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учебных действий младших школь
ников в процессе обучения естество
знанию.
Под системой упражнений мы по
нимаем совокупность видов упражне
ний, которые выполняются с учётом
закономерностей формирования са
моконтроля и самооценки учебных
действий школьников и обеспечива
ющих устойчивое качество обучения
естествознанию в начальной и основ
ной школе. При разработке системы
упражнений учитывались следу
ющие принципы:
– научность;
– коммуникативная направлен
ность всей системы;
– взаимообусловленность упражне
ний;
– доступность;
– последовательность.
Модель системы упражнений
представлена в схеме на с. 81. Она
включает пять структурных компо
нентов: цель, содержание, методы,
формы и средства обучения. Структу
ра данной системы довольно сложна и
объединяет упражнения, которые
различаются по назначению, объек
ту действий, способу, организации и
условиям выполнения.
Система упражнений должна удов
летворять определённым дидактиче
ским требованиям, относящимся к
составу, структуре, содержанию, а
также к приёмам их включения в
процесс обучения естествознанию.
Система упражнений, ориентирован
ная на формирование действий само
контроля и самооценки, должна:

В данной статье представлена система уп
ражнений по формированию самоконтроля и
самооценки учебных действий младших
школьников при обучении естествознанию.
Приведены примеры упражнений для учащих
ся начальной школы, методика их применения
в организации учебного процесса.
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Современное естественнонаучное
образование в начальной школе обес
печивается за счёт интегрированного
курса «Окружающий мир». Одной из
задач естественнонаучного образова
ния на этой ступени является разви
тие познавательной активности и са
мостоятельности в получении знаний
об окружающем мире, развитие регу
лятивных универсальных учебных
действий [1].
Естествознание в начальной школе
выполняет пропедевтическую функ
цию, готовит детей к изучению учеб
ных курсов данной образовательной
области в основной и старшей школе.
Поэтому учителю необходимо обеспе
чить устойчивое качество результа
тов обучения естествознанию на на
чальном этапе, а это зависит от уров
ня сформированности у младших
школьников самоконтроля и само
оценки учебных действий. В качестве
инструментария, который мог бы
применяться всеми участниками об
разовательного процесса, мы предла
гаем систему упражнений по форми
рованию самоконтроля и самооценки

* Тема диссертации «Методическая система формирования самоконтроля и самооценки
учебных действий младших школьников в процессе обучения естествознанию». Науч
ный руководитель – доктор пед. наук, профессор Л.Н. Орлова.
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МЕТОДЫ

– устные;
– письменные;
– графические;
– комбинирован2
ные

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ

Способ выполнения

– на сопоставление
работы с образцом;
– на выполнение
действий по образцу;
– на осуществление
самоконтроля по ал2
горитму;
– на выполнение дей2
ствий по развёрнутой
инструкции;
–
на
изменение
действий, учитывая
изменившиеся усло2
вия

Объект действия

СОДЕРЖАНИЕ

– на формирование
мотивационной само2
оценки;
– на формирование
итогового самоконт2
роля и самооценки;
– на формирование
прогностической са2
мооценки;
– на формирование
пооперационного са2
моконтроля;
– на формирование
планирующего само2
контроля

Виды
самоконтроля
и самооценки

– на формирование
самоконтроля и са2
мооценки
учебных
действий по резуль2
татам работы;
– на формирование
умения осуществлять
планирующий и по2
операционный само2
контроль и самооцен2
ку;
– на формирование
умений сопоставлять
прогнозируемый и
полученный резуль2
тат

Этапы
формирования
самоконтроля
и самооценки

Назначение упражнений

ЦЕЛЬ

– фронтальные;
– групповые;
– парные;
– индивидуаль2
ные;
– комбинирован2
ные

Организация выполнения

ФОРМЫ

СРЕДСТВА

– классные;
– внеурочные

Место
выполнения

– с использовани2
ем учебника;
– с использовани2
ем ТПО (тетрадь
на печатной осно2
ве);
– с использовани2
ем картографи2
ческого материала

Учебные
материалы

Условия выполнения
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– быть полной, т.е. охватывать всю
совокупность основных знаний и
предметных действий;
– способствовать формированию у
учащихся потребности в самоконтро
ле и самооценки;
– соответствовать требованиям про
граммы и не выходить за её пределы;
– строиться с учётом возрастных
и познавательных возможностей
школьников;
– строиться с учётом реализации
планируемых результатов обучения
естествознанию в начальной и основ
ной школе;
– способствовать формированию
разнообразных приёмов самоконтро
ля и самооценки;
– обеспечивать систематическое
применение самоконтроля и само
оценки при обучении школьников ес
тествознанию;
– строиться с учётом осуществле
ния дифференцированного и индиви
дуального подходов;
– обеспечивать выполнение различ
ных форм самоконтроля: фронталь
ный, групповой, индивидуальный;
– обеспечивать оптимальное соче
тание контроля и оценки со стороны
учителя и самоконтроля и самооцен
ки учащихся.
Каждое упражнение системы име
ет учебную цель согласно его виду и
этапу, на котором оно применяется.
Предлагаемые упражнения направ
лены на формирование природовед
ческих представлений и понятий, а
также предметных действий у млад
ших школьников. Выполнение уп
ражнений происходит в определённых
организационных формах: фронталь
ная работа с классом, индивидуальная
работа с отдельными учащимися, са
мостоятельная и домашняя работа.
Организационная форма связана с
целями использования упражнений.
Применять упражнения можно на
любом этапе урока, независимо от
того, к какому типу он относится.
При создании системы упражнений
мы отобрали минимальное число
каждого из выделенного нами вида
упражнений таким образом, чтобы
новые, разработанные нами упражне
ния, включённые в дополнение к тра
диционным, не вызывали пере
грузки учащихся.

Приведём требования, предъявля
емые к методике применения упраж
нений по формированию самоконтро
ля и самооценки учебных действий
школьников:
– сознательный подход учащихся к
их выполнению; если ученик выпол
няет упражнение без умения объяс
нить свои действия, то его работа не
даст положительных результатов;
– доведение до учащихся цели и
порядка выполнения упражнения;
– разнообразие упражнений;
– систематическое проведение уп
ражнений;
– первоначальное выполнение уп
ражнений под непосредственным ру
ководством учителя, при его значи
тельной помощи;
– постепенное усложнение зада
ний;
– этапность формирования само
контроля и самооценки учебных дей
ствий.
Примеры упражнений представле
ны в таблице на с. 83–84.
В 1м классе необходимо нацеливать
учащихся на то, что контролировать
себя нужно сразу, как только выпол
нил задание, поэтому все упражнения
включают образцы выполнения зада
ний. Проверяя себя, ученики сравни
вают свой вариант выполнения с образ
цом. Упражнения для 2го класса на
правлены на выполнение действий по
развёрнутой инструкции, а также на
формирование пооперационного само
контроля. В 3м классе упражнения
предполагают формирование прогно
стической самооценки у школьников.
Например, упражнение 4 направлено
на выявление у школьника личност
ной позиции при его выполнении. Вы
ходит ли он за пределы условия зада
ния? В его тексте допущено 3 ошибки,
а не 2, как заявлено в условии. Если
ученик находит 3 ошибки, он предо
пределяет поставленную перед ним за
дачу. В 4м классе упражнения способ
ствуют формированию планирующего
контроля, прогностической оценки.
Упражнения подобраны таким обра
зом, что они способствуют обучению
школьников основным приёмам само
контроля, помогают выбирать наибо
лее удобные из них для проведения
контролирующих действий в каждом
конкретном случае.
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Примеры упражнений по формированию самоконтроля и самооценки
учебных действий в процессе обучения естествознанию
Вид упражнения

Содержание упражнения

Упражнение 1.
1й класс.
На сопоставление ра2
боты с образцом, фор2
мирование итогового
самоконтроля и само2
оценки

Элементы содержания: части растения (корень, стебель, лист, цве2
ток, плод).
Формируемые предметные действия: умение выделять основные
существенные признаки изученных объектов живой природы.
Упражнение. Определи части растения. Запиши цифру напротив
названия части растения.
корень
стебель
лист
цветок
плод

___
___
___
___
___

Проверь себя:
корень
1
стебель 2
лист
3
цветок
4
плод
5
Оцени себя, закрась кружок одним из цветов –
Выполнил сам, верно –
Выполнил сам, есть ошибки –
Не смог выполнить сам, но теперь я знаю –
Упражнение 2.
2й класс
На осуществление са2
моконтроля по алго2
ритму

Элементы содержания: животные, их разнообразие.
Формируемые предметные действия: выделять основные суще2
ственные признаки изученных объектов живой природы.
Упражнение. Среди перечисленных признаков выдели признаки зем2
новодных:
1) кожа голая, покрыта слизью;
2) перьевой покров;
3) 6 ног;
4) две пары ног;
5) дышат лёгкими;
6) дышат лёгкими и влажной кожей.
Как ты думаешь, правильно ли ты выполнил упражнение?
– Уверен, правильно.
– Сомневаюсь.
– Думаю, что есть ошибки.
Проверь себя:
1), 4), 6).
Оцени себя:
Выполнил упражнение без ошибок – 5 баллов.
Допустил 1 ошибку – 4 балла.
Допустил 2 ошибки – 3 балла.
Допустил 3 – 4 ошибки – 2 балла.

Упражнение 3.
3й класс
На выполнение дей2
ствий по развёрнутой
инструкции; на форми2
рование пооперацион2
ного самоконтроля

Элементы содержания: насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Формируемые предметные действия: умение использовать есте2
ственно2научные тексты с целью извлечения информации; создавать
на основании текста небольшие устные высказывания на заданную
тему.
Упражнение. Узнай птицу по описанию.
Она мельче грача, шейка у неё не чёрная, а серая, глаза светлые. Гнёз2
да строит в дуплах старых деревьев, на чердаках, в посёлках. Кормится
тем, что найдёт.
Проверь себя: галка.
Опиши птицу, которую ты встречал в природе, так, чтобы эту птицу
можно было узнать.
Воспользуйся образцом и планом.
1. Как её можно узнать?
2. Её среда обитания.
3. Чем питается?
Расскажи соседу по парте, попроси оценить твой рассказ и оцени его.
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Воспользуйся алгоритмом:
1. Последовательность описания.
2. Полнота описания.
3. Достоинства.
4. Недостатки.
Упражнение 4.
3–4й класс.
На выполнение дей2
ствий по развёрнутой
инструкции; на фор2
мирование прогности2
ческой самооценки; на
формирование плани2
рующего
самоконт2
роля

Элементы содержания: форма и размеры Земли.
Формируемые предметные действия: умение использовать глобус,
карту при выполнении учебных заданий; использовать естественно2
научные тексты с целью поиска и извлечения информации.
Упражнение. Прочитай внимательно текст, найди 2 ошибки. Подчерк2
ни их. Если затрудняешься, воспользуйся учебником, глобусом или кар2
той полушарий.
Наша Земля имеет форму шара. Вокруг Земли вращаются планеты и
Солнце. Земля совершает один оборот вокруг своей оси за сутки. Гло2
бус – модель Земли. Линии на глобусе, соединяющие Северный и Юж2
ный полюсы, называют параллелями. Экватор – это самая длинная
параллель. Линии, которые соединяют Северный и Южный полюсы,
называют меридианами. Все меридианы Земли имеют разную длину.
Проверь себя:
– Уверен, что выполнил задания правильно.
– Сомневаюсь.
– Думаю, что есть ошибки.
Сравни свою работу с образцом.
Наша Земля имеет форму шара. Вокруг Земли вращаются планеты
и Солнце. Земля совершает один оборот вокруг своей оси за сутки. Гло2
бус – модель Земли. Линии на глобусе, соединяющие Северный
и Южный полюсы, называют параллелями. Экватор – это самая длин2
ная параллель. Линии, которые соединяют Северный и Южный полюсы,
называют меридианами. Все меридианы Земли имеют разную длину.
Оцени себя:
Нашёл в тексте 3 ошибки – 5 баллов.
Нашёл в тексте 2 ошибки – 4 балла.
Нашёл в тексте 1 ошибку – 3 балла.
Не нашёл ни одной ошибки – 2 балла.

Одним из условий формирования
самоконтроля и самооценки учебных
действий являются указания учителя
о порядке их проведения при выпол
нении упражнения, которые даются в
процессе инструктирования учащих
ся. Для этого мы рекомендуем ис
пользовать карточки с порядком про
ведения самоконтроля, выполнения
проверки. В них должны содержать
ся разъяснения о том, когда и каким
способом учащимся следует контро
лировать и оценивать свои действия и
их результат. Рекомендуем использо
вать карточкизадания, карточкиот
веты и информационные карточки.
На карточкеответе помещён образец
выполнения задания; информацион
ная карточка включает материал, не
обходимый для выполнения задания;
карточкаинструкция содержит алго
ритм выполнения задания (рис. 1–3).
Ученик получает карточкузадание,
выполняет задание, а затем проверяет
свой ответ по образцу и оценивает его.
При необходимости он может повто
рить материал при помощи инфор
мационной карточки. При такой

Раздели культурные растения на группы:
морковь, капуста, яблоко, свёкла, груша,
редис, апельсин, абрикос, картофель,
мандарин, лимон, баклажан. Объясни, по
каким признакам тебе удалось это сделать.
Заполни схему.
Культурные растения
Овощи

Фрукты

Рис. 1. Карточказадание

Культурные растения
Овощи
Морковь,
капуста,
свёкла,
редис,
картофель,
баклажан

Рис. 2. Карточкаответ
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Фрукты
Яблоко,
груша,
апельсин,
абрикос,
мандарин,
лимон
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Выполняя упражнение, действуй по плану:
1. Внимательно прочитай названия культур2
ных растений.
2. Вспомни, какие культурные растения
относятся к фруктам, а какие к овощам. По
какому признаку ты будешь их разделять?
3. Если у тебя возникли трудности, обратись
к учебнику или к подсказке.
Оцени себя:
Правильно составил схему – 5 баллов.
Правильно составил схему, но воспользо2
вался подсказкой или допустил 1 ошибку –
4 балла.
Допустил 2 ошибки – 3 балла.
Допустил 3–4 ошибки – 2 балла.
Упражнение выполнил неправильно – сле2
дует прочитать материал учебника или
обратиться за помощью к учителю.

Рис. 3. Карточкаинструкция

методике работы школьники созна
тельно подходят к выполнению зада
ния, что оказывает положительное
влияние на формирование контрольно
оценочных действий.
Одним из приёмов обучения школь
ников самоконтролю и самооценке
является применение коллективных
проверок в сочетании с контролем
учителя. Под руководством учителя
проводится разбор выполненного уп
ражнения, устанавливаются допу
щенные ошибки, осуществляется их
коллективное исправление. Классу
можно задать следующие вопросы: ве
рен ли окончательный ответ? Верна
ли идея выполнения задания? В си
стеме представлены упражнения на
взаимоконтроль и оценку друг друга.
Применение системы упражнений
усиливает ответственность учащихся
при выполнении заданий, приучает
их работать без ошибок, активизиру
ет процесс обучения, пробуждает ин
терес к занятиям, т.е. способствует
формированию контрольнооценоч
ных действий.
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