
 
 

Кузнецова Марина Ивановна 
ФГБНУ «Институт стратегии развития РАО» 

Контрольно-оценочная 

деятельность современного 

младшего школьника 



 Одним из показателей качества 
начального образования является 
овладение младшими школьниками 
умением учиться, которое развивается в 
рамках учебной деятельности.  

 Перед образовательной практикой 
поставлена задача формирования 
учебной деятельности младшего 
школьника, важнейшим структурным 
компонентом которой является 
контроль и оценка.  



 Овладение действиями самоконтроля 

и самооценки является необходимым 

условием становления детей как субъектов 

своего учения, готовых инициативно 

действовать в стандартных и 

нестандартных учебных ситуациях. И это 

уже само по себе является показателем 

качества образования, кроме того высокий 

уровень самоконтроля и самооценки 

оказывает стимулирующее действие на 

достижение учащимся всего спектра 

образовательных результатов. 



Внутренний контроль и оценка 

 

Внешний контроль и  

оценка 

Контрольно-
оценочная 
деятельность 
педагога 
(микродиагности-
ка, 
педагогическая 
диагностика, 
текущий и 
итоговый 
контроль) 
 

Контрольно- 
оценочная  
деятельность  
самих 
учащихся 
(контроль и 
оценка, 
самоконтроль, 
самооценка) 
 
 

Внешний итоговый 
контроль как 
независимая оценка 
качества, 
мониторинговые 
исследования разных 
уровней 
(международные, 
федеральные, 
региональные и т.д.) 
 
 

Внутришкольная 

система оценки 

качества 

образования, 

включающая в том 

числе систему 

оценки достижения 

планируемых 

результатов,  

внутришкольные 

мониторинги, 

самообследование и 

т.д. 

Компоненты системы контроля и оценки  

образовательных достижений младших школьников 
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ученик 

как объект 

контроля  

и оценки 

как субъект  

контроля 

и оценки 

контроль  

и оценка  

со стороны  

учителя и  

одноклассников 

контроль и оценка  

одноклассников, 

самоконтроль и 

самооценка 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивная 

составляющая 

Процессуальная 

составляющая 

Содержательная 

составляющая 

Целевая 

составляющая 

Контрольно-оценочная 
деятельность администрации 
образовательной организации 
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К
онтрольно-оценочная 

деятельность педагога 
 

Контрольно-оценочная 
деятельность младших 

школьников 



 Овладение младшими школьниками такими 

важными действиями, как контроль и 

самоконтроль, оценка и самооценка возможно, 

если у учащихся сформирована мотивация и 

готовность к принятию роли субъекта 

контрольно-оценочной деятельности. Для 

этого необходимо научно-методическое 

сопровождение дидактического процесса, 

позволяющее учителю организовать реальное 

участие школьников в этой деятельности. 



 «Благодаря действию оценки ребенок 

определяет, действительно ли им решена 

учебная задача, действительно ли он овладел 

требуемым способом действия настолько, чтобы 

в последующем использовать его при решении 

многих частных практических задач. Но тем 

самым оценка становится ключевым моментом 

при определении, насколько реализуемая 

школьником учебная деятельность оказала 

влияние на него самого как субъекта этой 

деятельности. Однако при неправильной 

организации учебной деятельности оценка не 

выполняет всех своих функций» Д.Б. Эльконин   



Этапы становления младших школьников 

как субъектов контрольно-оценочной 

деятельности:  
• овладение операциями, входящими в состав 

действия контроля процесса и контроля 

результата;  

• совместный контроль по заданным 

параметрам;  

• осознание используемых критериев 

оценивания; 

• совместная разработка критериев оценивания;  

• взаимоконтроль и взаимооценка; самоконтроль 

и самооценка. 



 

Изменения степени активности и 

самостоятельности:  

• контролирую вместе с другими / других / 

себя;  

• контролирую результат / процесс;  

• нахожу ошибку / определяю причину 

ошибки;  

• определяю / предсказываю возможные 

трудности;  

• оцениваю возможность выполнения 

задания.  



 Полноценное 
овладение младшими 
школьниками контрольно-
оценочной деятельности 
невозможно без 
значительных изменений 
всей дидактической 
системы. 



Контроль конечного результата чужой /собственной 
деятельности и его корректировка 

–  проверяю полученный результат: 

сопоставляю (сравниваю) с 

правильным ответом; 

– выявляю (вижу) допущенную ошибку 

(свою и/или чужую); 

– устанавливаю  (объясняю) причину 

ошибки; 

- исправляю ошибку;  

– делаю вывод, как избежать такой 

ошибки в будущем. 



 Первая операция – это сопоставление 

(сравнение) полученного результата с верным 

ответом, с правильно выполненным заданием. 

Эта операция протекает сложнее, если конечный 

результат нельзя напрямую сравнить с идеально 

выполненным заданием, в этом случае для 

выполнения этой операции детям должны быть 

ещё более очевидны критерии сравнения 

собственного выполнения с идеальным 

выполнением. Со временем эта операция 

проходит уже не только как прямое сравнение 

своей работы с правильно выполненной, но и как 

проверка собственной работы с использованием 

определенных «подсказок», «ключей» к 

проверке», заданий вида «Проверь себя».  



 Сравни своё предложение с написанным. Проверь, все 
ли слова есть в твоём предложении, правильно ли они 
написаны. Обрати внимание, написано ли первое слово 
предложения с заглавной буквы, есть ли точка в конце 
предложения. 

 Сравни свой текст с написанным. В каждом слове 
проверь количество букв, в каждом предложении 
проверь количество слов, наличие заглавной буквы в 
начале и точки в конце.  

 Это творческое задание, поэтому твой вариант начала и 
конца истории уникален. Лучший способ проверить, 
интересно ли у тебя получилось — это прочитать рассказ 
с дописанными тобою частями твоим друзьям, учителю, 
родителям. Понравится ли им? Будет ли им интересно? 
Если ты сомневаешься в правильности выполнения 
задания, тебе помогут такие подсказки ……… 





Вторая операция действия контроля 
результата – это выявление допущенной 
ошибки (чужой и/или своей). Детей нужно 
специально учить видеть свои ошибки. 
Эффективны задания, цель которых – поиск 
ошибок в предоставленных материалах. 
Действие по поиску чужих ошибок 
переносится на действие обнаружения 
ошибок в своей работе.  



 Можно выделить несколько вариантов 
заданий на поиск ошибок:  
1) указано место ошибки – подчеркнуто слово 
или пример, в котором допущена ошибка, или 
рядом с заданием стоит значок, что в задании 
допущена ошибка;  
2) указано количество ошибок и их характер, 
например, «Найди две ошибки в работе, обе 
ошибки на вычитание», или «В своей работе 
Даша допустила три ошибки, одну на 
безударные гласные, две другие на 
непроизносимые согласные;  
3) об имеющихся ошибках не говорится, 
предлагается лишь проанализировать чужую 
работу (или текст задания) и установить, нет 
ли там ошибок. 







       Русский язык 

        

       Заканчивается долгая 
зима. Солнечные лучи 
спали ярче. Потемнел 
снег в полях, почернели 
дороги. Скоро ночнут 
возвращаться птицы. 

 

   

Проверь. Найди 2 ошибки. 
 

Математика 
 
Вычисли: 
100 – 26 = 84 
100 – 11 = 111 
100 – 34 = 66 
100 – 10 = 90 
 



Математика    

 Сноуборд в ноябре стоил 

1000 р., ежемесячно он  

дорожал на 200 р. Сколько  

рублей стоил сноуборд в  

конце февраля? Ответ: ___ 
р. 

 

 

Проверь себя.  

Сноуборд дорожал трижды. 

   

Выполни задание. 

Русский язык 

  Если это возможно, 

подбери и запиши по 2 

слова, в которых: 

1) два слога, два твёрдых 

согласных звука; 

2) три слога, два гласных 

звука;  

3) один слог, два звонких 

согласных звука.  

 

Проверь себя. 

В слове столько слогов, 

сколько в нём гласных 

звуков.  



 Даны два предложения: 

1) Наташа, обязательно полей цветы. 

2) Красота русских полей всегда удивляла 
Наташу.  

 Аня считает, что выделенные в предложениях 
слова – это одно и то же слово.  

 Варя считает, что выделенные в предложениях 
слова – это разные слова.  

          Запиши, кто из девочек прав, и докажи. 

Права ____________, потому что ______________    

Не права ______________ потому что ______ 

 

 

Контроль результата в ситуации использования 

нестандартного задания 



Контроль процесса выполнения действия 
(чужого/своего) и его корректировка 

– различаю результат и способ выполнения («Что 
нужно сделать?» и  «Как это должно быть сделано?»); 

– формулирую способ выполнения; 
– "удерживаю" последовательность необходимых 
операций; 
– сопоставляю собственное выполнение каждой 
операции с «шагом» алгоритма;  
– вношу изменения в выполнение конкретной  
операции в случае неправильного выполнения 
или пропуска "шага" алгоритма.  

 



«Прямое наложение на образец 

невозможно потому, что образец, данный 

учителем, всегда лишь единичный случай 

усваиваемого способа действия, и как 

таковой он никогда не может совпасть со 

столь же единичным случаем 

производимого ребенком действия. 

Поэтому образец способа действия должен 

содержать в себе опорные точки на 

основе сопоставления с которыми может 

быть произведено действие» Д.Б. Эльконин  



 Одно из обязательных условий 
освоения учащимся действия 
пооперационного контроля – это 
тщательный анализ способа выполнения 
действия с выделением точек, по 
которым необходимо осуществлять 
контроль.  



На самых первых уроках письма 
первоклассник должен понимать, что 
ему необходимо контролировать: 

 1) точку начала движения;  

2) направление движения; 

3) место изменения траектории 
движения; 

4) точку завершения движения. 



1. Выделяем корень слова. Если слышим после 

корня [ик], сразу слово не пишем, поскольку 

суффиксы -ик- и -ек- без ударения звучат 

одинаково: [ик]. 

2. Изменяем форму слова, подставляя к нему 

слова нет, много. Проверяем, остался 

гласный звук или исчез. 

3. Если гласный звук остался, пишем суффикс -

ик-; если гласный звук исчез, пишем суффикс 

-ек-. 

Использование алгоритма применения правила как 

опоры для проведения контроля процесса 



   Система упражнений в УМК «Начальная школа XXI 
века» , способствующих               развитию действий 
контроля и оценки:  

1) работа с предлагаемыми алгоритмами выполнения 
действия «Учимся применять правило» и т.д. 

2) упражнения на построение алгоритма; 

3) упражнения на разработку критериев оценивания 
выполнения  задания; 

4) упражнения для работы в парах на развитие  
 взаимоконтроля;  

5) работа в группах с последующей коллективной 
 оценкой    результатов; 

6) работа в группах с последующей оценкой вклада 
 каждого  участника; 

7) упражнения на самоконтроль;  

8) упражнения на оценку с использованием символов.  

 



 Для качественного оценивания 

индивидуальных образовательных 

достижений учащихся контрольно-

измерительные материалы должны 

содержать задания разных степеней 

сложности (базового и повышенного), 

при этом основанием для создания 

заданий и того и другого уровней 

являются планируемые результаты блоков 

«Второклассник / третьеклассник / 

выпускник научится».  
  



Пример из тетради «Что умеет первоклассник 
(второклассник...)» 

 Ученик: 

- ориентируется на свои достижения и оценивает 
возможности; 

- сам выбирает задания для выполнения (в 
соответствии с предлагаемой нормой отметки);  

- предполагает, фиксирует для себя, что получит 
отметку за знания. 
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Прогнозирование результата выполнения 
проверочной работы 

Отметка «3» «4» «5» 

Основная часть 

(всего 8 

заданий) 

6 заданий 7-8 

заданий 

7-8 

заданий 

Дополнительная 

часть (всего 3 

задания) 

0-3 

задания 

0-1 

задание 

2-3 

задания 
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1 КЛАСС 

9. Запиши 5 букв русского алфавита, следующих за 
буквой п.  

п, __________________________________________  

 

10. Запиши слова в алфавитном порядке.  

лето, бабушка, щека, нитки, чудо 

_______________________________________________ 

  

☼ 11. Запиши любые 4 слова, расположив их в 
алфавитном порядке. Первое слово должно 
начинаться с буквы в.  

_______________________________________________ 

 



2 КЛАСС 

4. Отметь  слово, в котором нет суффикса.  

островок   восток     пирожок   

 листок      городок   снежок 

 5. Отметь  слово, которое соответствует схеме.  

  

 белочка  погода  записка  полянка 

  

☼6. Подбери к каждой схеме по два слова и запиши их.  

 

 

     

 

 

лиса,________________________  

 
 

мостик,_______________________  

 

 

 

повозка,______________________  

 



5. Какие еще части слова, кроме корня, есть 
в слове морской? Отметь  ответ.  
 приставка и суффикс 
 суффикс и окончание 
 приставка и окончание 
 приставка, суффикс и окончание 
  
☼ 6. Объедини в группы слова, которые 
имеют одинаковый состав. Запиши каждую 
группу на отдельной строчке.  
малиновый, страна, утка, снежный, сорока, 
подорожники, школьник, загадка, погрузчик 
_______________________________________
_______________________________________   

 

4 КЛАСС 
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Учащиеся 
принимают  
участие  
в принятии  
решения  
 

о времени проведения 
проверочных работ; 
 
об объектах контроля; 
 
о формах проверки; 
 
о критериях 
оценивания заданий; 
 
о переводе баллов в 
отметку; 
 

иногда ? 
? 

? 

? ? 



Благодарю за 
внимание! 


