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Успешный ребёнок не тот, кто учит, 
а тот, кто учится. 



Критериальное оценивание 
позволяет

учителю и родителям:

•Получать  доказательства уровня 

обученности ребенка;

•Отслеживать прогресс в обучении 

ребенка;

•Обеспечивать ребенку поддержку в 

процессе обучения. 



ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Этап I II III IV

Период Первые две 

недели 1 кл.

Первое полугодие 1 кл. Второе полугодие 1 

кл. – 3 кл.

4 кл.

Цель Введение в

школьную

жизнь

Освоение способов и средств

контроля и оценки на уроке

Выработка

критериев

оценивания

Совершенствование

оценочных действий с

целью перехода к

нормативному

оцениванию в средней

школе

Содержа

ние этапа

Выработка

основных

принципов

оценивания

Овладение средствами

самоконтроля и

самооценки;

Организация

взаимоконтроля;

Овладение

пооперационными

контролем по заданному

эталону

Выделение

критериев для

выполненной

работы

Пооперационный

контроль по

заданному

эталону.

Самостоятельное

определение

причин

возможных

ошибок;

Составление заданий

на

предупреждение и

коррекцию

ошибок





Русский язык



Математика



Лесенки овладения 

способами действий
(курс «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой, Е.Н. Букварёвой)

Как я умею наблюдать

Очень хорошо

Плохо



Примеры  использования «лесенок»
на уроках окружающего мира



Примеры  использования «лесенок»
на уроках окружающего мира









Изменение характера 

контроля и оценки 

при формирующем оценивании

Постепенная 

передача 

контроля и оценки 

от учителя к ученику

Переход от контроля 

по результату

к контролю 

за процессом

учебной деятельности



Виды контроля:

По субъекту 

контроля:

• взаимоконтроль;

• самоконтроль;

• учительский 

контроль.

По месту в учебном 
процессе:

• стартовый;

• рефлексивный;

• планирующий;

• пооперационный;

• диагностико-
коррекционный;

• итоговый.



Перспективная цель 

критериального обучения -

достижение полной 

ответственности обучаемого 

за процесс и результат 

непрерывного самообразования.





Ошибка
Причина 

ошибки

Как 

обнаружить 

ошибку

Какие 

задания 

советуешь 

выполнить, 

чтобы 

избавиться 

от такой 

ошибки

Отметь, 

какие 

ошибки 

встречались 

у тебя

Справочник ошибок при вычитании 

(сложении) столбиком



Как оценить чтение стихотворения 
наизусть?

(просмотр видеофрагмента №1)

Какие три группы оценок могут быть на 
уроке?

(просмотр видеофрагмента №2)

MVI_0001.AVI
MVI_0003.AVI


нормально

надо читать громче

мне понравилось

нужно делать паузы

прочитала на «четыре»

хорошо

«пять с минусом»

не очень

не выделяла ключевых слов

Не назвала автора



•надо читать громче
•нужно делать паузы
•не выделяла ключевых слов
•назвала автора



Как учителю выделить критерии оценивания?

(Фрагмент авторской программы 

по литературному чтению Е.И. Матвеевой)



Критерии выразительного чтения

1. Названы автор и заглавие произведения

2. Текст прочитан с необходимой 

громкостью

3. Соблюдены паузы внутри и в конце 

высказываний

4. Передано настроение автора

5. Голосом выделены ключевые слова 

каждой строфы

6. Выбран необходимый темп чтения

7. Удачно «нарисован» голосом словесный 

образ

8. 

Рефлексивная карта по литературному чтению



Критерии выразительного чтения

1. Названы автор и заглавие произведения

2. Текст прочитан с необходимой 

громкостью

3. Соблюдены паузы внутри и в конце 

высказываний

Рефлексивная карта по литературному чтению

Я



Критерии выразительного чтения Я Другой 

ученик

Учитель

1. Названы автор и заглавие произведения

2. Текст прочитан с необходимой 

громкостью

3. Соблюдены паузы внутри и в конце 

высказываний

4. Передано настроение автора

5. Голосом выделены ключевые слова 

каждой строфы

6. Выбран необходимый темп чтения

7. Удачно «нарисован» голосом словесный 

образ

Рефлексивная карта по литературному чтению



Критерии выразительного чтения

1. Названы автор и заглавие произведения

2. Текст прочитан с необходимой 

громкостью

3. Соблюдены паузы внутри и в конце 

высказываний

4. Передано настроение автора

5. Голосом выделены ключевые слова 

каждой строфы

6. Выбран необходимый темп чтения

7. Удачно «нарисован» голосом словесный 

образ

Рефлексивная карта по литературному чтению

сентябрь октябрь ноябрь



Критерии выразительного чтения

1. Названы автор и заглавие произведения

2. Текст прочитан с необходимой громкостью

3. Соблюдены паузы внутри и в конце 

высказываний

4. Передано настроение автора и героя

5. Голосом выделены ключевые слова каждой 

смысловой части

6. Выбран необходимый темп чтения

7. Удачно «нарисован» голосом словесный 

образ

Рефлексивная карта по литературному чтению



Характеристики навыка чтения

•Правильность
•Осознанность
•Выразительность
•Скорость (темп) чтения



Определим критерии 
осознанности чтения

(практическая работа)





Спасибо за внимание!


