций 

анализировать, обобщать, логически и критически мыслить, сравнивать, доказывать и т.д. 

Инновационным способом оценивания качества образования и личностного развития 

школьника оказался "портфолио достижений", получивший с конца 1970-х гг. 

распространение в школах Бельгии, Канады, США, Франции и ряда других стран.  

 Идея "портфолио достижений" означает сбор и анализ образцов учебных работ 

школьника, которые показывают успешность их выполнения, эффективность затраченных 

усилий, степень продвижения в обучении. Этот способ оценивания в виде "досье" 

школьника во французских коллежах и лицеях внедрен с 1978 г.: на каждого ученика 

заводится официальный документ, куда вносятся данные о его академических успехах, 

способностях и склонностях. В "досье" отражены не только успеваемость за все годы 

обучения, но и подробные сведения о способностях, прилежании, психологических 

особенностях школьника. Данные учитываются на экзаменах, при учебной ориентации, 

поступлении в некоторые вузы, преимущественно театральные и художественные. 

 Например, в Финляндии, где система образования считается одной из самых 

успешных и комфортных для ребенка, до 7-го класса применяется словесная оценка: 

посредственно, удовлетворительно, хорошо, отлично. А с 1-го по 3-й класс отметки в 

любых вариантах отсутствуют. Все школы подключены к государственной электронной 

системе «Wilma», что-то вроде электронного школьного дневника, к которому родители 

получают личный код доступа. Педагоги выставляют оценки, записывают пропуски, 

информируют о жизни ребенка в школе; психолог, социальный работник, «учитель 

будущего», фельдшер тоже оставляют там нужную родителям информацию. Но эта 

информация только для родителей. Никакого прилюдного навешивания ярлыков нет. 

Оценки в финской школе не имеют зловещей окраски и требуются только для самого 

ученика, применяются для мотивации ребенка в достижении поставленной цели и 

самопроверки, чтобы мог улучшить знания, если пожелает. Они никак не отражаются на 

репутации учителя, школы и районные показатели не портят.  

 В России одной из немногих школ, внедривших безоценочный метод, стал 

негосударственный Лицей Ковчег-XXI. В 2015 году учителя лицея Ковчег подписали с 

родителями учащихся договор, в соответствии с которым ученикам с 1 по 6 класс 

включительно не будут выставляться оценки по пятибалльной шкале. Новую систему 

назвали «маршрутный лист». Маршрутный Лист – список заданий разного уровня 
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сложности; если ученик хорошо выполнил задание, учитель ему говорит «хорошо», если 

плохо – говорит «в следующий раз». 

Соответствие знаков безотметочной системы традиционным отметкам 

Знаки Суждения Традиционные отметки 

++ хорошо знает, может применить на 

практике в данной и в других областях 

5 

+ знает 4 

? сомневается, не вполне уверен 3 

- не знает 2 

 

 В Кыргызской Республике использовать безоценочную систему можно в 

пределах 1 класса. Если администрация частной негосударственной школы хочет 

перейти на безотметочную систему оценки знаний, то необходимо, чтобы ее добровольно 

приняли все члены педагогического коллектива. Следует помнить о детях, поэтому нужно 

предусмотреть механизм перехода от оценочной к безоценочной системе, иначе ученики 

могут запутаться и пострадать от резких перемен во взаимоотношениях с учителями. 

Важно также объяснить принципы безоценочной системы родителям, чтобы потом у них 

не возникло неприятия этой системы и не было конфликтов со школьным управлением. 

Сравним этапы оценивания в традиционной и безотметочной системах: 

Этапы Традиционная система 

оценивания 

Этапы Безотметочная система оценивания 

1. Ответ ученика 1. Подбор критериев оценки. Договор. 

2. Анализ ответа ученика 

учителем (оценочная 

операция, которая 

“проносится” в голове 

учителя) 

2. Ответ ученика 

3. Сообщение отметки ученику 3. Самоанализ учеником своей работы 

(что усвоил, что не усвоил) 

4. Работа над ошибками 4. Обсуждение. Рефлексия (почему не 

усвоил – выявление причины) 

    5. Оценивание работы самим учеником и 

учителем 

    6. Работа над ошибками 
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Выбор технологии обучения в инклюзивном образовании. 

Влияние технологии на оценивание 

Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

 В зависимости от применения той или иной технологии педагог выстраивает 

структуру урока, методику работы со школьниками, оценивание, философское 

осмысление целей урока, взаимоотношений в детском коллективе. Какая технология 

обучения больше подходит для инклюзивного образования? В какой технологии учтены 

интересы ребенка и он будет объективно оценен? Государственная школа и педагоги в 

нашей стране частично свободны в выборе технологии, частные школы и 

государственные гимназические школы-комплексы не ограничены.  

 Рассмотрим виды технологий и постараемся выбрать оптимальную для 

инклюзивного образования и стратегии оценивания. 

Традиционная (репродуктивная) технология обучения 

 Технология ориентирована на передачу знаний, умений и навыков. Она 

обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, проверку и оценку его качества 

на репродуктивном уровне. Это древний вид технологии, являющийся распространенным 

и в настоящее время (особенно в средней школе).  

Суть его состоит в обучении по схеме:  

изучение нового – закрепление – контроль – оценка. 

 В основе этой технологии лежит образовательная парадигма, согласно которой 

можно определить достаточный для успешной жизнедеятельности объем знаний и 

передавать его ученику. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии – 

объяснение в сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся – 

слушание и запоминание; главное требование и основной критерий эффективности – 

безошибочное воспроизведение изученного. В рамках традиционной технологии 

обучаемому отведены исполнительские функции репродуктивного характера. Действия 

учителя связаны с объяснением, показом действий, оценкой их выполнения учащимися и 

корректировкой.  Данная технология имеет ряд важных преимуществ: она экономична, 

облегчает учащимся понимание сложного материала, обеспечивает достаточно 

эффективное управление образовательно-воспитательным процессом, в нее органически 

вписываются новые способы изложения знаний, легкодоступна для педагога. Вместе с тем 

традиционная технология имеет и определенные недостатки: располагает 

незначительными возможностями индивидуализации и дифференциации учебного 

процесса, слабо развивает мыслительный потенциал учащихся, не дает роста педагогу, 

делает процесс оценивания жестким. 
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! Традиционная (репродуктивная) технология делает невозможным процесс 

реализации инклюзивного образования. 

Технология развивающего обучения 

 На становление идей технологии развивающего обучения большое влияние оказали 

труды Л. С. Выготского, создателя культурно-исторической теории психического 

развития человека. До Л. С. Выготского считалось, что развитие ребенка, в частности 

развитие интеллекта, идет вслед за обучением и воспитанием. Л. С. Выготский доказал, 

что педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития. Только тогда она сумеет в процессе обучения вызвать к жизни те процессы 

развития, которые в данный момент лежат в зоне ближайшего развития.  

Смысл понятия «зона ближайшего развития» состоит в том, что на определенном 

этапе развития ребенок может решать учебные задачи под руководством взрослых и в 

сотрудничестве с более умными товарищами. 

! В основу положена идея о том, что можно ускорить развитие школьников за счет 

повышения эффективности обучения. 

 Решающая роль отводилась принципу обучения на высоком уровне трудности, 

который характеризуется не тем, что повышает «среднюю норму трудности», а тем, что 

раскрывает духовные силы ребенка, дает им простор и направление. Если учебный 

материал и методы его изучения таковы, что перед школьниками не возникает 

препятствий, которые должны быть преодолены, то развитие детей идет слабо. 

 Принцип обучения на высоком уровне трудности определяет отбор и 

конструирование содержания образования. Учебный материал становится более 

обширным и глубоким, ведущая роль отводится теоретическим знаниям, при этом однако 

не понижается значение практических умений и навыков учащихся. Изучении 

программного материала следует идти вперед быстрым темпом. Непреднамеренное 

замедление темпа, связанное с многократным и однообразным повторением пройденного, 

создает помехи или даже делает невозможным обучение на высоком уровне трудности. 

 К дидактическим идеям технологии развивающего обучения относится также идея 

стимулирования рефлексии учащихся в различных ситуациях учебной деятельности. 

Поскольку процедуры рефлексии тесно связаны с процедурой самоконтроля и 

самооценки, им в обучении (согласно технологии развивающего обучения) также 

придается очень большое значение.  

 Идеи технологии развивающего обучения получили широкое распространение 

среди учителей за последние сорок лет. Однако ряд положений этой технологии для 

инклюзивного образования остается дискуссионным.  
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 Дети с врожденными замедленными динамическими характеристиками личности 

обречены на неизбежные затруднения при работе в едином для всего класса темпе. 

Поэтому требования обучать всех быстрым темпом и на высоком уровне сложности 

выполнимы не для всех учеников. Технологии развивающего обучения подходит для 

инклюзивного образования только в случае если учащийся с ОВЗ не имеет на момент 

обучения задержки в темпе развития. Данная технология применима как личностно-

ориентированная в вопросе оценивания.  

Технология поэтапного формирования умственных действий 

 Знания, умения и навыки не могут быть усвоены и сохранены вне деятельности 

человека. В ходе практической деятельности у человека формируется ориентировочная 

основа как система представлений о цели, плане и средствах осуществления действия. То 

есть для безошибочного выполнения действия человек должен знать, что при этом 

произойдет, на какие аспекты происходящего необходимо обратить внимание, чтобы не 

выпустить из-под контроля главное. Согласно данной теории технология обучения 

строится в соответствии с ориентировочной основой выполнения действия, которое 

должно быть усвоено обучаемым. Цикл усвоения состоит из ряда этапов. 

 Первый этап предполагает актуализацию соответствующей мотивации учащегося. 

 Второй этап связан с осознанием схемы ориентировочной основы деятельности 

(действия). Учащиеся предварительно знакомятся с характером деятельности, условиями 

ее протекания, последовательностью ориентировочных, исполнительных и контрольных 

действий. Уровень обобщенности действий, а значит, и возможность переноса их в другие 

условия зависят от полноты ориентировочной основы этих действий. Выделяют три типа 

ориентировок: конкретный образец (например, показ) или описание действия без указаний 

о методике его выполнения (неполная система ориентировок); полные и подробные 

указания о правильном выполнении действия; ориентировочная основа действия 

создается обучаемыми самостоятельно на основе полученного знания. 

 Третий этап – выполнение действия во внешней форме, материальной или 

материализованной, т. е. с помощью каких-либо моделей, схем, чертежей и т. п. Эти 

действия включают исполнительные и контрольные функции, а не только 

ориентационные. На этом этапе от учащихся требуется рассказывать о совершаемых ими 

операциях и их особенностях. 

 Четвертый этап – внешнеречевой, когда обучаемые проговаривают вслух те 

действия, которые осваиваются. Происходит дальнейшее обобщение, автоматизация 

действий. Необходимость в ориентировочной основе действия (инструкции) отпадает, так 

как ее роль выполняет внешняя речь обучаемого. 
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 Пятый этап – этап внутренней речи, когда действие проговаривается про себя. 

Установлено, что в процессе внутренней речи обобщение и свертывание действия идет 

наиболее интенсивно. 

 Шестой этап связан с переходом действия во внутренний (умственный) план 

(интериоризация действия). 

Управление процессом обучения согласно данной теории происходит путем смены 

названных этапов и осуществления безоценочногоконтроля со стороны учителя.  

 Достоинствами данной технологии являются: создание условий для работы 

ученика в индивидуальном темпе; сокращение времени формирования умений и навыков 

за счет показа образцового выполнения разучиваемых действий; достижение высокой 

автоматизации выполняемых действий в связи с их алгоритмизацией; обеспечение 

доступного контроля качества выполнения как действия в целом, так и его отдельных 

операций; возможность оперативной коррекции методик обучения с целью их 

оптимизации. Данная технология соответствует принципам инклюзивного образования. 

Оценивание гибкое. Особенно подходит данная технология учащимся с задержками темпа 

развития, с детьми пропустившими цикл занятия. Приданной технологии учащиеся 

выравниваются. Данную технология не результативно использовать в классе с числом 

учащихся больше 25 человек, так как учитель должен проверить уровень знаний всех 

учащихся в ходе урока. 

Технология коллективного взаимодействия 

 Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, 

сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа учащихся в парах сменного 

состава).  

Технология коллективного взаимодействия включает три компонента: 

а) подготовку учебного материала; б) ориентацию учащихся; в) технологию хода самого 

учебного занятия. 

Подготовка учебного материала заключается в отборе учебных текстов, дополнительной и 

справочной литературы по теме; разделении учебного материала на единицы усвоения 

(смысловые абзацы); в разработке целевых заданий, в том числе и домашних, разработку 

видов оценивания на каждое задание. 

 Ориентация учащихся включает два этапа: подготовительный, цель которого 

состоит в том, чтобы сформировать и отработать необходимые общеучебные умения и 

навыки: ориентироваться в пространстве; слушать партнера и слышать то, что он говорит; 

работать в шумовой среде; находить нужную информацию; использовать листки 
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индивидуального учета; переводить образ в слова и слова в образы и др. Эти умения 

отрабатываются в ходе специальных тренинговых занятий; 

ознакомительный, имеющий различные модификации, общим элементом которых 

является сообщение целевых установок, усвоение «правил игры», способов учета 

результатов учения и т. д. 

 Ход учебного занятия в зависимости от содержания занятия, объема учебного 

материала и времени, отведенного на его изучение, возраста обучаемых, избранного 

варианта технологии может протекать по-разному. Наиболее характерный вариант 

технологии коллективного взаимообучения имеет следующие этапы: 

 каждый ученик прорабатывает свой абзац (это может быть предложение, часть 

текста, описание, характеристика, пункт или параграф учебника, статья, 

исторический документ и т. д.); 

 обмен знаниями с партнером, происходящий по правилам ролевой игры «учитель – 

ученик». Обязательна смена ролей. Обучающий предлагает свой вариант заглавия 

абзаца, свой план, отвечает на поставленные вопросы, предлагает контрольные 

вопросы или задания и т. п.; 

 проработка только что воспринятой информации и поиск нового партнера для 

взаимообучения и т. д. 

! Учет выполненных заданий ведется либо в групповой ведомости, в которой указаны все 

учебные элементы и фамилии участников организованного диалога, либо в 

индивидуальной карточке. Оценивание проводится учащимся самостоятельно. 

 Практическая реализация этой технологии показывает целесообразность 

«погружения» учащихся в тему на время, необходимое для прохождения обучающего 

цикла. Под обучающим циклом понимается совокупность действий обучающего и 

учащегося, которые приводят последнего к усвоению определенного фрагмента 

содержания с заранее заданными показателями. 

 В условиях технологии коллективного взаимообучения каждый обучаемый 

работает в индивидуальном темпе; повышается ответственность не только за свои успехи, 

но и за результаты коллективного труда; формируется адекватная самооценка личности, 

своих возможностей и способностей, достоинств и ограничений. У учителя отпадает 

необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и стимулировании других 

учащихся, что позитивно сказывается на микроклимате в коллективе. Обсуждение одной 

информации с несколькими сменными партнерами увеличивает число ассоциативных 

связей, а следовательно, обеспечивает более прочное усвоение материала. Данная 
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технология помогает реализации инклюзии каждого учащегося. Эта технология может 

применяться в классе, где находиться более 25 учащихся. 

Технология полного усвоения 

 Авторами технологии полного усвоения являются американские ученые Дж. 

Кэрролл и Б. Блум.  

 Технология полного усвоения отличается от традиционной технологии (классно-

урочной системы) по конечному результату. При классно-урочной системе, задающей 

для всех учеников одно и то же учебное время, содержание, условия труда, на выходе 

получаются неоднозначные результаты. Одни ученики лучше усваивают материал, другие 

– хуже, а некоторые вообще часть информации не усваивают, т. е. уровень овладения 

знаниями у учеников разный.  

Технология полного усвоения задает единый для учащихся фиксированный уровень 

овладения знаниями, умениями и навыками, но делает переменными для каждого 

обучающегося время, методы, формы, условия труда. 

 Определяющим в этой технологии являются планируемые результаты обучения, 

которые должны быть достигнуты всеми учащимися. Это есть эталон полного усвоения 

(критерий). Эталон задается в унифицированном виде с помощью таксономии целей, т. е. 

иерархически взаимосвязанной системы педагогических целей, разработанных для 

мыслительной, чувственной и психомоторной сфер. 

! Учитель должен довести до учащихся планируемые показатели полного усвоения 

учебного содержания. Он определяет цели предстоящей деятельности, конкретные 

действия и операции, которые должен выполнять обучающийся, чтобы достичь эталона.  

К целям познавательной деятельности относятся: 

 знание (ученик запомнил, воспроизвел, узнал); 

 понимание(ученик объяснил, проиллюстрировал, интерпретировал); 

 применение (ученик применил изученный материал в конкретных условиях и в 

новой ситуации); 

 обобщение и систематизация (ученик выделил части из целого, образовал новое 

целое); 

 оценка (ученик определил ценность и значение объекта изучения). 

Подготовка учебного материала при данной технологии состоит в том, что все содержание 

учебного материала разбивается на отдельные учебные единицы (малые блоки) Учебные 

единицы закончены по смыслу (содержательная целостность) и небольшие по объему (3-6 

уроков). По каждой из единиц усвоения готовится тест (контрольное задание) по 
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двухбалльной шкале (зачет-незачет). К каждой учебной единице также разрабатывается 

коррекционный дидактический материал, рассчитанный на такую дополнительную 

проработку неусвоенного материала, которая отличается от первоначального способа его 

изучения и дает возможность ученику подобрать подходящие для него способы 

восприятия, осмысления и запоминания. По всей теме определяется эталон ее полного 

усвоения. 

 Определенным образом к предстоящей работе подготавливаются учащиеся. 

Ориентация учащихся имеет целью обеспечить мотивацию совместной работы класса с 

учителем на договорных началах и разъяснить основные принципы данного способа 

обучения.  

 

! Отметка за усвоение темы (раздела, курса) выставляется после заключительной 

проверки по эталону, заранее указанному учащимся. 

 

 В ходе работы каждый ученик получает необходимую помощь, разъяснение, 

поддержку. В случае затруднений ученику дается возможность выбора альтернативных 

процедур для их преодоления. 

 Деятельность учителя в рамках данной технологии предполагает следующее:  

 ознакомление с учебными целями; 

 разъяснение общего плана обучения; 

 изложение нового материала (осуществляется традиционно); 

 организацию текущей проверки; 

 оценивание текущих результатов; 

 коррекционную работу с учащимися, не достигшими полного усвоения; 

 организацию малых подгрупп взаимопомощи; 

 повторное тестирование тех учащихся, которым была оказана помощь. 

 Аналогично проводится работа по всем единицам усвоения, завершающаяся 

итоговым тестом и оценкой усвоения материала в целом каждым учеником.  

 Технология будет способствовать учету интересов каждого учащегося. С успехом 

может применяться в инклюзивном классе с количеством учащихся не более 20 человек. 

Как пример, приведем матрицу обучения по школе Блума. 
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 Матрица оценивания сформированности ключевых компетентностей учащихся 

 

Содержание матрицы для оценивания сформированности 

ключевых компетентностей учащихся 

 

показатели 

индикаторы оценивания уровня развития компетенций 

1 уровень 

(начальная школа)  

2 уровень 

(основная школа) 

3 уровень 

(старшая школа) 

Информационная компетентность 

Планировани

е и поиск 

информации  

 

- из представленной учителем 

информации выбирает ту, 

которая необходима для 

решения поставленной цели 
(задачи) 

- делит информацию на 

известную и неизвестную  
- указывает, какой 

информацией для решения 

поставленной задачи из 

представленного списка 

обладает, а какой нет  

- ищет ответы на вопросы, 

сформулированные учителем. 

Источник (один) 

предоставляется учителем 

- пользуется справочником, 

энциклопедией, ориентируется 

в книге по содержанию, а на 

сайте по ссылкам 

- самостоятельно определяет, 

какой информационный 

источник необходим для 

решения поставленной 

учителем задачи, планирует 

поиск необходимой 

информации 

- ищет ответы на вопросы, 

сформулированные учителем по 

нескольким предложенным 

учителем источникам 

- пользуется карточным и 

электронным каталогом, СМИ, 

поисковыми системами 

Интернет 

- указывает типы источников, в 
которых следует искать 

заданную информацию или 

характеризует источник в 
соответствии с задачей поиска 

- самостоятельно планирует поиск 
информации в соответствии с 

самостоятельно поставленной задачей 

- самостоятельно формулирует 
вопросы, ответы на которые 

необходимо получить, предварительно 

определив источники 
- выбирает типы источников, 

необходимые для поиска информации и 

обосновывает их выбор 

- самостоятельно принимает решение о 

завершении поиска информации 

Извлечение 

информации 

 

 

- воспринимает основное 

содержание фактической 

/оценочной информации в 
результате прочтения 

специально составленного 

текста, монологе, диалоге, 
дискуссии (группа), определяя 

основную мысль, отношение 

говорящего к событиям и 
действующим лицам, основные 

факты и события, их 

последовательность 
- проводит 

наблюдение/эксперимент по 

предоставленному плану в 
соответствии с поставленной 

задачей 

- извлекает и систематизирует 
информацию из 1-2 простых 

источников по  двум и более 

заданным критериям  
(простой источник – источник, 

содержащий информацию  

одного вида – только текст, 
только картинка, только 

таблица, или источник, по 

одной теме, содержащий 
избыточную информацию) 

- объясняет противоречия, 
указанные учителем 

- оценивает найденную 

информацию согласно 
критериям, предложенным 

учителем 

- извлекает информацию по 

заданному вопросу из 

различных ее носителей 
(статистического источника, 

материалов СМИ, учебного 

текста, исторического 
источника, художественной 

литературы и других 

адаптированных источников); 
различает в информации факты 

и мнения; 

- воспринимает требуемое 
содержание 

фактической/оценочной 

информации в монологе, 
дискуссии, извлекая 

необходимую фактическую 

информацию, определяя 
причинно-следственные связи 

- самостоятельно проводит 

наблюдение, планируя его  ход 
в соответствии с поставленной 

задачей 

- самостоятельно формулирует 
критерии (основания отбора 

информации, исходя из 

характера полученного задания; 
упорядочивает их; извлекает 

информацию из 1-2 сложных 

источников, в которых одна 

информация дополняет другую 

или содержится противоречивая 
информация 

- выявляет и объясняет 

противоречия 
- оценивает найденную 

информацию согласно 

критериям, разработанным 
учеником совместно с учителем 

- самостоятельно планирует и 

осуществляет излечение информации 

из различных источников (в том числе 
статистического источника, 

исторического источника) 

- самостоятельно проводит 
наблюдение, планируя его  ход в 

соответствии с самостоятельно 

поставленной задачей 
- извлекает информацию из двух или 

более сложных источников, в которых 

одна информация противопоставлена 
или пересекается с другой, согласно 

самостоятельно сформулированным 

критериям, исходя из понимания целей 
работы 
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Обработка 

информации 

- систематизирует извлеченную  
информацию в рамках простой 

заданной структуры (по одному 

основанию) 
- переводит информацию 

(простой источник) из 

графического представления 
или формализованного 

(символьного) в текстовое и 

наоборот 
- находит вывод и 

аргументацию в предложенном 

источнике информации 

- систематизирует извлеченную  
информацию в рамках сложной 

заданной структуры (по двум 

или более основанию) 
- самостоятельно задает и 

обосновывает простую 

структуру для 
систематизации знаний 

- переводит информацию 

(сложный источник) из 
графического представления 

или формализованного 

(символьного) в текстовое и 
наоборот 

- излагает (толкует, 

обосновывает) полученную 
информацию в контексте 

решаемой задачи 

- проверяет достоверность 
информации 

- делает вывод на основе 

полученной информации и 
приводит несколько аргументов 

или данных в его 

подтверждение 

- систематизирует извлеченную  
информацию в рамках самостоятельно 

избранной сложной структуры (по двум 

или более основанию) 
- самостоятельно задает и обосновывает 

сложную структуру для систематизации 

знаний 
- переводит информацию (сложный 

источник) из графического 

представления или формализованного 
(символьного) в текстовое и наоборот 

- излагает (толкует, обосновывает) 

полученную информацию в контексте 
решаемой задачи 

- самостоятельно указывает на 

информацию, нуждающуюся в 
проверке . Предлагает способ проверки 

- делает вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения или 
сопоставления информации 

- подтверждает вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 
полученными данными 

 

Учебно-познавательная компетентность 

Осознанное 

чтение 

Внимательно читает, 
запоминает, пересказывает, 

отвечает на вопросы по тексту 

Владеет техникой быстрого 
чтения, комментирует, задает 

уточняющие вопросы по тексту, 

осуществляет словарную работу 
по тексту 

Владеет техникой просмотрового 
чтения, выделяет главную мысль 

фрагмента текста, текста в целом, 

составляет конспект, тезисы 

Грамотное 

письмо  

Излагает в письменном виде 

заданный текст, соблюдает 

последовательность изложения 
; письменно отвечает на 

известные вопросы 

Излагает заданные текст в 

письменном виде кратко и 

развернуто, соблюдает логику 
изложения, на основе образца 

создает текст по заданным теме, 

виду, жанру 

Создает тексты по собственному 

замыслу (разных стилей, жанров, 

отраслей знаний), пишет в заданном 
темпе 

Грамотный 

счет  

Делает элементарные 

математические счетно-

расчетные вычисления. Строит 
схемы, графики, простые 

чертежи по образцу 

Делает математические счетно-

расчетные вычисления по 

собственным измерениям, 
составляет структурные и 

логические схемы, графики, 

чертежи, изометрические 
проекции по заданию в 

стандартной ситуации 

Использует математические счетно-

расчетные вычисления в других 

областях знаний, составляет карту, 
таблицу, диаграмму и т.п., использует 

схемы, графики, чертежи, рисунки, 

проекции в новой учебной ситуации 

Мыслительн

ые действия 

Описывает основные объекты 

познания, выделяя их 
существенные признаки; 

приводит примеры 

определенных объектов и 
отношений  Сравнивает, 

сопоставляет, выделяет 
главное, устанавливает 

причинно-следственные связи, 

отвечая на поставленные 
учителем вопросы, 

классифицирует по одному – 

двум  признакам объекты и 
явления  

 

 

 

восстанавливает картину своей 
деятельности, определяет 

сильные и слабые стороны, 

высказывается по поводу 

выполненных действий и 

полученного результата 

Сравнивает объекты познания, 

выявляет их общие черты и 
различия; объясняет 

взаимосвязи изученных 

объектов (включая 
взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, 
сфер общественной жизни); 

решает познавательные и 

практические задачи в рамках 
изученного материала, 

отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 
деятельности человека; 

классифицирует, 

систематизирует, обобщает на 
основе типовой задачи, 

отвечает на произвольные 

вопросы, вычленяет 
противоречия, формулирует 

проблему, ставит задачу по 

образцу 

 

восстанавливает картину и 
основания своей деятельности, 

выделяет трудности и 

формулирует причины их 
возникновения. Определяет 

достижения и объясняет, за счет 

чего они были достигнуты 

Самостоятельно формулирует 

проблему и определяет пути и методы 
её решения, самостоятельно добывает  

знания непосредственно из 

окружающей действительности, 
владеет приемами учебно-

познавательных проблем, действиями в 
нестандартных ситуациях, проводит 

диалектический анализ, задает 

уточняющие вопросы, интегрирует 
знания, проводит аналогии, использует 

ассоциации, выдвигает гипотезы 

решения проблемы, выбирает методы 
решения, доказательства, проверки 

 
 

 

планирует свою дальнейшую 
деятельность на основании 

полученного опыта,  предлагает 

альтернативные пути преодоления 
затруднений 
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Практически

е действия 

действует по алгоритму, плану, 
инструкции, технической 

карте, схеме, чертежу, 

заданные учителем, составляет 
простой план действий по 

образцу 

Составляет алгоритм, план, 
инструкцию действий, 

техническую карту, схему, 

чертеж в стандартных 
ситуациях, составляет алгоритм 

использования знаний в 

стандартной (аналогичной) 
ситуации   

Составляет алгоритмы «переноса» – 
употребление приобретенных знаний в 

нестандартной (новой) учебной 

ситуации 

Исследовател

ьские 

действия  

Проводит наблюдения, простые 

опыты, измерения по заданию 
учителя, моделирует, 

конструирует из готовых 

деталей 

Исследует учебно-

адаптированные проблемы по 
заданию учителя, проводит 

эксперименты по заданию 

учителя, моделирует, 
конструирует по чертежу 

(схеме) 

Планирует и проводит самостоятельное 

исследование учебно-адаптированных 
проблем, моделирует, конструирует по 

собственному чертежу, схеме 

Коммуникативная компетенция 

Письменная 

коммуникаци

я  

 

- оформляет свою мысль в 
форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

простой структуры , по 

заданным образцам 

- излагает вопрос с 

соблюдением норм 
оформления текста и 

вспомогательной графики, 

заданных образцом 

излагает письменно свою 
мысль, определяя жанр и 

структуру письменного 

документа (из числа известных 

форм) в соответствии с 

поставленной целью 

коммуникации и адресатом 

- представляет результаты обработки 
информации в письменном продукте 

нерегламентированной формы 

- создает письменный документ, 

содержащий аргументацию за и/или 

против позиции, предъявленной для 

обсуждения 
- определяет цель и адресата 

письменной коммуникации в 

соответствии с целью своей 
деятельности 

Публичное 

выступление 

Соблюдает нормы публичной 

речи (согласно ГОС начального 
образования 2004) и регламент 

в заданной ситуации  

- готовит план выступления на 
основе заданных целей, 

целевой аудитории и жанра 

выступления 
- использует вербальные 

средства для логической связи 

и выделения смысловых блоков 

своего выступления 

- использует невербальные 

средства (жесты, мимика…) 
или готовые наглядные 

материалы 

- отвечает на вопросы, 
заданные с целью уточнения и 

понимания 

Соблюдает нормы публичной 

речи (согласно ГОС общего 
среднего образования 2004) и 

регламент в заданной ситуации  

- определяет содержание и жанр 
выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации 

и целевой аудиторией 
- использует невербальные 

средства (жесты, мимика…) или 

подбирает необходимые  

наглядные материалы 

- отвечает на вопросы, 

направленные на развитие 
(расширение, углубление) темы 

- умеет различать вопросы на 

понимание и вопросы на 
отношение 

Соблюдает нормы публичной речи 

(согласно ГОС полного среднего 
образования 2004) и регламент в 

заданной ситуации 

- самостоятельно определяет цель и 
целевую аудиторию для коммуникации 

на основе цели собственной 

деятельности 
- применяет в своей речи логические 

или риторические приемы, приемы 

обратной связи с аудиторией 

- самостоятельно готовит наглядные 

материалы, адекватные 

коммуникационной задаче и грамотно 
их использует 

- отстаивает собственную позицию, 

аргументировано отвечая на вопросы 
 

Диалог начинает, поддерживает и 

заканчивает диалог в 
соответствии с заданными 

нормами речи, темой 

обсуждения и целью общения 

- начинает, поддерживает и 

заканчивает диалог в 
соответствии с ситуацией 

общения 

- высказывает мнение 
(суждение) и запрашивает 

мнение партнера в рамках 
диалога 

- определяет точки разрыва диалога 

(говорим не о том, не то обсуждаем..) 
- понимает за счет чего произошел 

разрыв и восстанавливает диалог 

используя известные ему способы 

Продуктивна

я групповая 

коммуникаци

я 

- следуют заданной процедуре 

группового обсуждения 

- согласно заданным рамкам 
обсуждения, высказывают свои 

суждения и относятся к 

высказываниям других членов 
группы 

- фиксируют итоговый продукт 

(результат) коммуникации 

- самостоятельно 

договариваются о правилах и 

вопросах для обсуждения в 
соответствии с задачей, 

поставленной перед группой 

- согласно заданным рамкам 
обсуждения высказывают и 

развивают собственные идеи и 

уточняют идеи других членов 
группы, аргументируют свои 

суждения 

- фиксируют итоговый продукт 
(результат) коммуникации и 

могут объяснить, за счет каких 

промежуточных результатов он 
был получен 

- следят за разработанной ими 

процедурой группового обсуждения и 

при необходимости её корректируют 
- самостоятельно формулируют цели 

групповой коммуникации, 

высказывают идеи, называют области 
совпадения и расхождения мнений, 

выявляя суть разногласий, дают 

сравнительную оценку предложенных 
идей относительно целей групповой 

работы 

- фиксируют итоговый продукт 
(результат) коммуникации и могут 

объяснить, за счет каких 

промежуточных результатов он был 
получен 

- оценивают продукт (результат) 

коммуникации другой группы 
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Технология разноуровневого обучения 

 Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 

ближайшего развития. Ее появление было вызвано тем, что традиционная классно-

урочная система, ориентированная на обучение всех детей по унифицированным 

программам и методикам, не может обеспечить полноценного развития каждого ученика, 

особенно детей с задержками в развитии и одаренных детей. Учитель в образовательном 

процессе имеет дело с учащимися, имеющими различные интересы, склонности, 

потребности, мотивы, особенности темперамента, мышления и памяти, эмоциональной 

сферы. При традиционной классно-урочной системе эти особенности трудно 

учитываются. Технология разноуровневого обучения предусматривает уровневую 

дифференциацию за счет деления потоков на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы, каждая из которых овладевает программным материалом в различных 

образовательных областях на базовом и вариативном уровнях (базовый уровень 

определяется государственным стандартом, вариативный – носит творческий характер, но 

не ниже базового уровня).  

Используются три варианта дифференцированного обучения:  

1) на основе предварительной диагностики динамических характеристик личности и 

уровня овладения общеучебными умениями учащиеся с начала обучения распределяются 

по классам, работающим по программам разного уровня;  

2) внутриклассная дифференциация происходит в среднем звене, в зависимости от 

познавательных интересов на добровольной основе создаются группы углубленного 

изучения отдельных предметов; 

3) дифференциация за счет профильного обучения в основной школе и старших классах, 

организованная на основе психодидактической диагностики, экспертной оценки, 

рекомендаций учителей и родителей, самопознания и самоопределения школьника. 

Дифференцированное разноуровневое обучение предусматривает: 

 создание познавательной мотивации и стимулирование познавательной 

деятельности учащихся; 

 добровольный выбор каждым учеником уровня усвоения учебного материала (не 

ниже Госстандарта);  

 организацию самостоятельной работы обучаемых на различных уровнях; 

 полное усвоение базового компонента содержания образования; 

 парные, групповые и коллективные (работа в парах сменного состава) формы 

организации учебного процесса; 
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 текущий контроль за усвоением учебного материала; 

 вводный и итоговый контроль по каждой укрупненной единице усвоения учебного 

материала (для учащихся, не справившихся с ключевыми заданиями, организуется 

коррекционная работа до полного усвоения); 

 опережающее обучение учащихся по индивидуальным планам в каких-либо 

образовательных областях. 

 В условиях применения технологии разноуровневого обучения предпочтительны 

такие по времени занятия, которые позволяют реализовать полный цикл обучения по 

укрупненной единице усвоения. 

Специфика занятия, связанная с особенностями образовательной области (предмета), 

оказывает существенное влияние на подбор, содержательное и временное соотношение 

его различных этапов. 

 Этап подготовки к осуществлению основного вида деятельности предполагает 

создание целевой установки. Далее проводится вводный контроль в виде теста, диктанта, 

объяснения опорных определений, правил, алгоритмов и т. п. Работа завершается 

коррекцией выявленных пробелов и неточностей. 

 Для обеспечения полной ориентировочной основы деятельности обучаемым 

сообщается объем обязательной и сверхнормативной частей работы, критерии 

оценивания, домашнее задание. 

 На этапе усвоения новых знаний объяснение дается в емкой, компактной форме, 

обеспечивающей переход к самостоятельной отработке учебной информации 

большинством учащихся. Для остальной части предлагается повторное объяснение с 

использованием дополнительных дидактических средств. Каждый ученик по мере 

усвоения изучаемой информации включается в обсуждение, отвечает на вопросы 

товарищей, ставит собственные вопросы. Эта работа может проходить как в группах, так 

и в парах. 

 Этап закрепления знаний предполагает самопроверку и взаимопроверку 

обязательной части заданий. Сверхнормативная часть работы вначале оценивается 

учителем, а затем наиболее значимые результаты докладываются всем учащимся. 

Подведение итогов занятия включает контрольное тестирование. После самопроверки и 

взаимопроверки учащиеся оценивают свою работу на уроке.  

 Технология является детоцентрированной, но требует от педагога усиленной 

подготовки к уроку, знанию всей личностных и когнитивных возможностей каждого 

учащегося. При реализации данной технологии работа педагога строиться в тесной 

связи со школьным психологом и родителями ребенка. Педагогу необходимо 
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регулярно получать обновленную психологическую информацию об интересах каждого 

ребенка в классе, его умственном состоянии, физическом самочувствии, климате в семье и 

коллективе. Необходимо вести портфолио и индивидуальный план обучения, различные 

карты развития ребенка. Оценивание строится на основе психологических потребностей и 

отношения к учебе. Оценивание может быть безоценочным. Технологию успешно можно 

реализовать при условии в классе не более на 25 учащихся, в школе обязательно должен 

быть компетентный психолог с занятостью, на количество учащихся не более 350 человек.  

Технология адаптивного обучения 

 Разновидностью технологии разноуровневого обучения является технология 

адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с 

учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Центральное место в этой технологии 

отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Особое внимание 

уделяется формированию у них учебных умений. При использовании технологии 

адаптивного обучения учитель работает со всем классом (сообщает новое, объясняет, 

показывает, тренирует и т. д.) и индивидуально (управляет самостоятельной работой 

учащихся, осуществляет контроль и т. д.). Деятельность учащихся совершается совместно 

с учителем, индивидуально с учителем и самостоятельно под руководством учителя. 

Учение в условиях применения технологии адаптивного обучения становится 

преимущественно активной самостоятельной деятельностью: это чтение обязательной и 

дополнительной литературы, реферативная работа, решение задач различного уровня 

сложности, выполнение лабораторных и практических работ, индивидуальная работа с 

учителем, контроль знаний и т.д. Родители активные участники учебного процесса при 

реализации данной технологии, так как осуществляют дома поддержку в реализации 

самостоятельной работы. 

 Технология адаптивного обучения предполагает осуществление контроля всех 

видов: контроль учителя, самоконтроль, взаимоконтроль учащихся, контроль с 

использованием технических средств и безмашинных контролирующих программ и т. д.  

В противовес традиционной одноканальной обратной связи (ученик – учитель), которая 

слабо выполняет обучающую функцию, вводится многоканальная (учитель – ученик, 

ученик – ученик, учитель – коллектив учащихся, ученик – коллектив учащихся, учитель- 

родитель- ученик), предполагающая совершенно иные формы взаимоотношений между 

ними. 

 Процесс обучения при рассматриваемой технологии может быть представлен тремя 

этапами: 

 объяснение нового учебного материала (учитель обучает всех учащихся); 
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 индивидуальная работа учителя с учащимися на фоне самостоятельно 

занимающегося класса; 

 самостоятельная работа учащихся. 

 Так как приоритет при использовании технологии адаптивного обучения отдается 

самостоятельной работе, то это требует оптимизации этапа объяснения нового учебного 

материала. Необходимо выделить тот материал, которому учитель будет обучать 

фронтально школьников; разделить его на укрупненные блоки; по всему учебному курсу 

спланировать систему занятий обучения всех учащихся; определить необходимые и 

целесообразные средства наглядности. 

 Цель второго этапа состоит в обучении учащихся приемам самостоятельной 

работы, поиску знаний, решению проблемных задач, творческой деятельности. 

Предварительно учитель создает необходимую эмоциональную атмосферу, условия для 

индивидуальной работы, он настраивает учащихся на самостоятельную работу. 

Необходимо, чтобы родители учащегося понимали значение самостоятельной работы. 

 На фоне самостоятельно работающих учащихся учитель по специальному графику 

занимается с отдельными из них индивидуально по адаптивным заданиям трех уровней, 

требующих репродуктивной, частично-поисковой и творческой деятельности. 

! Самостоятельная работа учеников, которая предполагает общение «ученик – ученик», 

«ученик – группа учеников», осуществляется в парных группах (статических, 

динамических и вариационных). 

 Статическая пара объединяет по желанию двух учеников, которые меняются 

ролями «учитель-ученик». Она обеспечивает постоянное общение друг с другом. В 

парном общении активизируется речевая и мыслительная деятельность учащихся, каждый 

имеет возможность отвечать на вопросы и задавать их, объяснять, доказывать, 

подсказывать, проверять, оценивать, исправлять ошибки в момент их возникновения. В 

статической паре могут заниматься два слабых и два сильных ученика, слабый и сильный. 

 Динамические пары образуются в рамках микрогруппы, которую составляют более 

чем два ученика. Микрогруппе дается одно общее задание, имеющее несколько частей для 

каждого ученика. После выполнения своей части задания и его контроля со стороны 

учителя или самоконтроля школьник обсуждает задание с каждым партнером по 

микрогруппе. Причем каждый раз ему необходимо менять логику изложения, акценты, 

темп и т. д., т. е. адаптироваться к индивидуальным особенностям товарищей. 

 В вариационных парах каждый член группы получает свое задание, выполняет его, 

анализирует результаты вместе с учителем. После этого ученик может проводить по 
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данному вопросу взаимообучение и взаимоконтроль. По окончании работы каждый 

учащийся усваивает все части содержания учебного задания. 

 Технология адаптивного обучения предполагает разнообразную, гибкую систему 

организации учебных занятий, учитывающих индивидуальные особенности школьников. 

Объяснение нового материала может занимать весь урок или его часть. То же самое 

относится и к самостоятельной работе учащихся. Данная технология дает возможность 

целенаправленно варьировать продолжительность и последовательность этапов обучения. 

 Организация обучения в вариационных парах создает комфортную обстановку и 

ситуацию успеха, которые стимулируют познавательный интерес учащихся и 

способствуют развитию у них учебных и коммуникативных умений и навыков. 

 Технология способствует включению каждого ребенка. Технология адаптивного 

обучения предполагает адаптацию учебного материала под разные уровни школьников: 

ABCD и создание универсального дизайна обучения под каждого ребенка. Большое 

значение приобретает не оценивание, а мониторинг развития и знаний учащихся в 

безоценочной форме. 

Технология программированного обучения 

 Технология программированного обучения начала активно внедряться в 

образовательную практику с середины 60-х гг. XX столетия. Основная цель 

программированного обучения состоит в улучшении управления учебным процессом. У 

истоков программированного обучения стояли американские психологи Н. Краудер, Б. 

Скиннер, С. Пресси.  

Технология программированного обучения – это технология самостоятельного 

индивидуального обучения по заранее разработанной обучающей программе с помощью 

специальных средств (программированного учебника, особых обучающих машин, ЭВМ и 

др.). Она обеспечивает каждому учащемуся возможность осуществления учения в 

соответствии с его индивидуальными особенностями (темп обучения, уровень 

обученности и др.) и объективное оценивание. 

 Характерные черты технологии программированного обучения:  

 разделение учебного материала на отдельные небольшие, легко усваиваемые части; 

 включение системы предписаний по последовательному выполнению 

определенных действий, направленных на усвоение каждой части;  

 проверка усвоения каждой части, при правильном выполнении контрольных 

заданий учащийся получает новую порцию материала и выполняет следующий шаг 

обучения; при неправильном ответе учащийся получает помощь и дополнительные 

разъяснения, часто успехи ребенка оцениваются через итоговый тест; 
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 фиксирование результатов выполнения контрольных заданий, которые становятся 

доступными как самим учащимся (внутренняя обратная связь), так и педагогу 

(внешняя обратная связь). 

 Основное средство реализации технологии программированного обучения – 

обучающая программа. Она предписывает последовательность действий по овладению 

определенной единицей знаний. Обучающие программы могут быть оформлены в виде 

программированного учебника или других видов печатных пособий (безмашинное 

программированное обучение) или в виде программы, подаваемой с помощью обучающей 

машины (машинное программированное обучение). 

В основу обучающих программ кладутся три принципа программирования: линейное, 

разветвленное и смешанное. 

 При линейном принципе программирования обучаемый, работая над учебным 

материалом, последовательно переходит от одного шага программы к следующему. При 

этом все ученики последовательно выполняют предписанные шаги программы. Различия 

могут быть лишь в темпе проработки материала. Если ребенок не усвоил один уровень он 

не может перейти на следующий. Но это не мешает ему снова пройти уровень. 

 При использовании разветвленного принципа программирования работа учеников, 

давших верные или неверные ответы, дифференцируется.  

Если учащийся выбрал верный ответ, то получает подкрепление в виде 

подтверждения правильности ответа и указание о переходе к следующему шагу 

программы. Если же учащийся выбрал ошибочный ответ, ему разъясняется 

сущность допущенной ошибки, и он получает указание вернуться к какому-то из 

предыдущих шагов программы или же перейти к некоторой подпрограмме. Так для 

ребенка с ОВЗ могут быть введены пролонгированные сроки обучения. Для 

одаренного ребенка возможно перепрыгнуть через уровень, если он наберет высокий 

балл. 

 Принцип разветвленного программирования по сравнению с линейным позволяет 

больше индивидуализировать обучение учащихся. Ученик, дающий верные ответы, может 

быстрее продвигаться вперед, переходя без задержек от одной порции информации к 

другой. Ученики, делающие ошибки, продвигаются медленнее, но зато читают 

дополнительные пояснения и устраняют пробелы в знаниях. 

 Разработаны также смешанные технологии программированного обучения. В 

качестве таковых известны шеффилдская и блочная технологии. При технологии 

программированного обучения программы экзаменов и процедура выставления оценок 

соответствует выработанным общенациональным требованиям. Главная задача 
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проводимой политики – отказ от резко дифференцированной системы обучения в школе и 

переход к общеобразовательной подготовке, основанной на обязательном изучении ряда 

предметов гуманитарного и естественнонаучного профилей. Уровень сложности учебных 

программ рассчитан таким образом, чтобы ученик средних способностей мог получить на 

выпускных экзаменах оценки по обязательным предметам не ниже уровня свидетельства о 

среднем образовании. В тестах академических достижений закладывают вопрос и 

варианты ответов, один из которых верен.  

 Вот, к примеру, два теста для английской начальной школы с вариантами ответов.  

Тест 1-й: на рисунке изображены пять различно градуированных углов. Надо отметить 

самый острый угол. Тест 2-й: изображена диаграмма в виде круга, разделенного на четыре 

неравных сектора. Диаграмма отражает результаты опроса о предпочтении каналов 

телевидения. Из нескольких вариантов ответа на вопрос, сколько жителей предпочли тот 

или иной канал, надо выбрать верный ответ. Чаще стали применять тесты, где есть 

вопрос, но нет ответа. В одном из таких тестов для начальной школы Англии изображен 

"поросенок-копилка" с четырьмя монетами различного достоинства и задан вопрос: 

"Сколько денег в копилке?". 

 Значительной популярностью тесты пользуются в США, Великобритании, Китае, 

Японии. В США на ежегодных национальных экзаменах в средней школе предлагаются 

единые федеральные тесты (High Stakes Tests). Аналогичные национальные тесты 

академических достижений для оценки знаний учащихся средней школы (обновлены в 

2001–2002 гг.) практикуются в Японии. Во Франции тестовые задания применяются 

довольно широко с 1960-х гг. В Китае учащиеся неполной средней школы сдают 

тестирование по всем предметам в конце каждого учебного года. По окончании старшей 

средней школы учащиеся сдают общегосударственный экзамен- тест, который состоит из 

нескольких разделов по математике, китайскому языку, истории и другим основным 

предметам. Существующее сегодня Общереспубликанское тестирование есть 

продолжение идей данной технологии. 

 Независимо от характера технологической системы программированного обучения 

обучающая программа и тесты могут быть представлены с помощью учебников или 

машин. Существуют учебники с линейной, разветвленной и смешанной структурами 

программирования материала. Оценивание всегда независимое. Для лиц с ОВЗ могут 

создаваться условия при оценивании с учетом их нарушения. Например, тесты и учебные 

пособия могут визуализироваться для неслышащих.  
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! При технологии программированного обучения многие дети перестают посещать 

детский коллектив и начинают обучаться дистантно, не приобретая социальные навыки. 

Сегодня в мире становиться популярным школьное дистанционное обучение. 

Технология проблемного обучения 

 Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством 

учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных 

проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

 При проблемном обучении преподаватель не сообщает знания в готовом виде, а 

ставит перед учеником задачу (проблему), заинтересовывает его, пробуждает у него 

желание найти способ ее разрешения. 

 Ключевым понятием проблемного обучения является проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только тогда, когда 

предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его интеллектуальным 

возможностям, способствует пробуждению у обучаемых желания выйти из этой ситуации, 

снять возникшее противоречие. 

 В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, 

практические задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и проблемную 

ситуацию. Проблемное задание само по себе не является проблемной ситуацией, оно 

может вызвать проблемную ситуацию лишь при определенных условиях. Одна и та же 

проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. В общем виде 

технология проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится проблема 

и они при непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути и 

способы ее решения, т. е. строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее 

истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их 

результаты, рассуждают, доказывают. По степени познавательной самостоятельности 

учащихся проблемное обучение осуществляется в трех основных формах: проблемного 

изложения, частично-поисковой деятельности и самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 Если учитель чувствует, что учащиеся затрудняются выполнить то или иное 

задание, он может ввести дополнительную информацию, снизить тем самым степень 

проблемности и перевести учащихся на более низкий уровень технологии проблемного 

обучения. 



44 
 

 Технологии проблемного обучения: способствует не только приобретению 

учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и достижению высокого 

уровня их умственного развития, формированию у них способности к самостоятельному 

добыванию знаний путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к 

учебному труду; обеспечивает прочные результаты обучения. Оценивается активность и 

личная позиция. 

! Технология проблемного обучения не подходит для класса, где уровень учащихся 

сильно различается, так как дети с более низким уровнем развития не поймут учебной 

задачи и будут исключены из работы. 

Технология модульного обучения 

 Сущность технологии модульного обучения состоит в том, что ученик 

самостоятельно (или с определенной помощью) достигает конкретных целей в процессе 

работы с модулем. Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединено 

учебное содержание и технология овладения им. 

Состав модуля: 

 целевой план действий; 

 банк информации; 

 методическое руководство по достижению дидактических целей. 

 Содержание обучения при данной технологии представлено в законченных 

самостоятельных информационных блоках. Их усвоение осуществляется в соответствии с 

дидактической целью, которая содержит в себе указание не только на объем изучаемого 

содержания, но и на способ и уровень его усвоения. 

 При применении технологии модульного обучения разрабатывается модульная 

программа, которая состоит из комплексной дидактической цели и совокупности модулей, 

обеспечивающих достижение этой цели. В модули входят крупные блоки учебного 

содержания. Для составления программы выделяются основные научные идеи курса, 

вокруг которых в определенные блоки структурируется содержание учебного предмета. 

Затем формулируется комплексная дидактическая цель, имеющая два уровня: уровень 

усвоения учебного содержания и уровень ориентации на его использование в практике и в 

ходе дальнейшего обучения.  

 При модульном обучении на самостоятельную работу отводится максимальное 

время. Ученик учится целеполаганию, планированию, организации, самоконтролю и 

самооценке, что дает ему возможность осознать себя в учебной деятельности, самому 

определить уровень освоения знаний, увидеть пробелы в своих знаниях и умениях.  
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! Модульная система походит только для старшей школы и высшего образования. 

Она применима при инклюзивном образовании в Вузе. 

 Применение технологии модульного обучения позволяет перевести обучение на 

субъектно-субъектную основу. Наличие модулей с печатной основой дает возможность 

учителю индивидуализировать работу с отдельными учениками. Технология модульного 

обучения предполагает также контроль, анализ и коррекцию в сочетании с 

самоуправлением: для того чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе по 

новому модулю, перед изучением каждого из них проводится предварительный контроль 

знаний и умений учащихся; при необходимости осуществляется соответствующая 

коррекция знаний учащихся; в конце каждого учебного элемента в виде самоконтроля, 

взаимоконтроля, сверки с образцом проводятся текущий и промежуточный контроль; 

заключительный контроль осуществляется после завершения работы с модулем. 

Технология проектного обучения 

 Технология проектного обучения является одним из вариантов практической 

реализации идеи продуктивного безоценочного обучения. Продуктивное обучение (в 

отличие от традиционной практики обучения) характеризуется тем, что образовательный 

процесс имеет на выходе индивидуальный опыт продуктивной деятельности. На основе 

теоретических идей Д. Дьюи и его последователей была разработана проектная система 

обучения, или метод проектов, суть которого заключалась в том, что исходя из своих 

интересов дети вместе с учителем проектировали решение какой-либо практической 

задачи. Материал различных учебных предметов группировался вокруг комплексов-

проектов. Пример обучения из практики школы Дьюи: если ученик мог 

продемонстрировать свои познания в истории Древнего Рима, соорудив модель Колизея, 

вместо того чтобы писать контрольную работу на эту тему, этого было достаточно для 

сдачи зачета. В настоящее время педагоги инклюзивного образования вновь обращаются к 

проектному обучению в рамках задачи гуманизации образования, видя в нем одно из 

возможных решений проблемы превращения ученика в субъекта учебной деятельности, 

развития его познавательных возможностей и потребностей.  

! Целью продуктивного обучения является не усвоение суммы знаний и не 

прохождение образовательных программ, а реальное использование, развитие и 

обогащение собственного опыта учащихся и их представлений о мире.  

 Каждый ребенок должен иметь возможность реальной деятельности (для старших 

школьников – работы), в которой он может не только проявить свою индивидуальность, 

но и обогатить ее.  
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! Проект созданный учеником и есть результат его работы. Оценка не выставляется, 

существует конкурс и презентация работ с оцениванием жюри или самими учащимися и 

их родителями. 

 

Профилактика школьных неврозов (дидактогений) в системе оценивания в 

инклюзивной школе 

 Оценивание настраивает ребенка на требование соответствовать неким 

требованиям. Поэтому оценивание на протяжении всей жизни человека создает риск 

нервного потрясения как ситуация, которую часто индивид не может контролировать или 

боится, что может потерять контроль над внешней оценкой. 

Дидактогения (др.-греч.διδακτός – преподанный, выученный, усвоенный + γενεά –

рождение) – психогения(от эмоциональной реакции, дающей сдвиг в настроении личности 

до болезненного состояния), вызванная нечутким или грубым словом педагога.  

Может представлять собой брак грубой педагогической работы (необъективное 

оценивание, принуждение к ответу, крик, учительские угрозы и т.д.), а также завышенных 

требований родителей к ребенку. Разумная и справедливая строгость не вызывает 

дидактогений. Дидактогения является аналогом терминов «школьный невроз» или 

«школьный синдром дезадаптации» в педагогической психологии.  

 Естественные для правополушарных детей затруднения по языку и математике не 

уменьшаются в первых классах школы, а возрастают, если с ними бороться с помощью 

давления, жесткого контроля, требований «все делать без помарок и ошибок». В этом 

случае дети перевозбуждаются, утомляются, у них появляются отвлекаемость и 

забывчивость, перегружается левое полушарие. И как следствие недостаточной 

активности (торможения) ведущего правого полушария появляются раздражительность, 

непоседливость, беспокойство, сниженный фон настроения. В результате – неврастения, 

наиболее распространенный невроз. В младшем школьном возрасте могут возникать 

навязчивые опасения сделать что-либо не так, как нужно. Вслед за сомнениями в 

правильности своих действий приходит неуверенность и, вместе с этим, болезненно 

заостренное чувство долга, обязанности, ответственности. Таким образом создается 

запредельный режим работы левого полушария. Постоянное перенапряжение нервно-

психических сил приводит к хроническому стрессу. Проявляется это в постепенно 

нарастающем чувстве усталости, расстройстве внимания, головных болях. Психическая 

травматизация ребенка в процессе жесткого обучения неизбежно возбуждает активность 

правого полушария и временно ослабляет активность левого. Но поскольку левое 

полушарие длительное время находится в состоянии хронической перегрузки, то оно не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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обеспечивает полноценной переработки поступающей из правого полушария 

информации. В результате последняя должна повторяться неоднократно, как бы в виде 

толчков и сомнений, чтобы быть усвоенной левым полушарием. В свою очередь, 

возбужденное эмоциональным стрессом, правое полушарие генерирует страхи и тревоги, 

которые не могут быть рационально «осмыслены» левым, и без того утомленным 

полушарием. Вместе эти два запредельных режима работы полушарий и формируют 

структуру навязчивостей. Позже, когда смягчаются острые переживания и появляются 

навязчивые мысли и опасения, можно говорить об ином режиме работы больших 

полушарий, а именно: о чрезмерном возбуждении левого и торможении правого. Что 

происходит при этом с учеником? Исчезает спонтанность, непосредственность чувств, 

умение быстро схватывать ситуацию, а вместо эмоций мы видим их суррогат – 

постоянное беспокойство и сомнения, тревожную мнительность. Это особенно заметно 

проявляется в подростковом возрасте. Подросток страдает от своей непохожести на 

других и одновременно от неуверенности в себе; его тяготят постоянные опасения и 

сомнения; он не способен радоваться, мучительно ищет и не может найти себя. И все это 

может происходить на фоне достаточно хороших, даже отличных успехов в школе, но 

прогрессирующих неуспехов в общении со сверстниками. Если же у детей с неврозами 

преобладает активность правого полушария, то возможны истерические проявления и 

страхи. Острые бесконечные волнения возбуждают правое, и без того более активное 

полушарие, и тогда для ребенка любое событие оказывается поводом для страха. 

Неестественно высокий уровень активации правого полушария оказывает тормозящее 

влияние на деятельность левого полушария. В результате ребенок не в силах найти 

рациональный выход из создавшегося положения – ведь ослабевает критическая 

способность адекватно оценивать свои действия и делать из них надлежащие выводы.  

! Чем больше давление на ребенка, тем меньше он способен к критической оценке.  

Давление подчеркивает и усиливает неуверенность, слабость, несостоятельность ребенка. 

Помощь же должна выражаться в психологической разгрузке. Детям необходимы яркие 

впечатления и увлечения, положительные эмоции и возврат к чувству радости жизни.  

При всех школьных неврозах происходят нарушения межполушарного взаимодействия. 

Известно, что возникновению неврозов способствует левополушарный акцент в обучении. 

Происходит чрезмерная стимуляция еще не свойственных детям функций левого 

полушария при торможении функций правого полушария. 

Родители и педагоги нередко ошибочно расценивают невротические расстройства как 

отсутствие волевой (сознательной) регуляции поведения и усиливают моральные 

требования, педагоги начинают ставить низкие оценки, критиковать ребенка. В этом 
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случае ученик перестает усваивать не только требования, но и всю знаковую 

информацию: «не слышит», «не видит», «копается», постоянно испытывает усталость. 

Это вступает в действие защитная функция правого полушария, не допускающего 

осознания неприемлемых для него переживаний.  

При психической травматизации (испуг, потрясение, конфликт, ограничение жизненно 

значимых потребностей) резко возрастает активность правого полушария, 

сопровождаемая нагнетанием отрицательных эмоций, беспокойства, страхов. Как 

показали специальные исследования, после экзаменов у левополушарных уащихся 

(праворуких) повышается активность правого полушария. В свою очередь, у тех, кому по 

роду своей работы приходится много писать или считать, при стрессах заметно возрастает 

активность левого полушария: время от времени возникает состояние умственного 

пресыщения. Вслед за этим – потребность в эмоциональной и спортивной разрядке, 

музыке, танцах, встречах с друзьями, то есть в правополушарной деятельности. Те, кто 

умеет сочетать оба вида деятельности, менее всего подвержен невротическим 

расстройствам. 

Если одно из полушарий принимает на себя несвойственные ему функции, то это 

существенно сказывается на развитии его собственных способностей. Например, 

способность к организации многозначного контекста у правого полушария, 

«заместившего» дефектное левое в речепродукции, оказывается в дальнейшем сниженной. 

Точно так же речь развивается медленнее, если способность к образному, многозначному 

мышлению равномерно распределена между полушариями. 

 В.А. Сухомлинский, изучавший школьные неврозы на протяжении нескольких лет, 

пришел к выводу, что все дети по-разному реагируют на несправедливое отношение и 

оценки учителя. У кого-то возникает взвинченность, у кого-то – мания несправедливых 

обид, преследований, у одних – озлобленность, у других – показательная беззаботность, у 

кого-то – безучастность, у кого-то – страх перед наказанием. Поведение может 

сопровождаться кривлянием и паясничанием, ожесточенностью. 

 Родители, порою, вносят в развитие школьных неврозов свой существенный вклад, 

особенно в последнее время, учитывая современное состояние образования, скорость 

жизни, уровень амбиций родителей. Первый вопрос, который задаётся ребёнку, 

пришедшему из школы: «Какие оценки получил?», «Как в школе?» Но задумывался ли 

кто-нибудь, как чувствует себя их ребенок, ожидая каждый день именно этот вопрос.  

 Дети воспринимаются как некий проект родителей, некая инвестиция, философия 

Self-Madе. Всегда есть опасность создать перфекциониста, одинокого ребенка, 

заточенного лишь на успех. И тогда такой школьник, воспринимается лишь как 
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продолжение родителей, их своеобразное нарциссическое расширение, любые промахи и 

успехи которого родители воспринимают как личное оскорбление.  

 Для детей с неврозами не рекомендуется использовать оценочную систему, так как 

низкая оценка может усугубить ситуацию, преумножив состояние тревожности. 

Стандартная школьная отметка отражает усредненный результат. Более эффективным 

методом считается использование дифференцированной системы оценок, которые бы по 

отдельности показывали результаты за усилия, старания, прилежание и за итог работы. 

! Необходимо использовать дозированные задачи, которые будут иметь нарастающую 

сложность. Педагог должен осознавать трудность ситуаций, с которыми сталкивается 

ребенок с неврозом и постоянно подкреплять его уверенность подсказками, 

подчеркиванием успехов. 

 Зачастую родители сами провоцируют у ребенка школьный невроз. Слишком 

строгое наказание за плохую оценку вызывает у школьника настоящий ужас, он просто 

боится идти домой.  

Памятка для родителей «Как относиться к отметкам ребенка» 

 Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему очень хочется быть в Ваших 

глазах хорошим. Если быть хорошим не получается, ребенок начинает врать и 

изворачиваться. 

 Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но результат его труда 

невысок. Объясните ему, что важен не только высокий результат. Больше важны 

знания и умения, которые он сможет приобрести в результате упорного 

ежедневного труда. 

 Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе оценку в конце четверти ради 

Вашего душевного спокойствия. Не учите ребенка ловчить, унижаться и 

приспосабливаться ради положительного результата в виде высокой отметки. 

 Никогда не выражайте сомнения по поводу объективности выставленной оценки 

вслух. Есть сомнения – идите в школу и попытайтесь разобраться в ситуации. Не 

обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в проблемах собственного 

ребенка. 

 Поддерживайте собственного ребенка в его победах, устраивайте праздники по 

случаю получения отличной отметки. Демонстрируйте положительные результаты 

своего труда, чтобы ребенку хотелось вам подражать. 

 Педагоги также влияют на психологическое состояние своих учеников. Иногда 

учитель просто не осознает, насколько велико его воздействие на психику ученика. 
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Постоянные крики и командирский тон учителя только ухудшают микроклимат в классе, 

вызывают у школьников только негативные эмоции. 

 Помочь детям, больным неврастенией, можно, если уменьшить перегрузку левого 

полушария и эмоционально активизировать работу ведущего, но приторможенного 

правого полушария. При этом будет постепенно восстановлен нормальный 

физиологический баланс в работе головного мозга. До преодоления задержки в развитии, 

которая выражается в школьных трудностях и будет преодолена при коррекции к 

третьему классу не рекомендуется предъявлять к таким детям общие требования по 

технике чтения, письму и математическим операциям.  

 Такие дети развиваются не поступательно, а скачкообразно. Оценка в данном 

случае должна отмечать активность, а не успешность. Лучше всего использовать принцип 

70% за 100%. 

Инструментарий оценивания 

 Проведение оценивания в инклюзивном обучении сталкивается с проблемой 

отбора соответствующего инструментария. Выбор целей требует подбора определенных 

методов.  

В практике инклюзивного обучения используются анализ учебной программы, анализ 

образцов работ, наблюдения в классе, проведение интервью, тестирование.  

 Анализ учебной программы состоит в определении объема знаний, которыми 

должен овладеть ученик. В индивидуальный учебный план обучающегося прописываются 

учебные, коррекционно-развивающие и воспитательные цели, которые определяются на 

основании результатов анализа, проводимый в настоящее время в учебных программах 

общеобразовательной массовой и общеобразовательной специальной школы. Но в случае 

детей с интеллектуальными нарушениями, серьезными нарушениями речи, сенсорными 

отклонениями (нарушение слуха), с такими сложными дефектами как, например, ДЦП и 

задержка психического развития, учебные программы охватывают минимальный объем 

материала, обеспечивая преемственность знаний в изучении предмета, в овладении 

знаниями, умениями, навыками. Удаленная часть материала при этом не является 

обязательной для изучения и не нарушает логику дисциплины. Учебные достижения 

(уровень знаний, умений и навыков, которыми ученики должны овладеть в процессе 

изучения программного материала) упрощены и ориентированы на особенности 

мыслительной деятельности обучающихся с пониженным интеллектом как первичного, 

так и вторичного генеза, они характеризуются постепенным усложнением, имеют 

выразительную практическую направленность. Также учебные программы специальной 

школы содержат коррекционно-развивающие задачи, конкретизируются направлениями 



51 
 

коррекционно-развивающей работы, которую следует осуществлять на изучаемом 

материале и которая охватывает процессы познавательной деятельности (восприятие, 

память, мышление), речевой деятельности, эмоционально-волевой сферы, личности. При 

этом коррекционно- развивающая содержательная линия органично сочетается с 

содержательно-методическими линиями учебного материала. Таким образом, учитель 

разрабатывает индивидуальный учебный план на основе учебной программы, выбранной 

из обоих типов программ путем анализа. 

 Анализ образцов работы состоит в анализе результатов учебной деятельности: 

письма, счета, чтения и тому подобное. Дополнительные сведения о сформированности 

предметных, обще предметных, познавательных действий могут предоставить образцы 

работы. Анализ образцов работ требует дифференциации специфических ошибок, 

связанных с особенностями психического развития, а также сложностей в освоении и 

применении правил грамматики, умений и навыков в математике вследствие других 

факторов, таких как, снижение интеллектуального развития, слабая мотивация к 

обучению, низкая продуктивность деятельности и т.д. Есть вероятность, что в обучении 

используются плохо адаптированные учебные пособия, а эффективность методик слабая. 

Следовательно, анализ образцов работ необходим для дальнейшего всестороннего 

изучения и оценки учебной деятельности ребенка.  

 Наблюдения и интервью предназначены для исследования особенностей 

деятельности обучающегося на уроке при выполнении различного рода задач. 

Наблюдение направлено на выяснение длительности выполнения обучающимся той или 

иной задачи и выявление факторов, вызывающих снижение темпа работ, определение 

уровня активности ребенка за урок. Во время проверки знаний необходимо учитывать 

результаты наблюдения о поведении школьника с ОВЗ. Учитель призван направлять 

работу в первую очередь на формирование позитивного самовосприятия, а во вторую – на 

дидактическое обеспечение преподавания предмета. 

 Интервью проводится на начальном этапе процесса оценивания и направлено на 

выявление учебных интересов и внешкольных предпочтений обучающегося, что 

конечном счете отражается в долгосрочных целях индивидуального учебного плана 

обучающихся. При составлении интервью необходимо определить цель, затем разработать 

основу, на которой строится интервью. Высказывания должны инициировать, завершать 

или направлять беседу. 

 Тестирование. Оценивание применяют с использованием формальных и 

неформальных методов оценки (тестов) для выявления наиболее ясной и точной картины 

сильных и слабых сторон обучающегося. Для сравнения обучающегося с группой нормы 
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(большая выборка детей, являющаяся репрезентативной по отношению ко всем детям 

определенной возрастной группы) применяют формальные тесты. При исследовании 

умений, навыков, знаний учащихся по определенному предмету и выявлении сильных и 

слабых сторон отдельных обучающихся без учета возрастной нормы используют техники 

неформального оценивания. Тесты, ориентированные на критерии, оперируют наряду с 

тестами, ориентированными на норму. При таком тестировании производится сравнение 

успешности школьника, выявленной при тестировании по отношению к заранее 

определенному уровню достижений, достигаемому обучающимися в соответствии с 

конкретными учебными целями, заложенными в программе. Тесты рассчитывают в баллах 

согласно уровню достижений (критериям), которые (по мнению учителя, школы или 

автора теста) представляют уровень усвоения знаний.  

 Оценивание на основе учебной программы определяет конкретные знания и навыки, 

осваиваемые обучающимися. На основе учебной программы вырабатываются «Тесты» 

успешности. Каждая часть тестирования производится, как правило, ограниченное время 

(несколько минут). Оценивание может часто повторяться и меняться. На график заносятся 

данные, что дает возможность отслеживать динамику успеваемости обучающегося. 

 Положительная сторона такого оценивания заключается в оперативной оценке и 

возможности получения сведений о конкретном обучающемся. В виду того что такое 

оценивание связано с содержанием учебной программы, учитель, учитывая текущий 

уровень знаний ученика, может корректировать приемы преподавания, объем учебного 

материала, выделять разделы учебной 

программы, нуждающиеся в адаптации или модификации). Также дает информацию о 

точности и эффективности (скорости) формирования навыков выполнения задания. Во 

время усвоения программных знаний этот фактор часто остается без внимания, хотя он 

является важной информацией для разработки стратегии вмешательства. 

 Оценивание на основе куррикулума – самый эффективный и подходящий способ 

оценивания обучения. Задачи куррикулума являются базой для измерения знаний и 

навыков обучающегося в оценивании на основе куррикулума. Оценивание на основе 

куррикулума производится согласно технологии, состоящей из восьми этапов: 

1. Для принятия решений требуется определение причин. Учитель постоянно стоит 

перед необходимостью принимать те или иные методические и организационные решения 

в процессе оценивания. Эти решения должны быть адекватными, соответствовать 

принципам дидактики и уделять внимание особенностям учебного контекста, для 

которого они адресованы. 
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2. Анализ куррикулума, предполагающий методический разбор образовательных 

стандартов и программ. Такой анализ дает возможность определить набор знаний, умений 

и навыков, которые должен усвоить ученик. 

3. Постановка измеряемых (специфических) задач, которые задают параметры для 

оценки. В хорошо обозначенной задаче точно указано, что, где, когда, при каких 

обстоятельствах должен продемонстрировать обучающийся для адекатного оценивания 

усвоения им конкретного элемента знаний, умений или навыков. 

4. Разработка необходимых процедур оценивания. Как правило, процедуры 

оценивания на основе куррикулума эффективны в том случае, когда происходят в 

естественном ходе урока. 

5. Сбор результатов оценивания. Оценивание на основе куррикулума предполагает 

учет результатов оценивания, произведенного в разное время и с помощью различных 

средств измерения. Это дает возможность дать реальную динамику успеваемости 

обучающегося. Другие показатели должны вносить свой вклад в подтверждение или 

опровержение достоверности результатов оценивания, конечное заключение должно быть 

выработано на основе комплекса различных методик и свидетельств. Для разработки, 

внедрения программы сбор данных наблюдения обязателен, поскольку он дает 

возможность постановки реалистичных целей, соответствующих учебным потребностям 

обучающихся. 

6. Подведение итогов по результатам оценивания. На этапе обобщения необходимо 

дать краткий обзор итогов осуществленных измерений, отражающих общий уровень 

успеваемости по отношению к принятым академическим критериям. 

7. В случае сбора и обобщения результатов оценивания, которые можно 

количественно обработать и выразить в числах или процентах ( к примеру, баллы при 

тестировании, оценки контрольных заданий) то динамику и достигнутый прогресс (или 

рагресс) освоения знаний можно отразить на графике или диаграмме. 

8. Выводы и принятие решений.  

 Индикаторы достижения. Индикаторы достижения являются критерием для 

отслеживания прогресса в обучении. Они необходимы для разработки процедуры 

измерения прогресса обучающегося до начала внедрения индивидуального учебного 

плана. А далее, в ходе обучения, они дают возможность учителю не упускать из поля 

зрения свои главные задачи. 

 Инклюзивные материалы После последовательного прохождения всех указанных 

этапов необходимо подготовить комплексный набор долгосрочных 
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целей и задач для каждого обучающегося. После этого необходимо определить пути 

реализации каждой задачи в соответствии с принципами инклюзивного обучения. При 

этом нужно следить за тем, чтобы не отрывать обучающегося из коллектива, но 

предоставить ему дать ему возможность работать над своими долгосрочными целями 

вместе с ровесниками во время совместной учебной деятельности. В индивидуальном 

учебном плане обозначены необходимые методы для достижения конкретной цели в 

процессе обучения. Здесь говорится об условиях обучения, вариантах объединения в 

группы, стилях преподавания и связи с общим учебным процессом. Членам 

консультационно- педагогической группы необходимо предоставить времени для 

изучения отчетов по каждой оценке, после чего нужно провести собеседование с учителем 

по поводу каждого инклюзивного обучающегося и результатах формовочного и итогового 

оценивания, проводимого на уроках. 

Для эффективности оценивания важно: 

 ожидаемые результаты обучения должны быть очевидными; 

 оценивание должно производиться с использованием разнообразных 

методик; 

 осуществить сбор достаточного количества результатов оценивания работ, 

показывающих различные стороны успеваемости обучающихся; 

 обеспечить справедливость методики по отношению к каждому 

обучающемуся; 

 разработать адекватные критерии успешного освоения учебного 

материала; 

 организовать обучащимся обратную связь, указать на сильные и слабые стороны их 

работы, проводить систематически работу над ошибками; 

 система выставления оценок должна быть комплексной с учетом всех аспектов 

деятельности обучающегося.  

 Оценивание для обучения. Такое оценивается используется учителями в различных 

целях. Например, оценивание обучения или итоговое оценивание дает возможность 

рассматривать успехи обучающихся с точки зрения сравнения их результатов с данными 

сверстников или с требованиями учебной программы. Результаты итогового тестирования 

также используются в качестве обоснования отчетности перед родителями. Оценивание 

для обучения дает возможность учителю проанализировать учебную деятельность, 

уровень знаний и навыков обучающегося, оценит эффективность стратегии преподавания. 

Обучающийся находится в центре учебного процесса при оценивании для обучения. 
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Такой подход имеет в своей основе партнерское взаимодействие обучающихся и учителей 

и необходимость предоставления возможности обучающимся самостоятельно нацеливать 

свое обучение. Использование подхода оценивания для обучения активизирует учебную 

деятельность обучающихся и стимулирует их к полному усвоению материала.  

Обучение будет эффективным, если ученики понимают: 

a. что они должны изучать и зачем; 

b. их состояние относительно этих учебных целей; 

c. что они должны сделать для достижения этих учебных целей. 

Процедура оценивания для обучения осуществляется с помощью следующих методов. 

Обозначение учебных целей и критериев успеха. Обучающийся должен четко знать, 

что он усвоит и будет уметь делать и понимать в результате выполнения учебной 

деятельности, а также должен иметь представление о различии между учебным заданием 

и учебной целью. Организация качественной обратной связи позволяет обучающимся 

осознать пути повышения успеваемости, а для этого учебную цель и критерии успеха 

необходимо формулировать ясно и четко. 

Самооценивание и взаимное оценивание. Многолетний педагогический опыт 

показывает, что обучающиеся могут сами способствовать улучшению академических 

результатов при их активном привлечении к обучению. То есть при условии четкого 

представления целей обучения и способностей к восприятию, пониманияю изучаемой 

темы, умению выделения аспектов, требующих внимания, усваивают материал гораздо 

легче и полнее, чем при пассивном слушании и механическом выполнении задач без 

осознания их значения. В этом случае возможно взаимное оценивание обучающихся, 

которое при анализе работы сверстника позволяет точнее понять цель и критерии успеха. 

Тот же принцип лежит в основе самооценивания. При правильном понимании стратегии 

оценивания собственной работы, обучающийся может повысить эффективность обучения 

и добиться значительного прогресса в своей деятельности. При этом необходима помощь 

учителя в совместном определении учебных целей, а в последующем обучающийся может 

самостоятельно направлять свою активность, а педагог осуществляет необходимую 

поддержку. 

 Для повышения качества обучения используются также итоговые тесты. Как 

правило, общегосударственные итоговые тесты, бывают несовместимы с тактикой 

оценивания для обучения. Но их результаты, при условии тщательного анализа и 

обсуждения, можно использовать как инструмент 

Принцип 70% за 100% 

Предлагают такую систему оценки в инклюзивном образовании: 
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1. Если ученик выполняет знакомое задание хуже, чем ранее, то ставится оценка 

“удовлетворительно”; 

2. Если результат остался на прежнем уровне, но есть ошибки на новую тему, то 

ставится оценка “хорошо”; 

3. Если ученик превысил свой предыдущий результат, и частично правильно 

выполнил новую тему, то ставится “отлично”. 

оценка „5"- 70- 100% правильного ответа 

оценка „4"- – 45- 69% правильного ответа 

оценка „3"- 20- 44% правильного ответа 

оценка „2"- 0- 19% правильного ответа. 

Требования к получению отметки «очень» и «хорошо» снижаются до половины 

правильно выполненного учебного материала. В традиционной системе допускается к 

получению отметки «хорошо» не менее 70 %. Термин «Отлично» не должен 

употрбляться. 

Оценкой «5» (очень хорошо) оценивается устный ответ, письменная работа или 

практическая, практическая деятельность или её результат (будущие достижения 

ученика), если это в полной мере соответствует учебной программе. Если при оценивании 

учебных достижений используется балльная система, то оценку «5» ученик получает, если 

набрал 70-100%. Ответ ученика был не совсем полным или есть небольшие ошибки, то 

есть ученик получил 70-89% из максимально возможных 100%. 

«4»(хорошо) – в целом результат отвечает требованиям, но в работе есть ошибки, 

недостатки, ученик набрал лишь 45- 69% из 100%. 

«3»(удовлетворительно) – так оценивается результат, если выполненная работа лишь 

частично отвечает требованиям, в ней присутствуют недостатки и ошибки, ученик набрал 

лишь 20- 44% 

«2»(неудовлетворительно) – ответ не отвечает требованиям учебной программы, ученик 

набрал лишь 0- 19%.  

 

Рейтинговая оценка 

 Использование рейтинговой оценки очень популярно в инновационных школах 

использующих индивидуальный подход при проведении зачетных недель. 

Рейтинг – индивидуальный суммарный числовой показатель знаний учащихся, 

устанавливаемый по количеству баллов на каждом этапе контроля, а также по 

совокупности баллов в целом по учебному предмету. 
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 Установление ранга учащегося (т.е. занимаемого им по успешности обучения места 

в классе) позволяет дифференцировать процесс обучения. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся осуществляется, как правило, на основании письменных работ, 

включающих вопросы, задания, тесты и представляющих собой логически завершенную 

часть учебного материала. Обычно контроль считается пройденным, если учащийся 

получает не менее 45% от максимального балла. Процент усвоенных знаний определяется 

по таблице, где по вертикали отмечено количество вопросов – заданий, а по горизонтали – 

количество неправильных ответов. На пересечении – процент усвоения учебного и 

информационного материала. 

 

Количество неправильных ответов 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 80 60 40 20 0                     

6 83 67 50 3 17 0                   

7 86 71 57 43 23 14 0                 

8 88 75 63 50 38 25 13 0               

9 89 78 67 56 44 33 22 11 0             

10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0           

11 91 82 73 64 55 45 36 27 18 9 0         

12 92 82 75 67 58 50 42 33 25 17 8 0       

13 92 85 77 69 62 54 46 38 31 23 15 8 0     

14 93 86 79 71 64 57 50 43 36 29 21 14 7 0   

15 93 87 80 73 67 60 53 47 40 33 27 20 13 7 0 
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Оценивая работу, учитель по таблице определяет процент усвоения знаний, затем 

переводит его в буквенные и цифровые отметки по следующей примерной шкале 

пересчета: 

Количество баллов, % Буквенная оценка Цифровая оценка Ранг Место 

ученика 

95-100 А+ 5     

90-94 А 5     

85-89 В+ 5     

80-84 В 4     

75-79 С+ 4     

70-74 С 4     

65-69 D+ 3     

60-64 D 3     

55-59 E+ 3     

50-54 E 3     

44-49 F+ 3     

0-43         

 

Данная шкала используется при выведении четвертных отметок. Здесь используется 

принцип 100 за 80% 

 Введение рейтинговой системы в школе предполагает разработку методики 

рейтингового контроля знаний, ознакомление учителей, учащихся и их родителей с 

особенностями и технологией рейтинговой системы, подготовку учебно-методической 

документации контрольного характера. Выбор форм контроля (вопросы, задания, тесты). 

Применение рейтинговой системы контроля и оценки знаний учащихся усложняет работу 

учителей. Однако в ней есть и ряд преимуществ: стимулирование познавательной 

деятельности учащихся, большая объективность и дифференциация в оценке их труда, 

воспитания здорового честолюбия и стремления к успеху. 

 10-балльная система, позволяет оценить дифференцированные задания, особенно 

письменные работы: 10б – превосходно (безошибочно выполненная работа творческого. 

Исследовательского характера, есть свежие, нестандартные решения проблемы); 

9б – отлично (безошибочно выполненная работа творческого, исследовательского 

характера, но использованы привычные пути решения проблемы); 
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8б – очень хорошо (добротно выполненная работа на уровне стандарта); А дальше в 

зависимости от допущенных недочетов 10б снижается до 8; 9б – до 7б; 8б – до 6б. 

Рейтинговая система: разрабатываются баллы для каждого вида работы (выучить 

наизусть, ответ на вопрос репродуктивного характера – 5б; дополнение к ответу товарища 

– 1б; ответ на вопрос конструктивного характера – 10б; ответ на проблемный вопрос – 

15б; доклад, реферат – 20б; сочинение конструктивного характера – 20б; сочинение 

творческого характера – 25б; исследовательская работа, жанровая творческая работа 

(сочинить стихотворение, рассказ, сказку) – 30б, система в условиях общепринятых пяти 

баллов эффективнее в основном при выставлении итоговой оценки за четверть, 

полугодие, год (дети знают заранее, сколько нужно набрать баллов на оценку “5”, “4”, 

“3”). 

 Оценочный лист с условными знаками: “точка” – долг, что-то не сдал; “-” – ответ 

не зачтен; “+” – зачтен; оценка красной пастой – повторный ответ с улучшением 

результата. 

Дробная 5-балльная (в оценочных листах) “3,1”- “3,  ”- “3”; “3,7” – “4,6” – “4”; “4,7” – 

“4,9” – “5” (при оценивании письменных работ, дробный (средний) балл складывается из 

баллов, которыми оценено каждое задание работы, например, задание № 1 – “5”, №2 – 

“3”, № 3 – “5”, № 4 – “4”; средний балл, которым оценена вся работа – 4,25 б.). 

Можно использовать карту фиксирующую трудности и их преодоление в процессе 

обучения. По данной карте педагогу будет удобно работать с родителями, чтобы показать 

им трудности ученика не прибегая к выставлению оценки. 

Результаты исследования трудностей учащегося при обучении математике, родному языку, чтению. 

(причины, диагностика, коррекция) 

Уч-ся________класса  

№ 

п/п 

Внешние проявления 

трудностей 

 

Уровни детерминации 

педагогический психологический психофизио-

логический 

МАТЕМАТИКА 

1. Не умеет копировать 

образец 

(воспроизведение 

образца с ошибками) 

 

 Слабая дифференцированность 

восприятия ( не замечает 

мелкие детали) 

 

 Несформированность 

процессов зрительного анализа 

 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

 Низкий уровень 

непосредственного зрительного 

запечатления 

 

Не сформировано 

понятие взаимно- 

однозначного 

соответствия 
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2. Затруднения в счёте, 

отсутствие устойчивых 

навыков счёта. 

 

 Не сформирован переход из 

конкретного плана действий в 

абстрактный 

 

 Недостаточно сформирован 

внутренний план действий 

 

Несформированность 

понятий «больше» и 

«меньше» 

  

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Сниженный уровень 

интеллектуальной деятельности 

 

  Сниженная 

работоспособ

ность 

3. Затруднения в устном 

счёте. 

 

 Не сформирован внутренний 

план действия 

 

Не усвоил правила 

выполнения 

вычислений при 

устном счёте 

  

 Недостаточная гибкость 

мыслительной деятельности 

 

4. Трудности при 

выполнении счётных 

операций с переходом 

через десяток. 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Несформированность 

мыслительной операции 

«анализ» через «синтез» 

 

5. 

 

 

 

Затруднения при 

разложении числа на 

удобные для 

вычисления части. 

 

 Недостаточный уровень 

развития процессов анализа 

 

 Несформированность 

мыслительной операции 

«анализ» через «синтез» 

 

6. Трудности при 

продолжении числового 

ряда с заданной 

позиции. 

 

Несформированность 

понятия числового 

ряда 

  

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

7. Ошибки при решении 

арифметических 

примеров, в том числе с 

действиями разных 

ступеней. 

 

 Несформированность 

мыслительной 

операции»анализ» через 

«синтез» 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Низкий уровень 

сформированности внутреннего 

плана действия 

 

 Недостатки в развитии 

процессов произвольного 

внимания 

 

Не сформирована 

однонаправленность 

считывания слева 

направо 

  

Не усвоен порядок 

выполнения действий 

разных ступеней 
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Не сформированы 

вычислительные 

умения 

  

8. Трудности в назывании 

компонентов при 

выполнении 

арифметических 

действий. 

 

 Недостаточное развитие 

смысловой памяти 

 

Недостаточная 

отдифференцированн

ость понятий 

«сложение», 

«вычитание», 

«умножение», 

«деление». 

  

9. Затруднения при 

переводе из словесной 

формы в цифровую и 

наоборот. 

 

 Несформированность рочных 

ассоциативных связей между 

словесным обозначением и 

графической формой чисел 

 

Незнание состава 

чисел 

  

10. Некрасивое написание 

цифр, высота цифр не 

соответствует высоте в 

тетради. 

 Недостатки в развитии тонкой 

моторики руки 

 

 Несформированность 

процессов зрительного анализа 

 

 Несформированность 

зрительно- двигательных 

координаций 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

Не усвоено понятие 

«рабочая строка» 

  

11. Смешивание действий 

сложения и вычитания, 

умножения и деления. 

 

 Недостаточная 

сформированность процессов 

анализа 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

Недостаточная 

отдифференцированн

ость понятий 

«сложение», 

«вычитание», 

«умножение», 

«деление». 

  

12. Умеет считать 

предметы, но допускает 

ошибки в счёте звуков, 

движений и др. 

 

 Недостаточная обобщенность 

действия счёта 

 

13. «Зеркальное» написание 

цифр. 

 

 Недостаточность процессов 

зрительного анализа 

 

 Недостаточность анализа 

пространственных отношений 

 

 Отсутствие прочной связи 

между зрительным и 

двигательным образами цифр 

 

14. При списывании 

цифровой 

последовательности 

запись начинается с 

последнего элемента 

(напр., «123» вместо 

Несформированность 

однонаправленности 

считывания записей 

слева направо 

  

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 
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«321») 

 

отношений 

 Недостаточность процессов 

зрительного анализа 

 

15. Задание, выполненное 

учеником, располагается 

слева от образца. 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Несформированность 

процессов зрительного анализа 

 

16. Запись и выполнение 

столбиков примеров в 

направлении снизу 

вверх. 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

Неосвоенность 

правила размещения 

учебного материала в 

направлении сверху 

вниз 

  

17. Ошибки в записях при 

изучении действий с 

дробями (числитель 

должен располагаться 

выше знаменателя), при 

возведении числа в 

степень (показатель 

степени записывается 

выше и правее числа) 

 

 Недостатки в развитии 

пространственного анализа 

 

Незнание 

соответствующего 

учебного материала 

  

18. Незнание отношений 

между смежными 

числами. 

 

Несформированность 

понятия «числовой 

ряд» 

  

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

19. Затруднения при счёте в 

обратном порядке 

 

Несформированность 

понятия «числовой 

ряд» 

  

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

20. Затруднения при 

определении места 

числа в натуральном 

ряду. 

 

Несформированность 

понятия «числовой 

ряд» 

  

 Недостаточность развития 

мыслительной операции 

«анализ» через «синтез» 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

21. Ошибки при записи 

состава чисел (сотни не 

располагаются слева от 

десятков, а единицы – 

справа) 

 

Неотдифференцирова

нность понятий 

«число», «цифра» 

  

Неусвоенность 

позиционного 

принципа построения 

многозначных чисел 

  

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Недостаточная 

сформированность процессов 

зрительного анализа 
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22. Неправильное 

пользование 

количественными и 

порядковыми 

числительными. 

 

Неотдифференцирова

нность понятий «итог 

счёта» и «процесс 

счёта» 

  

Непонимание смысла 

счётного действия 

  

Неосвоенность 

операционального 

состава действия 

  

 Недостаточная гибкость 

мыслительнойдеятельности 

 

23. Трудности в 

обозначении числом 

множества. 

 

 Не сформировано умение 

перехода из конкретного плана 

в абстрактный 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

Не усвоено понятие 

числа 

  

24. Трудности в 

формулировании 

правила на основе 

анализа конкретных 

примеров. 

 

 Несформированность 

мыслительной операции 

обобщения 

 

 Сформированность слишком 

узких обобщенй 

 

 Недостаточность мыслительной 

операции абстрагирования 

 

25. Трудности решения 

задач и примеров с 

буквенными 

обозначениями. 

 Недостаточность мыслительной 

операции абстрагирования 

 

 Недостаточное развитие 

процессов обобщения  

 

26. Неспособность решать 

задачи несколькими 

способами. 

 

 Недостаточная гибкость 

мыслительной деятельности 

 

 Недостаточное развитие 

операции «анализ через синтез» 

 

27. Не умеет сравнивать. 

 

 Отсутствие обобщённости 

мыслительной операции 

сравнения 

 

 Недостаточная гибкость 

мыслительной деятельности 

 

28. Затруднения при 

переносе знаний. 

 

 Сформированность слишком 

узких обобщений 

 

 Недостаточное развитие 

мыслительной операции 

сравнения 

 

 Низкий уровень осмысления 

математического материала 

 

29. Неумение сравнивать 

числа на основе 

сопоставления 

элементов конкретных 

множеств. 

 

 Недостаточность процессов 

анализа 

 

Несформированность 

умения устанавливать 

взаимно- 

однозначные 

соответствия 

  

30. Тугодумость, 

замедленный темп 

умственной 

деятельности. 

 

  Индивидуаль

но- психоло-

гические 

особенности 

темперамента 

(инертность 

нервных 

процессов) 
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 Недостаточное развитие 

основных мыслительных 

операций ( анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и 

др.) 

 

 Основательность и глубина 

смысловой обработки учебного 

материала 

 

Низкий уровень 

освоения учебного 

материала 

  

31. Неумение вычленить 

математическое 

содержание из 

разнообразного 

внешнего оформления 

задач. 

 

 Недостаточность операции 

абстрагирования 

 

 Недостаточная гибкость 

мыслительной деятельности 

 

 Недостаточность мыслительной 

операции обобщения 

 

Не усвоено понятие 

инвариантности 

(неизменности при 

определённом 

преобразовании 

переменных) 

  

32. Неумение решать 

задачи. 

 

 Недостаточность процессов 

анализа и анализа через синтез 

 

 Синкретичность мышления 

(СЛИТНОСТЬ, 

НЕРАСЧЛЕНЁННОСТЬ 

МЫШЛЕНИЯ В СВЯЗИ С 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ 

АНАЛИЗА) 

 

 Конкретность мышления 

(сконцентрированость на 

сюжетной стороне задачи в 

ущерб пониманию её 

математического смысла) 

 

 Несформированность 

мыслительной операции 

обобщения 

 

 Недостатки в развитии 

процессов 

памяти(несохранение в памяти 

всех условий задачи) 

 

 Недостатки в развитии 

процессов произвольного 

внимания 

 

 Шаблонность мышления 

(негибкость) 

 

 Неустойчивость мыслительной 

деятельности 

 

 Недостаточное осознавание 

своих мыслительных действий 

 

33. Склонность к 

шаблонным решениям, к 

бездумному 

воспроизведению ранее 

усвоенных способов 

выполнения заданий. 

 

 Инертность мыслительной 

деятельности 

 

 Интеллектуальная пассивность 

(использование пальцев при 

счёте) 

 

 Поверхностная смысловая 

обработка математического 

материала 
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34. Использование 

нерациональных 

приёмов решения 

примеров и задач. 

 

 Несформированность 

мыслительной операции 

установления закономерностей 

 

 Несформированность 

мыслительной операции 

«анализ через синтез» 

 

35. Неспособность усвоить 

схемы рассуждений при 

решении типовых задач. 

 

 Недостатки в развитии 

процессов обобщения 

 

 Поверхностная смысловая 

обработка математического 

материала 

 

 Недостатки в развитии 

смысловой памяти 

 

ЧТЕНИЕ 

1. Затруднения при 

слиянии звуков в слоги, 

слогов в слова 

 Низкий уровень синтеза 

звуковых элементов 

 

 Неупрочнённость 

звукобуквенных ассоциаций 

 

Недостаточное 

знание букв алфавита 

  

Не усвоены понятия 

«звук» и «буква» и их 

соотношение 

  

2. Побуквенное или 

слоговое чтение 

 Несформированность процесса 

синтеза звукобуквенных 

элементов 

 

 Неупрочнённость 

звукобуквенных ассоциаций 

 

 Низкий уровень развития 

процесса антиципации 

(предвосхищения): затруднение 

в опережающем опознании 

последующей буквы прежде 

или одновременно с 

опознанием предыдущей 

 

Затруднения в 

артикуляции 

  

3. «Двойное чтение» (про 

себя прошёптывает 

слово побуквенно, вслух 

читает по слогам или 

целым словом) 

 Недостаточное развитие 

процесса антиципации 

 

 Низкий уровень развития 

процессов синтеза 

 

4. Не дочитывает 

окончания слов (читает 

«как» вместо «какая») 

Высокая 

автоматизация 

навыка чтения 

  

 Недостаточность зрительного 

анализа букв в слове 

(синкретичность) 

 

  Индивидуаль

но- 

психологичес

кие 

особенности 

темперамента 

(холерически

й) 

5. Неправильное 

воспроизведение целого 

слова после 

правильного его 

прочтения по слогам. 

 Недостаточность процессов 

звукобуквенного синтеза 

 

 Недостатки в развитии 

оперативной слуховой памяти 
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6. Неправильные показ и 

называние картинки, 

изображающей 

предметы, названия 

которых близки по 

звучанию. 

 

 Недостатки в развитии 

фонетико- фонематического 

восприятия 

 

7. «Грязные» согласные. 

 

Не 

отдифференцированы 

понятия «звук» ([ш], 

[д], и др.) 

«буква» ([ша], [дэ] и 

др.) 

  

8. Повторное считывание 

той же строчки, пропуск 

строчки, считывание 

выше расположенной 

строчки вместо нижней. 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

9. Неправильное чтение 

похожих по начертанию 

букв (напр., «фозетка» 

вместо «розетка», 

«злея» вместо «змея», 

«редята» вместо 

«ребята») 

 

 Несформированность 

процессов зрительного анализа 

 

 Неупрочнённость ассоциаций 

между звуковой и графической 

формами буквы 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

10. Потеря строки при 

чтении. 

 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

11. Правильно 

прочитывается начало 

слова, а конец читается 

с искажениями (напр., 

«исповедь» вместо 

«исподволь», «маяться» 

вместо 

«маятники»,»выше» 

вместо «вышла»…) 

 

 Недостаточность зрительного 

анализа слова ( синкретичность 

восприятия) 

 

Торопливость при 

чтении 

  

12. «Угадывающее» чтение, 

носящее случайный 

характер и приводящее 

к неправильному 

прочитыванию слов. 

 

 Недостаточность процессов 

анализа 

 

 Низкий уровень развития 

процессов мышления 

(непонимание читаемого) 

 

 Неостаточная активность 

внимания 

 

13. «зеркальное» чтение 

(чтение слов справа 

налево) 

 

Несформированность 

однонаправленности 

считывания слева 

направо 

  

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

14. Прочитывание слов с 

ошибками (пропуск 

букв, перестановка 

слогов, замена 

предыдущих букв 

последующими)     

напр., «заряд» вместо 

«разряд», «мушура» 

вместо «мишура», 

 Несформированность 

процессов произвольного 

внимания 

 

 Недостаточность процессов 

зрительного анализа 

 

  Индивидуаль

но- 

психологичес

кие 
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«апаликация» вместо 

«аппликация». 

 

особенности 

темперамента 

(холерически

й) 

15. Трудности при переводе 

слов из слуховой формы 

в графическую. 

 

 Отсутствие прочных между 

звуковым и зрительным 

образами слов 

 

 Неупрочённость отдельных 

графических образов букв 

 

16. Торопливость при 

чтении, что приводит к 

плохому пониманию 

прочитанного. 

 

  Индивидуаль

но- 

психологичес

кие 

особенности 

темперамента 

(холерически

й) 

Чрезмерная 

автоматизация чтения 

  

17. Нечёткое 

произношение. 

 

 Недоразвитие фонетико- 

фонематического анализа 

 

Недостатки в 

артикулировании 

  

18. Низкая скорость чтения. 

 

 Недостаточность зрительного 

анализа буквенного материала 

(неразличение сходных по 

написанию букв, слов) 

 

 Несформированность процесса 

синтеза звуковых элементов 

 

 Не выработаны прочные 

ассоциации между буквой и 

звуком 

 

Недостатки в 

атикулировании 

  

 Малый объём восприятия  

  Индивидуаль

но- 

психологичес

кие 

особенности 

темперамента 

(флегматичес

кий) 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

 Низкий уровень мыслительной 

деятельности, затрудняющий 

понимание читаемого 

 

19. Челночное чтение 

(чтение с возратом). 

Не сформирована 

однонаправленность 

считывания слева 

направо 

  

20. Смешивание букв по 

акустическим или 

артикуляционным 

признакам. 

 

 Не упрочены звукобуквенные 

ассоциации 

 

 Недостаточное развитие 

фонетико- фонематического 

анализа 

 

Недостатки в 

произношении 

(«грязные» согласные 

звуки) 
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21. Ограниченный 

словарный запас. 

 

 Недостаточное развитие 

процессов памяти 

 

 Слабая познавательная 

активность 

 

 Недостатки в развитии 

мыслительных операций 

классификации, обобщения 

 

22. Плохое запоминание 

прозы и стихотворений. 

 Механическое запоминание 

(недостаточная опора на 

мыслительную деятельнось) 

 

 Недостаточность 

непосредственного 

произвольного запоминания 

 

 Недостатки в развитии 

воображения 

 

  Астеническое 

состояние 

23. Не может пересказывать 

прочитанное своими 

словами, стремится к 

дословному пересказу. 

 

 Слабая активизация 

мыслительной деятельности 

при чтении 

 

Невладение 

приёмами смысловой 

обработки текста 

  

Плохое речевое 

развитие, маленький 

словарный запас, не 

может производить 

синонимическую 

замену слов 

  

 Низкий уровень осмысления 

прочитанного 

 

 Недостатки в развитии 

мышления 

 

 Недостатки в развитии 

воображения 

 

 Не может выделить главное, 

существенное 

 

 Не умеет изменять внешнюю 

форму словесного выражения 

при сохранении его смыслового 

содержания 

 

24. Смешивание значений 

слов. 

 Недоразвитие фонетико- 

фонематического восприятия 

 

Недостатки в 

артикуляции 

  

 Недостаточная гибкость 

мышления 

 

25. «Механическое» чтение 

(непонимание читаемого 

текста: искажение 

смысла слов, 

непонимание смысла 

слов, фразы, текста) 

 

 Некритичность мышления  

 Поверхностная смысловая 

обработка текста 

 

 Негибкость мышления  

 Неустойчивость внимания  

 Неумение выделить 

существенное 

 

 Недостатки в развитии памяти  

 Недостатки в развитии 

воображения 

 

 Недостаточно сформирована 

мыслительная операция 

абстрагирования 

 

 Низкий уровень развития  
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процесса антиципации 

Плохо владеет 

техникой чтения 

  

Слишком быстрый 

или слишком 

медленный темп 

чтения 

  

26. Трудности понимания 

слов, в том числе 

сходных по звуковому 

составу. 

 Недостаточная гибкость 

мышления 

 

 Недостаточное развитие 

фонетико- фонематического 

анализа 

 

Недостатки в 

произношении 

отдельных звуков 

  

27. Не умеет выделить 

главное в прочитанном. 

 

 Недостатки в развитии 

вербально- смыслового анализа 

 

 Низкий уровень развития 

вербальной памяти 

 

 Не сформирована 

мыслительная операция 

сравнения 

 

 Недостаточное развитие 

процессов внимания 

 

 Недостатки в развитии 

мышления 

 

28. Не умеет отвлечься от 

несущественного. 

 

 Недостаточность операции 

абстрагирования 

 

 Низкий уровень развития 

операции сравнения 

 

 Низкий уровень развития 

процессов мыслительного 

анализа 

 

29. Трудности при 

узнавании того же 

самого, но выраженного 

в другой форме. 

 

 Недостаточность мыслительной 

операции обобщения 

 

 Недостаточность мыслительной 

операции абстрагирования 

 

Не усвоено понятие 

инвариантности 

  

30. Путает звуки и буквы. 

 

 Недостаточность процесса 

звукобуквенного анализа 

 

Не усвоены понятия 

«звук», «буква» и их 

соотношение 

  

31. Невыразительность 

(монотонность) чтения. 

 Недостаточность развития 

мышления ( низкий уровень 

осмысления читаемого) 

 

 Не умеет подчинить свою речь 

синтаксическому строю 

читаемого, затруднения с 

выделением смысловых единиц 

 

 Недостаточно развит фонетико- 

фонематический анализ 

 

Плохо владеет 

техникой чтения 

  

КЫРГЫЗСКИЙ/РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Замена букв согласных, 

близких по 

акустическим или 

артикуляционным 

признакам (напр., 

 Недостатки фонетико- 

фонематического анализа 

 

 Несформированность 

звукобуквенных ассоциаций 
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«зуки» вместо «жуки», 

«шапаги» вместо 

«сапоги», «панка» 

вместо «банка») 

Недостатки в 

произношении 

2. Пропуск букв гласных, 

согласных, слогов, 

недописывание слов и 

предложений (напр., 

«трва» вместо «трава», 

«кродил» вместо 

«крокодил», «жвт» 

вместо»живёт», 

«красны» вместо 

«красный», «слад» 

вместо «склад») 

 

 Недостаточность 

звукобуквенного анализа 

 

 Неустойчивость внимания  

  Сниженная 

работоспособ

ность 

  Индивидуаль

но- 

психологичес

кие 

особенности 

темперамента 

(излишняя 

торопливость

высокая 

скорость 

письма при 

холерическом 

темпераменте 

и стремление 

«сэкономить» 

на письме, 

убыстрить 

его при 

флегматическ

ом 

темпераменте 

3. Перестановка букв и слогов             

в словах (напр., «звял» вместо 

«взял», «бывор» вместо 

«выбор», «уманя» вместо 

«умная») 

 Недостаточность зрительного 

анализа 

 

 Недостаточность 

звукобуквенного анализа 

 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

4. Вставки букв гласных 

(напр., «галака» вместо 

«галка», «тарава» 

вместо «трава», 

«кувашин» вместо 

«кувшин») 

 

 Несформированность 

звукобуквенного анализа 

 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

Недостаточное 

артикулирование при 

письме 

  

5. Трудности с 

употреблением мягкого 

знака и правильным 

написанием мягких 

согласных (напр., 

«васелки» вместо 

«васильки», «кон» 

вместо «конь», «смали» 

вместо «смяли») 

 

 Недостатки в развитии 

фонетико- фонематического 

анализа 

 

 Не развито умение 

дифференцировать 

слухоречедвигательные 

мышечные ощущения разной 

степени напряжения 

 

Не усвоены правила 

правописания 

  

6. Ошибки на определение 

места звука в слове, на 

выделение звука из 

слова. 

 

 Несформированность 

фонетико- фонематического 

анализа 

 

 Недостаточность развития 

анализа пространственных 

отношений 

 

7. Трудности при 

выделении предложения 

 Недостатки в развитии 

вербального анализа 
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из текста, слова из 

предложения. 

8. Трудности при 

определении количества 

названных слов. 

 

 Недостатки в 

развитиивербального анализа 

 

Не сформировано 

понятие числа 

  

9. Неразличение звуков в 

слове, выделение только 

акустически сильных 

(находящихся в сильной 

позиции) 

 Недоразвитие фонетико- 

фонематического анализа 

 

 Недостатки в развитии 

звукового анализа 

 

10. Затруднения при 

определении 

последовательности 

звуков в слове. 

 Недостатки в развитии 

звукового анализа 

 

 Слабое развитие слуховой 

памяти 

 

11. Неразличение при 

письме сходных по 

начертанию букв (б-в, н-

п, м-л, ш-т, б-д и др.,) 

 Недостаточность зрительного 

анализа 

 

 Несформированностьанализа 

пространственных отношений 

 

12. При письме сращивание 

и расщепление слов; 

слитное написание с 

предлогами; раздельное 

написание приставок 

(напр., «виситнастне», 

«подорожке», «при 

летели», «в зела» вместо 

«взяла», «жи вет» 

вместо «живёт», 

«жвлсу» вместо «живёт 

в лесу», «на елижит» 

вместо «на ели лежит») 

 

 Несформированность 

вербального анализа 

 

 Недостатки в развитии 

процессов зрительного анализа 

и синтеза 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

13. «Зеркальное» написание 

букв, неузнавание букв 

в перевёрнутом виде. 

 

 Недостаточность зрительного 

анализа 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Отсутствие прочной связи 

между зрительным и 

двигательным образами буквы 

 

14. Замена букв по 

пространственному 

сходству (с-е,  б-д,  и-п,  

н-п) 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Недостаточность зрительного 

анализа 

 

15. Высота букв не 

соответствует высоте 

рабочей строки, буквы 

располагаются выше 

или ниже рабочей 

строки, не используется 

надстрочное или 

подстрочное 

пространство рабочей 

строки. 

 

 Слабо развита тонкая моторика 

руки 

 

 Не сформированы зрительно- 

двигательные координации 

 

 Недостаточное развитие 

анализа пространственных 

отношений 

 

 Не усвоено понятие 

«рабочая строка» 

  

16. Расположение букв при 

списывании в обратной 

последовательности; 

Не сформирована 

однонаправленность 

считывания 
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копия располагается 

слева от образца. 

 

слеванаправо 

 Недостаточно развит анализ 

пространственных отношений 

 

17. Расположение учебного 

материала на строках 

страницы снизу вверх ( 

продолжение текста 

расположено на строчке, 

находящейся выше его 

начала; копия 

располагается на 

строчке, находящейся 

выше образца; 

продолжение учебного 

материала располагается 

за границей рабочей 

строки) 

 

 Недостаточно развитанализ 

пространственных отношений 

 

Не отработано 

правило размещения 

учебного материала в 

направлении сверху 

вниз 

  

18. Затруднения при 

усвоении правильного 

начертания букв, 

затруднения при 

написании 

закруглённых деталей 

букв и цифр. 

 

 Недостаточность зрительного 

анализа 

 

 Недоразвитие микромоторики  

 Несформированность 

зрительно- двигательных 

координаций 

 

 Несформированность 

дифференцированных 

зрительных образов, букв и 

цифр 

 

Неправильный выбор 

образца при 

написании буквы 

(цифры) 

  

19. Неряшливое письмо, 

грязь в тетради, 

неумение правильно 

«надавливать» на ручку 

или карандаш. 

 

 Недоразвитие макро и 

микромоторики 

 

 Неумение дифференцировать 

мышечные усилия 

 

 Несформированностьзрительно

- двигательных координаций 

 

Не сформированы 

личностные качества 

аккуратности и 

прилежности 

  

20. Очень медленный темп 

письма. 

 

 Несформированность 

зрительно- двигательных 

координаций 

 

 Недостаточное развитие 

микромоторики 

 

 Трудности в произвольном 

управлении движениями 

Индивидуаль

но- 

типологическ

ие 

особенности 

нервной 

системы 

(инертность 

нервной 

системы) 

 Несформированность прочных 

рочных ассоциативных связей 

между зауковой и графической 

формами букв 

 

 Затруднения в осуществлении  
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звуко- буквенного анализа 

21. Ошибки при 

списывании (с доски, из 

учебника, с карточки и 

др.) 

 

 Несформированность 

процессов зрительного анализа 

 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

Неумение 

поэлементно 

воспроизводить 

образец (плохо 

копирует образец) 

  

 Слабое развитие 

кратковременной зрительной 

памяти 

 

Недостаточно 

проговаривает 

записываемое слово 

  

22. Не умеет копировать 

образец (воспроизводит 

образец с ошибками) 

 

 Слабая дифференцированность 

восприятия (не замечает мелкие 

детали) 

 

 Несформированность 

процессов зрительного анализа 

 

 Неустойчивость произвольного 

внимаия 

 

 Низкий уровень 

непосредственного зрительного 

запечатления 

 

Не сформировано 

понятие взаимно- 

однозначного 

соответствия 

  

23. Искажение почерка 

(нестабильность 

графических форм, 

постоянные колебания 

наклона и высоты букв) 

 

 Недостатки в развитии 

зрительно- двигательных 

координаций 

 

 Недостаточное развитие 

процессов зрительного анализа 

 

 Отсутствие прочной связи 

между зрительным и 

двигательным образами буквы 

 

 Несформированность анализа 

пространственных отношений 

 

  Не 

сформирован 

графомоторн

ый 

компонент 

письма 

24. Затруднения при 

переводе звука в букву и 

наоборот. 

 

 Несформированност 

звукобуквенного анализа 

 

 Не выработаны прочные 

ассоциативные связи между 

звуковой и графической 

формами буквы 

 

Не усвоены понятия 

«звук» и «буква» и их 

соотношение 

  

  Дислексия 

25. Трудности в удержании 

и воспроизведении 

элементов речи (звуков, 

слов, предложений) 

 

 Недостатки в развитии 

непосредственной 

кратковременной памяти (зрит., 

слух. 

 

 Поверхностная смысловая  
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обработка материала при 

запоминании 

 Недостатки в развитии 

произвольного внимания 

 

26. Сложности при 

переводе печатной 

графемы в письменную 

и наоборот. 

 Недостаточность развития 

процессов зрительного анализа 

 

 Недостаточная 

отдифференцированность 

зрительных образов печатных и 

письменных букв 

 

 Недостаточное развитие 

зрительной памяти 

 

27. Замена письменных 

букв печатными. 

 

 Недостаточная 

отдифференцированность  

зрительных образов печатных и 

письменных  букв 

 

 Недостаточное развитие 

зрительной памяти 

 

 Недостатки в развитии 

психомоторной сферы 

(зрительно- двигательных 

координаций) 

 

28. Предвосхищение 

(антиципация) букв   

(«покловок» вместо 

«поплавок») 

 

Недостаточное 

артикулирование 

записываемого 

словесного материала 

  

 Недостатки в развитии 

звукового анализа 

 

  Слишком 

быстрый 

темп письма 

 Недостаточное развитие 

процессов зрительного анализа 

 

 Недостаточность процессов 

самоконтроля 

 

29. Тремор (дрожание руки) 

при письме. 

 Трудности в произвольном 

управлении микромоторикой 

 

 Неумение дифференцировать 

мышечные усилия 

 

 Недостатки в 

сформированности зрительно- 

двигательных координаций 

 

  Функциональ

ные 

нарушения 

нервно- 

психической 

сферы 

(астения) 

30. Появление или 

возрастание ошибок к 

концу работы. 

 

 Недостатки в развитии 

процессов самоконтроля 

(постепенное ослабление) 

 

 Недостаточный уровень 

развития процессов 

саморегуляции 

 

 Ослабление процессов 

произвольного внимания 

 

  Астеническое 

состояние 

  Индивидуаль

но- 
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типологическ

ие 

особенности 

нервной 

системы 

(слабость 

нервных 

процессов) 

31. Количественные 

ошибки (преувеличение 

или преуменьшение 

количества букв, слогов 

и элементов букв; напр., 

«бабабушка», «ш» 

вместо «и», «п» вместо 

«т») 

 

 Недостаточность зрительного 

анализа 

 

Несформированность 

понятия числа 

  

  Индивидуаль

но- 

типологическ

ие 

особенности 

нервной 

системы 

(преобладани

е 

возбудительн

ого процесса 

в случае 

преувеличени

я буквенных 

элементов и 

преждевреме

нное 

затормажива

ние 

повторяющих

ся движений 

руки при их 

преуменьшен

ии) 

32. Смешение графически 

сходных букв. 

 

 Недостаточность зрительного 

анализа 

 

 Недостатки в развитии 

пространственных 

представлений 

 

 Не усвоены зрительно- 

двигательные образы 

соответствующих букв 

 

33. Плохая ориентировка в 

пространстве листа 

тетради. 

 

 Недостаточность развития 

анализа пространственных 

отношений 

(право- лево, верх- низ) 

 

 Недостатки в развитии 

процессов саморегуляции и 

самоконтроля 

 

34. Трудности в усвоении 

алфавита. 

 

 Недостатки в развитии 

непосредственной 

произвольной памяти 

 

 Недостаточная 

дифференциация букв, сходных 

по написанию или близких по 

звучанию 

 

 Несформированность 

звукобуквенного анализа 

 

35. Затруднения в 

употреблении заглавной 

 Недостаточное развитие 

вербального анализа 
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буквы в начале 

предложения. 

 

(невыделение первого слова в 

предложении) 

 Недостаточная гибкость 

мыслительной деятельности 

 

Не усвоено 

соответствующее 

правило 

  

36. Неправильное 

употребление заглавной 

буквы в именах 

собственных (маленький 

мальчик --саша, 

большой мальчик – 

Саша) 

 

 Конкретностьмышления  

Не усвоено 

соответствующее 

правило 

  

 Недостаточная гибкость 

мыслительной деятельности 

 

37. Неумение выделить 

предложение из текста, 

слитное написание 

предложений. 

 

 Несформированность 

вербального анализа (неумение 

выделить законченную мысль) 

 

 Недостаточное развитие 

процессов зрительного анализа 

(синкретичность восприятия) 

 

38. Трудности при 

определении слова как 

части речи (напр., «бег», 

«пение» называет 

глаголами, «лежать», 

«молчать» – не 

глаголами,т.к. не 

обозначают действия) 

 

 Конкретность мышления (не 

может отделить слово от 

обозначаемого содержания) 

 

 Недостаточность операции 

абстрагирования 

 

39. Затруднения при 

подборе родственных 

слов на основе 

установления общего 

смысла корня (напр., 

часы – часовой, жарко – 

жаркий, светает – 

свечка) 

 

 Конкретность мышления  

 Недостаточность мыслительной 

операции обобщения 

 

 Несформированность операции 

сравнения 

 

40. Не умеет применять 

правило в конкретной 

ситуации (напр., зная, 

что «жи-ши» пишется с 

буквой «и», пишет 

«сидел на крыши») 

 

 Недостаточность операции 

абстрагирования 

 

 Несформированность операции 

сравнения 

 

 Недостатки в развитии 

мыслительной операции 

анализа 

 

Не усвоено 

правописание 

гласных после 

шипящих в сильной 

позиции 

  

41. Отсутствует 

«орфографическая 

зоркость» (не умеет 

найти орфограмму до 

записи слова и при 

проверке написанного) 

 

 Недостатки в развитии 

слухового вербального анализа 

 

 Недостатки в развитии 

зрительного анализа 

вербального материала 

 

 Несформированность звукового 

анализа 

 

 Недоразвитие зрительной 

памяти 

 

 Недостаточность 

звукобуквенного анализа 
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 Недостатки в развитии 

самоконтроля 

 

 Несформированность 

двигательных образов слов 

 

Недостаточное 

артикулирование слов 

при письме 

  

 Не отработана связь 

графической формы слова с его 

звуковой формой и 

графической формы слова с его 

семантикой 

 

 Недостатки в развитии 

фонематического восприятия 

 

 Недостаточность развития 

процессов произвольного 

внимания 

 

42. Неправильная 

постановка точки при 

письме или её 

отсутствие. 

 

 Недостатки в развитии 

вербально- смыслового анализа 

(не умеет выделить 

законченную мысль) 

 

 Недостаточность развития 

мышления (не понимает 

предложенный текст) 

 

 Несформированность 

мыслительной операции 

синтеза (не умеет найти связи 

внутри смыслового целого) 

 

43. Не умеет находить 

ошибки в собственной 

работе. 

 Недостаточность процессов 

самоконтроля (по смыслу и по 

написанию) 

 

 Недостаточная концентрация 

внимания 

 

44. Трудности при 

описании картинки 

(наглядного пособия, 

иллюстрации к 

произведению и др.) 

 

 Недостаточность развития 

мыслительной операции анализ 

через синтез 

 

 Недифференцированность 

восприятия (не замечает мелких 

деталей) 

 

 Отсутствие планомерности 

восприятия (перескакивает с 

описания одной части к другой)  

 

 Фрагментарность восприятия  

 Недостатки речевого развития  

 Недостаточность развития 

мыслительной деятельности 

(низкий уровень осмысления 

воспринимаемого) 

 

45. Ошибки при письме по 

памяти:    

  

-смешивание 

графически сходных 

букв 

 Недостаточность зрительного 

анализа 

 

 Несформированность 

пространственных 

представлений 

 

 

 Недостаточное усвоение 

зрительных образов отдельных 

букв 

 

 

- пропуски согласных 

 Недостаточность 

звукобуквенного анализа 

 

 Неустойчивость внимания 
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-затруднения с 

выделением слова из 

предложения; 

 Недостатки в развитии 

вербального анализа 

 

 

 

- перестановка букв 

 Недостатки в развитии 

зрительного анализа 

 

 Недостаточность 

звукобуквенного анализа 

 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

46. Ошибки при письме под 

диктовку: 

- смешивание 

графически сходных 

букв 

 

  

 

Недостаточность зрительного 

анализа 

 

 Несформированность 

пространственных 

представлений 

 

 Недостаточное усвоение 

зрительных образов отдельных 

букв 

 

-затруднения с 

выделением 

предложения из текста; 

 

 Недостатки в развитии 

вербального анализа 

 

- затруднения с 

выделением слова из 

предложения 

 Недостатки в развитии 

вербального анализа 

 

- пропуск согласных  Недостаточность 

звукобуквенного анализа 

 

  Неустойчивость внимания  

- персеверация 

(повторение) букв 

 Неустойчивость произвольного 

внимания 

 

   Индивидуаль

но- 

типологическ

ие 

особенности 

нервной 

системы ( 

преобладание 

возбудительн

ого процесса) 

- смешивание твёрдых и 

мягких согласных 

 Недостатки в развитии 

фонетико- фонематического 

анализа 

 

  Не развито умение 

дифференцировать 

слухоречедвигательные 

мышечные ощущения разной 

степени напряжения 

 

 Не усвоены правила 

правописания 

  

Карта самонаблюдения и самоконтроля 

 Очень полезно ученику начиная с 4-го класса заполнять такую карту, чтобы 

проверить эффективность своей работы на уроках. Цифры в таблице означают номера 

уроков по расписанию. После каждого урока проставь + или – в зависимости от того, 

согласен ли ты с утверждением или нет. 



79 
 

На уроке я Понедельник Вторник Среда 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Слушал внимательно 
                                                

Записывал в тетрадь 
                                                

Не списывал 
                                                

Поднимал руку 
                                                

Сидел ровно 
                                                

Имел все необходимое 
                                                

Записал домашнее 

задание 

                                                

На уроке я Четверг Пятница Суббота 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Слушал внимательно 
                                                

Записывал в тетрадь 
                                                

Не списывал 
                                                

Поднимал руку 
                                                

Сидел ровно 
                                                

Имел все необходимое 
                                                

Записал домашнее 

задание 
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Секреты успеха на уроке 

Успех на уроке обеспечивает не только качественная самостоятельная 

подготовка к нему, но и эффективная работа во время урока. 

Готовясь к ответу на уроке: 

1. Припомни содержание материала. 

2. Продумай или запиши план ответа. 

3. Выдели самое главное в теме, при ответе сконцентрируй на этом внимание. 

4. Каждое положение обязательно доказывай, приводи примеры, но коротко и ясно. 

5. Обязательно делай обобщения и выводы из сказанного. 

6. При необходимости пользуйся таблицами, схемами, пособиями, моделями. 

7. Если твой ответ требует доказательства экспериментом, подготовь заранее все 

необходимое. 

Формы работы по обучению интеллектуально одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения; 

 Активные формы обучения 

Дискуссионные формы организации обучения:сократическая (сократовская) беседа, 

интеллектуальная разминка, групповое интервью, групповая дискуссия, дельфийский 

метод, круглый стол, мозговой штурм, сеть ассоциативных связей (САС). 

Игровые формы организации обучения:ролевая игра, имитационная игра, деловая игра, 

организационно – деятельностная игра, психодрама, социодрама. 

Смешанные формы организации обучения:метод ХОБО, индивидуальный практикум, 

метод деловой поездки (метод «Выездной семинар»), психогимнастическое упражнение, 

метод разбора документов (метод «Баскетбольная корзина»), метод инцидента, метод 

«Лабиринта действий», метод анализа конкретных ситуаций (case-study, гарвардский 

метод). 

Комплексные формы организации обучения: социально-психологический тренинг как 

форма сомооценивания: 

 дополнительные занятия с одарёнными детьми по предметам; 

 участие в школьных и районных олимпиадах; 

 проектная деятельность обучающихся; 

 научно-исследовательская деятельность  обучающихся; 

 посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий; 
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 интеллектуальные игры, викторины; 

 создание детских портфолио 

 

Шкала рейтинга поведенческих характеристик Дж. Рензулли 

Ф.И. учащегося____________________________________________________________________ 

Дата_____________________________________________________________________________ 

Школа___________________________________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________________________ 

Учитель __________________________________________________________________________ 

Как давно Вы знаете этого ребёнка?__________________________________________________ 

 

 

Инструкция. 
Эти шкалы составлены для того, чтобы учитель мог оценить характеристики учащегося в 

познавательной, мотивационной, творческой и лидерской областях. Каждый пункт шкалы 

следует оценивать безотносительно к другим пунктам. Ваша оценка должна отражать, 

насколько часто Вы наблюдали проявления каждой из характеристик. Так как 4 шкалы 

представляют относительно разные стороны поведения, оценки по разным шкалам не 

суммируются все вместе. Пожалуйста, внимательно прочтите утверждения и поставьте   в 

соответствующем    « X»    месте согласно следующему описанию: 

1 – если Вы почти никогда не наблюдали этой характеристики; 

2 – если Вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 

3 – если Вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 

4 – если Вы наблюдаете эту характеристику почти всё время 

Шкала I. Познавательные характеристики 

 1 2 3 4 

1. Обладает необычно большим для этого 

возраста или класса запасом слов, использует 

термины с пониманием, речь отличается 

богатством выражений, беглостью и 

сложностью. 

    

2. Обладает обширным запасом информации по 

разнообразным темам (выходящих за пределы 

обычных интересов детей этого возраста). 

    

3. Быстро запоминает и воспроизводит 

фактическую информацию 

    

4. Легко схватывает причинно- следственные 

связи; пытается понять «как» и «почему»; 

задаёт много стимулирующих мысль вопросов 

( в отличии от вопросов, направленных на 

получение фактов); хочет знать, что лежит в 

основе явлений и действий людей. 

    

5. Чуткий и сметливый наблюдатель; обычно 

«видит больше» или «извлекает больше» из 

рассказа, фильма, из того, что происходит, чем 

другие. Подсчитайте число  по каждой колонке 
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Подсчитайте число  по каждой колонке     

Умножьте на соответствующий вес  1 2 3 4 

Сложите полученные числа     

Общий показатель  

 

Шкала  II. Мотивационные характеристики 

 1 2 3 4 

1. Полностью «уходит» в определённые темы, 

проблемы, настойчиво стремится к завершению 

(иногда трудно привлечь к другим темам, 

заданиям) 

    

2. Легко впадает в скуку от обычных заданий     

3. Стремится к совершенству; отличается 

самокритичностью 

    

4. Предпочитает работать самостоятельно, требует 

лишь минимального направления от учителя. 

    

5. Имеет склонность организовывать людей, 

предметы, ситуации 

    

 

Подсчитайте число  по каждой колонке     

Умножьте на соответствующий вес  1 2 3 4 

Сложите полученные числа     

Общий показатель  

 

Шкала  III . Творческие характеристики 

 1 2 3 4 

1. Проявляет большую сообразительность в 

отношении многого, задаёт обо всём вопросы. 

    

2. Выдвигает большое число идей или решений 

проблем и ответов на вопросы; предлагает 

необычные, оригинальные, умные ответы. 

    

3. Выражает своё мнение без колебаний; иногда 

раздражён и горяч в дискуссии, настойчив. 

    

4. Может рисковать; склонность к приключениям     

5. Склонность к игре с идеями; фантазирует, 

представляет: интересно, что будет если…, 

занят приспособлением, улучшением, 

изменением общественных институтов, 

предметов, систем. 

    

6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор 

в таких ситуациях, которые не кажутся 

смешными остальным. 

    

7. Необычайно чувствителен к внутренним 

импульсам и более к рациональному в себе 

(более свободное выражение «девчоночьих» 

интересов у мальчиков и большая 

независимость у девочек); эмоционально 

чувствителен 
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8. Чувствителен к красоте, обращает внимание на 

эстетические стороны, интересуется деталями 

    

9. Не подвержен влиянию группы; не терпит 

беспорядок, не боится быть отличным от других 

    

10. Даёт конструктивную критику, не склонен 

принимать авторитеты без критического 

изучения 

    

 

Подсчитайте число  по каждой колонке     

Умножьте на соответствующий вес  1 2 3 4 

Сложите полученные числа     

Общий показатель  

 

Шкала  IV. Лидерские характеристики 

 1 2 3 4 

1. Проявляет ответственность, делает то, что 

обещает, и обычно делает это хорошо 

    

2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так 

и со взрослыми; хорошо себя чувствует, когда 

его просят показать свою работу 

    

3. Хорошо выражает свои мысли и чувства; 

хорошо, и обычно, понятно говорит 

    

4. Может находиться с людьми, общителен и 

предпочитает не оставаться в одиночестве 

    

5. Имеет склонность доминировать среди других; 

как правило, руководит деятельностью, в 

которой участвует 

    

 

Подсчитайте число  по каждой колонке     

Умножьте на соответствующий вес  1 2 3 4 

Сложите полученные числа     

Общий показатель  

 

 

Рефлексия в инклюзивном образовательном процессе – метод оценивания 

 Современные технологии обучения требуют от учителя организации таких 

ситуаций на уроке, когда младшие школьники вначале совместно, а затем 

самостоятельно контролируют свои результаты, способы действий, соотнося их с 

эталонами или программными требованиями, после чего выходят на новую цель и задачи, 

производя на уроке целеполагание. 

 Рефлексия способствует развитию трех важных качеств человека. 

Самостоятельность. Не учитель отвечает за ученика, а ученик, анализируя, осознает свои 

возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру активности и 

ответственности в своей деятельности. 
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Предприимчивость. Ученик осознает, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы 

стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, 

исходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их. 

Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в любых 

ситуациях более эффективно. 

Учащиеся могут выполнить рефлексивные действия, например: 

 зарисовать или смоделировать новый способ решения, правило и т.д; 

 составить алгоритм старого или нового способа действия; 

 заполнить таблицу или кластер в соответствии с заданными критериями; 

 соотнести свой способ, алгоритм, правило с образцовым, приведенным в учебнике 

или справочнике; 

 осмыслить и оценить предпосылки, условия или результаты собственной 

деятельности (ссылка). 

 Данные операции нецелесообразно все выполнять на одном уроке, поэтому учитель 

организует их в соответствии с содержанием, типом урока, уровнем развития учащихся, 

последовательно распределяя на разных уроках. 

Например, первоклассникам предлагается: 

 выразить свое удовлетворение от выполненной работы или настроение на уроке 

цветом, каким-либо символом; 

 найти свое место на лестнице успеха сегодняшнего урока; 

 выбрать соответствующее определенному уровню понимания, умения или знания 

изображение (фигурку, цвет и т.п.); 

 высказать благодарность однокласснику, группе ребят за какое-либо действие или 

поступок; 

 определить уровень интереса, легкости выполнения заданий на шкале или 

соответствующим значком. 

 В последующих классах на заключительном этапе урока младшие школьники 

могут не только рефлексировать, но и оценивать свое участие в исследовании, в решении 

любой учебной задачи; определять уровень овладения материалом или способом 

действия; творчески выражать образ урока (словесно или в рисунке); определять и 

фиксировать динамику своего продвижения в учебе, прогресса в физическом здоровье, в 

духовном развитии. 

! В первом классе основным способом формирования рефлексии является анализ 

динамики своего восприятия окружающего мира. Происходит это в специально 

организованном пространстве – на «пятиминутках общения». 
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 Учитель стремится поставить ребенка в такую ситуацию, когда он должен 

осознавать свое собственное «Я», искать средства выразить себя (Что я понял о себе? Мои 

впечатления от вчерашнего дня? Что мне понравилось? Что не понравилось? Почему? Что 

я чувствовал?). Для того чтобы школьник мог выразить все свои чувства и эмоции учитель 

использует различные игровые приемы. Достаточно часто на уроках в начальной школе 

используется для данной цели сказочный герой, например, сегодня в наш класс заглянул 

инопланетянин. Какими он нас увидел? (фигурка рисуется или используется кукла). 

Какими были наши лица? Выражение лица? Наши позы? О чем они говорят? 

Организация рефлексии учащихся на уроке должна быть пошаговой: 

1. Остановка предметной деятельности. Для проведения рефлексии необходимо 

приостановить или завершить выполняемую деятельность – математическую, 

физическую, художественную и иную. 

2. Восстановление последовательности выполненных действий. Необходимость устно 

или письменно описать все, что сделано на данный момент. 

3. Осмысление составленной последовательности действий с точки зрения ее 

эффективности, продуктивности, соответствия поставленным задачам. 

4. Выявление и формулирование результатов рефлексии. Таких результатов может быть 

выделено несколько: предметная продукция деятельности – то есть идеи, предположения, 

ответы на вопросы и так далее; способы, которые использовались в ходе той или иной 

деятельности; общее состояние – то есть эмоциональные ощущения; личностная динамика 

– что изменилось в самом учащемся после проделанной работы. 

 Примером может служить задача определения безударной гласной в окончаниях 

имен существительных, в приставках. Наблюдая за изменением ударных окончаний 

опорных слов, за правописанием ударных гласных в приставках, делается вывод о том, 

что способ проверки безударной гласной аналогичен способу проверки гласной в корне 

слова. В ситуации «открытия» учащиеся попадают и когда пытаются определить способ 

образования сложных слов: снегопад, снегоход и др. Кроме известных способов 

словообразования (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный) 

открывается новый способ – сложение корней. 

 В математике, например, хорошо прослеживается закономерность составления 

таблицы умножения. Учащиеся, зная смысл действия умножения, легко составляют 

первую из таблиц -От заданий с «ловушками» во втором классе можно перейти к 

заданиям, направленным на выявление личностной позиции учащихся при его 

выполнении, т.е. выходит ли он за пределы поставленной перед ним задачи. 
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 Например, дан текст. Найдите в нем 3 (5) ошибок и исправьте их (работа в парах). 

В тексте ошибок больше. Ценность данного упражнения в том, что учащийся должен 

переопределить задачу, поставленную перед ним, и исправить ВСЕ ошибки. 

 На уроке русского языка во 2 классе при изучении темы «Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова» целесообразно поставить учащихся в 

ситуацию выбора: писать или не писать непроизносимую согласную. 

- Почему в слове «солнышко» пишется буква Л, понятно. Нужно ли писать эту букву в 

слове «солнце», если никакого звука на ее месте нет? Какие знания русского языка 

помогут нам подобрать способ проверки таких орфограмм? 

 Отвечая на поставленные вопросы, ученики осуществляют рефлексию способа 

действия и применяют уже известный закон русского языка: орфограммы слабых позиций 

проверяем по сильной позиции. 

 Сопоставление своих действий и результата с образцом-«помощником» позволяет 

младшему школьнику в случае ошибки вернуться к своим действиям, рассмотреть и ход и 

найти и устранить ошибку. 

 В 3-4 классах вводится постановка баллов, с постоянным изменением балльных 

шкал. Так, совместно с детьми вырабатываются критерии, и производится оценка своей 

работы по заданным критериям, что способствует формированию рефлексии, самооценки. 

 Например, 

- на уроках литературного чтения в 3 классе можно предложить оценить свое чтение по 

заданным критериям и узнать мнение одноклассника (работа в паре); 

- на уроках русского языка оценивается учащимся и соседом по парте каждый этап урока 

(чистописание, целеполагание, выполнение определенного задания и т.д.), аккуратность и 

каллиграфия (в зависимости от заданных критериев) 

- на уроках математики арифметический диктант, самостоятельная работа или работа у 

доски. 

 На этапе становления индивидуальной рефлексии учебную деятельность следует 

выстроить так, чтобы она приобрела характер деятельности, направленной на 

самоизменение ребенка. Применяются приемы «Прогностическая самооценка» прием 

специальных вопросов перед выполнением контроля, проверки работ; «Отсроченный 

контроль» – самостоятельная проверка работы в несколько этапов: в день выполнения 

работы и через несколько дней, после повторения орфограмм или математических правил; 

«Собственный выбор» – предполагает выбор учащимися одного задания из нескольких 

предложенных заданий, среди которых имеется: 

 задания репродуктивного характера 
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 задания на применение знаний в незнакомой ситуации 

 задание на применение знаний в новой ситуации на основе частичной переработки 

способа решения 

 задания на применение знаний в новой ситуации на основе поиска новых способов 

решения. 

 умножение числа 2, а затем используют этот же способ действия в дальнейшем. 

 При введении элементов рефлексии в учебный процесс учитель сталкивается с 

проблемой: 

! ученики часто не испытывают потребности в осознании своего развития, не 

обнаруживают причин своих проблем или результатов, затрудняются сказать, что 

именно происходит в их деятельности. В связи с этим обучение рефлексии 

необходимо начинать уже с младшего школьного возраста, уделяя особое внимание 

обучению ребят осознанию того, что они делают и что с ними происходит. 

 Одним из способов адекватной самооценки учебных достижений младшего 

школьника может стать индивидуальная рефлексия результатов учебной деятельности. 

Но для этого необходимо учитывать необходимость не только формирования, но и 

совершенствования навыков самооценки, соблюдать некоторую последовательность в 

использовании приемов рефлексии, переходя от простого к сложному: 

 рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

 рефлексия содержания учебного материала; 

 рефлексия содержания учебной деятельности; 

 рефлексия результатов учебной деятельности. 

 Сегодня в педагогической практике существует множество приемов, позволяющих 

отследить эмоциональное состояние каждого ребенка в классе: «Букет настроения», 

«Дерево чувств», «Корзинка», «разноцветье», «музыкальный фрагмент», «Мой город», 

«Лесенка настроения» и др. Это наиболее легкие и понятные для детей способы 

рефлексии. Данные приемы можно использовать как в начале, так и в конце урока. Они 

универсальны для всех учебных предметов. 

 Рефлексия содержания учебного материала требует учета специфики изучения 

отдельного предмета в начальной школе, поэтому наряду с традиционными приемами 

(«Незаконченное предложение», «Лист обратной связи», «Плюс-минус-интересно», «Я не 

знал – теперь я знаю» и др.), можно применять приемы «Строим дом», «Книжка-

раскраска», «Лесенка затруднений», «Кирпичики». 

 Школьник, научившись оценивать свое эмоциональное состояние и содержание 

изучаемого материала, гораздо легче переходит к оцениванию содержания своей 
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деятельности. Это особенно важно на начальном этапе становления личности младшего 

школьника. 

 При этом важно научить ребенка понимать, какие виды учебной деятельности 

даются ему легко, а над какими необходимо работать. Формирование рефлексивных 

умений на этом этапе начинаем с более легких приемов, таких как «Графическая 

рефлексия», «Полянка», «Украсим торт» – и переходит к более сложным, таким, как 

«Синквейн», «Кластер», «Аргумент», «Разговор на бумаге», «Точка зрения», «Карта 

активности» и др. 

 Умение оценивать результаты учебной деятельности и определить, насколько они 

зависят от ее содержания, позволяет научить младшего школьника панировать свою 

деятельность и выстраивать программу саморазвития и самоконтроля. Приемы рефлексии 

результатов учебной деятельности, или оценки личностных учебных достижений, 

достаточно широко известны. К таким относятся «Диаграмма успешности», «Оценочная 

лесенка», «Эссе», различные виды Портфолио, «Письмо самому себе», «Лист 

достижений». 

Рефлексия учебной деятельности помогает оптимизировать учебный процесс. Ученики с 

помощью рефлексивных упражнений осмысливают свои методы, приемы и средства 

работы с учебным материалом. То есть школьники сами участвую в повышении 

эффективности учебного процесса. 

 В начальной школе очень распространены рефлексивные вопросы, которые 

построены по принципу незаконченного предложения. Такие вопросы в основном 

предлагаются в конце учебного занятия.  

! Проведение рефлексии в конце учебного действия или в конце учебного занятия дает 

возможность каждому, и учителю и ученику, осознать полезность произошедшего для 

себя, свои промахи и удачи, повод задуматься, что имеет смысл закрепить и освоить, а 

какие из собственных способов и приемов познания нуждаются в совершенствовании. 

! С рефлексивного упражнения урок может и начинаться. Но такой прием лучше 

использовать с 4-го класса.  

 К примеру, учитель напоминает известную мудрость о том, что в одну реку нельзя 

войти дважды, а значит, сегодня мы встретились не такими, какими расстались на 

прошлом уроке: что-то переосмыслялось, какие-то новые мысли пришли в голову. 

Поочередно каждому желающему ученику предлагается кратко ответить на такие 

вопросы: что происходило на прошлом уроке? На чем мы остановились? 

 Важным является и то, что ученик на уроке может оценивать не только себя, но и 

работу коллектива. Особенно это касается тех занятий, где используются групповые 
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методы работы. После окончания работы в группах, обязательно проводится рефлексия. 

Школьники должны оценивать эффективность коллективной работы. Чтобы рефлексия 

показала более честные мнения, ее можно провести в форме анкетирования. После этого 

учитель может проанализировать результат и подкорректировать работу на следующих 

этапах урока. 

! Важным является то, что рефлексия учебной деятельности может осуществляться не 

только в конце или начале урока, но и на каждом его этапе. 

 

1. Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного ряда на доске: сегодня я узнал… было интересно… было трудно… я 

выполнял задания… я понял, что… теперь я могу… я почувствовал, что… я приобрел… я 

научился… у меня получилось … я смог… я попробую… меня удивило… урок дал мне 

для жизни… мне захотелось… 

2. «Плюс-минус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, так и 

письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения 

предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» – «плюс»- записывается все, 

что понравилось на уроке, информация и формы работы, которые вызвали положительные 

эмоции, либо, по мнению ученика, могут быть ему полезны для достижения каких-то 

целей. В графу «М» – «минус»- записывается все, что не понравилось на уроке, 

показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, 

по мнению ученика, оказалась для него бесполезной . В графу «И» – «интересно»- 

учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на уроке, что бы еще 

хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к учителю. 

Плюс Минус Интересно 

3.Анкета. Школьникам предлагается небольшая анкета, наполнение которой можно 

менять, дополнять в зависимости от того, на какие элементы урока обращается 

особое внимание. Можно попросить обучающихся аргументировать свой ответ. 

1. На уроке я работал  

2. Своей работой на уроке я  

3. Урок для меня показался  

4. За урок я  

5. Мое настроение  

6. Материал урока мне был  

 

 активно / пассивно доволен / 

не доволен коротким / 

длинным  

не устал/устал  

стало лучше/стало хуже 

понятен/не понятен  

полезен/бесполезен 
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7. Домашнее задание мне 

кажется 

интересен/ скучен 

легким / трудным  

интересным / неинтересным 

4. «Комплимент». Комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в 

чувствах, в котором учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга 

и учителя за проведенный урок.  

5. «Три лица». Учитель показывает учащимся карточки с изображением трех лиц: 

веселого, нейтрального и грустного. Учащимся предлагается выбрать рисунок, который 

соответствует их настроению. 

 

6. «Цветные карточки». У учащихся две карточки: синяя и красная. Они показывают 

карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце урока. В данном случае мы 

можем проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. 

 

 

 

7.«Пейзаж». Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна 

картина проникнута грустным, печальным настроением, другая – радостным, веселым. 

Ученики выбирают ту картину, которая соответствует их настроению. 

8.«Лесенка успеха». Нижняя ступенька – у «человечка» руки опущены – у меня ничего 

не получилось; средняя ступенька – у «человечка» руки разведены в стороны – у меня 

были проблемы; верхняя ступенька – у «человечка» руки подняты вверх – мне всё 

удалось. 

9.«Наряди ёлку». Успешно выполнил задание – повесил шарик, были ошибки – шарик 

остался возле ёлки. 
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10.«Дерево успеха». Цветок – познакомился, желтый лист – могу научить,  

зеленый лист – научился. 

 

11.«Поезд». На доске поезд с вагончиками, на которых обозначены этапы урока. Детям 

предлагают опустить «веселое личико» в тот вагончик, который указывает на то задание, 

которое было интересно выполнять, а «грустное личико» в тот, который символизирует 

задание, которое показалось неинтересным. Можно использовать только один жетон по 

усмотрению ученика. 

 

 

12.«Поляна». 

На доске – поляна из цветов, над каждым цветком – этап урока – (работа с текстом, 

фонетическая зарядка и т. д.). Перед каждым ребенком – бабочка. Предлагаем детям 

прикрепить свою бабочку на тот цветок, какой вид деятельности ему понравился больше 

всего. 

13. Приём «Что, если…?» 

Приём «Что, если…?» предполагает включение на этапе рефлексии вопросов, которые 

начинаются со слов: «Что, если…?» Данные вопросы позволяют учащимся по-новому, с 

другой стороны посмотреть на проблему, выдвинуть свои предположения, свои гипотезы 

развития событий, расширяя тем самым опыт спонтанного общения, способствуя 

развитию гипотетического мышления учащихся.  

14. Решение проблемы на уроке можно оформить в виде графического организатора, 

например «грабли» или «гроздь». Они приемлемы на стадии рефлексии, когда учащиеся 

ещё раз пересматривают, осмысливают то, что узнали, расширяют сферу своих знаний, 

выдвигают новые идеи. 
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Итог совместной работы в группе можно выполнить в виде схемы-паутины. 

Что нового ты узнал на уроке? 

Какие уже имеющиеся у тебя знания понадобились в решении задачи (или на уроке)? 

Кто и как тебе помогал(и) на уроке при решении задач? 

Какие знания, полученные на уроке, понадобятся тебе в будущем? 

Где ты применишь полученные знания? 

В какой момент урока ты чувствовал себя особенно успешным? 

Благодаря каким инструментам ты нашел решение? 

Какие способы и приемы работы ты использовал на уроке (составлял таблицу, рисовал 

схему, составлял тезисы и т.д.)? 

С кем тебе было интереснее всего работать в паре/группе? Почему? 

За что бы ты себя похвалил на уроке? 

Что изменил бы в своих действиях на уроке? 

Что бы ты изменил на уроке в последующем? 

Что тебе понравилось на уроке больше всего? И т.д. 

15. «Три М». Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились 

хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их работу на 

следующем уроке. 

16. «Рефлексивная мишень». На доске рисуется мишень, которая делится на сектора. В 

каждом из секторов записываются параметры – вопросы рефлексии состоявшейся 

деятельности. Например, оценка содержания, оценка форм и методов проведения урока, 

оценка деятельности педагога, оценка своей деятельности. Участник ставит метки в 

сектора соответственно оценке результата: чем ближе к центру мишени, тем ближе к 

десятке, на краях мишени оценка ближе к нулю. Затем проводят её краткий анализ. 

 



93 
 

 

17. "Синквейн". В конце урока обучающимся предлагается написать синквейн на основе 

изученного материала. Синквейн – это пятистрочная строфа. 1-я строка – одно ключевое 

слово, определяющее содержание синквейна; 2-я строка – два прилагательных, 

характеризующих данное понятие; 3-я строка – три глагола, обозначающих действие в 

рамках заданной темы; 4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или 

отношение к ней; 5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 

18. “Букет настроения”. В начале урока учащимся раздаются бумажные цветы: красные 

и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока я говорю: “ Если вам понравился 

урок, и вы узнали что-то новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравился 

– голубой”. Можно предложить ребятам более разнообразный спектр цветов: красный, 

желтый, синий. В конце урока собрать цветы в корзинку или вазочку. Хочу напомнить, 

какому настроению соответствует какой цвет: красный – восторженное; оранжевый – 

радостное, теплое; желтый – светлое, приятное; зеленый – спокойное; синий – 

неудовлетворенное, грустное; фиолетовый – тревожное, напряженное; черный – уныние. 

 

19. Слова-напутствия. 

«И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной 

страницы новой книги». К.Паустовский «Суди себя сам. Это самое трудное. Себя судить 

куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине 

мудр». А.де Сент-Экзюпери 
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20. Работа с сигнальными карточками. 

Зеленая карточка. Я удовлетворен уроком. Урок был полезен для меня. Я с пользой и 

хорошо работал на уроке. Я понимал все, о чем говорилось и что делалось на уроке. 

Желтая карточка. Урок был интересен. Я принимал в нем участие. Урок был в 

определенной степени полезен для меня. Я отвечал с места, выполнил ряд заданий. Мне 

было на уроке достаточно комфортно. Красная карточка.Пользы от урока я получил мало. 

Я не очень понимал, о чем идет речь. Мне это не нужно. К ответу на уроке я был не готов. 

 

21. Лучики солнца. 

Детям можно предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока дать задание 

разместить лучики на солнце согласно своему настроению: желтые – мне очень 

понравился урок, получил много информации, голубые – урок не интересный, 

ирнформации не получил. 

 

22. «Дерево чувств». 

Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки красного цвета, если 

нет, зелёного. 

23. «Светофор». 

Зелёный – все понятно, желтый – есть затруднения, красный – много непонятного – 

карточки данных цветов даны учащимся еще до урока. 
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24.Эмоционально-музыкальная концовка. 

Учащиеся слушают фрагменты из двух музыкальных произведений (желательно указать 

композитора произведения). Звучит тревожная музыка и спокойная, восторженная. 

Учащиеся выбирают музыкальный фрагмент, который соответствует их настроению. 

25. Проективный рисунок 

Если есть время, то можно предложить учащимся выразить свое эмоциональное 

настроение в виде рисунка, а в конце провести выставку рисунков. 

26. «Лестница успеха». 

Если учитель ведёт урок в традиционном плане, то можно выделить и написать на доске 

этапы деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить свою работу на каждом 

этапе в виде ступенек, ведущих к успеху. 

 

27. «Лист самоконтроля». 

Ведется на протяжении всего урока. 

Фамилия, имя ученика_____________________________ 

 

Вид задания Отметка 

  

 

28. «Кто веселее?». Выберите рисунок, соответствующий вашему настроению
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29. Клякса 

Определите свое настроение, поставив кляксу любого цвета. 

30. «Одним словом».  

Закончите одним словом: Сегодняшний урок – это… Сегодня на уроке я … 

31. Выберите 1 фразу для соседа по парте:  

Ты молодец. Я доволен твоей работой на уроке. Ты мог бы поработать лучше. 

32. «Острова». На доске или у каждого ученика карта настроения. Поставьте знак , на 

каком из островов вы сегодня пребывали: 

о.Страха, Познания, Уверенности, Скуки, Мечты, Будущего, Радости. 

 

33. Запустите корабль в море Знаний. 

Те ребята, которые считают, что хорошо усвоили тему, помещают свой кораблик в море, а 

те, кто не уверен в этом, остаются в заливе правил. 

 

ЗАЛИВ ПРАВИЛ МОРЕ ЗНАНИЙ 

34.Стихотворение.  

Мне интересно знать, о чем мечтает каждый,  

Оставшись сам с собой наедине, 

 К чему стремится и чего он жаждет,  

О чем мечтает дома в тишине,  

О чем порою думает ночами,  

Какого чуда он от жизни ждет,  

И грезит вдруг какими миражами,  

Какие замки строит он в мечтах,  

О чем тоскует, мается, грустит,  

Какими тайнами воспоминаний  

Он раны сердца часто бередит.  
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Но, к сожаленью, это невозможно  

Узнать, что человек в себе хранит: 

 Все чувства его спрятаны надежно,  

И мир души не каждому открыт.  

   Н.Петренко  

Думайте, чувствуйте, любите, фантазируйте, анализируйте, исследуйте, философствуйте – 

живите!!! В добрый час, ребята! Будем, ребята, беречь доброту, Будет, ребята, беречь 

красоту, Будем дерзать, будем творить, Улыбку познанья Уроку дарить!  

Учитель: Пожелайте всего доброго друг другу! 

35. «Кораблик».  

-Какое настроение у вас после урока? Прикрепите флажок на соответствующий корабль. 

Если урок понравился – алый парус, если на душе «тоска зеленая» – зеленый парус, если 

урок никак не тронул – черный парус. 

36.«Лист самооценки». 

37. «Релаксация». Закройте глаза и вспомните приятные моменты нашего занятия. Я 

рада, что на протяжении всего занятия вы были внимательны. Я хочу, чтобы все, кто 

работал хорошо – улыбнулись мне, а кто чувствует в себе потенциал работать еще лучше 

– поаплодировали себе. 

39.«Пожелание».  

Давайте возьмемся за руки и пожелаем друг другу: -Избавляйся от… -Будь всегда… -

Помни…  

Желаю вам цвести, расти,  

Копить, крепить здоровье.  

Оно для дальнего пути - 

Главнейшее условие.  

Пусть каждый день и каждый час 

 Вам новым будет,  

Пусть добрым будет ум у вас.  

А сердце будет умным.  

Вам от души желаю я,  

Друзья, всего хорошего.  

А все хорошее, друзья,  

Дается нам недешево. 

   С.Маршак 

39. «Чемодан, мясорубка, корзина». На доске вывешиваются рисунки чемодана, 

мясорубки, корзины.  

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем.  

Мясорубка – информацию переработаю.  

Корзина – всё выброшу.  

Ученикам предлагается выбрать, как они поступят с информацией, полученной на уроке. 
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40. Анализ урока учащимися. Назовите, чем вы занимались на уроке? Какие трудности 

ты испытывал на уроке? Какие формы работы на уроке тебе нравятся больше всего? 

Поставь баллы от 1 до 5:  

Индивидуальная – работа в парах – По карточкам – самостоятельная работа – Работа в 

группах – коллективная работа – Необычные уроки ( сказки, экскурсия, путешествия) -

41.SMS. Ученикам предлагается на бумажных сотовых телефонах написать SMS-

сообщение другу о том, как прошёл урок, оценить, как он плодотворно работал. 

 

42.Радуга. С каким цветом ассоциируется данный урок. Прикрепить стикер. 

 

 

43. Выбери гнома 
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44. Грустный пейзаж, радостный пейзаж 

           выбери!      

45. Прием «Использование опорных слов»  

Необходимо продолжить высказывание: 

Мы учились вырезать… 

Анара помогла мне решить… 

Многие молчали… 

Мы вместе рисовали… 

Мы хотели написать… 

Мы учились решать… 

46. Пять пальцев. 

Ученикам обвести пять пальцев своей руки и 

ответить на вопросы. Учащимся предлагается на 

листе обвести свою руку. 
Каждый палец – это какая – то позиция, по 

которой необходимо высказать своё мнение. 
Большой палец – для меня важно и интересно; 
Указательный палец – мне было трудно (не 

понравилось); 
Средний – для меня было недостаточно; 
Безымянный палец – мое настроение; 
Мизинец – мои предложения. 

«Метод пяти пальцев». 
М (мизинец) – мыслительный процесс. Какие 

знания, опыт я сегодня получил? 
Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня 

делал и чего достиг? 
С (средний) – состояние духа. Каким было 

сегодня моё преобладающее настроение? 
У (указательный) – выбор. Какие задания 

понравились больше всего? 
Б (большой) – преодоление. Какие трудности 

испытали? 

 

47. «Пятерочка» 

Для оценивания учащимися своей активности и качества своей работы на уроке ребята на 

листочке условно отмечают свои ответы: 

«V» – ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный 

«W» – ответил по просьбе учителя, ответ правильный 

«-» – ответил по своей инициативе, но ответ не правильный 

«+» – ответил по своей инициативе, ответ правильный 

«0» – не ответил. 
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48. Рефлексивный экран 

Учащиеся по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного экрана: 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 

13. меня удивило… 

14. урок дал мне для жизни… 

15. мне захотелось… 

В заключении мы хотели бы предложить Памятку для педагога, когда он оценивает 

учащегося. 

Памятка «Психотерапия неуспеваемости» 

1. Не бить лежачего. Оценку своих знаний учащийся уже получил и ждет спокойной 

помощи, а не новых упреков. 

2. Не более одного недостатка в минуту. Избавляя человека от недостатков, знайте меру. 

Иначе человек станет нечувствительным к вашим оценкам. По возможности выберите из 

множества недостатков тот, который особенно непереносим, который хотите 

ликвидировать в первую очередь, и помогайте бороться с ним. 

3. За двумя зайцами погонишься… Начните с ликвидации тех учебных трудностей, 

которые в первую очередь значимы для самого учащегося. 

4. Хвалить исполнителя, критиковать исполнение Оценка должна иметь точный адрес. 

Критика должна быть как можно более безличной. 

5. Сравнивайте сегодняшние успехи учащегося с его собственными вчерашними 

неудачами. Даже самый малый успех – это победа над собой, и она должна быть замечена 

и оценена по заслугам. 

6. Не скупитесь на похвалу. Выделите из потока неудач крошечный островок, соломинку 

успеха, и возникнет плацдарм, с которого можно вести наступление на незнание и 

неумение. 

7. Техника оценочной безопасности. Оценивать деятельность дробно, 

дифференцированно. Возникает деловая мотивация учения: «Еще не знаю, но могу и хочу 

знать». 
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8. Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели. Не искушайте его 

невыполнимыми целями. 

9. Учащийся не объект, а соучастник оценки. Умение оценивать себя самостоятельно – 

главное средство преодоления учебных трудностей. Приучение к самооценке начните с ее 

дифференциации. Отдельной отметки заслуживают красота, скорость выполнения работ, 

ошибки за невнимание и ошибки «на правила», своевременное выполнение задания. 

10. Сравнивайте достижения. Оценка должна выражаться в каких-либо зримых знаках: 

графиках, таблицах, которые помогут сравнить вчерашние и сегодняшние достижения 

учащегося. 

Глоссарий 

Дидактика – теория обучения и образования. 

Матрица (от латинского matrix – матка), прямоугольная таблица, состоящая из m строк и 

n столбцов элементов (чисел, математических выражений). Над матрицей можно 

производить действия: умножение на число, сложение, перемножение. (табличная форма 

анализа учебных и внеучебных результатов образовательной деятельности, позволяющая 

получать информацию об уровне сформированности ключевых компетенций учащихся). 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями.  

Компетентность (способность действовать в ситуации неопределённости, уровень 

образованности) – эффективное выполнение какой-либо деятельности или действия. 

владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, включающее его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – уже 

состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт 

деятельности в заданной сфере. 

Под ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию 

понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных для них проблем (например, ключевое 

понятие «анализ» означает аналитическую деятельность, для осуществления которой 

необходимы аналитические умения и связанные с ними обобщенные способы действий) 

Компетенции (обобщенные способы действий)  – универсальные умения (сквозные, вне- 

над- и метапредметные образования, интегрирующие как традиционные знания, так и 

разного рода обобщенные интеллектуальные, коммуникативные, креативные, 

методологические, мировоззренческие и иные умения), позволяющие применять знания в 

учебных и внеучебных ситуациях, отчужденное, заранее заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной 

продуктивной деятельности в определенной сфере. 

Критерии – отличительные признаки, на основании которых производится оценка, 

определение или классификация чего-либо. Критериями являются ключевые умения, 

которые позволили сгруппировать обобщенные способы действий по одному 

существенному признаку. 

Отметка – это знаковое выражение оценки. 

Оценка – это “информация” о результативности обучения.  

Показатели – это обобщенные характеристики объектов оценки. Обобщенные 

характеристики выражены в обобщенных способах действий. Таким образом, 
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обобщенные способы действий  (компетенции) будут являться показателями оценки 

компетентностей 

Индикаторы – доступные наблюдению и измерению характеристики изучаемого объекта. 

Изучаемым объектом будут обобщенные способы действий (компетенции), 

конкретизированные в умениях по ступеням обучения и связанные между собой 

тенденцией развития на основе принципа преемственности. Таким образом, индикаторами 

будут являться конкретные умения, в которых проявляется та или иная компетентность. 

Простой источник – источник, содержащий информацию  одного вида – только текст, 

только картинка, только таблица, или источник, по одной теме, содержащий избыточную 

информацию 

Система оценивания – это шкала выставления отметок, и в целом контрольная связь 

между учителем, учеником и родителями. 

Сложный источник – источник, содержащий аудиовизуальную или вербально-

графическую информацию, содержащих прямую и косвенную информацию по двум и 

более темам 
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