
3�я строка — три глагола, обозначающих
действие в рамках заданной темы;

4�я строка — короткое предложение,
рас�крывающее суть темы или отношение
к ней;

5�я строка — синоним ключевого слова
(существительное).

Зима.
Снежная, морозная.
Морозит, бодрит, веселит.
Щиплет щеки.
Время года.
Вот и подошло к концу наше путешест�

вие�исследование. Какую тему мы исследо�
вали? Какие цели ставили? Удалось их дос�
тичь? Докажите. Что особенно понрави�
лось на уроке? Что показалось трудным?
Для чего нужно уметь подбирать синони�

мы? (Чтобы разнообразить речь, сделать
богаче, красивее.)

Вы сегодня все хорошо поработали! Бы�
ли замечательными исследователями!
Вспомните девиз нашего урока — «Если
есть труд, значит, будет и успех» — и оцени�
те свою работу на уроке.

Сегодня мы с вами еще раз убедились,
как богат и разнообразен русский язык. Хо�
телось бы, чтобы вы научились пользовать�
ся этим богатством в своей речи.

VII. Задание на дом.
Цели. Для учащихся: научиться самос�

тоятельно и с помощью словаря подбирать
синонимы. Для учителя: закрепить способ
подбора синонимов.

Составить три предложения о любимых
зимних забавах, используя слова�синонимы.
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самооценки и самоконтроля
Уроки английского языка. II класс

С.Н. ОСТАПОВА,
учитель английского языка, школа № 94, г. Пермь

Новый Федеральный государственный об�
разовательный стандарт устанавливает тре�
бования к достижению обучающимися, ос�
воившими основную образовательную
программу начального общего образования,
личностных, метапредметных, предметных
результатов обучения. Метапредметные ре�

зультаты включают в себя универсальные
учебные действия (познавательные, регу�
лятивные и коммуникативные), обеспечи�
вающие формирование умений планиро�
вать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной за�
дачей и условиями ее реализации; опреде�

Целью статьи является описание приемов
развития навыков самооценки и самоконтроля
на уроках английского языка. Работа имеет
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лять наиболее эффективные способы дос�
тижения результата.

В ходе обучения английскому языку де�
тям, как и взрослым, постоянно приходится
сталкиваться с необходимостью самоконт�
роля и самооценки. Самооценка, формируе�
мая в процессе всей жизнедеятельности
личности, выполняет важную функцию в ее
развитии, выступает регулятором различ�
ных видов деятельности и поведения чело�
века. Она проявляется в сознательных суж�
дениях, в которых индивид пытается сфор�
мулировать свою значимость.

Самооценка в целом имеет обществен�
ный характер и обусловлена социальными
условиями. Через сравнение, сопоставле�
ние себя с другими людьми в процессе дея�
тельности происходит осознание различ�
ных свойств личности, и ребенок начинает
регулировать свое поведение в соответ�
ствии с отношением к себе, к своим воз�
можностям. От самооценки зависит харак�
тер его общения, отношений с другими
людьми.

Самооценка у младших школьников
(адекватная, заниженная или завышенная)
может стимулировать или, наоборот, подав�
лять активность, что отражается на учеб�
ном процессе. Ученики с заниженной само�
оценкой часто не проверяют собственную
работу с целью исправления ошибок. Они
заранее уверены в отрицательном результа�
те. Учащиеся с завышенной самооценкой,
убежденные в безошибочности своей дея�
тельности, также не проверяют работу,
стремятся быстрее сдать ее учителю.

Самооценка служит и средством пси�
хологической защиты. Желание иметь по�
ложительный образ «Я» нередко побужда�
ет к преувеличению своих достоинств и
преуменьшению недостатков. В целом
адекватность самооценки с возрастом по�
вышается: самооценка взрослых по боль�
шинству показателей более реалистична и
объективна, что связано с накоплением
жизненного опыта, расширением умствен�
ного развития и стабилизацией уровня
притязаний.

Процедура самооценки, выполняемой
школьником, может состояться только в
том случае, если ее предусматривает и педа�
гогически организует учитель, который

разрабатывает для каждого конкретного
случая четкие эталоны оценивания, создает
необходимый психологический настрой на
анализ собственных результатов, поддер�
живает учащихся при составлении ими
собственной программы на следующий
этап деятельности с учетом полученных ре�
зультатов. Для развития самооценки мож�
но выделить следующие приемы.

«Дорожка успеха». Прежде чем учени�
ки приступят к выполнению какого�либо
задания, каждый из них должен спрогнози�
ровать, насколько успешно он справится с
этим заданием, и зафиксировать свое пред�
положение.

«Волшебные линеечки» — оценочная
шкала, на которой учащиеся отмечают ре�
зультат деятельности непосредственно пос�
ле выполнения работы. Оценочные шкалы
представляют собой отрезки, которые дети
чертят в тетради рядом с работой. Само�
оценка выражается в постановке ребенком
крестика на данной шкале (в самом верху
крестик ставится в том случае, если работа
соответствует заданному критерию оцени�
вания полностью, внизу — если работа во�
обще не соответствует критерию). Крите�
рии оценивания могут быть разными: акку�
ратность, правильность, старательность и
т.д. Учитель, в свою очередь, рассматривает
адекватность самооценки, при необходи�
мости корректируя ее.

«Цветная оценка». Внизу страницы
ученик рисует два круга. Оценив свою ра�
боту, он закрашивает один круг, другой
круг закрашивает учитель при проверке.
Значение цвета обговаривается заранее.
Вначале следующего урока ученик смотрит,
совпала ли его оценка с оценкой учителя.

«Кто сможет?» Учитель дает задание,
например, составить предложение по пред�
ложенной на доске схеме, и спрашивает:
«Кто сможет?» Учащиеся, оценив свои уме�
ния, поднимают руки. Один из учеников
выполняет задание; коллективно проверя�
ется правильность выполнения, после чего
ученик отвечает на вопрос: «Ты справился с
заданием?» Так происходит сравнение
уровня притязаний учащихся с их возмож�
ностями.

«Обоснованный отказ» позволяет раз�
вивать умение обнаруживать границу своих
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знаний, а также умение обнаруживать зада�
ния с недостающими данными в условии.

«Фронтальная самооценка» — один из
приемов устной самооценки. Учащиеся от�
вечают на вопросы: «Какую работу мы сей�
час выполняли?», «Чему научились?»,
«Кто с работой справился легко?», «Кому
пока трудновато?», «Кто или что помогало
вам справиться с работой?», «Кто доволен
сегодня своей работой?».

«Индивидуальная самооценка» подра�
зумевает ответы на следующие вопросы:
«Что тебе нужно было сделать?», «Ты все
сделал правильно или были недочеты?»,
«Ты все сделал сам или с чьей�то по�
мощью?».

«Взаимооценка» предполагает снача�
ла оценивание себя, а затем обмен тетрадя�
ми и оценивание в паре. Другой вариант
взаимооценки: сосед по парте оценивает
работу рядом сидящего ученика сразу же
после выполнения самостоятельной рабо�
ты, обосновывает свою оценку, указывает
на недостатки. 

Выделение средств развития самооцен�
ки может быть проведено лишь условно,
так как реальный процесс самопознания ха�
рактеризуется их взаимодействием и нераз�
рывной взаимосвязью.

Самооценка может рассматриваться
как конечный компонент процесса само�
контроля.

Для формирования действия самоконт%
роля важны задания, которые специально
нацеливают на анализ своих действий, обна�
ружение и исправление различных погреш�
ностей в их выполнении, на сопоставление
своих действий с образцами, представлен�
ными в полном или схематичном виде.

Развитию навыков самоконтроля способ�
ствует создание потребности в самоконтроле.
Логика формирования учебного действия само�
контроля подчиняется общей закономерности
формирования умственных действий: первона�
чальной формой является их развернутое вы�
полнение на внешне представленных объектах,
затем действие выполняется в вербальном пла�
не и на заключительных этапах переходит в
план развернутой внутренней речи, после чего
оно приобретает характер свернутого умствен�
ного акта.

Взаимный контроль проводится при провер�
ке письменных и графических работ, а также при
устных ответах и сообщениях. Взаимоконтроль
позволяет углубить знания и умения учащихся,
способствует развитию внимания, ответственно�
го отношения к делу, формированию навыка са�
моконтроля.

Самоконтроль имеет несколько видов:
предварительный, процессуальный и ито�
говый. С точки зрения учителя, действие
п р е д в а р и т е л ь н о г о к о н т р о л я заклю�
чается в выявлении пробелов для установ�
ления уровня изучения следующих тем.

Упражнения на развитие умений само�
контроля, творческие задания, упражне�
ния на развитие психологических процес�
сов, таких, как внимание, воображение,
мышление и память, и другие формы и ме�
тоды работы могут применяться на любых
уроках, органично вплетаясь в их кон�
текст.

Прием «Ориентировка». Учащиеся до
начала работы отвечают на вопросы: «Смо�
жете ли выполнить задание?», «Является
ли оно трудным для вас?», «В чем заключа�
ется трудность?», «С чего начнете выполне�
ние?», «Из каких этапов будет состоять ра�
бота?», «В какой последовательности вы
будете выполнять задание?», «Как вы смо�
жете проверить выполнение?», «Какие воз�
можные трудности, ошибки могут появить�
ся?», «Каков алгоритм работы?». (Со вре�
менем эти вопросы как бы переходят во
внутренний план действий.)

«Фиксирование ошибочного дейст�
вия». Подчеркнуть, выделить проблемные
места, которые требуют особого внимания.

П р о ц е с с у а л ь н ы й  с а м о к о н т �
р о л ь обеспечивает «думанье» по ходу
действий. Этот вид контроля позволяет точ�
но определить, в каких действиях возникает
ошибка, и провести немедленную коррек�
цию выявленных недостатков. Он обеспечи�
вает произвольность внимания, оператив�
ное видение ошибки и качество усвоения.
Используются приемы «проговаривание»,
«пометки на полях», «составление плана
действий».

Исправления в тетради — первая форма
и т о г о в о г о  с а м о к о н т р о л я. Часто ис�
правления придают работе неряшливый
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вид, но это результат того, что ученик про�
верил работу и устранил ошибку. Учителю
следует предлагать и другие средства ито�
гового самоконтроля (приемы, листы само�
контроля, опросники и др.).

«Разноцветные поправки». Суть прие�
ма состоит в том, что после выполнения ра�
боты предлагается сдать тетради для про�
верки. Работы собираются, но не оценива�
ются. Позже тетради раздаются, и учитель
предлагает внести исправления другим цве�
том. На основании анализа полученных
данных можно сделать вывод о наличии
потребности в самоконтроле.

Игра «Учитель». На доске написано
несколько слов, изученных на предыдущих
уроках, но в них допущены ошибки. Учени�
ки, выступая в роли учителей, выполняют
проверку.

Тестирование используется по заверше�
нии учебных модулей или блоков. 

Для создания внутренней мотивации к
осуществлению самоконтроля необходимо
предлагать задания, направленные на фор�
мирование внешней мотивации.

«Зашифрованный рисунок». На лис�
точках таблица с английскими словами
(транскрипциями). Во время словарного
диктанта ученик закрашивает ячейку с со�
ответствующим словом. Если работа вы�
полнена правильно, получается рисунок.

Игра «Сохрани слово в секрете». Учи�
тель называет слова, учащиеся их повторя�
ют. Но есть условие, которое обговаривает�
ся заранее: названия цветов повторять
нельзя. Вместо этого, встретившись с назва�
нием цвета, учащиеся должны молча хлоп�
нуть один раз в ладоши. Варианты: нельзя
повторять слова, обозначающие черты ха�
рактера, продукты, животных и т.п. Позже
можно переходить к игре с одновременным
использованием двух правил (один хлопок,
два хлопка).

Игра «Спрячь букву». Учитель предла�
гает переписать предложение с доски (из
учебника), вставляя точки вместо опреде�
ленной буквы.

Игра «Помоги пчелке собрать уро�
жай». Ученикам выдаются таблички с анг�
лийскими буквами. Учитель: «Настоящая
пчела — очень трудолюбивое насекомое.
Целыми днями она работает, собирает нек�
тар, двигаясь от одного цветка к другому.
Наша пчела тоже очень трудолюбивая, но
летает она не по цветочному, а по буквенно�
му полю. Вместо нектара она собирает бук�
вы, на которых делает остановки, а из букв
получается целое слово». Начинать игру
можно с любого места, заранее продумать,
какое слово должно получиться, и «прост�
ранственную» инструкцию.

Используются также шифровки, цепоч�
ки, раскраски, кроссворды, пазлы, упражне�
ния на восстановление оригинала, упраж�
нения на поиски отличий.

В таких заданиях предлагается эталон, с
которым происходит сравнивание выпол�
ненного действия.

Описанные приемы развития навыков
самооценки и самоконтроля положительно
влияют как на повышение качества обуче�
ния, так и на формирование личности ре�
бенка, способного к дальнейшему самооп�
ределению и более полной самореализации.
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