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Формирование  учебного  контроля  и  

оценки  у  учащихся четвертого класса в 

условиях специально организованной 

учебной деятельности 



Цель: 

   Создать условия  для формирования 

контрольно-оценочных действий  у  

учащихся  четвертых   классов.  

 



Задачи  исследования 

 Определить  планируемые результаты  

формирования  контроля и  оценки  у учащихся  

четвертого  класса 

 Выделить условия и приемы, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов 

формирования КОД у учащихся 4-х классов  

 Провести опытно-экспериментальную работу по 

формированию КОД, оценить ее эффективность 

 Создать  банк заданий для  диагностики  КОС 

учащихся 

 



Планируемые результаты  

 Выход  на полный  цикл  контроля и  оценки;  

 

 Сформированность  самоконтроля  и  самооценки 

как  индивидуальных  способностей 



Условия 
 Методическое выстраивание учебного курса в виде 

последовательности учебных задач 

 

 Выделение  ориентировочной  основы  

формируемых  предметных  действий 

 

 Введение дискуссионных и совместно-

распределенных форм работы при освоении 

предметного содержания  

 

  Приобщение  младших  школьников  к  решению 

контрольно-оценочных  задач 



Условия 
 Системное выстраивание рефлексии учащимися 

собственной учебной деятельности 

   

 Регулярное диагностирование контрольно-

оценочных действий учащихся 

 

 Содержательное и критериальное оценивание в 

условиях безотметочного обучения 

 

 Минимизация оценочной деятельности учителя 

 

 Разновозрастное сотрудничество 

 

 



Методика реализации 

комплекса условий  
 «Оценочные  шкалы», выбор  критериев для  

оценивания 

 Организация  парной  пооперационной  работы, 
задания  «ловушки» 

 Специальные задания на освоение каждой операции 
способа 

 Самостоятельный  выбор (или  составление) 
коррекционных и  тренировочных  заданий 

 Составление  общеклассных памяток  в  знаково-
символической  форме 

  Организация оценочных действий учащихся в 
процессе общеклассного взаимодействия с помощью  
знаковых  средств 

 



Методика реализации 

комплекса условий  
 Подведение  отдельных этапов урока и  урока  в 

целом, итогов  изучения  темы  

 Минимизация оценочной  деятельности учителя 

 Специальные задания  на  классификацию  задач  по  

способу  действия,  на определение границ  его  

применимости 

 Самостоятельное  составление  проверочных  

заданий  по  итогам  изучения  темы 

 Оценивание работы до ее выполнения 

 Определение   уровня  сложности  задания 

 Решение проектных задач 

 

 

 



Составляющие  КОС 

 
 определение своей  готовности  к  проверке 

(прогностическая  самооценка); 

 определение  уровня  сложности  заданий; 

 характеристика  ошибок и  выдвижение  гипотезы об  

их причинах; 

 осуществление  контроля  по собственной 

инициативе. 
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74,7 

25,3 

3 класс 

адекват. 

неадекват. 

91,3 

8,7 

4 класс  

адекват. 

неадекват. 



Определение  уровня  

сложности  задания 
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Ошибка  и  ее причина 
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«Учитель ошибся» 
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Уровень  развития КОД 

учащихся  4  класса 
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Результаты  исследования 

1. Потребность  и  желания  осуществлять  контроль  и  

давать  оценку  своей  деятельности, овладение  

операциональной  стороной  КОС 

 

2. Преемственность  в содержании, методах и формах 

контроля  и  оценки 

Структура  учебной  деятельности и  поисково-

исследовательское содержание предметного  материала  

 

3. Разработаны  диагностические  приемы  
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