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Самоконтроль и самооценка 
тесно связаны между собой, 

самооценка может 
рассматриваться как 
конечный компонент 

процесса самоконтроля.



Самоконтроль предполагает 
наличие эталона, т. е. того, 
что должно быть в идеале.

Эталон, который может быть 
в различных формах: 
устной, письменной, 
графической.

В процессе самооценки происходит 
операция сравнения выполненной 
работы с эталоном, в результате 
которой выявляется степень 
правильности работы, ее качество, 
выставляется отметка.



Функции самооценки
Обучающая функция - заключается в том, что ученик, оценивая свою работу, 
еще раз повторяет пройденную тему, выполняет упражнения, производит 
сравнения с эталоном.
Стимулирующая функция - стимул побуждает ученика в совершенствовании 
самооценки знаний, умений, навыков по своей воле, охотно.
Мотивационная функция – обеспечивает приучение к систематической 
работе, к продуктивному труду, выработку волевых усилий.
Воспитывающая и развивающая функции – связаны с формированием 
адекватной самооценки. В результате этого процесса одни учащиеся 
избавляются от излишней самоуверенности, другие – начинают понимать свои 
недостатки, трудности, третьи осознают, что оценку своих возможностей 
произвели правильно.
Аналитическая функция - связана с рефлексией учащегося, самоанализом 
учащегося, выявлением пробелов, трудностей в изученном материале.



Главная задача учителя – научить учеников 
самостоятельно оценивать свой труд, так как 
формирование самооценки, а именно адекватной - 
залог успешности ученика.
Каждый школьник должен пройти все этапы 
оценочной деятельности, для того, чтобы осознать:

что нужно оценивать,
как оценивать,
зачем оценивать,
какие формы оценок существуют.

Оценивание достижений происходит не в 
сравнении с другими, а с самим собой, 
сегодняшний результат с предыдущим, где 
поощряется любое незначительное 
достижение. 



Самооценивание – один из компонентов 
деятельности. Самооценка не связана с 
выставлением отметок, а связана с 
процедурой оценивания себя. 
Самооценивание меньше всего связано с 
выставлением баллов, в большей мере с 
характеристикой выполнения задания. 
Преимущество самооценки заключается в 
том, что она позволяет увидеть ученику свои 
слабые и сильные стороны.



Виды самоконтроля

Предварительный проверяет уровень 
готовности к выполнению заданий, к 
решению задач.
Процессуальный (контроль в процессе 
выполнения устной и письменной 
работы).
Итоговый контроль или контроль по 
результату ( по завершению задания)



1.Предварительный, упреждающий или 
прогнозирующий контроль проверяет уровень 

готовности к выполнению заданий, к решению задач.

Назначение контроля:
обеспечить понимание, т. е. сделать задачу более 
осознаваемой в последовательном выполнении действий
предварительный контроль проверяет исходное 
состояние к выполнению задания, к решению задач
обеспечить целенаправленность предстоящих действий.
фиксирование ошибочного действия



Приемы:
1.Ориентировка.

До начала работы:
- Сможете ли вы выполнить это задание?
-Трудно ли оно для вас?
-В чем заключается трудность?
-С чего начнете?
-Из каких этапов будет состоять работа?
-В какой последовательности вы будете выполнять задание, решать задачу?
-Как вы сможете себя проверить?
-Какие возможные ошибки, трудности могут встретиться?
-Какая помощь понадобится?
В упражнении бывает несколько заданий:
-какое из заданий необходимо выполнить 1-м, 2-м? Почему?
-какое из заданий (из вопросов) будет главным (соответственно теме, задаче 
урока)? Почему?
Какое из заданий будет считаться трудным? Почему? Как его можно будет 
проверять?
Представьте, с чего начнете выполнять? (планирование действий)
-на каком шаге надо быть особенно внимательным? Вам легче обсудить 
проблему парой, в группе или индивидуально?



2. Определение плана или хода выполнения 
задания (по алгоритму, по памятке)

- С чего лучше начать? (обсуждаем вместе с детьми, в 
дальнейшем опираемся на выработанный алгоритм 
действий)

3. Самоинструктаж или 
взаимоинструктаж

-Подумайте, как лучше выполнить (упражнение, 
задание, решить задачу)
-Попробуйте приготовить инструкцию к выполнению 
задания (в письменной или
устной форме; можно приготовить только к наиболее 
сложной части работы)



4.На уроках русского языка: орфографическое 
прочтение (тоже предупреждает ошибки)
5. Фиксирование ошибочного действия
-Подчеркнуть, выделить сложности, которые требуют 
особого внимания
6. Предупреждение ошибок (в любом задании, в 
решении УЗ) на уроках и подготовке к проверочной 
работе.
7. «Найди лишнее» или «Что недостает»
Учитель дает алгоритм определения им. 
существительного. «Какие шаги обязательны, а 
какие лишние? Обоснуйте»
-Найти в предложении слово, с которым связано 
существительное по смыслу и задать от него вопрос 
вспомнить окончание существительного.



С точки зрения учащихся предварительный контроль 
заключается в получении детьми ответов на следующие 
вопросы:
- По силам ли мне это задание?
-Смогу ли я выполнить?
-На что обратить внимание?
-Какого рода ошибки я могу допустить?
- Нужна ли мне помощь и какая?
-Что мне понадобится для его выполнения?
-В каком месте необходимо быть внимательней?

С точки зрения учителя действия 
предварительного контроля 
заключаются в выявлении пробелов для 
установления изучения следующих тем 
(путем диагностики, когда дети получают 
задания или с помощью вопросов).



Процессуальный контроль 
(контроль в процессе выполнения устной и письменной 

работы) 
Ученик все время сверяет результат и действия с 

эталоном, и это входит в привычку.
Процессуальный контроль может быть:
-в устной форме
-в письменной форме

Для контроля необходимо знать алгоритм действия, прием 
работы при выполнении задания. Процессуальный 
контроль обеспечивает «думанье» по ходу действий. Этот 
вид контроля позволяет точно определить в каких 
действиях возникает ошибка и провести немедленную 
коррекцию выявленных недостатков.



Назначение:
-обеспечить произвольность 
внимания
-оперативное видение ошибки
-обеспечить качество усвоения



Приемы:
1. Проговаривание в устной форме (комментирование свернутое или 

развернутое или сопровождение) целесообразнее проводить на 
подготовительном этапе усвоения (с новым вычислительным приемом, с 
любым видом языкового разбора), важно, чтобы дети поняли, что 
значит сопровождать (т.е. выполнять действие и одновременно 
комментировать его).

В процессе работы с учебником предметом осознания для учащихся становятся 
не только знания, но и способы деятельности (это означает, какие действия 
нужно выполнить, чтобы чему-то научиться, что-то узнать). Эти сведения 
получили название операционных, поскольку они содержат указания на то. 
какие операции или действия нужно выполнить и в 
какой последовательности (например, чтобы определить падеж имени 
существительного, спряжение глагола, правильно написать безударное 
падежное окончание имени прилагательного, правильно составить текст- 
рассуждение, уметь определить ... и т.д., надо ... Чаще всего используется такой 
прием: когда один или несколько учеников действия по алгоритму (схеме, 
памятке), а остальные контролируют работу, производя попутно оценку 
каждой операции, например +, не совсем правильно ?, неправильно -. Так 
постепенно учащиеся осваивают образцы действий и эталоны ответов.



2. Один объясняет, другой комментирует
(в т. ч. комментирование цепочкой)

3. Ставить вопросы (вести запись) по тексту (по ходу 
чтения)

4. Пометки на полях (+ знаю-умею, ? не понимаю, 
сомневаюсь, - не знаю, не умею)

5. Выделение орфограмм, письмо с дырками (пропуск 
букв на месте слабых позиций звуков. Если я сомневаюсь, 
то я не пишу букву, а поставлю пропуск в виде черточки 
или точки, данный прием развивает орфографическую 
зоркость). Задать вопросы товарищу «Почему ты 
пропустил букву в слове «м_роз»?



6. Составление плана действий (алгоритм) (в 
групповой, индивидуальной работе учащиеся 
устанавливают порядок действий по применению 
…)
7. Фиксирование хода работы в инструкции, плане 
действий (поставлю +, т.к. этот шаг я сделал)
Возможно во время работы у доски. Ученик, 
работая у доски, подходит к таблице с алгоритмом, 
показывает указкой, какое действие он будет сейчас 
выполнять, проговаривает каждый шаг. Остальные 
дети выполняют задание в тетрадях, контролируя 
действия ученика у доски.



Итоговый контроль или контроль по результату (по 
завершению задания).

Главное вновь вернуться к цели, к задаче, которую 
решали.

-Над чем работали?
-Что надо было сделать?
-Как мы решали эту задачу?



Приемы:
1.Проверка (сличение с образцом (орфографическое прочтение, 
выразительное чтение, чтение по ролям, правило и т.д.)
Этот прием может использоваться, начиная с первых уроков в 
первом классе при обучении написания букв (напиши букву целую 
строчку, подчеркни те, которые больше похожи на образец), при 
проведении зрительных диктантов, при проверке таблицы сложения 
(реши, а потом проверь себя по таблице)

3. Восстановление части, текста (редактирование)

4.Составление плана после прочтения текста плана, 
схем, опорных сигналов
5. Сравнить и сопоставить схему (таблицу, правило или 
образец рассуждения, которые выработали вместе или в 

группах), дополнение схемы (таблицы, правила, образца 
рассуждения), сравнение схемы учителя с изученной темой.



 

7. В начале урока «Хочу узнать (научиться)» или «Что должен 
знать (уметь)»
В конце урока фиксация значком тех умений и знаний, которые 
планировал получить.
8.В оценочном листе или на шкале зафиксировать выполненные 
умения.
9.После работы:
-Какие цели были реально достигнуты?
-Трудным ли было это задание? В чем его трудность?
- Успешно ли вы с ним справились?
-Трудно ли было проверить себя?
-Как ты сможешь проверить себя сейчас?
-На что будешь опираться?
-Как ты теперь думаешь, для чего надо выполнять такие 
упражнения? В каких ситуациях они тебе пригодятся?
-Над чем бы стоило еще поработать? Какие проблемы решить
-Какую задачу можно для себя поставить?
-Как бы вы оценили свою работу?



Приемы и способы для формирования 
самоконтроля

-комментирование выполняемого задания (в т. ч. 
по цепочке)
-сопровождение комментариев действиями 
(показать руками целое, части)
-придумывание «ловушек» (2-х=5)
-письмо с сомнением (где сомневаюсь, 
пропускаю)
-пошаговая сверка с образцом (например, при 
списывании)
-составление заданий для одноклассников 
(диктанты, словарные диктанты, уравнения и т. 
п.), предварительно обговариваются критерии
-составление задачи по данной схеме
-составление задачи подобной данной
-составление алгоритмов по разным видам работ



1. https://
infourok.ru/formirovanie-samoocenki-mladshih-shkolnikov-ka
k-odin-iz-kriteriev-lichnostnyh-uud-4075237.html

2. https://
multiurok.ru/files/priemy-samokontrolia-i-samootsenki.html

3. https://
multiurok.ru/blog/priemy-formirovaniia-navykov-samokontrol
ia-i-samootsenki-u-obuchaiushchikhsia-nachalnoi-shkoly.htm
l

4. https://
www.maam.ru/detskijsad/razvitie-samocenki-uchaschihsja-so-
slozhnoi-strukturoi-defekta.html
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