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Т.М. Лаврентьева, учитель начальных классов, 

МБОУ «Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской области» 

 

I. Притча 

    Однажды одного мудрого человека спросили, в чём секрет его мудрости, в 

чём он видит основное различие между собственным разумом и разумом 

других людей. Он задумался ненадолго, а затем ответил: 

     Если люди ищут иголку в стоге сена, то большинство из них 

останавливаются, как только найдут её. А я продолжаю поиски, обнаруживая 

вторую, третью и, возможно, если мне очень повезёт, даже четвёртую и пятую 

иголку.  

     На наш взгляд, учителя настоящие мастера, профессионалы своего дела, 

схожи с этим мудрецом. Учителя учатся всю жизнь.  Высказывание   Николая 

Зеленского «Никогда не считай, что ты знаешь всё, что тебе уже больше 

нечему учиться» для нас являются неким девизом в нашей работе.     

II. Актуальность 

         Приоритетные цели современного начального образования – развитие 

школьника, формирование у него учебной деятельности – не могут быть 

достигнуты, если учитель не имеет регулярной информации о результатах 

обучения. Что реально знает учитель об этом? С помощью разнообразных 

проверочных и контрольных работ учитель имеет информацию об усвоении 

(или неусвоении!) знаний, требуемых программой. Но, ни контрольная работа, 

ни диктант не раскрывают причину неусвоения этих знаний. 

         Проблема оценивания учебных достижений младших школьников 

является одной из самых актуальных. Контроль и оценка – важнейшие 

составляющие процесса обучения, поэтому так разнообразны предложения по 

совершенствованию контрольно – оценочной деятельности в начальной школе.  

Необходимость переноса акцента с контроля соответствия  знаний, умений, 

навыков обучающихся внешне заданным образовательным стандартам на 

контроль индивидуальной динамики продвижения каждого ученика добавляет 

к традиционной функции системы оценивания – диагностическую. Одним из 

путей решения обозначенных проблем для нас стала разработка  такого вида 

контрольно – оценочной деятельности, как педагогическая диагностика, 

дополняющая традиционно сложившиеся в начальной школе виды контроля.   

       В условиях перехода на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в качестве нового 

образовательного результата предлагается совокупность личностных, 
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метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы.  

III.  Цель 

     создать систему заданий, способствующих выявлению уровня 

сформированности  предметных умений и универсальных учебных действий. 

IV.  Задачи 

 определить место диагностических работ в учебном процессе; 

 разработать задания, способствующие выявлению уровня сформированности 

предметных умений и универсальных учебных действий; 

  сконструировать форму диагностических работ;  

 разработать критерии оценивания предметных и универсальных учебных 

действий;  

 подготовить инструкции по проведению диагностических работ для 

участников образовательного процесса. 

V. Принципы построения заданий педагогической диагностики и 

компоновки диагностических работ. 

      Разработанная нами, педагогическая диагностика для учащихся начальной 

школы по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему 

миру, представляет собой систему заданий, позволяющих выявить: 

 а) особенности овладения учащимися предметными знаниями, умениями и 

навыками, качество усвоения учебного материала;  

б) характер трудностей ученика и установить их причины;  

в) установить уровень овладения учебной деятельностью;  

г) динамику изменений, происходящих в развитии учащихся. 

       Для 1 класса диагностические работы включают в себя тесты: входной, 

рубежный, итоговый, а также комплексную работу. 

       Для 2 – 3 классов представлены  предметные работы по четвертям и 

комплексная работа,  окружающий  мир имеет форму тематического контроля. 

        В качестве материала для диагностических работ мы  выбрали ключевые 

темы каждого года обучения, в то же время, чтобы проследить динамику 

индивидуального продвижения учащихся, выделен ряд сквозных линий, 

которые прослеживаются в диагностических работах из года в год. 

VI. Структура диагностических работ 

Диагностические работы состоят из трёх блоков: 

     1 блок – задания уровня А,  связан с диагностикой базового уровня, 

предусматривает выбор единственного верного ответа из предложенных. 

     2 блок –  задания уровня В, связан с диагностикой уровня развития 

умственных операций: классификация, группировка, выбор нескольких 

решений из ряда возможных, требует записи краткого ответа. 

    3 блок – задания уровня С, задания повышенной сложности, где от учащегося 

требуется самостоятельно выбрать способы решения задачи и записать ответ. 

    Разрабатывая работы,  мы использовали задания, реализующие 

деятельностный подход, который является основой современного образования. 

В чём же особенность таких заданий? 
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VII.  Специфика заданий, используемых в педагогической диагностике       
      Диагностические задания составлены таким образом, что требуют от 

учащихся самостоятельного нахождения нового способа действия, небольшого 

самостоятельного исследования, активизации мыслительных операций: анализ, 

обобщение, сравнение, синтез.          Выполнения ряда  заданий  педагогической 

диагностики позволяет судить о гибкости, оригинальности мышления 

учащихся, умении найти несколько возможных способов решения. 

1) Задачи открытого типа.      

     В задачах открытого типа условия задачи «размытые», есть 

неопределенность, методы решения могут быть разнообразными, требуют 

применения (или поиска) знаний, требуют рассуждения, в отличие от задач 

закрытого типа, где условия уже содержат в явном виде все необходимые 

данные для решения, метод решения известен, его нужно только вспомнить; 

правильный ответ определен однозначно. 

Сравним две задачи 

    Длина комнаты прямоугольной формы равна 5 м, а ширина – 4 м . Найдите 

периметр комнаты. 

       Для того, чтобы решить эту задачу, надо вспомнить правило нахождения 

периметра прямоугольника. Это практическая (закрытая) задача. Меняем 

задачу: 

     Хватит ли плинтуса длиной 21 м, для ремонта комнаты прямоугольной 

формы, размеры которой 4 м и 5 м? 

       В данном случае  нет ограничений для поиска, нет прямого указания на ход 

решения. Это  учебная (открытая) задача. 

   Другой пример открытой задачи по русскому языку. 

     Проверь диктант ученицы  3 класса. Проанализируй работу. Какой совет 

ты бы дал этой ученице? 

       Ласково смотрит солнце с синиго неба. Свежий ветерок гонит легкии 

облака. Спокойно стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки пробиваются на 

зелёною траву лучи утреннива солнца.  

       Это задание открытого типа, так как требует от учащегося 

самостоятельного способа действия, способствует активизации мыслительных 

операций.  Задание способствует осуществлению более сложных 

мыслительных действий. 

Что должен сделать ребенок в этом случае? 

- Оживить имеющиеся знания; 

- Высказать предположения; 

- Обосновать его (рассуждать); 

     Ребёнок учится принимать и сохранять учебную задачу, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы. 

2) Задачи, требующие поиска нескольких способов решения 
 При решении задач, требующих поиска нескольких способов решения, 

школьник  учится проводить сравнение, классификацию, осуществляет анализ 
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объектов, с осуществлением существенных признаков 

     Задание: разбей фигуры на группы, укажи принцип. 

 

 

  Другое задание: 

    На тополе, клёне и рябине были птичьи домики: гнездо, дупло, скворечник. 

Причем, на одном дереве – один домик. Найди всевозможные способы 

нахождения домиков на деревьях и заполни таблицу. 

Тополь Клён Рябина 

   

   

   

     3) Моделирование 

     Ещё один приём, используемый нами для реализации деятельностного 

компонента – это моделирование - способствует развитию исследовательской и 

творческой деятельности детей, что позволяет уйти от репродуктивной, 

воссоздающей деятельности. 

    В тестовых работах по  литературному чтению – модели обложек детских 

книг, включают  каждого ребёнка в познавательный процесс, для 

формирования специальных читательских умений. 

Модель обложки детской книги 
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   В тестовых работах по русскому языку - звуковые модели слова. 

 

 

В. Осеева 

Печенье 
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4) Графический план 

     Вместо задания в тестовых работах по окружающему миру: перечисли 

приметы зимы, мы предлагаем ученикам графический план -  нарисовать 

приметы зимы, что позволяет ученику осмыслить, проанализировать свои 

знания и помогает ребёнку выполнить задание в соответствии с уровнем своей 

подготовки. 

   Задание: придумай условные обозначения и создай графический план для 

рассказа о зиме. 

 

      Или другое задание по окружающему миру:  изобрази графически этапы 

развития растения. 

 

 

 

 

 

    Ребёнок учится использовать знаково-символические средства для решения 

задач. 

5) Представление информации в виде схем 
а) Задание по окружающему миру: заполни схему. 

    Вместо задания: расскажи о разнообразии животных , предлагаем другое 

задание: заполни схему «Разнообразие животных». 

 

     Обучающиеся анализируют, делают выводы и заполняют схему. 

б) Задание по русскому языку: создай схему по теме: «Части речи» 

Разнообразие животных на Земле 
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6) Представление информации в виде таблиц 

а) Задание по окружающему миру: восстанови таблицу и заполни. 

        

 

Не 

имеет 

цвет  

Имеет 

цвет  

Держит 

форму  

Не 

держит 

форму  

Не 

имеет 

запаха  

Не 

имеет 

запах  

Имеет 

вкус  

Не имеет 

вкус  

Жидкое         

Паро-

образное  

        

Твёрдое         

б) Задание по окружающему миру:  восстанови таблицу, опираясь на текст. 

     Если предложить ученикам рассказать о свойствах и состояниях воды, то 

данное задание не вызовет затруднений, потому, что школьник заучил 

информацию. А мы предлагаем это задание в виде заполнения таблицы. 

Название птицы   

  16 см 

  23-35 г 

Количество яиц в кладке   

Образ жизни   

Питание   

      Работу с таблицами предлагаем и в работах по математике и по русскому 

языку. Дети учатся понимать смысл и извлекать информацию, представленную 

в каждой ячейке, строке, столбце, таблице. 

 в) Задание по математике: составь и заполни таблицу по тексту. 

         Даша, Юля и Петя пошли в библиотеку и взяли    книги разных жанров: 

сказки, рассказы, стихи. Даша любит читать сказки, Петя не взял стихи и 

сказки.  

    г) Задание по  русскому языку: создай таблицу, распредели слова. 

     Встречать, расстроим, потерпит, расписать, высушит, разгорается, 

сдержим, рисует.  

    Такие приёмы,  на практике действительно способствуют активизации 
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мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, поиску 

пути решения задач, приобретению опыта творческой деятельности.  

VIII. Самоанализ работы детьми. 

     После выполнения теста ученик анализирует свою работу, подводит итог 

своей деятельности, заполняет таблицу и выполняет самооценку. Самооценка 

нужна ни сама по себе, она является средством принятия решения: «Мне надо 

тренироваться» или «Я это умею достаточно хорошо». 

    Проанализируй свою работу и  заполни  таблицу. 

 

Выполни цветовую самооценку работы.        

        - Я справился с заданием.  

        - Испытываю затруднения 

        - Было трудно. Мне нужна помощь. 

IX. Мониторинг диагностических работ 

   Проводя педагогическую диагностику, мы получаем дополнительный 

материал для полной объективной оценки учебных возможностей ребёнка. 

Полученные данные заносим в итоговую таблицу сформированности 

предметных умений и универсальных учебных действий.  

Итоговая таблица сформированности предметных умений 

№ задания  Предметные умения  Балл  

А1   Различать звуки по их характеристике.   

А2  Пользоваться алфавитом для упорядочения слов.   

Задания, которые мне было 

выполнять легко. 

 

Задания, при выполнении которых, 

у меня возникли сомнения.  

 

Задания, которые мне было 

выполнять трудно. 

 

Задания, которые мне было 

выполнять интересно. 

 

Часть I Часть II Часть III 
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А3   Определять слова, которые пишутся с заглавной 

буквы.  

 

А4   Находить орфограмму жи\ши в словах. 

Находить орфограмму чу\щу в словах.  

 

А5  Находить слова с орфограммой «ь».   

А6  Находить орфограмму чк, чн, щн.   

А7  Различать части слова.   

А8  Находить орфографические ошибки.   

    А9  Проверять парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова.  

 

А10  Определять виды предложения по цели высказывания.   

 

В1  Подбирать слова к заданной схеме состава слова.   

В2  Выполнять  фонетический анализ слова.   

В3  Составлять словосочетания.   

С1  Подбирать слова на заданную орфограмму.   

С2  Сочинять и писать тексты на заданную тему.   

Общее количество баллов   

Уровень сформированности предметных умений   

Высокий уровень выполнения работы  - 18 – 22 баллов 

Средний уровень  выполнения работы  - 12 – 17 баллов 

Низкий уровень  выполнения работы  - менее 12 баллов 

    Итоговая таблица сформированности предметных и универсальных учебных 

действий 
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№ 

задани

я 

      Предметные умения Балл Универсальные 

учебные действия 

Балл 

А1 Определять 

принадлежность 

произведения к жанру. 

 Осуществлять анализ 

объекта с выделением 

существенных 

признаков. 

 

А2 Определять, о чём 

говорится в тексте. 

  

 Читать и понимать 

информацию, 

представленную в 

форме текста. 

 

А3 Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

 Находить в тексте 

информацию, 

заданную в явном 

виде. 

 

А4  Находить орфограмму 

в словах. 

 Анализировать 

информацию. 

 

А5 Подбирать морфемную 

схему к слову. 

 Анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы. 

 

А6  Понимать значение 

слова, подбирать к нему 

синонимы и антонимы. 

 Выражать своё 

мнение, 

аргументировать его. 

 

А7  Решать простую 

задачу. 

 Оценивать 

правильность ответа 

на поставленный 

вопрос задачи. 

 

А8  Устанавливать 

соотношение между 

единицами длины. 

  Анализировать 

информацию. 

 

А9  Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

частях текста. 

 Находить в тексте 

информацию, 

заданную в явном 

виде. 

 

А10  Устанавливать 

последовательность 

 Устанавливать 

причинно-

следственные связи 
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В1  Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

частях текста. 

 Находить в тексте 

информацию, заданную в явном 

виде. 

 

В2  Выполнять 

фонетический анализ 

слова. 

 Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных 

признаков 

 

В3  Безошибочно списывать 

печатный текст. 

 Осуществлять самоконтроль 

при проверке выполнения 

задания 

 

В4    Осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

частях текста. 

 Находить в тексте 

информацию, заданную в явном 

виде. 

 

В5  Устанавливать 

соответствие. 

  Устанавливать причинно-

следственные связи 

 

В6  Решать составную 

задачу, выбирать способ 

решения.  

 Анализировать информацию, 

представленную в текстовой 

форме, осуществлять 

самоконтроль в ходе решения 

задачи 

 

С1  Понимать значение 

слова. 

  Выражать своё мнение, 

аргументировать его. 

 

С2  Различать основные 

группы животных. 

 Осуществлять классификацию 

по определенным критериям. 

 

С3  Составлять небольшой 

текст на определённую 

тему. 

  

 Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

С4 Изображать 

геометрические фигуры. 

  

 Устанавливать соответствие 

между реальным объектом и 

моделью геометрической 

фигуры. 

 

С5  Решать комбинаторные 

задачи. 

 Заполнять таблицу по 

заданному условию 

 

Общее количество баллов  Общее количество баллов  
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Уровень сформированности 

предметных умений 

 Уровень сформированности 

УУД 

 

     Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием выявления индивидуальной динамики качества развития 

учащегося, для прогнозирования деятельности педагога, для осуществления  

необходимой коррекции, а также инструментом оповещения родителей о 

состоянии и проблемах, имеющихся у ребенка.  

   Результаты диагностических работ заносятся в Карты индивидуального 

развития учащихся, которые вкладываются в Портфолио. 

      Динамика уровня сформированности предметных умений по русскому 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    После проведённой диагностики проводится сравнительный анализ 

полученных результатов. 

Динамика сформированности  универсальных учебных действий 
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      Внедрение ФГОС второго поколения –  новый этап в развитии общего 

начального образования. Это обязывает современного учителя быть более 

ответственным, инициативным, творческим, способным удовлетворить запросы 

каждого ребенка, помочь ему найти себя в будущем, стать самостоятельным, 

творческим и уверенным в себе. Поэтому, актуальны слова  руководителя 

проекта по разработке образовательных стандартов второго поколения 

Александра Кондакова: «Стандарты второго поколения невозможны без 

учителя «второго поколения» 

     Для достижения целей, которые ставят перед нами новые образовательные 

стандарты, мы должны уходить от воссоздающей, репродуктивной 

деятельности и создавать  условия для развития поисковой, исследовательской 

и творческой деятельности детей, в результате которой,  у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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