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Уважаемые коллеги, я хочу поделиться с вами своим новым 

образовательным проектом «Кладовая знаний». Идея проекта: используя 

игровые кубики каждый учащийся выстраивает «кладовую» своих знаний, 

самостоятельно оценивая результаты учебной деятельности.  

Почему мною выбрано именно такое направление образовательного 

проекта?  ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника. Важнейшим психологическим фактором формирования учебной 

деятельности учащегося 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. 

Класс пришел к нам в школу с низким уровнем познавательной 

активностью, а одним из приемов поддерживающим познавательную 

активность учащихся – привлечение учеников к оценочной деятельности и 

формирование адекватной самооценки. 

Целью проекта является развитие навыков самоконтроля и самооценки 

учащихся с целью повышения уровня качества обучения и активной 

личностной позиции. 

Исходя из цели проекта, я определила для себя три задачи, которые должна 

решить:  

 обучить младших школьников приѐмам оценки личных предметных 

результатов в процессе обучения  

 осуществить подбор методов и приѐмов работы по формированию умений у 

учащихся оценивать предметные результаты  

 развить умение у учащихся проверять и контролировать себя, критически 

оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их 

устранения. 

Объект исследования: процесс формирования навыка самооценки у младших 

школьников. 

Предмет исследования: условия формирования самооценки у младших 

школьников. 

Гипотеза: предполагается, что если у младшего школьника будут 

сформированы навыки самооценки и самоконтроля, то это поможет успешнее 

обучаться, глубже осмысливать учебные предметы. 
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Любой образовательный проект направлен на получение определенных 

результатов. Ожидаемые результаты моего проекта следующие: 

«Предметные» - повышение уровня качества обучения 

«Личностные» - сформированная объективная самооценка позволит увидеть 

ребенку сильные и слабые стороны своей работы, и на основе осмысления этих 

результатов он получает возможность выстроить собственный маршрут 

дальнейшей деятельности 

«Метапредметные» - успешное формирование УУД (обратимся к ФГОС - 

метапредметные результаты включают в себя УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата).  

 

Реализация проекта предполагает следующие этапы: Подготовительный, 

основной, заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя следующие задачи  

1. Изучение теоретического материала по методике формирования 

самооценки и самоконтроля учащихся  

2. Подбор методов и приемов работы по формированию умений у учащихся 

оценивать свои   результаты обучения 

3. Создание банка материалов для реализации проекта. 

 

По окончанию, которого у меня были 

1.Систематизированные теоретические знания по самооценке учащихся. 

2. Банк материалов для реализации проекта 

 

II этап основной, задачи которого  

1. Развить умение у учащихся проверять и контролировать себя, критически 

оценивая свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их 

устранения 

2. Апробировать на практике методы и приемы работы по формированию 

умений у учащихся оценивать свои предметные результаты 

3. Научить учащихся анализировать учебную деятельность и выстраивать 

свой индивидуальный маршрут обучения. 

 

Результаты которого: 
1. Сформированность умения проверять и контролировать свою учебную 

деятельность 

2. Каждый учащийся должен научиться выстраивать «Кладовую своих 

знаний», самостоятельно оценивать результаты учебной деятельности 
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3. Овладение учащимися навыками самооценки и самоконтроля. 

4. Сформированность умения выстраивать свой индивидуальный маршрут 

обучения 

 

В своей работе я отдаю предпочтение формированию навыков самооценки 

через игровой приѐм по формированию самоконтроля и самооценки. В 

процессе, которого дети выстраивают «кладовые» знаний. Инструментом 

оценивания являются игровые кубики, которые напоминают своеобразный 

измерительный материал. С их помощью можно измерить разные параметры 

выполненной работы. Критерии могут отражать не только знание 

программного материала, но и такие как внимание, умение слушать и слышать, 

высказывать свое мнение. 

 Идея приѐма заключается в следующем: в процессе проверки усвоения 

учебного материала, учащиеся за свои знания получают игровые кубики из 

которых выстраивают свои кладовые знаний. Чем больше знаешь, тем больше 

кладовая. 

 Т.о. происходит своеобразная оценка степени усвоения теоретического 

материала и повышение познавательной активности на уроке. 

Разработан алгоритм выведения отметки, по которому учащийся может 

сам определить свой уровень достижения и определить свою отметку.  

 

Такая форма работы прививает интерес к учебным предметам, через 

соревнование; развивает внимание, сообразительность, любознательность, 

находчивость, воспитывает доброжелательное отношение друг к другу; учит 

работать в коллективе и др. 

Игровой приѐм можно использовать на разных этапах уроках, а также на 

таких типах уроков как: урок - обобщение, урока по закреплению различных 

тем, урок-викторина, урок-квест, часах обобщения. 

 В результате игры осуществляется формирование навыка само 

оценивания, ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К 

ОБУЧЕНИЮ. 

 Выстроенные учащимися кладовые знаний показывают картину 

успешности учащихся по освоению темы или целого раздела предмета. 

 Позволяет определить уровень усвоения материала каждым учеником и 

скорректировать его дальнейший образовательный маршрут. 

 Удобный инструмент для учителя и интересный инструмент для 

учащихся  для тематического контроля знаний. 

 Прием помогает учителю варьировать методику и технологию 

проведения урока в соответствии с задачами контроля, сложности материала, 

психических и возрастных особенностей учащихся.  
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Я считаю, что этот приѐм обладает рядом функций: 

1) стимулирующей функцией – стимул побуждает ученика в 

совершенствовании самооценки УУД по своей воле охотно; 

2) мотивационная функция - обеспечивает приучение к систематической 

работе, к продуктивному труду; 

3) воспитывающая и развивающая функция – формирование адекватной 

самооценки. В результате этого процесса одни учащиеся избавляются от 

лишней самоуверенности, другие – начинают понимать свои пробелы в 

знаниях, трудности; 

4) аналитическая функция – связана с рефлексией учащегося, самоанализом 

учащегося, выявлением пробелов. трудностей в изучаемом материале 

 

Заключительный этап 

Задача: 

Анализ полученных результатов, соотнесение их  с поставленной целью и 

задачами 

В конечном результате планируется :  

Положительная динамика развития навыков самоконтроля и самооценки 

учащихся. 

Повышение уровня качества обучения и активной личностной позиции 

Такой приѐм по формированию самооценивания. 

- позволяет ребенку увидеть свои успехи, так как всегда есть критерий, по 

которому можно оценить успешность обучающегося; 

- носит практический характер; 

- способствует формированию позитивной самооценки. 

На заключительном этапе будет проведен анализ полученных результатов 

и соотнесение их с поставленной целью и задачами. Надеюсь на 

положительную динамику развития навыков самоконтроля и самооценки 

учащихся и как следствие повышение уровня качества обучения и активной 

личностной позиции. 

  Мне бы еще раз хотелось обратить ваше вниманию на положительную 

динамику анализа учебной мотивации, следовательно, работа моя построена в 

правильном направлении. 


