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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. Важнейшим 

психологическим фактором формирования учебной деятельности обучающегося является 

самооценка. Она играет значимую роль в становлении его индивидуальных особенностей и 

возрастных характеристик. Поэтому вопрос о формировании самооценки в начальных классах 

является актуальным в настоящее время.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование 

и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и 

правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий, оценки успешности усвоения. 

Чтобы сформировать, добиться таких результатов, я остановлюсь на самооценке 

обучающихся, как способе формирования личностных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Уже в начальной школе у учащихся могут быть сформированы умения самооценивания - 

это делается планомерно от урока к уроку. 

Что же такое самооценка?  
Это то, как человек оценивает себя, свои возможности, поступки. Мы постоянно 

сравниваем себя с другими, и на основе этого сравнения вырабатываем мнение о себе, о своих 

возможностях и способностях, чертах своего характера и человеческих качествах. Так постепенно 

складывается наша самооценка.  

Адекватная самооценка позволяет человеку соотносить свои силы с задачами разной 

трудности и требованиями окружающих.  

Неадекватная (заниженная или завышенная) деформирует внутренний мир, мешает 

гармоничному развитию.  

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется в основном под влиянием 

учителя. Особое значение дети придают интеллектуальным возможностям и тому, как их 

оценивают другие (взрослые и сверстники). При этом им важно, чтобы положительная оценка 

была общепризнанна. Самооценка и связанный с ней уровень притязаний являются личностными 

параметрами умственной деятельности и позволяют судить о том, как проходит процесс развития 

личности младшего школьника под влиянием учебной деятельности. Поэтому педагогу важно 

следить за формированием самооценки.  

Вот некоторые приёмы формирования навыков самооценки, которые я использую на 

уроках. 

На уроках письма с первых дней следует спрашивать «Кто доволен своей работой? У кого 

не всё получилось?» дети, оценив свою работу, поднимают руку. Важно обратить внимание детей 



на то, что если не всё получилось, этого не надо стыдиться, ведь мы и пришли в школу, чтобы 

научиться.  

При изучении букв, в конце урока предлагаем детям красным карандашом обвести самую 

правильную букву, а синим ту, которая не получилась.   

«Светофор» или   «Цветная оценка». Внизу страницы ученики рисуют два круга. Оценив 

свою работу, дети закрашивают один круг, другой круг закрашивает при проверке учитель. 

Значение цвета обговариваются заранее. Например, красный- всё получилось, зелёный – есть 

недочёты, но старался, синий – получилось плохо, не доволен работой, жёлтый – не могу оценить. 

Вначале следующего урока ученик смотрит, совпала ли его оценка с оценкой учителя.  

Эти приёмы помогают развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки и 

ошибки одноклассников, ориентировать ученика на успех, избавить его от страха перед 

школьным контролем и оцениванием, создать комфортную для учебы обстановку, сберечь 

психологическое здоровье.  

С первых дней пребывания учащихся в школе начинается обучение оцениванию своих 

работ с помощью ''линеечек''.( методика Г.А.Цукерман) 

С помощью ''линеечек'' можно предельно лаконично оценить все, что подлежит 

оцениванию в терминах ''больше – меньше''. 

Самооценка с помощью ''линеечек'' может быть двух типов – ретроспективная (обращенная 

в прошлое) и прогностическая (предсказывающая). 

Ретроспективная самооценка – это оценка уже выполненной работы. Она проще, чем 

прогностическая оценка предстоящей работы, поэтому начинать формирование самооценки 

следует с нее. И только тогда, когда использование ''линеечек'' становиться привычной нормой 

работы класса (не раньше, чем к середине 1 класса), можно переходить к формированию 

прогностической самооценки. 

Два шага формирования ретроспективной оценки: 

Шаг первый: ребенок оценивает свою работу после того, как учитель ее проверил, т.е. 

исправил ошибки. Получив свою тетрадь с исправлениями, но без учительской оценки, ребенок 

изучает учительские исправления и сам себя оценивает по тем шкалам, которые предлагает 

учитель. 

Выбор шкал для оценивания достаточно произволен. Важно, чтобы ''линеечки'' с самого 

начала позволили детям оценивать свою работу дифференцированно. 

Например: 

К – красиво 

П - правильно 

Т - трудно 

И - интересно 

С  - я старался 

Х - хочу научиться этому 

Д - мы работали дружно 

Позднее вводятся более узкие определения: 

Б.Гл. –  безударные гласные 

Сл.Сл. – словарные слова 

Сост. – состав слова 

Шаг второй: ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения, до учительской 

проверки. Такая ретроспективная самооценка, прежде всего, стимулирует ученика к 

самоконтролю. 

Так на протяжении всего обучения в 1 классе ребенок учится оценивать свою работу, 

работу соседа по парте или работу того одноклассника, с которым ему хочется сотрудничать. К 

концу первого класса каждый ребенок отчетливо различает области знания, полузнания и 

незнания и точно измеряет степень своей умелости, недоученности и неумения. Оценивая свои 

достижения, ученики видят в незнании перспективу своего дальнейшего совершенствования. 



Прогностическая самооценка (оценка предстоящей работы) в принципе труднее 

ретроспективной, но именно она является ''точкой роста'' самой способности младших 

школьников к оцениванию себя. Предлагать детям оценить свои возможности справиться с 

предстоящей работой можно лишь после того, как ретроспективная самооценка учеников уже 

достаточно осознана, адекватна и дифференцирована ( рекомендуют со второй половины 2 

класса). 

Учитель должен раскрыть детям смысл прогностической самооценки: надо учиться 

рассчитывать свои силы. 

Оба вида этих оценок обязательно должны предшествовать оценке учителя. После 

проверки учитель оценивает работу и анализирует, совпала его оценка с оценкой ученика или нет. 

Если в большинстве работ оценки совпадают, то можно сделать вывод, что у ребёнка 

формируется адекватная самооценка. Ученики так же сравнивают свои оценки с оценками 

учителя. Если в работе есть ошибки, ребёнок имеет возможность видеть конкретные причины 

неуспешности и легко сориентироваться, какой материал необходимо повторить еще. Такая 

работа помогает ученику увидеть, каких знаний не хвалило и что он может предпринять в 

дальнейшем. На этом этапе ребёнок формулирует собственные рекомендации или дальнейший 

план действий. 

Также на уроках я использую «Алгоритм самооценки» (основные вопросы после 

выполнения задания): 

1) В чём заключалось задание?  

2) Удалось получить результат?  

3) Полностью правильно или с ошибкой?  

4) Полностью самостоятельно или с помощью?  

5) По каким признакам мы различаем оценки и отметки?  

6) Какую сам поставишь себе отметку?  

Словесная самооценка и взаимооценка учит детей задумываться, выражать свои мысли 

словами. После самооценки ребёнка, я всегда высказываю своё согласие или несогласие с ним и 

аргументирую свою позицию. Это помогает формированию адекватной самооценки.  

Однако следует помнить, что для публичной словесной самооценки нужно выбирать 

наиболее подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на 

успешном результате). Если ученики начинают излишне критично оценивать ответ другого 

товарища, то учитель может вовлечь их в диалог при условии, что это не задевает отвечающего 

ученика, а дети при этом аргументированно анализируют ответ по сути задания. 
«Звездочки»  

На символах в виде «звездочек» учащиеся записывают свои личные достижения на уроке, 

за неделю, четверть и т.п. и прикрепляют их в дневник, на стенд, на доску и т.д.  

“ Пятерочка - 1 “  

Учащимся предлагаю  на листе обвести свою руку.  

Каждый палец – это какая – то позиция, по которой необходимо высказать своё мнение.  

Большой палец – для меня важно и интересно;  

Указательный палец - мне было трудно ( не понравилось );  

Средний – для меня было недостаточно;  

Безымянный палец – мое настроение;  

Мизинец – мои предложения.  

«Экспертная комиссия»  

В начале урока выбираю экспертов (учащиеся, справившиеся с контрольной работой 

отлично). Они в течение всего урока фиксируют деятельность учащихся (ряда, варианта). В конце 

урока эксперты анализируют деятельность своих подопечных, указывают успехи и ошибки, 

выставляют им оценки.  

«Кластеры»  

Выделение смысловых единиц текста и графическое оформление. Рисуем модель 

солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре звезда - это наш урок, вокруг нее 



планеты – части урока или задания, соединяем их прямой линией со звездой, у каждой планеты 

свои спутники – результаты работы. По готовому кластеру можно видеть всю картину урока и 

сделать соответствующие выводы. Звездой может быть тема, работа учащихся по группам, 

контрольная работа, учитель на уроке. В качестве результатов могут быть оценки, предложения, 

затруднения, успехи.  

 

 

 

«Дневник моих достижений». 

Оформляется самим учеником через определенный промежуток времени на основании 

выполненных им работ (самостоятельных, контрольных и пр.). Графы таблиц на страницах 

''Дневника'' определяются учащимися совместно с учителем. Например: 

                                                              Русский язык  

  Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Итог 

Аккуратность                   

Слов. Слова                   

Безуд. Гласн.                   

Б. б. в конце                   

Точка                   

Б. б. в именах                   

Жи-ши                   

Чу-щу                   

Чк-чн                   

        Получив проверенную работу, учащийся проставляет в таблице свои результаты по каждому 

из критериев в виде кружочков одного из трех цветов: 

Красный кружок - ''Отлично, нет ни одной ошибки. Значит, я это знаю и умею.'' 

Желтый кружок - ''Я уже многому научился, но еще ошибаюсь. Нужно обратить на это 

внимание''. 

Синий кружок- ''К сожалению, этого я еще не знаю и не умею.'' 

Таким образом заполняются таблицы по всем или основным предметам. При этом, на 

первом этапе заполнение таблиц целесообразнее проводить совместно на уроке, сразу после 

получения учащимися тетрадей с проверенными работами. Учитель обращает внимание детей на 

один из критериев и просит проверить, как выполнена ими эта часть работы. Удобно, если при 

этом на полях у ребенка уже стоят ''линеечки'' с проставленной  на них оценками по этим же 

критериям, которые будут служить ему ориентиром.  

Графики учебных достижений (на основе методики  Денисовой С.А.) 

Графики строятся в течение или на конец года по основным предметам (по результатам 

контрольных работ, проведенных в течение всего учебного года). Подобные графики дают 

наглядную картину успехов ребенка. Делаются в двух экземплярах - в ''Папку'' и для родителей 

(домой). 
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Учитель должен помнить, что каждый ребёнок талантлив по-своему. Задача учителя с 

помощью самооценки помочь ученику найти свой уровень успешности. 

Базовое умение самооценки сформировано тогда, когда ученики начинают производить 

оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель может убрать его и доставать, только если у 

кого-то возникают затруднения.  

Вывод из всего сказанного формирование самооценки - это долгая, кропотливая работа. 
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