
Проектирование и анализ
современного урока
в начальной школе

Комарова Ольга Николаевна, 
методист по начальному образованию

центра ДиНО



Контакты для связи:
Ольга Николаевна Комарова

8-903-012-92-85
u122tv@list.ru

Komarova.ON@rosuchebnik.ru





КОМПАНИИ, ВОШЕДШИЕ В КОРПОРАЦИЮ
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»



ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ, ВХОДЯЩИМИ В КОРПОРАЦИЮ
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК», ВЫПУСКАЕТСЯ 42%
НАИМЕНОВАНИЙ УЧЕБНИКОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ

• Федеральный перечень учебников (ФП) –
перечень учебников, рекомендуемый к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

• Корпорация «Российский учебник» является лидером
по числу позиций в ФП (485 позиций в 2017 г., или 42% 
наименований Федерального перечня, без учета 
учебников для коррекционной школы). На 2-м месте по 
числу наименований идет издательство «Просвещение» 
(29%)

• За последние два года из ФП выбыли два издательства —
«Ассоциация XXI век» и «Мнемозина» (в общей сложности 
89 наименований учебников). Появилось четыре новых 
издательства (в сумме 25 позиций ФП)

* без учета учебников для детей с ограниченными 
возможностями



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA

• Самая большая библиотека современных учебников
в электронной форме: более 600 наименований
или 52% электронных форм учебников
из Федерального перечня

• Онлайн-сервисы и курсы для учителей

• Более 130 000 электронных учебников выдано в 
2017 году

• Более 16 000 учеников и учителей 
зарегистрировались
в  LECTA в 2017 году

• 144 школы Астраханской области и 50 школ 
Тамбовской области, участвующие в массовой 
апробации ЭФУ, более 9000 учителей и учеников, 
использующих электронные учебники в 
образовательном процессе





Дошкольное 
образование
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Система УМК «Начальная 
школа ХХI века»

Система УМК «Планета 
знаний»

Система УМК «РИТМ»

Начальное образование



Учебно-методические комплекты
для начального общего образования
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СИСТЕМА УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»

Успешное формирование основ учебной деятельности в начальной 
школе

• Плавный переход к ведущей деятельности младшего 
школьника – учебной 
• Продуманная система поэтапного формирования  
учебной деятельности по каждому предмету                         
и на каждый год обучения
• Система педагогической диагностики и 
коррекционно-развивающей работы

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя
полный набор пособий, обеспечивающих достижение
требований основной образовательной программы НОО:

• программы и учебники по всем предметам учебного 
плана НОО
• учебные тетради к ним
• методические пособия
• дидактические материалы (включая электронные 
образовательные ресурсы)
• программы и пособия по внеурочной деятельности.

Неотъемлемой частью системы являются издания, 
обеспечивающие процедуру оценки достижения 
планируемых результатов и педагогическую диагностику.
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 ЕДИНЫЕ  ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

 ЕДИНСТВО ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И
ПРИНЦИПОВ

ЕДИНСТВО СКВОЗНЫХ ЛИНИЙ ТИПОВЫХ   
ЗАДАНИЙ

 ЕДИНСТВО СТРУКТУРЫ УЧЕБНИКОВ И 
РАБОЧИХ  ТЕТРАДЕЙ ПО ВСЕМ КЛАССАМ И 
ПРЕДМЕТАМ

 ЕДИНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

 ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

 ЕДИНСТВО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Современность:

• Конструктивность как выделение главного, отказ от 
несущественного и устаревшего.

• Позитивный консерватизм как сохранение базовых 
ценностей, которые не должны подвергаться поспешному 
изменению.

• Динамичность как возможность внесений 
целесообразных оправданных изменений.

• Преемственность как отбор устоявшихся и проверенных 
временем позиций, на которых на протяжении сотен лет 
строилась  традиционная начальная школа.
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ФГОС. Требования к 

метапредметным результатам 

освоения ООПНОО 2009 г.

Программа 

УМК «Начальная школа ХХI века». 

Раздел «Учебная деятельность»

1998г.

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления.

Умения принимать и решать учебную 

задачу. Учебная задача с соответствующими 

операциями.

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера.

Способы решения конкретных учебных 

задач по языку, математике, окружающему 

миру и др.

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

решения.

Планирование действия по их решению. 

Последовательность учебных операций ( 

знание, соответствующих алгоритмов 

действий).

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. Освоение начальных 

форм познавательной и личностной 

рефлексии.  

Осознание уровня владения тем или иным 

способом действия ( «я не могу это сделать, 

потому что я не знаю или не умею…»), 

ориентировка на поиск необходимого 

(нового) способа действия.



УМК«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»

Моделирующая 
деятельность

Результативность

Проблемно-
поисковая

деятельность

Дифференцированное
обучение



Принципиальные изменения в    
процессе обучения по ФГОС:

 Приоритетная цель обучения - психические и
личностные новообразования;

РЕБЁНОК УЧИТСЯ УЧИТЬСЯ!

 Направленность процесса на деятельность (знания –
средство…).

 Взаимоотношения в системе учитель-ученик –
совместно-распределительные.

 Приоритет совместных форм организации обучения.
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Чем ребёнок отличается от самого себя в 
начале и в конце обучения?

???



Современный
ученик

начальной школы



Современный ученик начальной школы:
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Малый объём 
сенсорных знаний

• Слабо развито 
чувственное 
восприятие

•Неумение 
наблюдать, 

замечать 
изменения в 
окружающем 

мире

Развитие 
логического 
мышления

•Связная речь

•Умение 
рассуждать

•Умение строить 
выводы, 

умозаключения, 
суждения

«Сенсорный 
голод»

Нарушаются:

•возникновение 
зрительных и 

слуховых образцов

•способность ясно 
мыслить











«Истинный показатель цивилизации — не уровень богатства и 
образования, не величина городов, не обилие урожая, а облик 

человека, воспитываемого страной.»

Р.У. Эмерсон

• Активный

• Инициативный

• Коммуникабельный

• Способный на введение новшеств

• Умеющий видеть и решать проблемы автономно и в 
группах, самостоятельно и при помощи других находить и 
применять нужную информацию

• Владеющий основами умения учиться, способный к 
организации собственной деятельности

• Умеющий работать в команде
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Хочу 
учиться

найти ответ на вопрос, узнать, 

понять, разобраться, лучше что-

то делать,

добиться определённого 

результата…

Хочу (и знаю, 

зачем мне это 

нужно): 
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Результаты 
обучения

Метапредметные

Личностные

Предметные

Познавательные 
УУД

Регулятивные 
УУД

Коммуникативные 
УУД



Новообразования в развитии 
младшего школьника:

• Принятие новых социальных ролей

• Навыки коммуникативной деятельности 
(описывать, рассуждать, объяснять, 
участвовать в диалоге)

• Готовность применять знания в 
нестандартных ситуациях

• Способность целесообразно использовать 
интеллектуальные операции

• Умения осуществлять регулятивные действия 
(контролировать, оценивать, прогнозировать)



Формы взаимодействия 
учителя и учащихся

Роль учителя как организатора учебного 
обсуждения достаточно «скрыта»- дети ведут 

беседу между собой, увлечены процессом 
решения учебной задачи

Традиционная школа применяла в основном 
индивидуально- коллективные формы 

взаимодействия учителя и детей: 

Учитель Учитель

Ученик

Ученик

Ученик

Ученик Ученик

Ученик

Ученик

Ученик

Ученик



ТИП УРОКА В СООТВЕТСТВИИ  С ЕГО ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЬЮ 
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Тип Приоритетная цель Основная форма 
организации и методы

Сенсорный Обогащение и уточнение 
сенсорного опыта

•Экскурсия
• наблюдение

•опыт

Поисково- исследовательский Развитие поисково-
исследовательской 

деятельности, мыслительных 
операций

•Мини- исследования 
• учебный диалог

• дискуссия

Репродуктивный
Работа с информацией

•Объяснение учителя
•Чтение

•анализ и воспроизведение 
текста

Объяснительный Решение логических задач •Упражнения на основе 
различных интеллектуальных

действий

Творческий Развитие творчества, 
способности к поиску 

вариативных решений

•Упражнения на основе 
импровизации, воображаемых 

ситуаций, компиляции

* В чистом виде эти типы уроков встречаются 
очень редко



Сенсорный урок
Урок обогащения чувственного опыта. Сбор информации 

на основе наблюдения изучаемого предмета.
Особенности:

Обогащение чувственного опыта учащихся.

Предоставление возможности использовать чувственный опыт.

Формирование умения наблюдать различные явления окружающего 
мира (наблюдение на любом предметном содержании).

Задачи:

расширение чувственного опыта;

выделение существенных признаков изучаемых объектов;

составление характеристик объектов;

установление происходящих изменений, их анализ во времени и 
пространстве.
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Сенсорный урок

Наблюдение как метод обучения

На уроках обучения грамоте- наблюдаем за звуками

На уроках русского языка- наблюдаем за словом

На уроках литературного чтения- наблюдаем: анализируем 
текст

На уроках технологии- наблюдаем: рассматриваем схему
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Сенсорный урок

Особенности организации наблюдения

Обозрение предмета.

Распознавание среди других (сравнение).

Определение специфики (особых качеств, отличающих 
этот предмет от других).

Оформление полученных сенсорных данных.

Построение рассуждений на их основе.

Оформление выводов.
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Требования к проведению наблюдения

1.  Создавать ситуации для сравнения.

2. Представлять ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ, 
отражающий «шаги» процесса 
ознакомления с объектом 
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На основе 
наблюдения 
сравниваем



Требования к проведению наблюдения

3. Карта наблюдений (Литературное чтение) 

34

Карта наблюдений «Наблюдаем: работаем с текстом»

Выразительные средства Примеры

Эпитеты

Сравнения

Гиперболы

Художественные приёмы

Диалог

Дразнилки

Описания

Потешки

*Учащиеся заполняют самостоятельно в процессе рассматривания объекта



Требования к проведению наблюдения

4. Предусмотреть проблемные ситуации,
требующие последовательной серии наблюдений, 

постановки гипотез,
нахождения доказательств.

Пример: 

35

«Давайте проверим суждение: 
«Весной многие птицы перебираются в парки и леса. Они 
вьют там гнёзда. Птицы становятся очень 
осторожными и не подпускают к себе человека» 



Требования к проведению наблюдения

5. Предвидеть ситуации, 
развивающие любознательность учащихся, 

стимулирующие задавать вопросы о называемом объекте
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Требования к проведению наблюдения

6. Продумать продуктивную деятельность

37

Моделирование 
звуковой  

схемы слова

На основе наблюдения

Составление 
таблицы разных 

свойств 
геометрических 

фигур

Зарисовки 
наблюдаемой

части леса



Звуковой анализ слова на основе наблюдения

Это значит, что мы 
установим:

•Сколько звуков в слове

•Какова последовательность звуков

•Назовём каждый звук

•Определим, какой он.
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«Понаблюдаем, какие звуки слышны при произнесении слова «МАК»



На основе 
наблюдения 
моделируем 



Экскурсия: продумываем продуктивную 
деятельность
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Задание: с помощью глаголов 
дать характеристику своим 

ощущениям

«Я многое увидел…»

«Я услышала шум листьев и 
ощутила их прелый запах…»

«Я уловил запах грибов…»

«Я отведала горький вкус рябинки…»



Выполнение творческого задания 
на основе наблюдения



Требования к проведению наблюдения

7. Вести отчёты о проводимых наблюдениях (особенно длительных)

Наблюдение за ростом и развитием растения

№
измерения

Дата Длин
а в см

Число
листьев

Другие 
изменения

Зарисовка



Виды наблюдений

1. Наблюдения, предваряющие изучение нового материала

* Рубрика «Разговор перед чтением»
Рассказ А.Гайдара «Дым»
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«Когда его страна воевала, он был солдатом; в мирные годы писал 
книжки для детей. Такова в нескольких словах биография Аркадия 
Гайдара, начавшаяся во время гражданской войны и прерванная его 
героической и безвременной гибелью на фронте войны 
Отечественной.»

С.Я Маршак об А. П. Гайдаре



Виды наблюдений

1. Наблюдения, предваряющие изучение нового материала



Виды наблюдений

1. Наблюдение, предваряющее творческую работу
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Виды наблюдений

2. Наблюдения, сопутствующие процессу изучения объекта



Виды наблюдений

3. Наблюдения, завершающие 
процесс 

изучения учебного материала



Поисково- иссследовательский урок: 

Развитие поисково- исследовательской 
деятельности, мыслительных операций

Формы работы:

решение логических задач

 мини- исследования

 учебный диалог

 дискуссия



Поисково- иссследовательский урок: 

Цели:

1. Овладение элементарными умениями поисково-
исследовательской деятельности:

• развитие способности выдвигать гипотезы, находить, 
анализировать и оценивать доказательства;

• фиксировать результаты и презентовать их.

2. Развитие умений работать в ситуации интеллектуального 
препятствия (оценить возможность преодолеть его, 
осуществить поиск информации).

3. Формирование речи- рассуждения:

• активное участие в диалоге (с использованием 
логических, риторических, импровизационных средств);

• монологические высказывания- объяснения.



Поисково- иссследовательский урок: 

Логика развёртывания процесса поиска и 
исследования:

1. Наличие разных точек зрения на один и тот же вопрос.

2. Возникновение конфликта. Его следствие- дискуссия, 
обсуждение.

3. Осуществление попытки сближения мнений.

4. Выводы, которые убедительны для всех.

«Кто начал мыслить, того уже не 
остановить» (Ж.Ж. Руссо)
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Поисково- иссследовательский урок: 

Структура поисково-исследовательской деятельности:

• познавательный мотив (Зачем?), 

• цель как прообраз результата деятельности (что должны 
получить?), 

• исследовательские действия (гипотеза /гипотезы; операции) –
(что будем исследовать?) 

• интеллектуальные действия (анализ, сопоставление, 
обобщение, классификация) – (как будем действовать?) 

• регулятивные действия (контроль, оценка, комментарий) –
(правильно ли действовали?), 

• представительские действия (способы презентации полученных 
результатов) – (как представим результаты?). 
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Поисково- исследовательский урок
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Практико-ориентированные задания



Репродуктивный  урок
(работа с информацией) 

Цель:  расширение, обогащение, уточнение знаний, 
развитие эрудиции.

Содержание:
 объяснение учителя
 чтение текстов
 воспроизведение (пересказ) прочитанного

Акцент на ведущие психические процессы: восприятие, 
внимание, память, речь- воспроизведение. 
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Репродуктивный  урок
(работа с информацией) 

Требования

 Не считать приоритетным типом урока!

Сочетать с другими типами уроков.

 Представлять полученную информацию не только в 
вербальном плане (тексте), но и но и в других 
информационных формах (таблицы, схемы, диаграммы).

 Сочетать задания на воспроизведение и логику, 
размышление, рассуждение. 

60



Репродуктивный  урок

Работа с информацией:

• объяснение учителя

• чтение, анализ

и воспроизведение 

текста
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Репродуктивный  урок
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Объяснительный урок

Организация деятельности, которая опирается 

на познавательные действия 

(предметные или универсальные):
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Общеучебные:

•Смысловое чтение

•Моделирование

•Построение 
алгоритма

Логические:
•Анализ
•Синтез

•Классификация
•Сравнение
•Постановка 

гипотезы
•Выбор и 

обоснование 
доказательств

Речевые:

•Построение 
суждения

•Раскрытие понятия

•Конструирование 
характеристики



Объяснительный урок

• Цель объяснительного типа урока -

• - формирование умения участвовать в диалоге; 

• - развитие умения строить текст-рассуждение. 

• Для этого знать: 

• -правила участия в диалоге; 

• -алгоритм составления рассуждения 
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Объяснительный урок



Формирование
смыслового чтения

66

Постановка цели 
чтения до его 

начала

Читательская деятельность формируется на основе МОТИВА
(С какой целью необходимо прочитать текст?)



Объяснительный урок 
Упражнения на основе 

различных интеллектуальных действий 
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Операциональная характеристика познавательного УУД –
классификации

Операциональная характеристика
познавательного УУД –
классификации
• Называю каждый

предложенный объект;
• Устанавливаю возможность их

группировки
• Выбираю основания

(признаки) группировки;
• Выделяю из них главный

(существенный);
• Распределяю объекты по

группам;
• Называю каждую группу.

Классификация по существенному признаку



1 класс: сравниваем



1 класс: сравниваем



1 класс: сравниваем



1 класс: сравниваем



Объяснительный урок 
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Моделирование
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Моделирование
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Заместители жанров

• Сказка

• Рассказ

• Стихотворение

• Пословица

• Загадка

• Очерк

?



Заместители тем

•О родине

• О природе

• О детях

• О животных

• О волшебстве и 
приключениях



Модель первой страницы обложки

Фамилия 

автора

Тема и 

Жанр
(раскрашивается)

Заголовок



Учебный диалог

• внимательно слушаю (и слышу) собеседника; 

• принимаю тему диалога и удерживаю ее;

• проявляю эмоционально-речевую сдержанность;

• реагирую на высказывания участников диалога согласием
или несогласием с услышанным;

• соотношу содержание реплик с темой диалога.

82



16

Обучение на основе «учебных  

ситуаций»



Творческий   урок: 

Решение творческих задач

Упражнения на основе:

 импровизации

воображаемый ситуаций

 компиляции
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Рубрика «Пофантазируй, 
придумай свою 

историю»



Пример: 

поисково-
исследовательский 
урок с элементами

творческого   урока:



Совместная деятельность-

-обязательный структурный элемент урока любого типа. 

Парная и групповая работа предполагает формирование у 
учащихся умений:

 отвечать за общий результат;
 договариваться;
 распределять работу;
 анализировать ход и результат;
 устранять конфликты и возможные ошибки.
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Совместная деятельность
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Структура современного урока

1. Орг момент

• Если кто-то из учеников проявил ситуативное 

невнимание, то с педагогической точки зрения лучше не 

заметить этого, сразу направив внимание учащихся на то, 

чем они будут заниматься сегодня. 
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Структура современного урока

1. Постановка целей

Создание проблемы, «интриги»: задача, упражнение, 
объяснение какого- либо факта

«Не знаем…», «Не смогли…», «Не умеем…», «Никогда не 
сталкивались с этим…»

Учащиеся совместно с учителем определяют цель 
урока: «Научимся…», «Узнаем…», «Выясним…», 
«Объясним…»
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Структура современного урока

2. Актуализация знаний

Актуализация (оживление) имеющегося у детей опыта:
• Вспомним
•Выдвинем предположение
•Зададим друг другу вопросы
•Выскажем мнения
•Установим, что знаем, что не получается 
и почему

* Проведение этой части урока позволяет перейти к к
следующей поисково- исследовательской деятельности 
учащихся

90

В этой части урока 
можно проверить 

домашнее задание



Структура современного урока

3. Поисково- исследовательская деятельность

Проблемные ситуации могут быть разными:
• альтернатива и выбор
• «ловушки»
• требующие развёртывания алгоритма действия

Учащиеся совместно с учителем определяют цель 
урока: «Научимся…», «Узнаем…», «Выясним…», 
«Объясним…»
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Создание проблемных ситуаций

92

Русский язык,
2 класс



Структура современного урока

4. Выполнение упражнений

Выполнение упражнений, формирующих УУД- совокупность 
способов и приёмов, которыми пользуется ученик для 
решения учебных задач

Универсальность- независимость действия от 
содержания (например, умение сравнивать, используя 
любое содержание)
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Структура современного урока

5. Любое задание, которое выполняют дети, должно 
заканчиваться анализом полученного результата,

определением:

 соответствует ли он поставленной цели,
 были ли допущены ошибки,
 какие встретились трудности,
 самооценкой своей работы. 
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Структура современного урока

6. Коллективная оценка итогов урока

Что было на уроке самым главным?
Что получилось?
Каких знаний не хватило?
Какие вопросы остались без ответа?

Чем занимались?                                         Идеология ЗУН
Что нового узнали?

ЧЕМУ НОВОМУ НАУЧИЛИСЬ?       Идеология ФГОС НОО
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Уровневая дифференциация

96

Темы для 
расширения 

кругозора
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Какова в связи с этим задача 
педагога?

Его взаимодействие с учащимся должно быть
направлено не на внушение готовых правил как образец
для копирования, а на организацию совместной
деятельности по построению способов действий,
алгоритма действий, т.е организацию учебно-
познавательной деятельности ученика.
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• Ученик- субъект деятельности, т.е. ответственен за ее 
успешность;

• только в процессе такой деятельности осуществляется
самоизменение ребенка;

• ученик, осваивая различные способы действий, тем
самым осваивает принципы построения конкретной
деятельности, ее сущностные характеристики.

Для достижения этого необходимо 
осознание

следующих положений:



Делаем выводы:

Вовлечение младших школьников в активную учебно-познавательную 
деятельность

Практическую задачу переводим в учебную;

Больше внимания уделяем моделированию;

При проектировании и анализе зафиксировать и конкретизировать 
планируемые результаты (учёт особенностей детей, этапа обучения, 
темпа изучения материала, раздела курса);

Учим выполнять различные по форме и виду предъявления задания;

Чётко осознаём, что формирует и развивает (проверяет) каждое 
задание.
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Контроль и оценка:

Требования:
 Предъявляются задания на самоконтроль и 
самооценку.
 Контроль учителя:  в процессе деятельности 
аналитический, в конце урока- оценочный.
 Используются специальные задания на поиск 
ошибки.
 Предшествующий учебной деятельности диалог : 
«Какие могут встретиться трудности и как мы 
будем их преодолевать?»
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ученик

как объект
контроля

контроль 
и оценка 
учителя

как субъект 
контроля

самоконтроль
самооценка



1 этап: указано место ошибки (ошибка 
подчеркнута)

2 этап: указано количество ошибок или их 
характер

3 этап: даны «ключи» к проверке

4 этап: нахождение ошибок

Динамика контроля (самоконтроля) результата 
выполнения задания

Задания на поиск ошибки



Первый этап



Второй этап



Третий этап



Поиск ошибки в собственной  или чужой работе 
и ее исправление

Четвёртый этап



Формирование самооценки
правила:

Применять индивидуальные эталоны, никогда (!) не 
сравнивать ребёнка с другими, а только с ним самим;
 выбирать только те задания, где существует объективный 
однозначный критерий оценивания (например, количество 
звуков в слове), а не выбирать те, где неизбежна 
субъективность оценки (например, красота написания 
буквы);
 критерии оценивания должны быть предметом 
договорённости между учителем и учениками;
 самооценка ребёнка должна предшествовать оценке 
учителя.  
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Формирование самооценки
способы:

Создание для детей ситуации успеха;
 проявление эмоциональной поддержки;
 использование разнообразных форм работы, 
требующих самооценки;
 предоставление ребёнку возможности оценить себя 
положительно (возможность делать то, чем он может 
гордиться;
 предоставление ребёнку возможности делать выбор 
(разноуровневые задания)

*Самооценка- обязательный элемент деятельности 
младшего школьника
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Формирование самооценки
формы работы:

1. Фронтальная самооценка (устный приём):

-Какую работу мы сейчас выполняли?
- Чему научились?
- Кто с работой справился легко?
-Кому пока трудновато?
- Кто или что помогало вам справиться с работой?
- Кто доволен сегодня своей работой?

*Самооценка- обязательный элемент деятельности 
младшего школьника
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Формирование самооценки
формы работы:

2.  Индивидуальная самооценка

-Что тебе нужно было сделать?
-Ты всё сделал правильно, или были недочёты?
- Ты всё сделал сам или с чьей-то помощью?

*Самооценка- обязательный элемент деятельности 
младшего школьника



ДРУЖЙ Кочурова Е.Э.
2 класс: рабочая тетрадь  
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http://elibrary.ru/item.asp?id=27280523




Формирование самооценки
формы работы:

Уже в 1 классе предлагаются варианты «письменной» 
самооценки: детям нужно оценить 

качество выполнения отдельного задания:

-Раскрась цветочек, если работа выполнена правильно.
-Оцени свою работу: раскрась нужный смайлик.
- Сверь свой результат с правильным. Оцени свою работу, 
поставь себе баллы («стоимость» задания от 5 до 7 баллов)
*Самооценка- обязательный элемент деятельности 
младшего школьника
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Формирование самооценки
формы работы:

В дальнейшем полезны и эффективны следующие 
варианты «письменной» самооценки-
оценивание в соответствии с 
предложенным набором критериев:

Вариант 1. 
o быстро, правильно и самостоятельно;
o правильно, но медленно;
o правильно, но с помощью других;
o быстро, но неправильно. 

Вариант 2. 
o работа выполнена самостоятельно;
o потребовалась помощь взрослых;
o пришлось заглянуть в ответы.
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Формирование самооценки
формы работы:

Вариант 3.

- не знаю, прошу помощи;
- сомневаюсь, не уверен;
- знаю, умею, могу помочь другим.
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Формирование самооценки
формы работы:

Вариант 4. 
После выполнения определённого объёма учебной 
работы или учебного задания учитель просит 
нарисовать на полях «смайлик»:

задание выполнено верно;
задание выполнено неверно или 

вообще не   выполнено;
задание выполнено не в полном 

объёме или правильность выполнения вызывает 
сомнение у ребёнка
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«Дружим с математикой»  

2, 3, 4 класс

Закрасьте: Ученик:

красным – задание выполнил 
правильно;

желтым – сомневаюсь в 
правильности решения.

Учитель:

красным – задание выполнил 
верно;

желтым – допущена ошибка 
(ошибки), постарайся её найти.

№16 №17 №18

Ученик

Учитель

117

Вариант 5. 
Начиная со 2 класса можно 
предлагать следующие варианты 
организации работы:
Самооценка и самостоятельное 
исправление своих ошибок. 



Формирование самооценки
формы работы:

Вариант 6. 
После выполнения задания предлагается заполнить таблицу «Мои 
достижения», поставив знак «+» в одну из трёх колонок:
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№ 
задания

Выполняю 
задание 
правильно и 
самостоятель
но с первого 
раза

Выполняю 
задание после 
того, как, 
столкнувшись с 
трудностями,
знакомлюсь с 
ответом и 
комментарием

Не могу понять, как 
выполнить задание, 
даже после того, как 
знакомлюсь с ответом. 
Мне необходима
дополнительная работа с 
заданиями такого типа.

1 +

2



Формирование самооценки
формы работы:

Вариант 7. 

«Дорожка успеха» («Лесенка успеха»)
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Не знаю Знаю и 
понимаю

Понимаю и 
могу 

применить

Могу научить 
другого



Формирование самооценки
Ученик постепенно приучается сопровождать 
оценку своей работы следующими комментариями:

«Это я знаю хорошо/ недостаточно хорошо»;

«Мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я 
не совсем разобрался…»

«Чтобы не испытывать затруднения, я должен 
сделать…»
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Формирование самооценки
В процессе выполнения работы учитель 
поддерживает позитивный настрой учащихся:

«У тебя это обязательно получится…»
«Это очень важно…»
«Именно ты и мог бы выполнить это дело…»
«И это вовсе не сложно. Даже если…не получится, 
ничего страшного…»
«Я уверен, что ты не забудешь про…»
«Вот это… получилось прекрасно!»
При оценке выполненной работы учитель может 
выделить какую-то её деталь, именно её 
объявить удачной, оригинальной, яркой, 
необычной.
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Модели организации образовательного процесса
с использованием ЭФУ

• Использование на уроке во фронтальном режиме

(предполагается наличие в классе проектора и 
интерактивной доски)



Модели организации образовательного процесса
с использованием ЭФУ

• Использование на уроке во фронтальном режиме

(предполагается наличие в классе проектора и 
интерактивной доски)

• Организация образовательного процесса на основе 
модели смешанного обучения «Перевёрнутый класс» 



Модели организации образовательного процесса
с использованием ЭФУ

• Использование на уроке во фронтальном режиме

(предполагается наличие в классе проектора и 
интерактивной доски)

• Организация образовательного процесса на основе 
модели смешанного обучения «Перевёрнутый класс» 

• Организация образовательного процесса на основе 
модели смешанного обучения «Перевёрнутый класс» 



Модели организации образовательного процесса
с использованием ЭФУ

• Использование на уроке во фронтальном режиме

(предполагается наличие в классе проектора и 
интерактивной доски)

• Организация образовательного процесса на основе 
модели смешанного обучения «Перевёрнутый класс» 

• Организация образовательного процесса на основе 
модели смешанного обучения «Перевёрнутый класс»

• Организация образовательного процесса на основе 
модели смешанного обучения «1 ученик- 1 компьютер»
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Rosuchebnik.ru
методическая помощь по каждому предмету учебного 
плана и учебнику Корпорации

Всю методическую помощь мы 
собрали на одной странице:

•Подключайтесь к вебинарам авторов 
пособий, методистов и учителей-
практиков

•Делитесь своим опытом и изучайте 
опыт коллег на открытых уроках

•Скачивайте методические 
материалы и рабочие программы

•Читайте интервью с авторами и 
рекомендации по работе с 
учебниками

•Узнавайте состав УМК

•Участвуйте в акциях, конкурсах
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ОЧНО И ДИСТАНЦИОННО)

Курсы повышения 
квалификации

Очная форма

Очно- заочная 
форма

КонференцииВебинары

Педагогическая экспедиция; 
полевой практикум

Профессио-
нального

мастерства

Для 
обучающихся 

Тьюторское сопровождение

Сайт издательской группы

Информационно-
методические 

бюллетени

Профессиональные 
сообщества

Обмен опытом

Конкурсы 

Образовательный портал LECTA

Дистанционная 
школа учителей

Олимпиады

Онлайн 
видеоконференции

Проекты

Страна
невыученных уроков

Страна читающая

Страна с великой 
историей

Семинары

Взаимодействие 
издательской группы

и участников 
образовательных 

отношений

Страна 
экологических 

троп

Школа ,открытая 
инновациям

ИОС  современной 
школьной 

библиотеки



СОЦИАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ   
КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»

drofa-ventana.ru

ПРОЕКТЫ:
Страна читающая страначитающая.рф
Страна с великой историей странавеликая.рф
Страна невыученных уроков drofa-ventana.ru/vneuroka
Страна экологических троп

УМК «История России» history.drofa-ventana.ru

Электронные формы учебников (ЭФУ) lecta.ru

Информационно-образовательная среда современной школьной библиотеки  
Школа, открытая инновациям https://drofa-ventana.ru/l/innoschool/

Электронные книги ЛитРес litres.ru
Аудиокниги elkniga.ru

Проект «ДРОФА – Новая школа»: 
учебное оборудование, наглядные пособия, учебное ПО, 
в т.ч. для инклюзивного образования

http://drofa-ventana.ru/
http://страначитающая.рф/
https://странавеликая.рф/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://history.drofa-ventana.ru/
https://lecta.ru/
https://drofa-ventana.ru/l/innoschool/
https://www.litres.ru/
http://elkniga.ru/


Современный образовательный процесс.

Можно ли обойтись без цифровых технологий в образовании ? 



Что такое LECTA?
Образовательная платформа LECTA предназначена для распространения и 
использования электронного образовательного контента в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации.
LECTA объединяет механизм реализации электронных форм учебников с 
дополнительными сервисами, направленными на отработку практических навыков и 
умений у школьников. 



Образовательные
сервисы:

https://lecta.ru/atlasplus
https://lecta.ru/lingua

Электронная
форма учебника

(ЭФУ)

Каталог, заказ, покупка 
ЭФУ для физических
и юридических лиц

Дистанционные
онлайн-курсы

https://lecta.ru/kursy_online

LECTA — единая цифровая образовательная платформа
Корпорации «Российский учебник»

Формирование
комплектов,
выдача ЭФУ

Работа с ЭФУ
в приложении LECTA

https://lecta.ru/lectainfo
или на странице 

https://lecta.ru/mybooks

https://lecta.ru/

Конструктор 
презентаций

… новые возможности в 
2017 году

https://lecta.ru/atlasplus
https://lecta.ru/lingua
https://lecta.ru/kursy_online
https://lecta.ru/lectainfo
https://lecta.ru/mybooks
https://lecta.ru/
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Образовательная платформа LECTA www.lecta.ru



Ознакомительный доступ к пяти любым ЭФУ
на сайте https://lecta.ru или в приложении LECTA

по коду

5books

https://lecta.ru/


ШКОЛЕ? — КНИГОВЫДАЧА

w w w. l e c t a . r u

БЕСПЛАТНО ПОПРОБОВАТЬ 5 УЧЕБНИКОВ

Зарегистрируйтесь на сайте www.lecta.ru или в 

приложении LECTA

Введите код активации «5books» на сайте или 

в приложении

Выберите любые ПЯТЬ учебников в электронной 

форме из каталога

http://www.lecta.ru/


?  







Благодарю за внимание!

Контакты для связи:
Ольга Николаевна Комарова

8-903-012-92-85
u122tv@list.ru

Komarova.ON@rosuchebnik.ru


