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Контроль и оценка

1.Соответствовать целям и задачам, 

этапам обучения.
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2.Стать для ребёнка осмысленным 

действием.

3.Направлены на отслеживания динамики 

роста учащихся.

4.Проводиться в целях диагностики и выявления 

уровня развития обучающегося.



1. Контролировать процесс и 

результаты своей деятельности.
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2. Адекватно воспринимать 

оценки и отметки.

3. Взаимодействовать со 

взрослыми

и со сверстниками 

в учебной деятельности.

Результаты обучающегося



Система 
оценки 

и контроля

Что оценивать?

Оцениваем 
результаты: 
- предметные, 

- метапредметные, 
- личностные



• Собственную 

деятельность 

(элементы 

формирующего 

оценивания)

• Деятельность 

одноклассника

Система 
оценки 

и контроля

Что оценивает ученик?



Когда ставить 

отметки?

Текущие - по желанию, 

За тематические 
и проверочные работы –

обязательно

Система 
оценки 

и контроля



•Полнота и правильность 

содержания

•Грамотность (5 – 0-1 ошиб., 

4 – 1-3 ошиб., 3 – 3-5 ошиб., 2-

6  более)

•Речевое оформление

•Аккуратность почерка

Критерии оценки письменной 

работы (ответа):



Критерии оценки 

устного ответа (доклад, сообщение, 

выразительное чтение, ответ и т.п.):

•ПРАВИЛЬНОСТЬ

•ПОЛНОТА СОДЕРЖАНИЯ

•УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ 

(ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ), 

НАЛИЧИЕ ПРИМЕРОВ

•ГРАМОТНОСТЬ И 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ



Формирующее оценивание позволяет учителю:

•четко сформулировать образовательный результат, 

подлежащий формированию и оценке в каждом 

конкретном случае, и организовать в соответствии с 

этим свою работу;

• сделать обучающегося субъектом образовательной и 

оценочной деятельности;

•педагог становится помощником обучающегося, 

менеджером учебного процесса вместо носителя 

знаний



Формирующее оценивание для обучающихся:

•видит свой учебный прогресс, 

•чувствует ответственность за свою учебную работу, 

•стремится выполнять ее качественно, 

•понимает и использует связи между учебной программой, 

учебными мероприятиями и оцениванием, 

•формулирует свои учебные ожидания, а затем определяет 

оправдались ли они, 

•может завершить освоение материала раньше и перейти к 

освоению углубленной программы, 

•готов к учебе на протяжении всей жизни. 



Приемы формирующего оценивания

1. Оценивание по итогам изучения темы 

(подтемы, блока, раздела, параграфа)

1.1. Индекс-карточки

1.2. Одноминутное эссе

1.3. Цепочка заметок

1.4. Вопросы для тестов

1.5. Матрица запоминания

1.6. Таблицы оценивания

1.7. Карты приложения

1.8. Недельный отчет

1.9. «Две звезды и желание» 

Прие1.2. Одноминутное эссе



Приемы формирующего оценивания

2. Оценивание в ходе урока
2.1. Сигналы рукой

2.2. Светофор

2.3. Речевые образцы

2.4. Поиск ошибок

2.5. Матрица наблюдения

3. Оценивание познавательных процессов
3.1. Измерение температуры

3.2. Интервью

3.3. Уточнение с помощью вопроса «почему?»

3.4. Рассуждение по алгоритму

3.5. Упрощение

3.6. Если бы я был учителем

3.7. Перевод информации



Методики формирующего оценивания 

Оценивание собственной деятельности школьника 

на уроках русского языка

«Лестница успешности». 

Обучающиеся оценивают собственную 

работу, расположив на одной из ступеней 

лестницы знак





Пример рабочего листа к уроку исследования личности 

главного героя по рассказу И.С. Тургенева «Муму».

1. Название команды/капитан (распределяет задания между членами 

команды):

2. Дайте характеристику герою рассказа  И. Тугенева «Муму» Герасиму 

по следующим критериям:

• Портрет (внешность, одежда, значение имени)

• Род занятий, обязанности:

• Поведение, поступки:

• Интерьер комнаты: 

• Выводы (какой перед нами герой?):

3.     Оцените собственную работу, поставив знак 

на одной из ступеней «Лестницы успешности» (Критерии оценки: 

правильность, полнота содержания, убедительность 

(доказательность), наличие примеров, грамотность и 

выразительность речи, работа всех членов команды):

4. Оцените работу команды-соперника по пятибалльной системе 

(критерии те же).



Формирующей данная оценка называется потому, что она

ориентирована на конкретного ученика, призвана выявить

пробелы в освоении учащимся элемента содержания

образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной

эффективностью.

Какими способами можно вводить формирующее

оценивание на уроке? Прежде всего, учитель должен

следовать алгоритму создания системы формирующего

оценивания:

•выявить планируемые результаты;

•организовать деятельность ученика по планированию и

достижению субъективно значимых результатов;

•сопровождать достижение учащимся результатов с помощью

организованной обратной связи.



Русский язык 

Например, планируя работу по конкретной учебной теме (допустим, это

будет тема «Сложносочинённые предложения», 9 класс) определяем учебную

цель, которую необходимо достигнуть: знание учащимися определения понятия

«сложносочинённое предложение», сочинительных союзов и особенностей

пунктуации в данном виде предложений (предметная цель); умение отличать

сложносочинённое предложение от других видов предложений и умение

пунктуационно его оформлять, то есть анализировать предложение с точки

зрения его синтаксических особенностей (надпредметная или метапредметная

цель), понимание роли сочинительной связи в языке (личностная цель).

Далее следует познакомить учащихся с необходимым объёмом знаний и

умений, который им придётся освоить в процессе работы над темой,

учитывая, что работа над ней не является для учащихся новой, так как это

знакомство состоялось в 5 классе. Также учащиеся встречались со

сложносочинёнными предложениями, когда выполняли упражнения учебника, в

которых было необходимо расставить знаки препинания. Поэтому можно

предложить учащимся заполнить следующую таблицу самооценки знаний и

умений по теме «Сложносочинённые предложения».



Самооценка знаний и умений по теме 

«Сложносочинённые предложения»

Вид знания/умения Знаю/умею Не знаю/не умею

Определение сложносочинённого 

предложения

Виды сочинительных союзов

Особенности пунктуации в 

сложносочинённом предложении

Умение отличать сложносочинённое 

предложение от других видов предложений



Эффективным инструментом формирующего

оценивания по русскому языку и литературе

являются письменные отчёты по изученной теме.

Их образовательный эффект заключается в том, что

они ещё раз дают возможность учителю и ученику

увидеть пробелы в знании учащегося и

своевременно принять меры к их ликвидации.



Формирование умения – длительный процесс.

Поэтому учитель должен определить объём

практического материала, на примере которого будут

совершенствоваться соответствующие умения. С

этой целью можно составить таблицу-мониторинг

(определение РЕПЕРНЫХ ТОЧЕК, Т.Е. САМЫХ

ВАЖНЫХ) формирования умения проводить

синтаксический анализ предложения. В эту таблицу

будут входить все элементы, от которых зависит

успешность ученика в распознавании

сложносочинённого предложения и постановки в

нём знака препинания.



Мониторинг формирования умения проводить синтаксический 

анализ предложения

Упр

. 

№

…

Упр. 

№…

тест дикт

ант

излож

ение

Умение выделять грамматические

основы:

-двусоставные;

-односоставные

Умение распознавать союзы:

-между однородными членами;

-между частями сложного предложения

Умение ставить запятую

Умение ставить другие знаки

препинания



Формирующее оценивание призвано вовлечь

учащегося в осмысление своего процесса обучения.

С этой целью можно предложить учащимся ответить

на вопросы по результатам изучения темы:

-добился ли я улучшения результатов в изучении

темы?

-почему это произошло? (не произошло?)

-что мне осталось непонятным?

-предпринял ли я какие-либо действия для

ликвидации того, что осталось для меня

непонятным?

Оценить усилия, прилагаемые школьниками к

изучению учебного материала, может помочь таблица

«Самооценка работы над освоением учебной темы» -

одна из форм обратной связи



Да Нет

Регулярно выполнял(а) домашнее задание

При необходимости консультируюсь с

учителем

Улучшал (а) свои знания и исправлял(а)

отметки

Регулярно вёл(а) необходимые записи

Если мне что-то непонятно, я не стесняюсь и

спрашиваю учителя

Оцениваю свои усилия по освоению темы как

достаточные

Пример. Самооценка моей работы над освоением 

темы «Сложносочинённое предложение»



да нет

1.Регулярно выполнял (а) домашние задания

2.По необходимости консультировался (ась) с учителем

3.Улучшал (а) свои знания и исправлял (а) оценки

4.Регулярно вел (а)записи в тетради

5.Знаю, как работать со справочной литературой

6.Умею конспектировать тему

7.Умею самостоятельно находить материал по заданной теме

8.Делал (а) устное сообщение

9.Участвовал (а) в беседах по изучаемому материалу

10.Я задавал вопросы, если мне встречалось непонятное

слово

11.Я могу рассказать о том, что я сегодня узнал на уроке.

Лист самооценки 

(заполняется в конце курса, четверти, в конце изучения 

темы)



да нет

1. Я сделал домашнее задание.

2. Я сразу понял, что требуется сделать.

3. У меня не возникало трудностей при выполнении

4. Я выполнил все грамматические задания.

5. Я выделил орфограммы.

6.Я проверил свою работу, исправил ошибки.

7.Я работу выполнил старательно, аккуратно

8.Я выполнил работу над ошибками

Лист самооценки выполнения домашнего задания



да нет

1. Я был активен в группе.

2. Я сразу понял, как нужно выполнить задание.

3. Я предложил несколько вариантов выполнения

работы

4. Я не отвлекался от основной работы.

5. Я очень хотел успешно выполнить задание.

6. Я внимательно слушал, какие идеи предлагают

другие участники группы.

7.Я очень хотел,чтобы наша группа выполнила

работу правильно, оригинально

Лист самооценки работы в группе



Самооценка по каждой работе 

Лист достижений_________________________________________

Вид работы Оценка 

Орфографическая разминка. 

Составление схемы, алгоритма

Найди в тексте слова на данную орфограмму (самопроверка)

Упражнение 647(1)

(взаимопроверка) 

Перфокарта «Проверь себя»

Дифференцированное творческое задание

Итог



Приёмы оценочной деятельности на уроках 

русского языка и литературы

Одноминутное эссе

– это техника, которая используется учителем с целью 

предоставления учащимся обратной связи о том, что они узнали 

по теме. Для написания одноминутного эссе учитель может задать 

следующие вопросы: 

Что самое главное ты узнал сегодня?

Какие вопросы остались для тебя непонятными?

В зависимости от обучающей среды и формата

одноминутное эссе может быть использовано по-разному: Во

время урока: урок разбивается на несколько этапов,

отслеживается поэтапное усвоение материала учащимися.В

конце урока, чтобы проинформировать учащихся о том, что они

будут делать на следующем уроке.



Приёмы оценочной деятельности на уроках 

русского языка и литературы

«Вопросник» (подведение итога)

Групповая работа

На стол каждой группы кладутся карточки с вопросами: 

«Что нового вы сегодня узнали?», 

«Какая информация была наиболее интересной?», 

«Что было трудным?», 

«Что мешало работе и почему?» 

Каждый из участников группы выбирает только один вопрос и 

на небольшом листе бумаги пишет ответ. 



Мини-обзор (проводится в конце урока)

В течение последних минут урока учитель просит учеников

ответить на половинке листка бумаги на следующие вопросы:

«Какой момент был наиболее важным в том, что вы сегодня

изучали?» и «Какой момент остался наименее ясным?».

Просмотрев ответы, отмечаю наиболее полезные комментарии.

На следующем уроке акцентирую внимание на тех пунктах, которые

высветились благодаря комментариям учеников.

Вариант мини-обзора:

1.Что изучали? Назовите тему урока.

2.С какими заданиями ты справлялся без помощи учителя,

одноклассника?

3. Определите наиболее важное в этом уроке.

4.Что вызвало трудности, осталось неясным?

5.Что хотелось бы узнать по теме дополнительно?

6.Что у меня получилось лучше всего?

7.Что мне необходимо усовершенствовать?



- прием «обнаружение причин ошибок и способы их устранения» (умение

учащихся искать причины своих ошибок и намечать путь их ликвидации);

- прием «создание «помощника» для проверки работы» (умение найти

или изготовить себе «помощника», с помощью которого можно точно проверить

выполненное задание. Другими словами, куда нужно посмотреть, чтобы точно

сказать, что я выполнил это задание правильно);

- прием «составление проверочных заданий» (работа над выделением

критериев и на их основе разработка проверочных заданий);

- прием «орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть

псевдологичное рассуждение при решении той или иной задачи);

-прием «разноцветные поправки» (умение работать над

совершенствованием своего текста (работы), формирует потребность у учащихся

к неоднократному возврату за продолжительный отрезок времени);

- прием «умные вопросы» (умение не просто определить «дефицит» своих

знаний, но и задать нужный вопрос учителю: « я этого не знаю, но могу узнать,

если задам вопрос учителю…»).

Приемы формирующего оценивания



Критериальное взаимооценивание

Может использоваться для оценки того или иного

учебного действия со стороны учителя, самого ученика или его

товарищей.

Критерии оценивания заранее устанавливаются

учениками и учителем. Показатели их достижения также

определяются очень чётко, так как оценивание предполагает, что

выступления учеников будут оцениваться в баллах. Сложив

баллы, полученные по каждому критерию, ученики получают

суммарную балльную оценку и могут более точно оценить свои

выступления и сравнить работы разных групп.



Методики критериального взаимоценивания

«Карта оценки групповой презентации» 

Используется при оценке результатов совместной

деятельности учащихся. Ученикам предлагается заполнить

определённую форму, когда они будут смотреть презентацию группы.

Ученикам нужно посмотреть на приведённые ниже характеристики и

дать свой отзыв на работу группы.

При оценке результатов предлагается использовать

следующие варианты ответов:

«+» –отличная работа (трудно улучшить);

«=» –хорошая работа (хорошо, но вы видите способ улучшить);

«—» –слабая работа (многое нужно улучшить).



Методики критериального взаимоценивания

«Самооценка совместной работы»

Ученикам предлагают не выбирать готовый ответ, а

формулировать его в развёрнутом виде . Это позволяет ученику

осознать то, как он участвовал в разработке плана группового

проекта: насколько был продуктивен, успешен, принят группой и

полезен. Работа с этой методикой помогает формировать как

коммуникативные умения учащихся, а так и навыки решения проблем

и планирования своей деятельности.

Как вариант методики самооценки можно использовать

составление отзыва на работы других учеников . Предлагаемая форма

используется при оценке презентаций проектных и

исследовательских работ, но может применяться и в



«Закончи предложение»

Какие новые знания вы получили? Начните свой ответ со слов:

Я узнал…

Я теперь знаю…

Мне было интересно…

Я хочу еще узнать…

Методики критериального взаимоценивания



Пример оценочных техник и инструментов для реализации 

формирующего оценивания учителя русского языка и литературы

ФГОС требует от учителя обучать детей навыкам самооценки, 

что отражено в следующем принципе оценивания - приоритет 

самооценки. 

Приведу примеры приемов технологии формирующего 

оценивания, которые применяю на уроках русского языка и литературы.



Пример оценочных техник и инструментов для реализации 

формирующего оценивания учителя русского языка и 

литературы

Литература

«Индекс-карточки»

(карточка с заданиями на обеих сторонах), например: 

1- я сторона. 

Перечислите основные мысли и идеи из прочитанного произведения 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» (6 класс, литература)

Или 

Перечислите основные правила изученной темы «Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении» и обобщите их в и виде схемы или 

таблицы (9 класс, русский язык)



Пример оценочных техник и инструментов для реализации 

формирующего оценивания учителя русского языка и литературы

Литература

2-я сторона. 

Определите, что вы не поняли (какую мысль, предложение, слово) в 

прочитанном произведения Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» (6 класс, 

литература) 

Определите какой материал вы не поняли в изученной теме «Знаки препинания 

в сложносочинённом предложении» и сформулируйте вопросы. (9 класс, 

русский язык)

Оцениваемые результаты: предметные 

Кто проводит оценивание: учитель, учащиеся (самооценка) 

Цель проведения: анализ трудностей, возникших у учащихся в результате 

изучения темы; выявление материала, необходимого для повторного 

объяснения , повторения, закрепления



Пример оценочных техник и инструментов для реализации 

формирующего оценивания учителя русского языка и литературы

«Две звезды и желание»

Предлагаю ученикам проверить работы одноклассников и не 

оценить их работы, а определить в них два положительных момента –

«две звезды», кроме того, выделить один момент, который заслуживает 

доработки – «желание».

Данный вид оценивания может проводиться в письменной или 

устной форме. 

Оцениваемые результаты: предметные и метапредметные

Кто проводит оценивание: учащиеся (взаимооценка) 

Цель проведения: анализ результатов проверки позволяет 

определить уровень владения материалом, выявить ошибки в понимании 

темы, способность учащихся обобщать



Пример оценочных техник и инструментов для реализации 

формирующего оценивания учителя русского языка и литературы

«Две звезды и желание»

Русский язык 

Итак, предлагаем вам выполнить задание: 

1)Вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания в 

предложениях.

1. Окна во всех к_рпусах были ярко осв_щены и оттого на громадном 

дв_ре к_залось очень т_мно . 

2. На улице ж_ра а ц_плятам хол_дно.

3. Вскоре после восхода наб_жала туча и брызнул короткий дождь.

4. Уже совсем рас(сс)вело и народ стал подниматься когда я вернулся в 

св_ю к_мнату.

5. Шумит на дв_ре (не)погода но в доме до сих пор (не)спят. 



Пример оценочных техник и инструментов для реализации 

формирующего оценивания учителя русского языка и литературы

«Две звезды и желание»

Русский язык

Обменяйтесь выполненными заданиями и определите в них два 

положительных момента – «две звезды», выделите один момент, который 

заслуживает доработки – «желание».

Материал для само- и взаимопроверки

Окна во всех корпусах были ярко освещены, и оттого на громадном 

дворе казалось очень темно . 

На улице жара, а цыплятам холодно.

Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь.

Уже совсем рассвело и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою 

комнату.

Шумит на дворе непогода, но в доме до сих пор не спят. 



Пример оценочных техник и инструментов для 

реализации формирующего оценивания учителя русского 

языка и литературы

«Две звезды и желание»

Литература

Прочитайте сочинение ученика. Определите

в нём два положительных момента – «две звезды»,

а также выделите один момент, который

заслуживает доработки – «желание».



Пример оценочных техник и инструментов для реализации формирующего 

оценивания учителя русского языка и литературы

«Речевые образцы»

Учитель периодически даёт учащимся речевые образцы (выражения,

подсказки), помогающие строит ответ.

Например, «Знаки препинания в сложносочинённом предложении». На

доске или карточке несколько предложений, учитель предлагает ответить на

вопрос, используя речевой образец – подсказку.

1. Назовите, к какому типу относятся эти предложения. 

Это предложение ….(простое/сложное), потому что…(в его составе одна/две или более грамматических 

основ, оно представляет собой смысловое единство, оформленное интонационно).

Это предложение … (сложносочинённое/сложноподчинённое/бессоюзное), потому что…(это сложное 

предложение с сочинительной/подчинительной/бессоюзной) связью между его частями, части 

предложения связывают сочинительные/подчинительные союзы/союзные слова /связаны только 

интонационно).

1. Мне легче определить тип …………...предложения, так как я лучше усвоил эту тему.

2. Мне легче определить тип сложного предложения после того, как я … (повторю теоретический 

материал / подчеркну грамматические основы / найду союзы и союзные слова в предложении)



Пример оценочных техник и инструментов для реализации 

формирующего оценивания учителя русского языка и литературы 

Русский язык

Составьте речевой образец для объяснения постановки знаков 

препинания или правописания пропущенных букв в предложениях.

Окна во всех к_рпусах были ярко осв_щены и оттого на громадном 

дв_ре к_залось очень т_мно . 

На улице ж_ра а ц_плятам хол_дно.

Вскоре после восхода наб_жала туча и брызнул короткий дождь.

Уже совсем рас(сс)вело и народ стал подниматься когда я вернулся в 

св_ю к_мнату.

Шумит на дв_ре (не)погода но в доме до сих пор (не)спят. 



Пример оценочных техник и инструментов для реализации 

формирующего оценивания учителя русского языка и литературы 

Литература

Составьте речевой образец для оставления характеристики литературного героя

1. Определение места героя среди других персонажей.

2. Степень участия и его роль в конфликте.

3. Анализ имени.

4. Портрет. Внешний облик, как он дан автором и в восприятии других персонажей.

5. Речевая характеристика.

6. Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни как средство самовыражения героя.

7. Семья, полученное воспитание, история жизни. Род занятий.

8. Черты характера. Эволюция личности в процессе развития сюжета.

9. Поступки и мотивы поведения, в которых герой проявляет себя наиболее ярко.

10. Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других персонажей произведения.

11. Сопоставление с другими персонажами или литературным героем другого автора

12. Оценка литературного персонажа его современниками.

13. Герой как порождение своей эпохи и выразитель определенного мировоззрения. Определение 

типического и индивидуального в литературном герое.

14. Ваше личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни.



Термин Знаю Не знаю

Лирические жанры

Поэтические темы

Художественные средства языка

Стилистические фигуры

Фонетические изобразительные средства

Стихотворные размеры

Лирический герой

Композиционные особенности лирического 

произведения

Литература

В целях систематизации знаний перед знакомством с творчеством конкретного 

писателя, поэта или драматурга необходимо проводить урок повторения 

теоретического материала, лежащего в основе литературного творчества.

Это вновь возможно сделать с помощью таблиц самооценки в том случае, если 

учащиеся уже были знакомы с подлежащей повторению терминологией. Так 

перед знакомством с творчеством какого-либо поэта можно предложить ученикам 

оценить своё знание терминологии по теме «Лирика».

Самооценка знания терминологии по теме «Лирика»



Самооценка умений, необходимых для работы с темой 

«Лирика. Лирические произведения»

К сожалению, очень часто мониторинг развития и 

совершенствования читательской компетентности учащихся 

демонстрирует большие трудности в формировании 

положительной динамики. Это связано, прежде всего, с тем, 

что анализ лирического текста в школе – проблема сложная, 

так как лирика - род литературы в высшей степени условный, 

тонкий. Поэтому необходимо своевременно выявлять причины 

проблем, «тормозящих» процесс формирования и развития 

необходимых умений. Можно попросить учащихся указать 

предполагаемые причины, которые препятствуют успешному 

освоению умения. 

Укажи причину, которая мешает тебе анализировать 

лирическое произведение.



Самооценка умений, необходимых для работы 

с темой «Лирика. Лирические произведения»

Умение Не умею Плохо умею Умею

Умение определять лирические жанры

Умение определять поэтическую тему

Умение определять особенности поэтической композиции

Умение определять художественные средства на разных 

языковых уровнях

Умение определять цель использования художественных 

средств

Умение определять ритмико-интонационные особенности

Укажи причину, которая мешает тебе анализировать лирическое 

произведение.
1.Мне скучно работать с текстом Да

2. В тексте много непонятных слов и выражений.

3. Не получается соотнести термин с содержанием стихотворения

4.Не хватает слов для выражения своей мысли

5.Не могу представить то, о чём говорится в стихотворении

6.Не распознаю переносное значение слов



Организация рефлексии на уроке

Рефлексия- размышление о своем внутреннем 

состоянии, самоанализ

(Толковый словарь С.И.Ожегова)

!!! Рефлексия должна осуществляться не только в конце 

урока, но и на любом его этапе



Классификация рефлексии
• устная

• письменная

По 
содержанию: 

• индивидуальная 

• групповая

• коллективная

По форме 
деятельности: 

• анкетирование

• опрос

• рисунок и т.п.

По способам 
проведения: 

• физическая

• сенсорная

• интеллектуальная
По функциям:

• рефлексия настроения и эмоционального состояния

• рефлексия деятельности

• рефлексия содержания учебного предмета
По назначению: 



Копилочка примеров 

рефлексии на уроке



1. Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния



«Смайлики»



«Букет настроения»



«Дерево чувств»



2. Рефлексия 
деятельности



Незаконченное предложение

– "На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался…";

– "Я похвалил бы себя…";

– "Особенно мне понравилось…";

– "После урока мне захотелось…";

– "Я мечтаю о …";

– "Сегодня мне удалось…";

– "Я сумел…";

– "Было интересно…";

– "Было трудно…";

– "Я понял, что…";

– "Теперь я могу…";

– "Я почувствовал, что…";

– "Я научился…";

– "Меня удивило…" и т.п.



Анкета

Сегодня на уроке

1. На уроке я работал активно / пассивно

2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен

3. Урок для меня показался коротким / длинным

4. За урок я не устал / устал

5. Мое настроение стало лучше / стало хуже

6. Материал урока мне был понятен / не понятен

полезен / бесполезен

интересен / скучен

7. Домашнее задание мне 

кажется

легким / трудным

интересным / неинтересным



"Благодарю…"

Выбрать только одного из ребят, кому хочется 

сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем 

именно это сотрудничество проявилось. 



"Синквейн"

• 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).



«Мишень» 

Чем ближе к центру мишени, тем ближе к пятерке, на краях мишени оценка 

ближе к двойке. 



«Пятерочка»

М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил?

Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг?

С (средний) – состояние духа, настроение. Мое эмоциональное состояние?

У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал?

Б (большой) – бодрость, здоровье. Что я сделал для своего здоровья?



3. Рефлексия содержания 
учебного предмета



«Плюс-минус-интересно»

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 не нужной, 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



Урок полезен, все понятно.

Лишь кое-что чуть-чуть неясно.

Еще придется потрудиться.

Да, трудно все-таки учиться!



«Корзина идей»

Учащиеся записывают на листочках свое 

мнение об уроке, все листочки кладутся в 

корзину (коробку, мешок), затем выборочно 

учителем зачитываются мнения и 

обсуждаются ответы. Учащиеся мнение на 

листочках высказывают анонимно



На большом листе бумаги рисуется карта с

изображением эмоциональных "островов": о.

Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о.

Ожидания, о. Просветления, о. Воодушевления, о.

Удовольствия, о. Наслаждения, Бермудский

треугольник и др.

Карта островов вывешивается на доске (стене) и

ученики выходят к карте и маркером (фломастером)

нарисуют или крепят свой кораблик в

соответствующем районе карты, который отражает

душевное, эмоционально-чувственное состояние

после урока или в конце дня, или в конце недели.

«Острова»



Бермудский треугольник О-в Воодушевления
О-в Грусти

О-в Ожидания

О-в Тревоги

О-в Неопределенности
О-в Недоумения

О-в Радости

О-в Наслаждения

О-в.Удовольствия

О-в Просветления



Через выполнение определенных движений дать 

рефлексивную оценку. 

- присесть на корточки - очень низкая оценка, 

негативное отношение;

- присесть, немного согнув ноги в коленях, -

невысокая оценка, безразличное отношение;

- обычная поза стоя, руки по швам -

удовлетворительная оценка, спокойное отношение;

- поднять руки в локтях - хорошая оценка, 

позитивное отношение;

- поднять руки вверх, хлопая в ладоши, подняться 

на цыпочки - очень высокая оценка, восторженное 

отношение.

Метод «Зарядка»



Вопросы, требующие 

многовариантных ответов

▪ Почему было трудно? 

▪ Что открыли, узнали на уроке?

▪ Оправдались ли ваши ожидания от урока?

▪ Что вы взяли с сегодняшнего урока?

▪ Над чем заставил задуматься урок?



Ничего не понял

Получил 

удовольствие

Удивился

Узнал что-то 

новое

Расстроился

Научился

«Лист самооценки»



Вид задания Отметка

«Лист самоконтроля» 

Ведется на протяжении всего урока.

Фамилия, имя ученика_____________________________



Форма фиксации информации с

помощью ключевых слов,

графических моделей, кратких

предложений и умозаключений,

вопросов. В качестве задаваемых

преподавателем частей "бортового

журнала", которые будут

заполняться учащимися, могут

быть: ключевые понятия темы,

связи, которые может установить

студент, важные вопросы.

«Бортовой журнал»



Различные виды дневников: обычный,

дневник - художественный альбом,

двухчастный дневник (в одной графе -

наблюдаемые факты, цитаты из

высказываний, в другой - комментарии) и

другие. В отличие от эссе и "бортового

журнала", дневник ведется в течение

длительного промежутка времени и

позволяет ученику осуществить более

вдумчивую рефлексию, отслеживая как

непосредственный процесс, так и сравнивая

свои действия во времени ("отложенная"

рефлексия).

«Дневники»



Пример организации рефлексия на уроке литературы

Рассмотрим рефлексию на уроке литературы в 6 классе. Тема урока – обрядовый

фольклор. При проведении данного урока на этапе организационного момента целесообразно

провести рефлексию настроения и эмоционального состояния с целью установления

эмоционального контакта с классом. Например, провести конкурс скороговорок (Кто больше

вспомнит скороговорок, и кто лучше всех её проговорит).

На этапе актуализации знаний учащихся можно использовать рефлексию

содержания учебного материала.

Актуализация знаний учащихся

- Вспомните, что значит слово «Фольклор»

Фольклор – это искусство народа, от английского Folk- народ и lore- мудрость.

- Назовите известные жанры фольклора (сказки, былины детский фольклор:

пестушки, колыбельные, потешки, присказки пословицы, поговорки, загадки.)

- А что такое ОБРЯДОВЫЙ фольклор? (Обобщение ответов детей)

- Обряд – это действия народа, в которых воплощаются религиозные представления и

обычаи.

- Назовите виды обрядов (Ответы детей с пояснениями: рождение ребёнка,

крещение младенца, свадебный обряд, календарный обряд, похоронный обряд)

- Какие обряды называются календарными?



Пример организации рефлексия на уроке литературы. 

Рефлексия деятельности
Этот вид деятельности предполагает более высокий уровень осмысления способов и 

приемов работы учащихся, они проявляют умение работать в разных режимах (индивидуальном, 

коллективном, групповом).

Работа в группах

Календарно-обрядовый фольклор связан с повторяющимися из года в год событиями, он основан на 

смене времён года и порядка земледельческих работ.

Групповая работа с материалами учебника по плану:

1. Какой праздник сопровождался исполнением данных обрядовых песен? Какие обряды при этом 

совершались? С какой целью?

2. Прочитайте выразительно песню, сопровождающую данный обряд (Другие группы рецензируют 

выразительное чтение одноклассников).

3. Проанализируйте изобразительно-выразительные средства обрядовой песни (эпитеты, 

обращения, повторы, поэтические интонации и др.) и объясните их роль.

4. Какие незнакомые слова и выражения, связанные с полевыми работами или отдыхом, 

употреблены в обрядовых песнях? (Например, задание раздела учебника «Обогащаем свою речь»: 

Объясните толкование слов – «жито», «толокно», «лапта», «серп», «жать»)

Группа 1. Колядки

Группа 2. Масленичные песни

Группа 3. Весенние песни

Группа 4. Летние песни

Группа 5. Осенние песни.

Выступление каждой группы.



Пример организации рефлексия на уроке литературы. 

Подведение итогов урока

Приём «Рефлексивный экран» используется для подведения итогов

урока, обсуждения того, что узнали, и того, как работали – т.е. каждый

оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока

целей, свою активность, эффективность работы класса,

увлекательность и полезность выбранных форм работы. Ребята

высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из

рефлексивного экрана на доске:

Сегодня я узнала…

Мне было интересно…

Мне было трудно…

Я научилась…

Я смогу…

Я попробую…



Пример организации рефлексия на уроке русского языка

Рассмотрим рефлексию на уроке русского языка в 6 классе. Тема –

фонетика, орфоэпия.

Для создания благоприятного микроклимата на уроке

применяется рефлексия настроения и эмоционального состояния,

используя прием «Три лица». Учитель показывает учащимся карточки с

изображением трех лиц: веселого, нейтрального и грустного. Учащимся

предлагается выбрать рисунок, который соответствует их настроению. Далее

следует лингвистическая пятиминутка. По краткому толкованию (при помощи

проектора характеристики последовательно выводятся на экран) учащиеся

записывают слова,ставят в них ударение и готовятся их произнести:

1) часть города, ограниченная несколькими пересекающимися улицами 

(квартАл);

2) труба для передачи газа на расстояние (газопровОд);

3) скульптурное изображение человека (стАтуя);

4) если ребёнку во всём потворствуют, значит, его … (балУют);

5) тысяча метров (киломЕтр);

6) деловая, официальная бумага (докумЕнт);

7) стол, стоящий на кухне (кУхонный);

8) наука о звуках речи (фо[нэ]тика).



Пример организации рефлексия на уроке русского языка. 

Рефлексия деятельности

На следующем этапе целесообразно использовать рефлексию 

деятельности.

Повторение основных сведений по фонетике и орфоэпии.

1. Формулирование темы урока. Беседа с классом.

2. Работа по группам со стихотворными произведениями.

Класс делится на четыре группы.

3. Выявление и характеристика основных орфоэпических

трудностей.



Пример организации рефлексия на уроке русского языка

Рефлексия содержания учебного материала.

Повторение правила употребления ъ и ь.

1. Определение значения слова орфография. Чем это слово отличается от слова орфоэпия?

Какие буквы в русском языке не обозначают звуков и зачем эти буквы нужны?

2. Расшифровка записей на форзаце (орфограммы 6, 8, 9) и ответы на вопросы учебника (с.

15).

3. Упр. 20, 22..

При выполнении упр. 22 используется выборочная работа по вариантам:

1-й вариант записывает номера примеров, в которых пишется ь,

2-й вариант — номера примеров, в которых не пишется ь. Пары проводят взаимопроверку.

В данном упражнении представлена только одна из орфограмм, связанных с

написанием слов, оканчивающихся на шипящий, поэтому необходимо предусмотреть в работе

задания с орфограммами 20 и 22.

В дополнение к выполненному заданию можно вывести на экран (либо

подготовить раздаточный материал) такие выражения:

стрич__ волосы; голос певуч__; решиш__ несколько задач__; помоч__ товарищу; калач__

горяч__; волнуеш__ся за друга; похож__ на маму; громкий плач__; вырастиш__ плющ__.

На этом этапе урока целесообразно применить прием «Три М», то есть учащимся

предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и

предложить одно действие, которое улучшит их работу на следующем уроке.



Пример организации рефлексия на уроке русского языка. 

Подведение итогов урока и формулировка домашнего 

задания.

Итогом урока может стать прием «Одним словом».

Закончите предложение одним словом:

Сегодняшний урок – это…

Сегодня на уроке я …




