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Л.М. Романова, Л.А. Рябинина,  Т.Ю. Чабан 

Анализ и использование предметных результатов итоговой 

диагностики по русскому языку (1–3 классы) и итоговой работы по 

русскому языку (4 класс) 

 

Итоговая диагностика по русскому языку. 1–3 класс 

 

Основные подходы к оценке результатов  

 

Инструментарий для проведения итоговой диагностики по русскому 

языку в 1-3 классах (ИД 123), как и по другим предметам, подготовлен 

командой специалистов Института содержания и методов обучения 

Российской академии образования (ИСМО РАО), участвовавших в 

разработке Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС).  Измерительные материалы основаны на общей (инвариантной) 

части большинства действующих учебно-методических комплексов 

(УМК).  

Вопрос о том, проводить или нет итоговую диагностику в 1-3 классах, 

решает образовательная организация. Основная цель этой диагностики – 

помочь учителю и образовательной организации увидеть динамику 

результатов своих учеников. Кроме того, эта диагностика позволяет 

сравнить продвижение класса с другими классами региона, ориентируясь 

на промежуточные результаты, намеченные авторами ФГОС. 

Авторы диагностики (ИД 123) предлагают критерии оценки детских 

работ, но поскольку условия работы школ (педагогов) разные, то 

образовательная организация  вправе проанализировать работы по своим 

критериям с учётом сложившихся условий: социально-демографические 

характеристики семей (образование родителей, посещение детьми 
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дошкольных образовательных центров, язык домашнего общения и т.п.), 

особенности УМК и пр. 

Анализ результатов в разных школах и классах будет отличаться. К 

примеру, если некоторые умения, проверяемые в итоговой работе, не 

изучались в этом учебном году или изучались в последние недели 

учебного года, школа вправе изменить критерии достижения базового 

уровня так, чтобы выполнение соответствующих заданий не влияло на 

вывод о достижении детьми базового уровня. Например, не во всех УМК 

во 2 классе изучается способ выделения окончания в слове. В таких 

случаях задания на это умение не должны учитываться как задания 

базового уровня сложности. Такого рода изменения в оценке результатов 

заранее согласовываются с администрацией школы. 

Не могут быть общими и способы анализа. Анализ по отдельным 

заданиям и умениям, как и анализ успешности освоения тех или иных  

предметных разделов («Фонетика», «Графика», «Состав слова» и т.д.), 

выполняет каждый учитель. Но кроме этого, полезно взглянуть на 

полученные результаты с точки зрения основных предметных линий и 

способов работы с предметным материалом.  

Если говорить о русском языке, то основных предметных линий 

можно выделить три:  

1) нормативная линия: освоение норм правописания, произношения, 

предупреждение речевых, грамматических ошибок (предметные 

разделы «Орфография», «Пунктуация», «Орфоэпия»); 

2) работа с системой языка – лингвистическая линия (предметные 

разделы «Фонетика и графика», «Состав слова», «Морфология», 

«Синтаксис»); 

3) работа с текстом – развитие речи (к этой линии относится не только 

обучение созданию и преобразованию текста, но и вся работа с 

лексикой). 
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Нормативная линия методически наиболее проработана и играет 

доминирующую роль в школьном курсе русского языка.  

Линия изучения языка как системы, направленная на понимание его 

устройства, по-разному проработана в разных УМК и представляет для 

учителя гораздо больше сложностей.  (Что есть значимая часть слова? Как 

увидеть суффиксы или приставки? Что такое слово? Когда формы одного 

слова переходят в формы другого? и т.д.) 

Еще сложнее ситуация с развитием речи. Многие проблемы и с 

введением нового стандарта остались нерешенными. Учитель часто 

вынужден действовать методом проб и ошибок. Методики развития речи, 

проработанной столь же обстоятельно, как методики формирования 

грамотного письма, по-прежнему нет. Чтобы не быть голословными, 

процитируем современного лингвиста И.Г. Милославского: «…следует 

подумать… не столько о расширении программы, в частности, за счет 

раздела по развитию речи, или за счет введения в нее других новых 

разделов, но об устройнении всей концепции знаний о русском языке, 

ориентированной не только на обучение орфографии и пунктуации, т. е. на 

соблюдение формальной правильности письменных текстов, но на 

обеспечение всех видов речевой деятельности. То, что именно такие 

требования предъявляет к школьному преподаванию русского языка 

жизнь, по-моему, не предмет для дискуссии. Предмет для дискуссии, как 

наилучшим образом и в разумные сроки осуществить такой переход»
1
. 

Эти три предметные линии занимают различное место в 

образовательной программе 1–4 класса и в соответствующих итоговых 

работах, но все три необходимо удерживать, оценивая продвижение 

учеников и класса в целом в предмете.  

Продвижение в предмете необходимо оценивать и «количественно» 

(выполняет ли ученик задания на то или иное умение, группу умений? с 

                                                      
1
 Милославский И.Г. Развитие речи как цель и как содержание предмета «Русский язык». [Электронный 

ресурс ]– URL:http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_152 (дата обращения 10.06.2015) 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_152
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какой долей таких заданий справляется?), и «качественно»: на каком 

уровне ученик работает с предметным материалом – на уровне следованию 

образцу или на уровне понимания, освоения общих способов действия?  

В первом случае, выполняя учебную задачу, ученик ориентируется на 

формальные признаки, изученный алгоритм работы, во втором – на 

существенные признаки, видит основания этого действия.  

Поясним разницу на примере умения выделять части слова.  

Если ученик освоил это умение только на базовом уровне, он  

1) выделяет формальные признаки морфемы: положение морфем по 

отношению друг к другу (приставка стоит перед корнем, корень – 

центральная часть слова, суффикс – после корня и окончание – 

после корня и суффикса); опознает часто встречающиеся  

морфемы (например, приставки по-, про-, от- и др., суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением). 

2) знает некоторые приемы, позволяющие выделить морфему в 

слове (например, чтобы выделить окончание, надо изменять слова 

по числам и падежам). 

Обладая таким арсеналом знаний и умений, ученик может выделить 

морфемы и определить их значение в словах, с которыми работал на уроке, 

может образовать слова по заданному образцу. Кроме того, он  умеет 

выделять корень в слове с опорой на ряд однокоренных слов (если в корне 

нет чередования).  

Ученик, достигший базового уровня, скорее всего, справится с 

заданиями следующего типа:  

Задание 1. Обведи номер слова, в котором нет приставки: 

1) проезд, 2) перемена, 3) коляска, 3) обвал 

 

Задание 2. Найди слова с нулевым окончанием – окончанием, которого не 

видно и не слышно в этой форме слова. Чтобы его обнаружить, слово 
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нужно изменить, например: сел – села, мел – мелом, стран  – страны.  

После слов с нулевым окончанием нарисуй пустой квадратик.  

1) красив 2)  дымом  3) плыл 4) снегов 

 

Ученик, освоивший умение выделять части слова на уровне 

понимания (назовем этот уровень повышенным), ориентируется на форму 

и значение части морфемы, ее роль в словообразовательных отношениях. 

Он может: 

1) найти часть слова в нестандартной позиции, например, увидеть 

приставку в слове грузоперевозки; 

2) отличить приставку или суффикс от совпадающей по форме части 

корня, выделить незнакомую приставку или суффикс, понимая, как 

слово изменяется и как оно образовано, например: 

Задание 1. Обведи номера слов, в которых есть суффикс: 

         1) январь    2) календарь     3) словарь     3) аптекарь 

3) установить родственные отношения слов с чередованием в корне 

например, в словах вдох и дышать; различить корни-омонимы 

(совпадающие по форме, но не по значению), например: рисунок и 

рисовый. 

Не для всех предметных умений возможно такое различение. 

Правописание типа жи-ши, ча-ща, обозначение мягкости согласных на 

письме осваиваются только на базовом уровне. А научиться правильно 

писать и проверять орфограммы в корне слов без понимания невозможно. 

Иначе на свет появляются кротчайший путь и  укратитель зверей, 

пропущенная буква в словосочетании зат…нуть пояс проверяется словом 

тень или тонет.  

В краевой итоговой контрольной работе по русскому языку (ИКР4) 

все задания повышенного уровня трудности проверяют достижение 

именно такого качества освоения умения – овладение общим способом 

действия.  
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В итоговой диагностике в конце 1–3 класса  к повышенному уровню 

относятся задания дополнительной части работы. Они позволяют судить о 

том, насколько ребенок понимает пройденный материал, может 

справляться с нестандартными заданиями, требующими для своего 

выполнения метапредметных умений: сравнения, анализа, классификации, 

группировки, установления аналогий, строить рассуждение.  

Рассмотрим с точки зрения формирования умений разных предметных 

линий и уровня их освоения результаты одного и того же класса в конце 1-

го и 4-го года обучения.  

В таблице 1 представлены результаты итоговой работы 1-го класса 

(ИД1).  

К линии, связанной с правописанием, можно отнести задания:  

№ 4, 8 (перенос слова);  

№ 5 (правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу);  

№ 6 (заглавная буква, знаки препинания в конце предложения). 

К линии изучения языка как системы относятся задания раздела 

«Фонетика и графика»:  

№1,2,9,11,13 (звукобуквенный анализ, определение 

гласных/согласных, твёрдых/мягких, звонких/глухих звуков);  

№3, 10 (деление слова на слоги, постановку ударения в слове). 

К линии, связанной с развитием речи, созданием текста, относится 

задание №7, 12, в котором надо разделить текст на предложения, а также 

задание, в котором надо придумать и записать предложения со словами-

омонимами (дружок-Дружок). 
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Таблица 1. Результаты итоговой работы по русскому языку. 1 класс 

№
 у
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 2 8 + 2 2 0 + 15  

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 –       – 3 

3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 – 1 1 1 + 8 

4                                  

5 2 1 1 0 0 1 1 1 0 2 7 + 1 1 1 + 12 

6 2 1 2 0 1 1 2 1 1 2 9 + 2 2 2 + 19 

7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 2 7 + 2 0 2 + 14 

8 1 1 2 1 1 1 2 1   2 9 + 2 2 0 + 16 

9 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 – 2 0 0 – 8 

10 1 0 0 0 0 0 0     0 1 – 2 0   – 3 

11 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 7 + 2 1 1 + 12 

12 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 – 2   0 – 6 

13 2 2 2 1 1 1 2       7 +       – 11 

14   1 2 1 1 1 0 1 1 2 8 + 2 0 2 + 14 

15 2 1 2 1 1 1 2 1 0 2 9 + 2 1 0 + 16 

16                                  

17 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 9 + 2 0 0 – 13 

18 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 10 + 2 1 1 + 18 

19 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 10 + 1 1 0 + 15 

20 1   0 0 1 1 0 0   1 4 – 2     – 6 

21 2 0 2 1 1 0 1 0   2 6 – 1 0   – 10 

22 0 0 1 0 1 1 0       3 –       – 3 

23 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 8 + 2 0   – 11 

24 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 7 + 0 2 1 + 12 

25 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 10 + 2 1 0 + 18 

26 1   0 0 0 0 0       1 –       – 1 

27 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 – 2 0 1 + 8 
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Направления анализа результатов по классу 
 

Распределение результатов, распределение учеников по уровням 

достижений 

В работе (ИД1) участвовало 25 учеников из 27. 21 ученик выполнял не 

только обязательную, но и дополнительную часть работы.  

Ученики набрали от 1 до 19 баллов из 22 возможных, что связано и с 

разным уровнем дошкольной подготовки, и с индивидуально-личностными 

особенностями. Трудности многих учеников обусловлены речевыми 

проблемами, неразвитостью мелкой моторики рук, у одного из учеников к 

моменту поступления в школу был совершенно не сформирован 

фонематический слух (ребенок набрал только 1 балл за тест «Первая 

буква»).    

15 учеников достигли базового уровня (выполнили из 13 заданий 

работы 7 и более). Из этой группы практически все продемонстрировали 

способность работать и с заданиями повышенного уровня сложности 

(выполнили не менее 2 из 3 заданий дополнительной части), что говорит 

об основательном усвоении материала, умении классифицировать 

языковые единицы по нескольким основаниям, самостоятельно проводить 

аналогии, искать закономерности.  

Ученики 13 и 17 пока хорошо работают только на базовом уровне. 

Ученик 13 просто не успел дойти до заданий дополнительной части 

(выполнил только половину работы, но все задания сделал правильно).  

Из 10 человек, которые базового уровня пока не достигли, двое 

(ученики 3 и 27) успешны в работе с заданиями повышенного уровня 

трудности.  

Ученикам 2, 9, 10, 12, 20, 22, 26 пока сложна работа даже на базовом 

уровне.  

Средняя успешность выполнения заданий всех трех предметных 

линий около 50%.  
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Посмотрим, что произошло с этими учениками за три года. Перед 

нами результаты этих же детей в конце 4-го класса, когда они закончили 

обучение по ФГОС начального образования (класс входил в число 

«пилотных»). 

 

Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся по русскому языку 

(ИКР, 4 класс, 2013/2014 уч. год) 

 

№ 

п/п 

Общий балл (процент 

от максимального 

балла за выполнение 

всей работы) 

% выполнения 

заданий 

базового уровня  

% выполнения 

заданий 

повышенного 

уровня  

Уровень 

достижений 

1 93 100 71 Повышенный 

2 43 48 29 Пониженный 

3 63 70 43 Базовый 

4 97 100 86 Высокий 

5 97 96 100 Высокий 

6 97 100 86 Высокий 

7 77 87 43 Базовый 

8 67 70 57 Базовый 

10 70 74 57 Базовый 

11 77 83 57 Повышенный 

12 47 48 43 Пониженный 

13 90 96 71 Повышенный 

14 80 96 29 Базовый 

15 80 87 57 Повышенный 

16 83 87 71 Повышенный 

17 80 83 71 Повышенный 

18 87 87 86 Высокий 

20 57 65 29 Базовый 

21 53 57 43 Пониженный 

22 60 65 43 Базовый 

23 80 83 71 Повышенный 

24 87 87 86 Высокий 

25 87 91 71 Повышенный 

26 50 52 43 Пониженный 

27 67 70 57 Базовый 

28 87 91 71 Повышенный 

29 87 91 71 Повышенный 
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РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 класс 
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение по 

региону (%) 

Общий балл (процент от 

максимального балла за выполнение 

всей работы) 

76 76 

% выполнения заданий базового 

уровня (процент заданий базового 

уровня, правильно выполненных 

учащимся, задание считается 

правильно выполненным, если 

учащийся получил 1 балл) 

80 79 

% выполнения заданий 

повышенного уровня (процент от 

максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня) 

61 67 

Процент учащихся, достигших 

базового уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС к подготовке 

учащихся 

85 89 

 

Из 27 учеников класса, выполнявших итоговую контрольную работу 

по русскому языку, 23 достигли базового уровня, а 12 при этом еще и 

более высоких уровней.  

Ниже приведены количественные и качественные критерии 

выделения этих уровней.  

 

Высокий уровень достижений. Свидетельствует об осознанном 

овладении учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов ученика.  

Класс (%) 

Регион (%) 

Класс (%) Регион (%) 

Недостаточный 0,0 0,4 

Пониженный 14,8 11,0 

Базовый 29,6 32,0 

Повышенный 37,0 30,1 

Высокий 18,5 26,6 
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Количественный критерий – набрано не менее 85% баллов (эта граница 

может быть установлена на уровне 90% баллов) за задания базового 

уровня трудности и не менее 85% баллов за задания  повышенного уровня 

трудности. 

Достижение высокого уровня означает, что ученик  

 владеет основными орфографическими и пунктуационными 

нормами; 

 знает основные понятия курса, выделяет в них существенное, 

понимает основания изученных классификаций;  

 способен на основе самостоятельного анализа выделять 

языковые единицы; различает совпадающие по форме 

языковые единицы с разным значением (омонимы) и видит 

смысловое сходство единиц, имеющих разную форму 

(синонимы);  

 видит грамматическую основу предложения даже в условиях 

«зашумления» (непрямой порядок слов, совпадение по форме 

подлежащего и дополнения, непривычная форма выражения 

подлежащего (числительное или неличное местоимение и 

т.п.)); 

 может использовать знания о системе языка для расширения 

своего речевого опыта;  

 понимает и может объяснить лексическое значение как 

знакомого, так и незнакомого слова на основе контекста; 

 может создавать связный письменный текст и выполнять 

разного рода преобразования (составлять план, выбирать 

заданную информацию, пересказывать в ином жанре, дать 

развернутое толкование и др.). 

 

Повышенный уровень достижений 
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Количественный критерий – набрано не менее 75% баллов (эта граница 

может быть установлена на уровне 80% баллов) за задания базового 

уровня и 50–85% баллов за задания повышенного уровня. 

Достижение высокого уровня означает, что ученик в целом освоил 

предмет на уровне осознанного владения учебными действиями, то есть 

при решении учебных задач он ориентируется на внешнюю форму, 

стандартный алгоритм, а на существенные признаки, основания 

предметного действия, но у него есть трудности в области продуктивных 

умений и в тех заданиях, где нужно преодолеть стереотипы собственного 

опыта. 

 

Базовый уровень достижений. Количественный критерий – набрано 65% 

и более баллов за задания базового уровня (или 65% от балла, 

соответствующего максимально возможному баллу за задания базового 

уровня), но менее 50% за задания повышенного уровня. 

Достижения и дефициты: Ученики, овладевшие только базовым уровнем, 

демонстрируют знание основного учебного материала и способны его 

применять в знакомых ситуациях, близких к учебным. Они владеют 

основными нормами орфографии и пунктуации, знают основные понятия 

курса, видят состав слова со знакомыми морфемами, классифицируют 

звуки, слова, предложения по изученным признакам, но в тех случаях, 

когда способ решения учебной задачи неочевиден, эти дети, как правило, 

испытывают серьезные затруднения. Им зачастую не хватает словарного 

запаса,  трудно работать со схемами, выполнять преобразования текста.  

 

Пониженный уровень. Количественный критерий – набрано более 30%, 

но менее 65%  баллов за задания базового уровня (или более 30%, но менее 

65%  баллов от балла, соответствующего максимально возможному 

баллу за задания базового уровня).  
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Ученики, продемонстрировавшие пониженный уровень достижений, 

достаточно успешны в выполнении наиболее привычных учебных 

операций. Они почти не уступают ученикам с базовым уровнем 

достижений в таких заданиях, где нужно списать текст, вставить 

пропущенные буквы в корне или падежных окончаниях, упорядочить 

слова по алфавиту, расставить недостающие знаки препинания. Но им не 

удается справиться с заданиями, требующими анализа или классификации 

языковых единиц. Они неуспешны почти во всех заданиях открытого типа, 

поскольку им не хватает словарного запаса, трудно строить связное 

высказывание. 

 

Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень. Количественный 

критерий – выполнено менее 30% заданий базового уровня (или менее 30% 

баллов от балла, соответствующего максимально возможному за задания 

базового уровня). Задание считается выполненным, если за него получен 

хотя бы 1 балл. 

Недостаточный уровень достижений свидетельствует о наличии только 

фрагментарных знаний по нескольким темам курса начальной школы. У 

этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом 

осваивают предметные и  метапредметные учебные действия и 

затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. 

 

Как показывают приведенные по классу данные, в модельном классе 

нет ни одного ученика, чья подготовка была бы недостаточной для 

дальнейшего обучения. Потенциал большинства учеников реализуется. 

Общие результаты  выполнения работы не уступают средним по региону, а 

группа учащихся в  классах, первыми прошедших обучение по ФГОС, 

была достаточно сильной.  

Но при этом нельзя не отметить, что у всех четырех детей, не 

достигших базового уровня, трудности начались еще в 1 классе, и 
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адекватных способов помощи им, к сожалению, найти не удалось. Второй 

факт, который обращает на себя внимание, – заметно более низкие, чем по 

региону, успехи в заданиях повышенного уровня сложности. Причины, на 

наш взгляд, коренятся в дефицитах при работе со значением и текстом. И 

эти проблемы – общие для всей начальной школы края. Рассмотрим самые 

острые из них.  

 

Результаты выполнения итоговой работы по русскому языку по отдельным 

заданиям (ИКР, 4 класс, 2013/2014 уч. год) 

   
  

  
№ 

за

да

ни

я 

Проверяемо

е содержание 
Проверяемое умение 

Урове

нь 

сложн

ости 

Баллы 

за 

задание 

Результаты 

выполнени

я задания 

(в %) 

Кла

сс 

Реги

он 

1.  Орфография. 

Развитие 

речи 

Безошибочно списывать текст.  

Восстанавливать текст Б 
2 балла 78 65 

1 балл 11 31 

2. Морфология Находить в тексте имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

предлоги; определять часть 

речи предложенного слова 

Б 1 балл 96 93 

3. Состав слова Подбирать однокоренные слова 

Различать однокоренные слова 

и формы слова 

Б 
2 балла 0 58 

1 балл 30 25 

4. Фонетика и 

графика 

Различать звуки и буквы. 

Характеризовать звуки русского 

языка.  

Определять слоговой состав 

слов 

Б 

2 балла 67 67 

1 балл 7 9 

5. Фонетика и 

графика 

Упорядочивать слова по 

алфавиту 
Б 1 балл 89 87 

6. Орфография 

и пунктуация 

Правильно писать слова с 

проверяемыми орфограммами в 

корне слова 
Б 

2 балла 78 80 

1 балл 19 15 

Подбирать проверочные слова 2 балла 56 62 

1 балл 33 26 

7. Состав слова Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, 

суффикс  

Б 1 балл 78 73 
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8.  Орфография 

и пунктуация 

Правильно выбирать знаки 

конца предложения Б 1 балл 82 87 

9.  Орфография 

и пунктуация 

Правильно употреблять запятую 

при однородных членах 

предложения 

Б 1 балл 85 86 

10. Синтаксис Находить главные члены 

предложения, в том числе в 

предложениях с однородными 

членами 

Б 2 балла 56 68 

П 1 балл 37 22 

11. Орфография 

и пунктуация 

Правильно писать безударные 

окончания имен 

существительных. 

Правильно писать безударные 

окончания имен 

прилагательных 

Б 

  

2 балла 74 74 

1 балл 19 22 

12. Морфология Определять грамматические 

признаки имен 

существительных – род, число, 

падеж, склонение 

Б 

  

2 балла 67 62 

1 балл 19 16 

13. Состав слова Находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс П 1 балл 82 77 

14. Морфология Определять начальную форму 

слова 
П 1 балл 52 64 

15.  Лексика Определять значение слова по 

тексту  
Б 2 балла 44 53 

П 1 балл 44 35 

16. Развитие 

речи 

Составлять план текста П 

  

2 балла 52 59 

1 балл 44 30 

17. Развитие 

речи 

Сочинять небольшие тексты 
П 

2 балла  48 53 

1 балл  44 23 

18. Морфология Определять часть речи 

предложенного слова 

Выражать собственное мнение, 

аргументировать его 

П 1 балл  41 65 

 

Первая группа трудностей: подбор однокоренных и проверочных слов 

как фундамент грамотности, толкование значения слова 

 

Задание на подбор однокоренных слов включается в краевые 

итоговые контрольные работы для 4 класса на протяжении нескольких лет. 

Среди учеников пилотных школ, обучавшихся по новому стандарту, 

только 58% учеников полностью справились с этим заданием (подобрали 

четыре однокоренных слова) – столько же, как и среди учеников, которые 
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обучались по стандарту первого поколения.  В рассматриваемом классе 

полностью с заданием не справился никто, даже частично – только 30%.  

Почему знания учеников, обучавшихся по новому стандарту, почти 

не отличаются от знаний учеников, обучавшихся по стандарту первого 

поколения? Это можно связать с тем, что при формировании ключевых 

умений используются либо аналитический подход, либо тренинг. И любой, 

самый сбалансированный, методически проработанный учебник, требует 

адаптации под потребности конкретного класса и конкретных детей.  

Самая распространенная ошибка учеников при подборе 

однокоренных слов – неразличение однокоренных слов и разных форм 

одного слова. Ученик видит, что корень в этих словах один и тот же, но 

он не понимает, что сухая, сухие, сухого и т.п. – это одно и то же слово в 

разных формах. 

Ряд однокоренных слов в представлении ученика может выглядеть 

и так: высокий – высоко, величина. Этот пример показывает, что у ребенка 

нет ясного представления о том, что такое корень слова. 

Следующая группа ошибок – конструирование несуществующих 

слов: суханить, надсох, высенький, завысокой, подвысотел, высония и 

т.п. Словотворчество в данном случае неуместно, так как в задании 

требовалось подобрать слова, которые «часто употребляются в речи». И 

здесь высвечивается главная причина трудностей – небольшой словарный 

запас многих учеников.  

Почему для ребенка трудно записать четыре однокоренных слова к 

прилагательному сухой? Пусть нечасто встретишь в речи 

четвероклассников слова сухостой или засухоустойчивый, но суша, 

сушка, сухарь, сушилка, подсохло и др. – эти слова они слышали сотни 

раз. Но в ответах почему-то встречается сухеть. В лучшем случае 

повторяется один и тот же набор однокоренных слов у всех учеников, 

выполнявших один вариант,  – сухо, сух, сушить, засушил.  
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Те же ошибки появляются и когда ученик должен подобрать 

проверочное слово. В работе требовалось проверить три основные для 

начальной школы орфограммы корня: безударные гласные, парные 

согласные, непроизносимые согласные. Все три слова правильно 

проверили 62% учеников (в модельном классе 56%). И снова ошибки 

повторяются. Парный согласный в слове гибкую некоторые ученики 

проверяли так: гибен, гиб. А в слове крепко – кребочко, креп, крепной. 

Такие примеры свидетельствуют о том, что ребенок не видит корень 

слова как ядро его значения.  

На этом фоне понятен и низкий процент выполнения заданий на 

толкование значения слова. Эта работа много лет была на периферии 

курса русского языка. Но именно понимание значения слова лежит в 

основе грамотности и определяет репертуар его речевых возможностей. 

«Обучение орфографии идёт от буквы (правописание гласных, согласных 

– так построены все пособия), в практике письма человек думает о 

СЛОВЕ», – пишет известный филолог Т.В. Шмелева.  

  Но как выстраивать работу по расширению словаря детей, сочетая 

ее с освоением учебной программы, что требует новый стандарт? Для 

этого необходима соответствующая организация урока и задания особого 

типа (часть из них будет рассмотрена ниже), так как только 

традиционные задания, предполагающие списывание слов с 

пропущенными буквами или письмо под диктовку, проблему не решат. 

Выполняя их, ребёнок пишет незнакомые ему слова так, как слышит, или 

«узнаёт» в них «родственников» тех слов, которые совпадают с ними по 

звучанию. Нередки случаи, когда ребёнок списывает предложение, не 

понимая его смысла. Он механически опознаёт каждое слово в 

отдельности (проявление так называемого «словоцентризма»), часто 

заменяя малознакомые (а иногда и знакомые) слова на созвучные. (Стояла 

ненасытная погода и т.п.).  
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  Представлять слово ребёнку в учебном процессе необходимо во 

всём многообразии связей, пытаясь при этом найти опору в 

индивидуальном речевом опыте. И, кроме того, если ребёнок делает 

ошибку в слове, то прежде всего мы должны понять, знает ли он значение 

этого слова, правильно ли устанавливает связи между словами. Итак, 

предметом работы на занятии по правописанию для ребёнка должно стать 

установление языковых отношений слов, а правописание он будет 

осваивать за счёт многократного обращения к правильно написанному 

слову (чтение и письмо), а также анализа написания недеформированного 

слова (без пропущенных букв). 

Современные лингвистические и психолингвистические 

исследования дают представление о том, как хранится слово в голове 

человека, и в связи с этим можно утверждать, что развитие зрительной и 

моторной памяти хотя и важный фактор в освоении грамотного письма, 

но не единственный. Чтобы писать слово автоматически, не задумываясь, 

человек должен освоить его значение в максимально возможном объёме 

через выстраивание разного типа связей (фонетических, 

словообразовательных, тематических, синтаксических и т.п.).  

  Отсюда возникают особые требования к языковому материалу, 

который используется на уроке и в учебном пособии: это должны быть не 

разрозненные предложения, иллюстрирующие то или иное правило, а 

полноценные (неадаптированные) авторские тексты или чаще всего 

фрагменты текста, предъявляющие живой язык во всём его многообразии. 

Во главу угла при изучении русского языка, особенно в начальной 

школе, должно ставиться не знание правил, не развитие зрительной и 

моторной памяти (хотя и то и другое  важно), а освоение в максимально 

возможном объёме значения слова и его связей с другими словами. Такая 

стратегия освоения грамотного письма получила название интуитивной. 

Можно выделить следующие основные принципы ее формирования: 
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1. Ученик овладевает умением различать «своё» и «чужое» 

слово, осваивает способы работы с «чужим» словом, которые 

позволяют ему включать это слово в свой языковой и речевой опыт. 

Занятия организованы так, чтобы ученик мог выделить слова 

(выражения), которые он произносит, пишет, толкует «не так» или 

слышит (видит) в первый раз, то есть он обнаруживает лакуны в 

своём языковом опыте и восполняет эти лакуны, используя 

предложенные задания и самостоятельно работая с разными 

информационными источниками (учебными пособиями особого 

типа, словарями,  энциклопедиями и т. д.). 

 

2. Ученик работает с правилом как с особым речевым жанром. 

Правило учащийся выводит сам на основе материалов для 

наблюдения (слова написаны правильно, без пропущенных букв), он 

работает с правилом как с особым речевым жанром, осваивая его 

структуру и особые языковые средства; сравнивает свою 

формулировку с формулировками одноклассников и затем с 

общепринятыми формулировками (в учебниках). Эта работа 

проводится в рамках аналитической стратегии, т. к. анализируются 

условия написания той или иной буквы в слове, однако 

аналитическая стратегия сочетается с интуитивной, потому что 

ученик не выбирает, какую букву ему нужно писать: слово не 

разрушено, в нём нет пропущенных букв. Работа такого типа 

позволяет учащемуся свободно работать с разными учебными 

пособиями и справочниками, легко извлекать необходимую 

информацию, даже если она сформулирована по-другому. 

 

3. Освоение любой темы обязательно делится на 

подготовительный этап и контрольный. 
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Зачастую ребенку фактически не дается время, чтобы овладеть тем 

или иным правилом. Не успел он с ним познакомиться, как ему 

предлагаются слова с пропущенными буквами, и нужно выполнять 

упражнения «на оценку». Тогда как с точки зрения механизмов 

усвоения правила необходимо выделить подготовительный этап (он 

может занимать не один урок). На этом этапе ученик обнаруживает 

свои проблемы и решает их с помощью учебного пособия, словарей 

и, конечно, учителя. Он может ошибаться и работать над своими 

ошибками, на этом этапе его работа не оценивается. 

 

4. Слово представлено ребёнку недеформированным и во всём 

многообразии  связей. 

На каждом занятии учащемуся должны предъявляться задания, 

выполняя которые он работает с рядом слов без пропущенных букв 

(зрительно воспринимает в течение достаточно длинного временного 

промежутка правильно написанные слова). Эти упражнения 

выполняют двойную роль: с одной стороны,  позволяют ребёнку, 

восстанавливать (или устанавливать) различные связи слов 

(фонетические, словообразовательные, тематические, 

синтаксические и т. п.) и тем самым постоянно работать со 

значением того или иного слова; с другой стороны, выполняя такие 

упражнения, ребёнок много раз пишет одно и то же слово, не 

сомневаясь в его правописании, т. к. в поле его зрения всегда 

присутствует правильный вариант написания. Ребёнок работает со 

словом так, что слово приводится в «предречевую готовность». Это 

означает, что, когда это слово необходимо будет употребить в речи 

(письменной или устной) в какой-то ситуации, ученик сможет не 

только правильно написать его, но и свободно и точно использовать 

для выражения определённого смысла или понять смысл, 

выраженный этим словом в высказывании другого человека.  
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 Какие задания могут и должны использоваться в такой работе? 

Задания, актуализирующие лексические связи слов 

  

 1) Подобрать синонимы (антонимы) к данным словам. 

 2) Установить родовидовые отношения между словами. 

 3) Восстановить словосочетание, записав слово в прямом и 

переносном значении. 

 4) Восстановить слово по его толкованию. 

 5) Найти соответствие (слово и его толкование). 

 6) Объяснить значение слова, используя толковый словарь. 

 7) Дать определение слову на основе контекста.  

 8) Дописать словосочетание (лексическая сочетаемость). 

  9) Выбрать прямое или переносное значение слова. 

 

 

Примеры заданий 

Задание. Прочитай текст. Объясни, какое значение имеют выделенные 

слова в этом тексте. 

В Арктике лёд за лето не успевает растаять и остаётся на следующий 

год. Такой лёд живёт несколько лет, его называют паковым.   

Паковые льды имеют цвет нежно-лиловых хризантем, а прочность их 

огромна.  Капитаны ледоколов боятся их как огня. Вот как рассказывает о 

встрече с такими льдами И. Песчанский: «Однажды в экспедиции в 

Чукотском море ветер отжал льды, и мы на ледоколе забрались очень 

далеко на север. Вокруг нас оказались сплошные «хризантемы». Капитан 

с ужасом смотрел на них и потребовал от начальника экспедиции, чтобы 

он немедленно вернулся обратно. 

– Если переменится ветер, – говорил он, – эта оранжерея так зажмёт нас, 

что целый год не выберешься.  
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Паковые – ____________________________________________________ 

«Хризантемы» – _________________________________________________ 

Оранжерея – ________________________________________________ 

 

  

Задания, актуализирующие словообразовательные связи слов 

1. Собрать слова из морфем. 

2. Построить словообразовательную цепочку. 

3. Найти недостающее звено в словообразовательной цепочке. 

4. Найти исходное слово (от какого слова образовано данное слово). 

5. Образовать с помощью суффикса (приставки) новые слова. 

6. Подобрать однокоренные слова или слова с таким же суффиксом, 

приставкой и т.д. 

7. Записать однокоренные слова в порядке усложнения их состава.  

Подчеркнуть проверочные слова. 

8. Распределить слова по группам в соответствии со значением какой-

либо морфемы. 

9. Различить омонимичные (сходные внешне) морфемы. 

 

Примеры заданий 

Задание 1. От данных слов образуйте слова, используя приставки со 

следующим значением: 

1) направленность действия внутрь 

ходить → _________________________________ 

бегать → _________________________________ 

лезть → __________________________________ 

писать → _________________________________ 

2) завершения действия, доведения его до конца 
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бежать → _________________________________ 

варить → _________________________________ 

писать → _________________________________ 

лететь → _________________________________ 

3) начала действия 

петь → ___________________________________ 

плакать → ________________________________ 

4) удаления, движения в сторону 

ломать → __________________________________ 

толкнуть → ________________________________ 

везти → ___________________________________ 

5) прибавления, добавления 

лить → ___________________________________ 

бросить → ________________________________ 

Задание 2. Прочитай отрывки из рассказа Бориса Житкова. Из первого 

отрывка выпиши номера слов,  в которых есть суффикс с уменьшительным 

значением, из второго отрывка – номера слов, где есть суффикс с 

увеличительным значением. 

1. У бабушки (1) над столом была полка (2). А на полке пароходик 

(3). Я все смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтобы лучше видеть. И 

все больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна 

дверца (4) в будочке (5)отворяться. И, наверно, в нем живут человечки 

(6). Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны 

быть чуть ниже спички (7). 

Слова с «уменьшительными» суффиксами: ______________________ 

2. На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят 

что-нибудь. Если дать им конфету (1), так это для них целый воз. Вот они 
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ночью двери откроют, выглянут в щелочку (2). Ух ты! Конфетища! (3) 

Для них это — как ящик целый. Сейчас выскочат, скорей конфетину (4) к 

себе тащить. Они ее в двери, а она не лезет!  

Слова с «увеличительными» суффиксами:________________________ 

Задание 3. Прочитай пары слов. Какие предметы суффикс просто 

«уменьшил», а какие «превратил» во что-то совсем другое? Обведи номера 

примеров, где у суффикса «уменьшительное» значение.  

1) Облако – облачко,  

2) ракета – ракетка,  

3) сливы – сливки,  

4) булава – булавка,  

5) страница – страничка. 

 

Задание 4. Прочитай текст и разбери по составу выделенные жирным 

шрифтом слова (они выписаны после текста).    

Мы плыли по болотной протоке в поисках ламантинов. Эти редкие 

морские животные обитают у берегов Кубы. Кубинцы зовут их мамата. 

Мамата похож на тюленя, но на самом деле родственник слона.   

В этот день ламантинов мы так и не увидели. Хитрые мамата не 

заплывали в узкие протоки. Зато мы наткнулись на панцирных щук – 

удивительных рыб, появившихся на Земле раньше мамонтов, не мам и 

даже не бабушек, а прабабушек наших карасей и акул. (По С. Сахарнову)   

 

Мамата           мамонтов            мам 

 

Задание 6. Прочитай отрывок из стихотворения Михаила Яснова и ответь 

на вопросы.   
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Мамонт и папонт 

Гуляли вдоль речки. 

Бабонт и дедонт 

Лежали на печке. 

А внучонт  

Сидел на крылечке 

И свёртывал хобот 

В колечки. 

Вопрос 1. Как могут называться другие члены этой семьи? Приведи хотя 

бы один пример.  

Вопрос 2. Как ты думаешь, чем является частичка -ОНТ- в выделенных 

словах?  

Я думаю, что это ___________________, потому что ___________________ 

Вопрос 3. Как ты думаешь, что означает частичка -ОНТ- в выделенных 

словах?   

Вопрос 4. Как ты думаешь, почему поэт не стал менять слово «хобот» на 

«хобонт» даже для рифмы?  

Для актуализации или освоения такого типа связей ученик должен 

увидеть 

 формы данного слова, 

  корневое гнездо в целом – однокоренные слова, 

  при необходимости – ряды слов с тем же суффиксом, 

приставкой, окончанием.  

Завершать изучение той или иной темы или правила должен этап 

самоконтроля.  

Важно, чтобы ученик сам себя контролировал и оценивал, чтобы ещё раз 

смог вернуться к тем словам, которые ещё не удалось усвоить. 
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Работа по выстраиванию лексических и словообразовательных связей 

дает плоды, если проводится постоянно и системно. Это не темы, которые 

можно однажды изучить. Это подход, который реализуется на самом 

разном языковом материале. И чем интереснее текст, который 

предлагается детям для домашней или классной работы, тем важнее и 

органичнее вопросы учителя, которые помогут понять значение слов и 

связи между ними. 

 Конечно, подготовка такого типа вопросов и заданий потребует 

дополнительного времени и сил, особенно на первых порах. Но эти усилия 

обязательно окупятся, когда сформируется понятная учителю и детям 

система работы со словом и текстом.  

Рассмотрим применение этого подхода на примере упражнения из 

учебника  Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 4 класс. Часть 2.  

 

443. Прочитай. Определи, какой это текст по типу речи. Докажи. 

КРОКОДИЛЫ 

На Кубе в заповеднике Гуама крокодилы лежат в болотн.. траве. 

Пригретые тропическ.. солнцем хищники подвижны и даже не очень 

молчаливы.  

Маленьк.. крокодильчики, величиной с авторучку, пищ... 

Крокодильчики повзрослее, величиной с галошу, крякают. Крокодил 

средних размеров лает. Матёрый старик метра четыре длиной ревёт как 

бык. (По С. Сахарнову) 

 

О чём ты узнал из текста? Чем интересно это описание?  

Какие окончания нужно написать? Объясни почему. Спиши, вставляя 

пропущенные буквы. Выдели окончания глаголов. Обозначь спряжения. 

 

По типу работы предлагаемые дополнительные задания можно разделить 

на несколько групп: 
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Задания, которые дети могут выполнить самостоятельно с 

последующей проверкой в классе 

Задание 1. Образуй слова с таким же суффиксом или приставкой: 

а) молчать – молчаливый, терпеть – ___________________________,  

кричать – _____________________________; 

б) взрослый – повзрослее, младший – __________________,  

громкий – _____________________. 

Комментарий: такие задания «работают» сразу на несколько умений: учат 

видеть новые морфемы (например, суффикс -лив-), новые 

словообразовательные модели и использовать их речи, учат видеть 

чередования в корне и соотносить корни или основы с разным обликом 

(например, крик/крич-, громк-/громч- и т.п.); учат анализировать состав 

слова.  

Задание 2. Какими словами, сохранив смысл текста, можно заменить 

слова:  

а) подвижны - ____________________________________________  

б) метра четыре длиной – __________________________________ 

Задание 3. Заполни таблицу. 

Выпиши слова, которыми автор обозначает размер крокодила Запиши, какие звуки 

издает крокодил 

этого размера 

  

  

  

  

 

Комментарий: задания 2 и 3 помогают устанавливать синонимические 

связи, как лексические (подвижны – активны – быстрые – шустрые и т.д.), 

так и синтаксические. Заполняя таблицу, ребенок строит синонимические 
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пары (маленькие – величиной с авторучку) или синонимический ряд 

(величиной с авторучку – величиной с галошу, средних размеров – метра 

четыре длиной). Тем самым обогащается словарь и грамматический строй 

речи, готовится почва для осмысления понятия синонимии. 

Задания, которые можно использовать в виде игры (соревнования) на 

уроке 

Задание 1. Подбери 1-2 родственных слова (или подберите командой 

как можно больше родственных слов). 

крокодилы – ____________________________________________ 

пригретые – ____________________________________________ 

размер – _______________________________________________ 

хищники – _____________________________________________ 

Комментарий: слова для работы подобраны с нарастающей сложностью. 

Если к первому слову родственное слово можно найти в тексте, и этот ряд 

легко дополнить, потому что корень предельно прозрачен, то в следующих 

словах корень нужно выделить, а в последнем случае потребуется еще 

серьезное осмысление, работа с чередованием щ/т, только тогда ученик 

сможет увидеть родство слов хищник – похищать – похититель. После 

этого шага прояснится  и значение слова хищник. Получится маленькое 

исследование со своими гипотезами и доказательствами. 

Материал для таких заданий дает практически любой текст. Их можно 

легко варьировать по сложности, подбирая задачи как на закрепление 

умения, так и на развитие, «на вырост», в том числе для 

дифференцированных домашних заданий. 

Задание 2. Кто придумает самое длинное слово с таким же корнем, как в 

слове…  

1) длина              2) величина               3) подвижные… 

Комментарий: задание позволяет не только сфокусировать внимание на 

корне слова и «нарастить» активный словарь, но и вносит заметный вклад 

в формирование свободного грамотного письма. Предлагаемые слова 

нужно записать на доске так, чтобы их родство с исходным словом было 
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бесспорным, а значит, придется быть очень внимательным, например,  в 

записи безударных гласных. Поэтому для зданий этого типа лучше 

отбирать «ошибкоопасные» слова с обширным словообразовательным 

гнездом. 

Задания, с которыми ученики могут поработать в паре или в группах 

Задание 1. Какие слова понятны тебе, но могут быть непонятны кому-то из 

одноклассников? Запиши два слова и объясни их.  

Задание 2. Какие слова в этом тексте непонятны тебе самому? Попробуй 

предположить, что они означают на основе общего смысла текста.  

Приведенные выше задания – две стороны одной монеты, два пути к 

одной цели – становлению способов понимания и объяснения 

лексического значения слова. Если вы используете на уроке задания 

одного типа, вы непременно затронете и второй. 

Слова, которые младшему школьнику непонятны, полупонятны или 

могут быть поняты им неправильно, есть практически в каждом авторском 

тексте. К примеру, в нашем тексте «Крокодилы» детям неизвестно слово 

Гуама (далеко не каждый свяжет его со словом заповедник), не всем 

известны слова галоша, матёрый, тропический. И даже если ребёнок 

понимает смысл слова, ему очень трудно объяснить свое понимание 

другому. И научить этому можно только в реальной коммуникации, с 

реальным – не формальным – собеседником, которым на уроке может быть 

только другой ученик. 

Специфика этих заданий – в том, что их оценивают в первую очередь 

одноклассники. Это делается только в ходе группового или парного 

обсуждения, на которое ученики выносят свои предположения и версии. В 

группе с ними знакомятся, соглашаются с ними или не соглашаются, 

оценивают по предварительно выработанным самими детьми шкалам. 

Таких шкал обычно бывает несколько, например: «Точность/верность 

объяснения» и «Понятность объяснения».  

Групповая работа над значением слов должна проводиться терпеливо 

и неспешно. Слишком значим результат, на который она нацелена. Ее 

непосредственным продуктом на первых порах будет умение 

рефлектировать свое понимание, обосновывать его и предъявлять другим. 

В дальнейшем это поможет становлению письменной речи. Толкование 

можно оформлять в свободной форме, в виде маленьких словариков или 

сносок к тексту. 
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И только согласованное в группе (паре) толкование представляется 

классу и учителю.  

 

Вторая группа трудностей: создание текста и плана 

17. В рассказе «Странная ящерица» Святослав Сахарнов описал свою 

реальную встречу с ящерицей, которая называется василиск. Составь на 

основе этого рассказа текст  из  3–4 предложений о ящерице василиске для 

энциклопедии «Мир животных». 

 

Результаты задания итоговой контрольной работы (выше приведен 

пример этого задания из 1-го варианта работы) говорят о недостаточности 

тех форм и методик работы с текстом, которые сегодня есть в арсенале 

учителя. Полностью с созданием текста справились только 53% 

участников ИКР4 (в модельном классе менее половины учеников). 

Успех выполнения этого задания определялся следующими 

умениями: 

1) понимать особенности научно-популярного текста, в данном 

случае энциклопедии; понимать, какая информация из 

художественного текста может в него войти (обобщенная, 

достоверная, описывающая существенные отличительные черты 

животного), а какая нет; 

2)   выбирать необходимую информацию из текста; 

3) создавать связный текст. 

Любой текст многогранен, и чтобы показать ученику разные его 

стороны, научить с ними работать, нужно пробовать разные формы 

преобразования текста, нужно вводить критериальное оценивание, которое 

поможет увидеть, как текст устроен, на что нужно обратить внимание, 

когда его пишешь, что уже получается, а что нет. К примеру, при 

подготовке к аналогичному заданию можно поговорить о том, как 

устроены тексты в энциклопедиях о животных, выделить ключевые 
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микротемы: «внешний вид», «место обитания», «повадки животного» и 

т. п., потренироваться в поиске таких фактов в художественных текстах, и 

только после этого переходить к созданию письменных текстов. 

Обсуждение получившихся текстов можно строить на основе вопросов: 

 все ли факты отобраны для текста правильно? (может ли такая 

информация появиться в энциклопедии?) 

 точно ли передана информация из текста? (нет ли фактических 

ошибок?) 

 выдержан ли необходимый объем? 

 получилось ли связать факты о животном в единый текст?  

Каждый из текстов учеников нужно обсудить в группе по критериям. 

После обсуждения ученики редактируют свои тексты и могут вывесить их 

в классе.  

Критериальное оценивание – ключевой аспект работы над развитием 

письменной речи. Невозможно научить писать без обратной связи, не 

прояснив основных требований к тексту, не формальных (есть ли 

вступление и заключение), а содержательных.  

Набор критериев для разных типов работы будет меняться, но в 

фокусе внимания постоянно нужно держать соответствие текста замыслу, 

его цельность (не пропущено ли необходимое? не включено ли ненужное, 

постороннее?) и связность. Эти критерии предварительно должны 

обсуждаться с детьми и, возможно, будут сформулированы другими 

словами.  

Вводить критериальное оценивание можно уже со 2-го класса. 

Удерживание своего замысла для младших школьников очень сложно, 

поэтому для опоры можно использовать серию рисунков, например, В. 

Сутеева.  

Ниже приведен пример задания по таким рисункам и реальные тексты 

второклассников (без имен и фамилий). Читая эти тексты и предлагая 

детям в группах, а потом в классе их оценить, обязательно объяснив свою 
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оценку, учитель может начать выстраивать систему критериев оценки 

содержания детского мини-сочинения.   

 

 

Задание. Допиши рассказ  

по картинкам.       

 

 

 

 

 

 

 

Однажды собирали дети в лесу грибы. Вдруг видят – нора! А в норе…   

Текст 1
2
 

…жил муравей. Он был чёрный, как ружьё. Детям было смешно, и они 

стали его брать на руки. Они принесли его домой. И сказали родителям, 

чтобы они его оставили дома. Они купили ему клетку. Чтобы он там жил 

всегда и был счастлив. Они его кормили и поили водой. И прозвали его 

Саша.  

Текст 2 

…кошка  напугнула детей, и они побежали домой. 

Текст 3 

…кошка. И вдруг бежит охотник. И подбегает к норе. И начинает 

кричать: « В той норе кто-то есть!» Вытащил ружьё и направил в нору. 

                                                      
2
 В текстах сохранён стиль авторов. 
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И оттуда вылазит кошка. И говорит Мяуууу. Охотник опустил ружьё и 

говорит: «Ох, это кошка. Эх, не поймал ничего». А дети кричат: «Ой, это 

наша кошка Жемчужинка».  

Текст 4 

…страшные глаза. Дети испугались, спрятались. А мимо шёл охотник, и 

он увидел детей, которые испугались. Он спросил их: « Что такое, дети? 

Вы кого испугались?» – «Вон, видите страшные глаза?» Охотник 

испугался и направил ружьё прямо в нору. А из норы вышла красивая 

маленькая кошечка. Дети начали смеяться, что испугались маленькой 

кошечки. А охотник почёсывал свою голову и думал: «Как это я испугался 

маленькой кошечки?» 

Автору последнего текста удалось полностью выполнить задание. Текст 

передает авторский замысел – смехотворность опасности («У страха глаза 

велики»), рассказывает события точно, по порядку, не пропуская важного 

и не добавляя лишнего. Авторы текстов 1-3 не удерживают разные 

стороны создания текста. В первом случае ключевыми будут критерии 

передачи авторского замысла и точности. Здесь  ребенок не просто передал 

историю неточно – он придумал свою.   

Автор второго текста понял и передал только часть истории (не передан 

замысел автора, нарушена цельность). 

Автор третьего текста написал связный и цельный текст, но не передал 

авторскую мысль, юмор этой истории.  

 

Все умения в области работы с текстом – коммуникативные, и они 

могут формироваться только в коммуникативной ситуации, когда есть 

реальный адресат, а таким адресатом для ребенка являются прежде всего 

сверстники. Их восприятие и их оценка – доброжелательная и 

компетентная, которой, конечно же, нужно сначала научить, – может стать 

основным ресурсом развития и письменной, и устной речи. Невозможно 



38 

 

научить писать по готовым алгоритмам (по шаблонам пишут только 

документы). Для этого нужно вызвать к жизни внутренние силы ребенка: 

интерес, мотивацию, вкус к слову, веру в свои силы, радость удачи и 

признания… 

 

Задание на умение составить план к тексту относится к заданиям 

базового уровня трудности. В контрольной работе (ИКР4) к небольшому 

художественному тексту из 5 абзацев (объемом около 140 слов) 

предлагался план из 5 пунктов, два из которых были пропущены. Их 

нужно было восстановить и записать. Эта задача оказалась по силам 

только 59% участников ИКР4.  

Выполнение этого задания опирается на три типа умений: 

 членить текст на части (смысловые отрезки); 

 обобщать информацию каждой части текста; 

 формулировать тему или ключевую идею каждой части. 

 

Умение 1 и 2. Членить текст на части, обобщать информацию 

Первое и второе умения тесно связаны с умениями определять тему 

(микротемы) и главную мысль текста. Наряду с обычными упражнениями 

из учебника можно использовать разноуровневые задания на определение 

темы текста и выделение главной мысли в тексте в зависимости от уровня 

подготовки детей: 

 

Задание 1. Определение темы текста 

Задание 1.1.  Тебе нужно приготовить сообщение на тему «Как жители 

моря защищаются от нападений врагов». Выпиши номера примеров, в 

которых содержится нужная информация. 

  

1)  Каракатица выпускает плотные облака коричневых чернил. Это 

позволяет ей вовремя скрыться. 
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2)  Если к морскому огурцу приближается голодная рыба, он выбрасывает 

множество липких волокон, похожих на спагетти, и опутывает ними 

хищницу.  

3)  Глубоководная рыба морской чёрт использует свой свет для 

приманивания добычи. 

4)  Некоторые рыбы, например угри, отражают нападения электрическим 

ударом. 

5)  Большая белая акула проглатывает самые разные предметы, принимая 

их за крупных рыб. В её желудке находили пальто, бутылки и даже 

дикобраза.  

 

Задание 1.2.     

1)  Прочитай тексты, запиши общую тему для текстов А и Б.  

 

_____________________________ 

 

Текст А. Если в марте вы увидите в лесу на снегу отпечатки птичьих лап, а 

рядом – лёгкие чёрточки, знайте: ночью сюда прилетали глухари и ходили 

перед своими невестами, распустив крылья.  

 

Текст Б. А вот странные следы – укатанная горка на крутом берегу речки. 

Это играли речные зверьки выдры. Любимое их занятие – летом по мокрой 

глине, а зимой по мягкому снегу скатиться вниз.  

 

2) Прочитай тексты, запиши общую тему для текстов Б и В.  

 

____________________________ 
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Текст Б. А вот странные следы – укатанная горка на крутом берегу речки. 

Это играли речные зверьки выдры. Любимое их занятие – летом по мокрой 

глине, а зимой по мягкому снегу скатиться вниз.  

 

Текст В. Ребята забыли на спортивной площадке мяч. Им сейчас же 

заинтересовались вороны. Одна толкала мяч клювом, и он катился, а 

другая, остановив его лапой, возвращала подруге. 

 

Задание 1.3. Прочитай текст и придумай к нему такой заголовок, чтобы 

читатель сразу понял, чем удивителен был день, о котором рассказывает 

автор.  

________________________________ 

 

 В воскресенье, выглянув утром в окно, я увидел, как дворник, стоя на 

одной ноге, высыпал из резинового сапога снег. Не уронившие листьев 

кусты и молодые деревья были пригнуты снегом к земле. Грузовик вёз из 

парка поломанные сучья.  

День был похож на мартовский. Но к синеватым оттенкам снега и 

тёмным пятнам хвои прибавлялись жёлтые языки необлетевших берёз.   

 

Задание 2. Выделение главной мысли в тексте 

Задание 2.1.  Прочитай текст. Обведи номер предложения, которое можно 

считать главной мыслью этого текста. 

Африканский страус – птица сильная и довольно задиристая. Как 

правило, страус не ждёт приближения противника, а сам бросается ему 

навстречу. Удар ноги этой «птички» по силе равен удару ноги лошади. 

Такой удар заставляет отступить даже крупного хищника. Но, не 

довольствуясь этим, страус начинает преследование. Очень немногим 

удаётся от него убежать! 
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1. Африканский страус – птица сильная и довольно задиристая. 

2. Удар ноги этой «птички» по силе равен удару ноги лошади. 

3. Страус не ждёт приближения противника, а сам бросается навстречу. 

 

Задание 2.2.  Подчеркни предложение, которое выражает основной смысл 

этого текста.  

 

Осенью птицы отправляются в тёплые страны. Много бед ждёт 

перелётных птиц в пути. Под дождём мокнут перья, крылья тяжелеют. 

Обессиленные птицы опускаются на землю и попадают в зубы хищникам. 

В густом тумане они могут потерять направление и разбиться о скалы. Но 

опаснее всего попасть в ураган над морем. Тогда птицы, забыв страх перед 

людьми, садятся прямо на пароходы.   

 

Задание 2.3. Птицы очень разные. Если попробовать выбрать среди них 

«самых-самых», то получится очень много «чемпионов». Почитай тексты, 

где описаны птицы-«чемпионы», и восстанови пропущенные фрагменты. 

Для этого нужно выбрать подходящее слово в Справочных материалах.  

Справочные материалы: бегуны, прыгуны, пловцы и ныряльщики, 

строители;  

веселые, быстрые, храбрые, яркие, смешные, сильные.  

 

1. Самые лучшие ______________________________________.  

Гагаре только голову опустить, лапками толкнуться – и она уж под водой. 

Кайра крыльями под водой как руками машет и любую рыбку догоняет. 

Чомга, когда птенцов надо спасать, берёт их к себе под крылья и с ними 

ныряет.  

 

2. Самые лучшие __________________________________________. 
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В лугах птица дергач удирает от собаки и ни травинки не заденет. В степи 

чемпион – птица бегунок. Она бегает быстрее зайца. Саксаульная сойка 

мастерица бегать по пескам. В полях первый скороход – перепел.  

 

3. Самые _____________________________ птицы: золотистая как желтой 

яйца иволга,  радостно-оранжевая с черными и белыми пятнами утка-

мандаринка, раскрашенная во все цвета радуги сизоворонка, огненно-

красный в чёрно-золотом «платке» фазан.  

 

4. Самые _______________________________птицы: пеликан – у него нос 

мешком, колпик – нос ложкой-поварёшкой, а птица ходулочник и вовсе 

как клубочек на спицах. 

 

Задание 2.4.  Придумай и вставь в текст названия  рыб, отражающие их 

особенности. 

 

1.  В морях и океанах можно встретить необычную рыбу-  

________________________. Всё её тело – в костяных колючках. В момент 

опасности рыба раздувается и превращается в колючий шарик. 

 

2. Ещё удивительнее рыба- ________________________. Уж про неё-то 

никто не скажет: «молчит как рыба». С помощью своего плавательного 

пузыря она может издавать громкие квакающие звуки.        

 

3. Встречается рыба- _______________________. Зубы у неё растут не 

только во рту, но и по краям плоского и длинного рыла. Получается что-то 

вроде лезвия, которым рыба  ловко орудует. 
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4. А в южных морях водится рыба- ___________________________. Она 

очень ярко раскрашена. К тому же зубы у неё срослись так, что челюсти 

напоминают птичий клюв.  

 

Задание 2.5. Прочитай текст и составь краткое описание рыбы-крылатки, 

которое могло бы войти в энциклопедию о рыбах. 

 

Крылатки из-за своего фантастического вида давно привлекали 

внимание рыбаков и пловцов. Пожалуй, ни одна рыба в мире не имеет 

таких пышных и разнообразных наименований. В разных местах Мирового 

океана её называют: красно-огненная рыба, рыба-зебра, тигровая рыба, 

рыба-скорпион, пламенная рыба, рыба, причиняющая боль, дьявольская 

рыба, рыба-бабочка, рыба-фейерверк. (По С. Сахарнову) 

 

Следующие типы заданий собственно на умение работать с планом текста: 

1) Дан текст и два варианта плана к нему. Ученик должен выбрать 

правильный вариант. 

2) Дан текст и план к нему, в котором пункты расположены в 

хаотичном порядке. Ученик должен пронумеровать пункты плана 

по порядку. 

3) Дан текст и план к нему. В плане пропущен один из пунктов. 

4) Дан текст и план к нему с лишними пунктами. 

5) Дан текст и план к нему. Ученик должен разделить текст в 

соответствии с пунктами плана. 

6) Дан текст и план к нему. Текст неверно разделён на абзацы. 

Ученик должен разделить его вертикальными чёрточками на 

абзацы строго по плану. 

 

Задание 3.  План текста 
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Задание 3.1. Прочитайте текст и план к нему. Пронумеруйте пункты плана 

по порядку.  

О чём говорят рептилии? 

Змеи шипением предупреждают, что они сердятся. Маленькие змейки 

шипят чуть слышно, а большие так, словно автомобильное колесо 

проткнули.  

Из ящериц «разговорчивее» всех гекконы. Сцинковый геккон, 

например, умеет стрекотать… хвостом! Чешуйки у него на хвосте 

большие, и, когда он от страха виляет хвостиком, они трутся друг о друга и 

стрекочут. Для других гекконов это сигнал тревоги.  

Самые громкоголосые рептилии – крокодилы. Крупные крокодилы 

ревут как быки. Но страшный рёв их по смыслу что-то вроде пения 

соловья: «Я тут, и это мой участок!» 

                                     

План текста «О чём говорят рептилии?» 

 

_ «Территория занята».  

_ «Лучше не подходи!»  

_ «Тревога!» 

Задание 3.2. Прочитай текст и три плана к этому тексту. Какие варианты 

плана правильные, а какие нет (и тех, и других может быть несколько)? 

Выпиши их номера на линеечку.  

Верный план:  ___________         Неверный план: ________________ 

 

Текст  Варианты плана 

Первая забота птиц 

летом – свить гнездо. 

Лучшие мастера-

строители – певчие 

      План 1 

1. Первая забота птиц 

2. Из чего строят гнезда певчие птицы?  

3. Кто что делает? 
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птицы. Они завивают 

свои гнёзда из травинок, 

соломы, листьев, мха, а 

внутри устилают 

перьями и шерстинками 

– для тепла и мягкости. 

Самец таскает материал, 

а строит самочка. 

      План 2 

1. Лучшие строители 

2. Гнезда и травинок и мха 

3. Гнезда из перьев и шерсти  

     План 3 

1. Летние хлопоты 

2. Дом прочный, мягкий и теплый 

3. Постройка гнезда – дело семейное 

 

Задание 3.3. Перед тобой текст и план к этому тексту. В этом плане 

неверно назван один пункт. Выпиши его номер на линеечку и 

сформулируй правильно. 

№ ____ Правильная формулировка: 

___________________________________ 

 

Текст  План  

В мире великое множество хвостов самой разной 

длины и формы. И  природа «сконструировала» такие 

разные хвосты неспроста.  

Для китов хвост – мощный двигатель и даже 

парус. Они могут высунуть его из воды и двигаться с 

помощью ветра.  

Кое-кому хвост служит оружием. Крокодилы, 

например, легко сшибут хвостом антилопу или оленя.  

Для обезьян, опоссумов, лемуров хвост – «пятая 

рука». Без хвоста немыслима акробатика на ветвях 

деревьев.  

У дятлов и кенгуру хвост – точка опоры. Кенгуру 

сидит на нём, как на табуретке, а дятел во время 

 

1. Великое 

множество 

хвостов. 

2. Хвосты-

двигатели. 

3. Хвост-оружие. 

4. Хвост – «пятая 

рука». 

5. Хвосты-

табуретки. 

6. Хвосты – краса 

и гордость. 
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работы упирается хвостом в дерево.  

Во многих случаях хвост у животных – 

сигнальный прибор. Хвост трубой – «нечего не 

боюсь!» Хвост поджал – «умираю от страха». 

Хвост животных так часто попадает на глаза 

человеку, что у некоторых хвостов есть специальные 

названия. Хвост собаки зовётся «полено», хвост рака 

– «шептало».   (По В. Пескову) 

7. Хвосты с 

именем. 

 

Задание 3.4. Прочитай текст и план к нему. Текст неверно разделён на 

абзацы. Раздели его вертикальными чёрточками на абзацы строго по 

плану. 

 

Однажды, нырнув особенно глубоко, я вдруг увидел железную клетку, 

похожую на птичью! Я подплыл ближе, в клетке были рыбки! На берегу 

разглядел находку. Клетка оказалась рыболовным садком, дверца садка 

закрыта на защёлку.  

В садке пять ершей. Кто их запер и зачем опустил на дно?! Ершей я 

выкинул в воду, а садок забрал в деревню. Там и нашелся его хозяин – дед 

Степан. Оказалось, что этот садок он потерял ещё в прошлом году! 

Наловил живцов-ершей, посадил их в садок, привязал садок на бечёвку и 

опустил с лодки за борт.  

Но бечёвка перетёрлась, и садок вместе с ершами утонул.  Так и 

просидели ерши в клетке под водой целый год! (Н. Сладков)  

План 

1) Необычная подводная находка.   

2) Размышления на берегу.   

3) Разгадка истории.  
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Задание 3.5. Составьте к тексту «О чём говорят рептилии?» (см. Задание 1) 

два разных плана. Первый план должен быть сухим и точным, чтобы по 

нему легко было рассказать о «разговорах» рептилий на уроке 

естествознания. Второй план вы пишете для своих одноклассников – 

чтобы, прочитав план, им захотелось прочитать весь текст.  

 

Стоит заметить, что с планом текста дети начинают работать достаточно 

рано – уже со второго класса, сначала на уроках чтения, потом на уроках 

русского языка. Но четких критериев оценивания этого умения, как и 

других умений в области работы с текстом, как правило, нет. Один ученик 

выделил в тексте три части, другой – пять, третий – десять, каждый 

придумал для них свои названия. Как их оценить? С одной стороны, тут не 

может быть прокрустова перечня правильных ответов: автор плана 

свободен почти в той же степени, что и автор текста. С другой стороны, 

план должен соответствовать структуре текста (тематической, 

композиционной, абзацному членению). А названия пунктов плана 

должны передавать суть каждого абзаца или эпизода. Научить этому, на 

наш взгляд, можно, только если вводится оценивание на основе 

сформулированных вместе с учениками и понятных им критериев, и 

только в групповом или внутриклассном обсуждении. 

 

Умение 3. Сформулировать тему или ключевую идею каждой части 

 

Ученики, работая с планом, часто не понимают синонимических замен 

(когда пункты плана обозначены не теми словами, которые есть в тексте), 

а потом не видят, какие абзацы уже обозначены в плане, а какие надо 

обозначить самим. Они предлагают слишком общие или слишком частные 

формулировки, не передающие содержание абзаца, или  выписывают 

случайные слова из текста. Отчасти решить эти проблемы помогают 
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задания такого типа, как 2.2, 2.3, 2.4. Но особенно эффективной является 

работа в группе с формулировками учеников; 

1) ученики получают задание составить план к небольшому тексту 

(части текста обозначены абзацами); 

2) согласовывают критерии оценки составленного плана: например, 

заголовок части отражает главную мысль абзаца, он должен быть 

коротким, точным; 

3) сначала каждый ученик составляет план к тексту сам; 

4) затем дети работают в группах: оценивают планы по критериям, 

выбирают наиболее точные, удачные формулировки (составляют 

план от группы), при этом важно подчеркнуть, что для каждой 

части можно выбрать не одну формулировку. 

5) Учитель на доске записывает разные формулировки пунктов плана 

для каждой группы и просит учеников выбрать синонимичные. 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание можно давать на выбор, с обязательной и необязательной 

частью. 

Хорошо бы связать вариативную часть задания с листами достижений 

учеников, чтобы ребенок мог реализовывать программы преодоления своих 

«неумений».  

Предлагая задания на выбор, необходимо отслеживать, чтобы ученик не 

выполнял только те задания, которые у него хорошо получаются. 

Не нужно задавать слишком объемных заданий. По данным обработки 

итоговой диагностики 2-3 класса, русский язык среди всех школьных 

предметов вызывает меньше всего положительных эмоций.  
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Внеурочная работа 

Чтобы расширить поле возможностей учеников в освоении умений создания 

и понимания текста, нужно использовать разные формы внеурочной работы. 

Необходимо, чтобы в школе была школьная пресса: газета, журнал, листки, 

возможно, школьное радио; клубные формы общения. Важно поддерживать 

языковое экспериментирование, мини-исследования, задания проектного, 

творческого, игрового типа.   

Приведём пример такого занятия.  

На предварительном этапе в ходе работы со словами, в которых есть 

нефонемные написания (непроверяемые гласные и согласные), ребенку 

предлагается способ запоминания "трудной" буквы: сравните графический 

облик буквы с предметами окружающего мира и определите, на что она 

похожа, "дорисуйте" букву (буква "О" — солнце, луна, колесо и т.д.). 

От занятия к занятию форма букв, с которыми идет работа, 

усложняется. На их основе возникают многоэлементные образы, описание 

которых разворачивается в небольшой текст (буква "К": Зима. Холодно. 

Птица подлетела к окну и стучит клювом по стеклу.). 

На следующем этапе ребенку предлагается зашифровать целое слово с 

помощью образов букв. Например, для слова "ночь" были отобраны 

следующие образы: "Н" — мост через реку, "О" — лепёшка, "Ч" — крючок 

рыболовный, "Ь" — улитка. На основе этих образов у ребёнка получается, 

например, такой текст: "Летом я часто ходил ловить рыбу. Середина реки, где 

находился мост, была моим любимым местом. Когда я уходил, бабушка 

давала мне с собой вкусную лепешку. Иногда я отрывал маленькие кусочки 

от лепешки и надевал на крючок вместо червяка. Если рыба не клевала, я 

собирал улиток, которых вокруг было очень много". 

Тем самым слово как бы зашифровывается, «прячется» в текст, и 

слушающие (дети в классе) должны угадать, что это было за слово. 

Затем задание усложняется. Ребенок должен отобрать образы букв в 

соответствии со значением слова и передать смысл данного слова с их 
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помощью, не называя его. Ситуация отгадывающего несколько меняется, т.к. 

теперь он может ориентироваться не только на форму букв, но и на смысл 

текста. 

Облака проплыли стайкой, 

Отразившись в глубине. 

На волну присела чайка, 

Рыбку увидав на дне. 

Солнце из воды выходит, 

Как по лесенке крутой, 

И до неба не хватает 

Перекладинки одной. 

 

В этом тексте "зашифровано" слово "океан". 

Попробуем выделить действия, которые осуществляет говорящий при 

создании текста: 

1) ограничение ситуации для описания (любая ситуация является 

частью другой, более крупной ситуации, и в то же время включает в себя 

более мелкие ситуации) — так определяется тема высказывания; 

2) выбор в этой ситуации предмета описания, с чем связано 

возникновение замысла текста; 

3) определение степени детализации описания, т.е. выделение всех 

смысловых узлов текста (микротем); 

4) выбор средств описания. 

В методике "Гном" все эти действия сворачиваются в знак-слово, где 

обозначающим являются значение слова и графический облик букв, а 

обозначаемым — текст с его основными параметрами — цельностью и 

связностью. 

Ограничение ситуации задается самим словом. Когда ребенок слышит 

слово (ОКЕАН, МОРЕ, НОЧЬ), то он устанавливает связь данного слова с 

типичной ситуацией его употребления, в результате чего возникает 
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воспроизводимое наименование, обозначающее эту ситуацию. Если на этом 

шаге попросить детей записать то, что они вспомнили, то у всех получится 

примерно один и тот же текст (известный феномен школьных сочинений). 

Выбор предмета описания связан с созданием образов букв. Ребенок 

определяет, на что похожа буква: например, Океан: 

(изображены знаки) 

— облако; 

— чайка на волне; 

— рыбка; 

— солнце; 

— лесенка. 

Из столкновения образов букв и темы, заданной значением слова, 

возникает замысел текста. 

Степень детализации определяется необходимостью "спрятать" 

выбранный образец в развернутом описании (например, "О" — облако: 

Облака проплыли стайкой, 

Отразившись в глубине...). 

Выбор средств описания ситуации также задан образами букв. Эти 

образы создаются на основе одного из механизмов метафоры – сопоставления 

предметов по форме (на что похожа буква). 

Основные параметры текста — цельность и связность — определены 

соотношением образа буквы со значением слова и порядком букв в слове.  

Использование предложенных форм работы с опорой на понимание 

механизмов становления письменной речи и речевой опыт самого ребенка 

должно помочь не только в преодолении выделенных проблем, но и в 

изменении отношения учеников к предмету «Русский язык», который, по 

данным региональной диагностики, начиная с 1-го класса сейчас «лидирует» 

среди нелюбимых предметов младших школьников. 
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Романова Л. М. 

 

Предъявление ученикам результатов итоговой контрольной работы 

по русскому языку в 4 классе  

 

Контрольные работы проходят в конце каждого учебного года. В 4 

классе заканчивается не только учебный год, но и обучение в начальной 

школе.  В каком-то смысле это выпускной класс, но говорить про итоговые 

контрольные работы как про экзамены неверно – статуса переводного 

экзамена они не имеют. Поэтому недостаточно перевести качественное 

оценивание в балльную отметку и выставить её в журнал. Начальной 

школой обучение не заканчивается, и педагогам второй ступени полезно 

было бы узнать, какого уровня достиг ученик в предмете, какие умения 

освоил, с чем предстоит работать дальше.  Всё это педагог сможет увидеть 

в таблицах результатов, проанализировать и спланировать дальнейшую 

работу уже в основной школе.  

А как представить результат выпускнику, чтобы он увидел не только 

итог, но и перспективу?  

Желательно, чтобы проверенные работы учеников оказались в школе 

не позднее последней недели обучения. Учителю необходимо найти время 

обсудить с детьми результаты их работы. Результаты, но не отметки. 

Никаких отметок, тем более троек и двоек в работе быть не должно. Важно 

обсудить, какие умения проверялись, зафиксировать это на доске, 

рассказать, какие номера заданий в работе соответствовали этим умениям. 

Опыт некоторых школ и педагогов показывает, что ведение тетради 

достижений помогает  ученику увидеть динамику его результатов.  

При анализе выполнения итоговой контрольной работы важно, чтобы 

ученик прежде всего увидел область своего успеха: «Полгода назад это 

совсем ещё не получалось, а сейчас из четырёх заданий два уже выполнил 

правильно». Если такая работа проводилась в системе, то даже маленький 

успех становится заметен. В тетради достижений может появиться листок 
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для анализа умений итоговой контрольной работы в начальной школе, 

оформленный, например, так. 

 

Номер 

задания  

Умения 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 … 

Различать звуки и 

буквы, 

характеризовать 

звуки русского 

языка    

       

Правильно писать 

слова с 

проверяемыми 

орфограммами в 

корне слова, 

подбирать 

проверочные 

слова 

  

 

 

 

    

Находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, 

суффикс 

   

 

  

 

  

 …          

 

На шкале напротив того или иного умения ученик точкой или 

крестиком отмечает, насколько верно или неверно выполнил задание. 

Шкалы могут быть заменены знаками: круг – выполнил без ошибок, 

треугольник – были ошибки, квадрат – всё задание выполнил неверно. А 

дальше можно подумать о необычных интересных выпускных процедурах, 

своеобразном итоге обучения в начальной школе, когда ребёнок 

демонстрирует свои пусть даже маленькие достижения на празднике 

«Самый-самый» или «Люблю себя хорошего», как это происходит в 

гимназии «Универс» города Красноярска.  
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Если страницу тетради достижений оформить как отдельный «Лист 

достижений ученика», то с него можно начать итоговое родительское 

собрание в четвёртом классе, когда каждому родителю будет наглядно 

представлен анализ работы ребёнка.  

Естественно, от педагога требуется умение тактично рассказать 

родителям про область успеха его ребёнка и область затруднений – без 

публичного сравнения результатов. Это можно сделать в индивидуальной 

беседе или в письменной форме. 

 В приложениях 1 и 2 приведены рекомендации логопедов, 

адресованные родителям дошкольников и младших школьников.
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Рукосуева Н.И., Свиридова О.И. , Феоктистова Л.А., Ярлыкова Л.Н. 

Анализ и использование предметных результатов итоговой 

диагностики по математике (1–3 классы) и итоговой работы по 

математике (4 класс) 
 

1 класс. Стартовая работа 
 

Обследование первоклассников на готовность к обучению в школе 

представляет собой достаточно полный инструментарий, дающий много 

ценной информации для учителя, работающего с первоклассниками. 

Обратимся только к двум методикам: «Образец и правило» и 

«Графический диктант», поскольку их результаты особенно ценны для 

выстраивания уроков математики в 1-м классе. 

Задание «Образец и правило» показывает, насколько ученик может 

удерживать систему заданных условий и преодолевать посторонние 

факторы при воспроизведении образца. Это означает, что дети, набравшие 

небольшое количество баллов, могут в дальнейшем испытывать трудности 

в решении текстовых задач, так как они по-особому структурированы;  в 

решении уравнений (в них необходимо всякий раз определять место 

неизвестного); в выполнении геометрических заданий, заданий 

повышенного уровня с лишними данными и непосредственно  в 

понимании текста задания, состоящего из нескольких частей.  

Рассмотрим итоговые результаты выполнения методики «Образец и 

правило» учащимися модельного класса (см. таблицу).  

Итоговый балл учащихся модельного 1-го класса 
 сумма баллов (максимальный балл 12) 

Ученик 1 10 

Ученик 2 6 

Ученик 3 9 

Ученик 4 12 

Ученик 5 10 

Ученик 6 9 

Ученик 7 10 
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Ученик 8 3 

Ученик 9 8 

Ученик 10 7 

Ученик 11 9 

Ученик 12 10 

Ученик 13 5 

Ученик 14 7 

Ученик 15 3 

Ученик 16 7 

Ученик 17 11 

Ученик 18 12 

Ученик 19 9 

Ученик 20 8 

Ученик 21 3 

Ученик 22 10 

Ученик 23 7 

Ученик 24 9 

Ученик 25 9 

Ученик 26 4 

Ученик 27 10 

 

Менее пяти баллов получили: Ученик 8, Ученик 15, Ученик 21 и 

Ученик 26. 

У Ученика 8 остальные результаты диагностики готовности к школе 

соответствуют норме. В работе с ним рекомендуется: 

На уроках матетематики: 

1. Изучая в первом классе геометрические фигуры, важно использовать 

игры-головоломки «Танграм», «Монгольская игра», «Пентанимо» и 

им подобные. Например, можно предложить построить квадрат из 

двух или четырех треугольников; построить прямоугольник из двух 

квадратов или из квадрата и двух треугольников. Ученики могут 

сами придумывать подобные задания.  

2. Эти же головоломки можно применять для измерения площади 

фигур с помощью мерок. Например, можно посмотреть, сколько 

треугольников вмещается в квадрат. Можно пробовать сравнивать 

площадь треугольника и квадрата, используя одинаковую мерку, к 

примеру, маленький треугольник.  
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3. Для изучения счета можно использовать мозаику, конструктор, 

выкладывая из деталей всевозможные фигуры, соответствующие 

заданному количеству. 

4. При изучении геометрических фигур важно предлагать ученикам 

изобразить (или вырезать) фигуру, в точности совпадающую с 

заданной.  

5. В раздел «текстовые задачи» желательно добавлять рассказы и 

просить школьников доказывать, где рассказ, а где задача и почему. 

6. Совместно с детьми устанавливать правила работы, например, в 

парах или группах, и неукоснительно их применять.    

7. Стараться как можно больше заданий не пояснять ученикам, а 

спрашивать, что они  поняли, читая задание учебника. Обучать до 

выполнения работы выделять в задании ключевые слова (можно 

карандашом), подсчитывать, сколько заданий содержит задание 

учебника. При выполнении работы важно помечать (вычеркивать 

или подчеркивать то, что уже сделано). 

8. Предлагать задания, которые надо выполнить, следуя пошаговой 

инструкции. Для этого подходит любое задание, состоящее из 

нескольких этапов. 

9. Организовывать групповую работу для разработки алгоритма (или 

инструкции). Например, на этапе изучения уравнений ученикам 

можно предлагать оформить алгоритм, поскольку есть риск 

пропустить какой-либо из этапов решения. Группы защищают свой 

алгоритм, остальные имеют возможность совершенствовать. В итоге 

либо в классном уголке математики вывешивается признанный 

всеми алгоритм решения уравнений, либо дорабатывается в процессе 

обсуждения всем классом. 

10. Использовать дидактические математические игры, содержащие 

обязательные правила. К примеру, вместо пятиминутной устной 

вычислительной разминки рекомендуем проводить простейшее 
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соревнование между группами. На доске написаны группы примеров 

по количеству групп в классе (2-4 группы по 6-10 человек, 

соответственно 2-4 группы примеров по 6-10 примеров в каждой). От 

каждой группы по очереди (наподобие эстафеты) выбегает 

очередной ученик для решения примера. Самое важное – 

соблюдение договоренностей (правил): члены группы не могут 

подсказывать стоящему у доски; надо все делать молча; надо ждать 

своей очереди, не заступая за определенную черту и ожидая 

«эстафетную палочку» и т.д.  – все зависит от задач, которые ставит 

перед собой учитель. Подобных игр с правилами можно придумать 

или найти  множество.   

На переменах (или во внеурочное время):  

1. Играть с головоломками «Танграм», «Монгольская игра», 

«Пентанимо» и им подобными, но не в оригинальном виде, а в 

увеличенном в 20 раз. Головоломки могут быть изготовлены,  

например, из коврового покрытия, как это сделано в младшей 

ступени Красноярской гимназии №1 – Универс.  Эти же  

увеличенные головоломки можно использовать и на уроках. 

2. Собирать фигуры из деталей конструктора, кубиков, пирамиды, 

мозаики по заданному образцу. 

3. Играть в любые игры по правилам.  

 

Подобные упражнения на уроках и переменах полезны всем 

первоклассникам, но в первую очередь тем, кто недостаточно хорошо 

выполнил задания диагностики «Образец и правило». 

Вернемся к группе учеников модельного класса, набравшим по этой 

методике небольшое количество баллов.  

У ученика 15 есть еще несколько проблем: мотивация снижена, а 

родители предъявляют к нему высокие требования. На этом фоне у 

ребенка может снизиться самооценка, он может пасовать перед 
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трудностями (не захочет их преодолевать). У ученика 21 также снижена 

мотивация, есть видимые трудности в освоении норм поведения. Этим 

ребятам нужна дополнительная поддержка со стороны учителя. Это 

значит, что надо всякий раз замечать успехи, хоть и небольшие, и не 

акцентировать внимание на неудачах. Не критиковать детей, а учить 

задавать вопросы по содержанию математики (не какой ученик, а что ему 

пока трудно сделать). Хорошей поддержкой будет групповая работа с 

распределенной ответственностью между членами группы. Крайне важен 

положительный эмоциональный фон работы на уроке. 

 У Ученика 26 отмечается инфантильность. Такому ребенку стоит 

предлагать ответственную, посильную роль в групповой работе (следить за 

временем, что-то фиксировать,..). Для него можно вводить игровых 

персонажей – кукол, играющих определенные роли: один всегда приносит 

умные задания, другой часто ошибается и т.п. Ребенок помогает тому, 

который ошибается, верно решить задачу, играя с ним в математику. А у 

«мудрого» попробует взять трудные задания.  

 

Методика «Графический диктант» диагностирует  

– умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого,  

– правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление линии,  

– самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

После выполнения стартовой диагностики учитель получает данные 

по своему классу. Анализируя содержание таблицы по итогам выполнения 

методики «Графический диктант», можно увидеть не только общий балл за 

выполнение заданий, но и отдельно общий балл за выполнение диктанта и 

общий балл за продолжение узора. В модельном классе никто не набрал 

менее половины из возможного количества баллов, но два человека 

(«Ученики 2 и 26) получили ровно половину баллов (4). У этих 

школьников в дальнейшем могут возникать трудности при выполнении  

инструкций, относящихся ко всему классу.  
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На этих детей надо обращать особое внимание во время фронтальной 

работы, отслеживать, верно ли они поняли задание, помогать им начинать 

работу. Кроме того, можно рекомендовать физминутки с «ловушками», 

когда учитель просит выполнить одно движение, а сам демонстрирует 

другое. Пример – всем известная физминутка-игра «Великаны и 

Лилипуты». Учитель говорит, что на слово «Лилипуты» надо присесть на 

корточки, а на слово «Великаны» надо поднять руки вверх. Сам же 

совершает разные движения: когда говорит «Великаны», приседает, 

поднимает руки или просто прыгает. На уроках рекомендуем проводить 

разминку, во время которой школьники по очереди задают друг другу 

примеры. Ученику 2 и 26 нужно давать в ней «серьезную» роль: следить, 

чтобы все ответили и все спросили друг друга, чтобы задание не 

повторялось. Подобных заданий можно придумать достаточно много. 

Этим ребятам должна помочь и работа с инструкцией, предложенная по 

итогам выполнения методики «Образец и правило». 

 За продолжение узора 5 человек получили от 0 до 3 баллов из восьми 

возможных: Ученики 2, 14, 20, 26, 27. Эти дети испытывают затруднения в 

повторении образца либо в выполнении фронтальных инструкций. Можно 

советовать на уроках использовать задания, в которых требуется 

повторение образца (см. выше описание заданий с конструктором, 

мозаикой, логическими играми). Но для этих ребят продуктивно не 

столько индивидуальное выполнение заданий, сколько работа в парах с 

организованной взаимопроверкой.  

 

Итоговые работы по математике проводятся для мониторинга 

математической подготовки первоклассников, второклассников, 

третьеклассников и выпускников начальной школы. Полученная  

информация позволяет учителю отслеживать движение каждого ученика и 

корректировать свою работу. 
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Работа по математике состоит из двух частей. Обязательная, базовая 

часть позволяет определить, насколько ребенок хорошо выполняет задания 

обязательных разделов математики. Дополнительная часть показывает 

сформированность некоторых учебных действий универсального 

характера (ориентация в пространстве; работа с информацией, 

представленной в разной форме; правильное восприятие математической 

задачи и поиск разных решений; контроль и корректировка собственных 

действий по ходу выполнения задания и др.). 

Задания всех итоговых процедур составлены на материале 

содержания курса начальной школы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» и 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Мониторинговые 

процедуры проводятся в конце каждого учебного года. 

 

1 класс. Итоговая работа по математике 
 

В материалах, которые получают общеобразовательные учреждения 

после выполнения итоговых процедур («Рекомендации по проведению 

мониторинга образовательных достижений учащихся 1 классов»), цель 

итоговой работы сформулирована так: «определение достижения 

учащимися уровня обязательной подготовки по курсу математики 1-го 

класса, а также сформированности некоторых общеучебных умений – 

пространственных представлений, ориентации в пространстве, 

правильного восприятия учебной задачи, контроля и корректировки 

собственных действий по ходу выполнения задания».  

 Авторы инструментария предлагают по итогам выполнения работы 

распределить учащихся класса на группы по уровню математической 

подготовки относительно двух критериев: способность ученика применять 

изученные учебные действия в стандартной ситуации и в новой учебной 
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или практической ситуации (выполнение заданий базового уровня и 

заданий повышенного уровня). Относительно каждой из четырех 

полученных групп даны рекомендации по организации работы в классе, 

что точно помогает учителю планировать свою работу (см. таблицу). 

Критерии распределения учащихся 1 класса по группам по 

результатам итоговой работы по математике 

 
Не достигли  

уровня базовой подготовки 

(получили 0-6 баллов  

за задания базового уровня) 

Достигли  
уровня базовой подготовки 

(получили 7-10 баллов  

за задания базового уровня) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

получили 0-3 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-9 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 0-3 

баллов  

за задания  

повышенной 

сложности 

получили 4-9 

баллов 

за задания  

повышенной 

сложности 

 

 Мы предлагаем добавить иного рода показатели. 

Переструктурировав полученные по итогам работы данные, получаем 

таблицу, в которой видны трудности класса в выполнении заданий разного 

уровня сложности и в освоении каждого из содержательных блоков: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми 

задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» и 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Считаем, что 

педагогу важно знать, кто из учеников выполнил менее половины заданий, 

относящихся к одному разделу, что также поможет учителю 

корректировать обучение. В общее число заданий по разделу включаем и 

задания повышенного уровня сложности, хотя они не являются 

обязательными. Они показывают учителю способность ученика выполнять 

задания в нестандартной ситуации, а значит, осваивать математику 

целостно.  
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Результаты выполнения итоговой работы по математике учащимися  модельного 1-го класса 

 
Блоки 

содержа 

ния 

№ 

за 

да 

ния 

Проверяемые 

базовые знания и 

умения 

Учебные 

действия, 

обеспечивающие 

успешность 

выполнения 

задания 

Уровень 

сложности 

Кол-во 

учащихся, не 

выполнивших 

задание 

Учащиеся,  

выполнившие менее 

половины заданий 

1.Числа 

и 

величин

ы 

1 Знание 

последовательности 

чисел в пределах 20  

Упорядочивание, 

называние по 

порядку  

Б
3
 0 

 

Ученик 1, 2, 3, 8, 10, 12, 

14, 17, 20, 22, 23, 26, 27 

(выполнили  

менее трёх заданий) 

(итого 13 чел.) 

4 Умение 

устанавливать 

взаимно-однозначное 

соответствие между 

двумя группами 

предметов (число 

предметов в группе 

меньше 20) 

Самоконтроль. 

Проверка 

выполнения двух 

условий задания. 

Б 6  

 

 

7 Умение решать 

задачу на разностное 

сравнение  

Анализ условия и 

вопроса задачи. 

Умение оформлять 

решение задачи в 

виде 

арифметического 

Б 24 

                                                      
3
 Б – базовый уровень сложности, П – повышенный уровень сложности 
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действия 

12 Готовность учитывать выполнение двух 

условий задания, находить два разных 

решения. 

П 10 

2.Арифм

етическ

ие 

действи

я 

2 Умение 

складывать 

и вычитать 

в пределах  

20 с 

переходом 

через 

десяток  

Нахождение результата 

сложения и вычитания 

Б 5 

Ученик 2, 3, 10, 12, 17, 

20, 23, 26 

(выполнили одно 

задание или ничего не 

выполнили) 

(итого 8 чел.) 

3 Умение 

складывать 

и вычитать 

в пределах 

20 (без 

перехода 

через 

десяток) 

 

Использование правила 

сложения и вычитания 

двузначного и однозначного 

числа (без перехода через 

десяток) 

Б 5 

3. 

Работа с 

текстов

ыми 

задачам

и 

5 Умение 

решать 

задачу на 

нахождение 

суммы 

арифметиче

ским 

Понимание ситуации, 

описанной в тексте, и выбор 

арифметического действия, 

соответствующего ситуации, 

выполнение действия «в 

уме» 

Б 1  

 

 

Ученик 1, 2, 3, 6, 8, 10, 

12, 14, 15, 16, 17, 20,  

21, 22, 24, 25, 26, 27 

(выполнили менее трёх 
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способом  заданий) 

(итого 18 чел.)  

9 

Умение 

решать 

задачу на 

уменьшени

е числа на 

несколько 

единиц  

Понимание ситуации, 

описанной в тексте. 

Выполнение «в уме» 

действия, соответствующего 

сюжетной ситуации 

(«меньше / больше на») 

Б 7 

11 Способность удерживать условие задачи в 

ходе решения, находить и записывать все 

решения задачи  

П 21 

14 Готовность анализировать условие задачи с 

лишними данными, записывать решение  

П 19 

4.Прост

ранствен

ные 

отношен

ия. 

Геометр

ические 

фигуры. 

Геометр

ические 

величин

ы 

6 Умение 

распознават

ь предметы, 

имеющие 

заданную 

геометриче

скую форму 

Распознавание предметов, 

имеющих форму  

треугольника. 

Нахождение всех предметов 

заданной формы 

Б 2 

Ученик 2, 12, 23  

(выполнили менее трёх 

заданий) 

(итого 3 чел.) 

8 Умение 

распознават

ь заданную 

геометриче

скую 

фигуру 

среди 

других 

геометриче

ских фигур  

Распознавание 

четырехугольников 

(треугольников). 

Нахождение всех фигур 

заданной формы 

Б 3 
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10 Ориентация 

в 

пространств

е 

 

Различение понятий «слева» 

и «справа». Учет в решении 

двух условий 

Б 9 

5.Работа 

с 

информа 

цией 

13 Способность читать таблицу, находить 

информацию и выполнять действия с 

данными таблицы для ответа на 

поставленный вопрос 

 

П 13а – 12 

13б – 7 

13в – 9 

  

Ученик 2, 3, 9, 10, 12, 

14, 22, 26, 27 (не 

ответили на два или три 

вопроса) 

(итого 9 чел.) 

 

На основе представленных данных учитель должен внести коррективы в рабочую программу и спланировать 

дифференцированную работу на уроках.  

Предлагаем несколько модельных заданий по каждому разделу содержания
4
. Рекомендуем планировать урок, 

используя разные формы работы:  парную, групповую, а также включать проектные формы. Особое внимание на уроке 

следует уделить тем ученикам, которые попали в число слабо выполнивших проверочную работу. Предлагаем несколько 

модельных заданий по каждому разделу содержания, которые могут быть включены и в урочную, и в домашнюю работу

                                                      
4
 Часть заданий предложены слушателями семинара «Поддерживающее оценивание», который проведен в Красноярске в декабре 2014 года. 
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Приемы работы и модельные задания к изучаемым разделам 

математики 

 

Числа и величины 

1. Измерение длины одной и той же фигуры разными 

инструментами: обычной школьной линейкой, рулеткой, сантиметровой 

лентой, линейкой с единицей в 1 инч
5
, руками, пальцами (познакомившись 

со старинными русскими мерами длины). 

2. Измерение времени с помощью разных часов: электронных, 

песочных, стрелочных и т.п. 

3. Измерение массы с помощью разных весов: безмена, чашечных, 

электронных, напольных весов.  

4. После знакомства с единицами измерения предлагать ученикам 

выбирать нужную единицу для измерения определённого объекта. 

Например: Какая единица измерения подойдёт для измерения высоты 

дерева? В каких единицах измерения запишем массу цыпленка? 

5. Задание-игра: дети считают по порядку и, например, чётное число 

не произносят, а хлопают в ладоши вместо произношения этого числа. 

Арифметические действия 

1. Физминутки с арифметическими действиями: «Если сумма чисел 

меньше 20, то надо прыгнуть, если больше 20, то присесть» и т.п. 

2. Игра «Домино». 

3. Разгадывание числовых кроссвордов. 

4. Игры «Какуро», «Судоку»
6
. 

 

 

                                                      
5
 Единица измерения длины в некоторых странах. 

 
6
 Судоку и какуро – головоломки с числами, математический аналог кроссворда. 
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Решение текстовых задач 

1. Работа со структурой задачи: 

А) Сравнение текста рассказа с текстом задачи (выделение условия и 

вопроса).  

Б) Анализ текстов, по структуре похожих на задачу: «Петя съел 3 

булочки, 6 пирожков, 8 конфет и 2 мороженых. Станет ли ему 

плохо?»  

В) Подчеркивание в тексте разными цветами условия и вопроса 

задачи. 

Г) Работа в группе из 5 человек. Пара составляет задачу, при этом 

один придумывает условие, другой к этому условию – вопрос. 

Вторая пара из группы решает предложенную задачу, при этом один 

записывает решение, второй – ответ. Пятый ученик работает 

контролером. 

2. Решение задач с недоопределёнными данными: «Кира купила 

тетради четырех разных цветов: синего, розового, зеленого и желтого. Она 

купила 4 розовые тетради, 3 зеленые и 2 желтые. Сколько всего тетрадей 

купила Кира?» 

3. Использовать задачи, которые трудно решаются арифметическим 

способом и легко с помощью модели (чертежа, полосок, игрового 

материала и пр.): «После того, как 2 ореха переложили из синей чашки в 

белую, в них стало одинаковое количество орехов. Сколько было орехов в 

каждой тарелке первоначально, если всего их 24?» 

4. Дано несколько моделей (схем, чертежей и пр.) и несколько задач. 

Соединить схемы с соответствующими им задачами.  

5. Составление обратной задачи к данной. 

6. Решение задач с лишними данными: «Мама испекла 10 пирожков с 

мясом, 5 пирожков с яблоками и 8 пирожков с абрикосами. Сколько 

пирожков со сладкой начинкой испекла мама?» 

7. Составление задачи по рисунку, схеме, чертежу, решению. 
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Геометрические величины 

1. Определять расстояние до объектов на глаз. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

1. Игра: правой рукой закрыть левый глаз и наоборот; левую руку 

положить на правое плечо и наоборот; похлопать правой рукой по левому 

колену и т. д. 

2. Составление маршрута передвижения для сказочного персонажа 

из различных картинок или схематично. 

3. Игра «Зеркальное отражение»: взрослый выполняет одно 

движение, а называет другое, дети должны воспроизводить то, что говорит 

взрослый. 

4. Достраивание геометрической фигуры до заданной с помощью 

определенных фигур.   

5. Изображение сказочного героя из заданного набора 

геометрических фигур.  

6. Раскрашивание определенных фигур заданным цветом. 

7. Найти сходство и отличие фигур. 

8. Игра: дети берутся за руки, становятся в круг, потом по 

пожеланию ведущего они вместе показывают разные геометрические 

фигуры, например, квадрат или треугольник (таким образом, круг 

превращается в квадрат или другую геометрическую фигуру). 

 

Работа с информацией 

1. Занесение критериев оценивания предстоящей работы в таблицу. 

2. Проведение опроса в классе о занятиях детей в кружках и секциях. 

Представление результатов с помощью таблицы. 

 

Отдельные рекомендации по итогам работы по математике в 1 классе 

требуются ученикам, в целом слабо справившимся с работой. Это ученик 2 
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(набрал 3 балла), ученик 3 (6 баллов), ученик 10 (5 баллов), ученик 12 (4 

балла). 

Ученик 2 справляется с частью заданий раздела «Числа и величины»: 

знает последовательность числового ряда в пределах 20, умеет 

устанавливать взаимно-однозначное соответствие между двумя группами 

предметов; ориентируется в пространстве (различает «слева» и «справа»). 

Определенно, таких знаний недостаточно для обучения во 2 классе, 

ребенка нужно дополнительно обследовать и понять, в чем причины его 

низких результатов. Но в любом случае ему нужно как можно больше 

работать с предметным дидактическим материалом. 

Ученик 3 выполняет минимальное количество заданий из каждого 

раздела математики, кроме раздела «Работа с информацией». Ему 

требуется индивидуальная помощь, выделение ориентиров при решении 

заданий. Анализируя данные стартовой диагностики, можно 

предположить, что у ребенка остаются проблемы логопедического 

характера, что, возможно, отражается на неверном понимании заданий. 

Значит, ученику нужна помощь в понимании заданий, выделении 

ключевых слов, выделении условий и вопросов. 

Ученик 10, как и предыдущий, справляется с минимальным 

количеством заданий разных блоков, кроме раздела «Арифметические 

действия». Нужно показать ребенку способы сложения и вычитания с 

помощью линейки и реальных предметов. Этот ученик по стартовой 

диагностике отличался пониженной мотивацией, повышенной 

тревожностью и очень низкими показателями взаимодействия со 

сверстниками. Возможно, это и повлияло на качество итоговой работы 1 

класса. Во 2 классе необходимо продолжить работу по включению ученика 

в парную и групповую работу, определить для него ответственную роль 

как на время работы в группе, так и в классе в целом, всячески его 

подбадривать, удивлять, предлагать посильные ему задания выполнять у 

доски. 
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Ученик 12, как и ученик 3, выполняет минимальное количество 

заданий из каждого раздела математики, кроме раздела «Работа с 

информацией». Стартовая диагностика показывала некоторые затруднения 

в освоении и понимании норм поведения. Возможно, с этим связаны 

низкие результаты. Надо пробовать назначать его консультантом по тем 

заданиям, которые ему посильны. В целом требуется индивидуальная 

работа для восстановления пробелов. Нужна помощь родителей.  

В целом к окончанию первого класса ученики лучше всего освоили 

содержание раздела «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры». Следует отметить, что итоговая работа 1 класса не содержит 

заданий раздела «Геометрические величины», но верное выполнение 

заданий предыдущего раздела является для него своего рода основой.  

Больше всего сложностей у первоклассников в решении текстовых задач 

(18 человек выполнили меньше половины заданий рассматриваемого 

раздела).  

 

Оценивание  
 

Чтобы школьнику хорошо понять, что в этой работе у него 

получается, а над чем еще надо потрудиться, следует с самого начала 

обучения, с первых дней первого класса, работать с ребятами над 

пониманием изучаемых умений через выстраивание системы оценивания 

на каждом уроке.  

В качестве примера начала работы над выделением умений приведем 

цитату из статьи «Формирование партнерских отношений в начальной 

ступени гимназии «Универс» № 1»
7
.   

«…появляется оценочная «волшебная линеечка», которую мы чаще 

называем «оценочная», или «волшебная шкала». Изначально обсуждаются 

                                                      
7
 Аванова Т.В., Позднякова Р.А., Свиридова О.И., Скретнева Т.В. Формирование партнерских отношений 

в начальной ступени гимназии «Универс» № 1 // Сборник рекомендаций для опытно-экспериментальной 

работы школ. – М: Просвещение, 2004 



72 

 

два направления оценивания: правильность и аккуратность, которые 

первоклассники постоянно путают, а поэтому значение этих шкал 

обсуждается через их противопоставление: правильно изображены 

заданные маленький квадрат и большой треугольник, но неаккуратно: 

 

 

 

 

Постепенно появляются шкалы, название которых отражает другие 

умения: старание, красота, правильная осанка при письме и т. д. Их 

появление может быть связано с какой-либо актуальной для класса или для 

конкретного ребенка ситуацией. Например, учитель постоянно напоминает 

детям о правильной осанке во время выполнения письменных работ, но 

потом предлагает придумать «напоминалку», которая помогала бы 

первоклассникам следить за своей осанкой самим. Дети предложили перед 

выполнением письменной работы нарисовать шкалу, а над ней стульчик 

или подписать «Ас» – что означает «осанка». В итоге договорились об 

«Ос» (учитель объяснил, почему) или для желающих – стульчик. Главное, 

чтобы все понимали, что означает та или иная подпись. 

<…>распространенной ошибкой педагогов является использование на 

протяжении длительного периода (иногда до двух лет) только двух шкал: 

правильность и аккуратность. Понятно, что это приводит лишь к 

формальной работе детей и к негативным эффектам. Мы предлагаем 

использовать эту шкалу лишь на первом этапе, при этом очень осторожно, 

заменяя её на более конкретные (но мало от нее отличающиеся): например, 

правильно написана буква А. <…> 

Конкретизация критерия «правильность» может быть организована в 

ситуации обсуждения выполненного задания, в котором учитывалось 

несколько предметных операций. После проверки учитель говорит, что у 

ребят возникают разные недочеты, а на шкале оценивания это выглядит 
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одинаково, потому что у всех шкала «правильность». Что же это такое – 

правильное выполнение задания? Что конкретно мы делаем правильно или 

где ошибаемся? Разбор разных недочетов приводит к необходимости 

введения новых шкал, связанных с конкретными умениями, при этом у 

разных ребят могут быть отмечены разные критерии оценивания.  Учитель 

договаривается с ребятами не писать слово «умение», потому что оно 

повторяется каждый раз, кроме того, можно сокращать названия, но так, 

чтобы самому не забыть, что оно означает. Например, «нач.» – умею 

находить начало на числовой прямой; «→» – умею находить направление 

на числовой прямой и т. д.» 

Уже в конце первого класса у детей должно появиться место 

фиксации результатов контрольных работ. Это тетрадь, в которой ребёнок 

записывает умения и чертит оценочные шкалы этих умений. Тетрадь 

рассчитана на несколько лет, поэтому хорошо видна динамика развития 

ребёнка, видны трудности и успехи, как для самого ученика, так и для 

учителя и родителей. 

 Второй класс целесообразно начинать с выполнения итоговой 

контрольной работы первого класса. Ученики буквально на первом уроке 

математики, без подготовки, выполняют контрольную работу, которую 

писали в конце прошлого учебного года. Учитель может предложить 

ученикам попробовать сначала самостоятельно выделить умения, а потом 

вместе их обсудить. Далее ребята оценивают свою работу по каждому 

умению, а после проверки учителем сравнивают результаты обеих 

контрольных работ (обе работы передаются ученикам именно для 

сравнения). В специальные тетради для тренировки учитель заранее 

вклеивает шкалы умений (с подписанными умениями), на которых ученик 

отмечает результат своей работы. После этого каждый ребенок видит, над 

какими умениями ему следует поработать в первую очередь. 

Для организации следующего этапа работы учителю необходимо 

подготовить карточки с заданиями для тренировки не только тех умений, в 
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которых дети чаще всего допускают ошибки, но и карточки повышенной 

сложности для ребят, успешно написавших контрольную работу. 

Дети могут работать в специально выделенное для этого время на 

уроках, самостоятельно дома, во второй половине дня в школе. При этом 

важно заметить, ребёнок при возникновении трудности всегда может 

получить консультацию у учителя, и это желание должно поощряться 

педагогом. 

Завершается данный цикл уроков контрольной работой, в которой 

учитель учитывает результаты каждого ребёнка. Чаще всего в классе 

выделяются группы детей с типичными ошибками, поэтому учителю 

необходимо приготовить несколько вариантов контрольной работы, в 

которые включить задания, вызывающие трудность у детей, и задания 

повышенной сложности. 

Если после проведённой работы остаются дети, у которых 

сохранились трудности, с ними необходима индивидуальная работа, 

возможно привлечение психологов.  

Подобным образом организованную работу предлагаем проводить 

каждый год, включая 5 класс. 

Для более эффективной работы требуется организовать пространство 

класса таким образом, чтобы было место, где ученик всегда мог бы найти 

нужный материал для своего продвижения. Это столы с тренировочными 

заданиями, стенды, маркерные доски, куда учитель помещает карточки с 

заданиями базового и повышенного уровня трудности по каждой 

пройденной теме.  

 

2 класс. Итоговая работа по математике 

Работа содержит 16 заданий, которые включают 17 вопросов. В 

большинстве заданий дается описание некоторой ситуации и 

формулируется проблема, для разрешения которой требуется применить 

математические знания и умения. 
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В таблице представлено распределение результатов выполнения по блокам содержания математики во 2 классе. 

Результаты выполнения итоговой работы по математике учащимися  модельного класса 
Блоки содержа 

ния 

№  

за 

да 

ния 

Проверяемые  

предметные знания/умения  

 

Уровень 

слож 

ности 

Количество 

учащихся, не 

выполнивших 

задание. 

Учащиеся,  выполнившие 

менее половины заданий 

1.Числа и 

величины 

1 Устанавливать правило, по которому составлена 

последовательность чисел, и находить следующее 

число последовательности по этому правилу. 

Б 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 2,3,10,12,14, 

20,22,26,27 

(выполнено менее трех 

заданий) 

(итого 9 чел.) 

 

2 Сравнивать величины на основе установления 

соотношения между единицами длины (дм, см). 

Б 9 

10 Выполнять действие с числом: выбирать число, 

на несколько единиц большее, чем заданное. 

Б 6 

12 Знать состав чисел в пределах 10 (число 8). 

Находить три разных способа представления 

числа в виде суммы. 

П 17 

13 Находить среди записанных чисел те, которые 

обладают общим свойством, записывать числа и 

их общее свойство. Находить два решения 

задачи. 

П 12 

 

 

 

2.Арифметичес 

кие действия 

4 

 

 

Выполнять вычитание двузначных чисел в 

пределах ста с переходом через разряд. 

Б 6  

 

 

 

 

Ученик 2,10,20,26 (не 

выполнено ни одного или 

выполнено 1 задание) 

5 Понимать и правильно пользоваться 

терминологией действия вычитания; выбирать 

пару чисел (число) в соответствии с условием 

задания. 

Б 19 
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(итого 4 чел.) 

 

3.Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

 

 

 

 

6 Решать задачу с косвенной формулировкой 

условия (1 действие). 

Б 9  

 

 

 

 

 

Ученик 2, 3, 4, 7,8,9,10, 

11,12,13,18,20 

22,23,24,26,27 

(итого 17 чел.) 

(из них  

10,20,22,26-  

не выполнили ни одного 

задания) 

7 Анализировать условие задачи, записывать её 

решение (2 действия) и ответ 

Б 18 

11 Анализировать условие и вопрос текстовой 

задачи на смысл арифметического действия 

умножения, записывать её решение и ответ. 

Б 15 

14 Анализировать текст задачи, выбирать данные, 

необходимые для решения. Записывать решение 

задачи. 

П 20 

15 Находить два способа решения текстовой задачи 

(2 действия). 

П 19 

4.Пространст- 

венные 

отношения. 

Геометричес- 

кие фигуры. 

8 Распознавать треугольники на чертеже, 

содержащем разные многоугольники. 

Б 18 Ученик 2, 3, 4,7,8,10, 

11,12,14,16 

20,21,22,23,25 

26,27,28 

(итого 18 чел.) 

5.Геометричес- 

кие величины. 

9 Измерять длину отрезка в заданных единицах (см, 

мм). 

Б 22 

Выполнили только:  

Ученик 9, 13, 17,19,25 

(итого не выполнил 21 

чел.) 

6. Работа с 

информацией 

3 Читать таблицу, выбирать нужную информацию, 

суммировать данные в столбце таблицы. 

Б 19 Ученик 2, 3, 8,10,11,12, 

20,22,23,26,27 

(итого 11 чел.) 

 
16 Использовать информацию, представленную в 

тексте, для заполнения готовой таблицы 

П 11 
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 Выявляя по данным таблицы (см. выше) самый сложный в изучении 

второго класса раздел математического содержания, видим, что это 

«Геометрические величины». В итоговой работе 1 класса не было 

отдельных заданий этого раздела, поэтому провести сравнение 

невозможно.  В 1 классе освоение задания раздела «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры» было наилучшим, а во 2 классе у 

учеников задание вызвало много затруднений. Вероятно, в течение второго 

класса ему не уделялось достаточно внимания. Работа с текстовыми 

задачами по-прежнему остается трудной для большинства учеников 

класса, при этом 10 человек (Ученики 2, 3, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 27) 

плохо решали задачи как в первом, так и во втором классе. Меньше всего 

проблем с разделом «Арифметические действия». Можно провести 

сравнение результатов 1 и 2 класса по всем разделам математики не только 

по количеству учеников, не выполнивших задания, но и по переходам 

детей из одной группы в другую (аналогично проведенной работе по 

разделу «Решение текстовых задач»).  

По итогам 2 класса можно выделить группу слабо подготовленных 

детей, аналогичную группе, полученной после 1 класса.  

 

Пример урока 

 В качестве рекомендаций предложим сценарий урока для 2 и 3 

класса, который может являться примерным для моделирования текстовых 

задач
8
.  

 

 

 

 

                                                      
8
 Урок проведен Раисой Андреевной Поздняковой, педагогом красноярской гимназии «Универс». 
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Урок «Переход от решения задач разностного отношения к решению 

задач типа «а + (а ± в)» 

 

Желательно рассадить учеников вокруг большого стола или парами, 

группами, но так, чтобы они могли видеть, что расположено на столах у 

других детей. 

 У каждого ученика – полоски бумаги, из которых будут составляться 

аналоги чертежей к задачам и набор карточек с фразами или словами: 650 

рублей; платье стоит; костюм; на 325 рублей; сколько стоит костюм; 

дороже.  

 Учитель предлагает составить задачу из карточек. Это не вызывает у 

детей никаких затруднений, на столах появляются задачи, собранные из 

фраз: «Платье стоит 650 рублей, а костюм – на 325 рублей дороже. 

Сколько стоит костюм?» 

Далее учитель просит каждую группу составить из полосок чертеж и 

записать способ решения, не производя при этом вычислений
9
. Ученики 

сравнивают полученные решения, проверяют, нет ли противоречий. Если 

противоречия не обнаруживаются, чертеж и решение фиксируются на 

доске: 

1.1                                                                1.2 

                                                                                                       

                                                                                              

                                            

 

Затем учитель добавляет каждому ученику по две карточки другого 

цвета: вместе; и платье (другой цвет облегчает сравнение задач).  

- Как вы думаете, для чего я это делаю? 

- Чтобы у нас получилась другая задача! 

                                                      
9
 Вычисления не производятся для того, чтобы смыслом выполнения задания стало именно 

преобразование первоначального текста и сравнение способов решения , а не получение ответа к задаче. 

650 

? 

325 

650+325 

650 325 

? 

650+325 
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- Другой вопрос! 

- Верно, я изменила прежнюю задачу, теперь получилось: «Платье 

стоит 650 рублей, а костюм – на 325 рублей дороже. Сколько стоит 

костюм и платье вместе?». Вопрос в задаче изменился, а изменится 

ли что-нибудь в чертеже и в способе решения? Попробуйте сначала 

составить чертеж. 

Дети самостоятельно изменяют чертеж. Учитель предлагает 

рассмотреть друг у друга, как отражена задача с помощью полосок и 

рассказать, что заметили. Получились следующие чертежи из полосок 

бумаги: 

2.1                                                                               2.2 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                  

2.3                                                                               2.4 

 

                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                         

Дети задают друг другу вопросы, просят объяснить, что обозначает 

тот или иной элемент. Мальчик, у которого чертеж 2.2 объяснил: «Здесь 

одно спрятано в другом». Объяснение чертежа 2.3: «Должно же быть два 

неизвестных!» 

 Один из учеников предлагает читать задачу, а всем остальным 

одновременно показывать на полосках, о чем говорится в тексте (этот 

прием часто используется на уроках для проверки изображения чертежа). 

Показывая на своих полосках и одновременно обращая внимание на то, 

как делают другие, дети замечают, что «удобно показывать про стоимость 

платья и костюма отдельно» (2.1), а чтобы показать на стоимость вместе, 

650 

325 

? 

? 
650 325 

? 

? 

? 

650 325 650 

? 

650 650 325 

? 
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«можно переложить верхнюю полоску, длина которой отображает 

стоимость платья, к нижним полоскам, тогда получаем общую стоимость» 

(2.4). Общаясь друг с другом, ребята выясняют, что в 2.2 и 2.3 дуга справа 

«не очень понятно, что охватывает» и что «лучше не прятать одно в другое 

(2.2), а показать это другое отдельно: сверху (как в 2.1) или рядом сбоку 

(как в 2.4)». 

 Совместно с учителем школьники делают вывод о том, что можно 

использовать два чертежа (2.1 и 2.4).  

Затем учитель просит сравнить чертежи, относящиеся к первой 

задаче и чертежи второй задачи. Ребята отвечают, что в первой задаче одно 

неизвестное, а во второй – два, потому что во второй задаче, кроме того, 

что надо найти в первой задаче, находят еще и целое.  

На следующем этапе предлагается посмотреть, как изменится способ 

решения задачи. Слышны реплики детей, звучащие как размышления 

вслух:  

– Это сложно, у нас на чертеже получается два знака вопроса! 

– Решить нельзя, потому что два «икса»! 

– С одним-то трудно решать! 

– Кое-что становится непонятным: где какой «икс»? 

– Может быть как с разрядами, когда открываем таблицу: е1, е2, а здесь х1, 

х2? 

– Надо сначала одно неизвестное найти! 

Очевидно, дети испытывают трудности в организации решения задачи в 

два действия, но последняя детская реплика им помогает. Появляется два 

способа решения: 

1.                                                      2. 

1. 650 + 325 = 975                          650 + 650 + 325 

2. 975 + 650 
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Вероятно, ошибочных решений нет, так как чертежи составлены 

совместно и верно. Снова сравниваются тексты задач и теперь уже 

способы решения.  

Вывод: первая задача решается в одно действие, вторая – в два.  
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3 и 4 класс. Итоговая работа по математике 
 

По итогам 3 и 4 класса составим две таблицы. 

Распределение результатов выполнения итоговой работы в модельном 3 классе по блокам содержания 

математики 

Блок содержания № 

задания 

Предметные умения Уровень Кол-во учащихся, 

не выполнивших 

задание 

Учащиеся, выполнившие 

менее половины заданий 

Числа и величины 

 

1 Сравнивать и упорядочивать величины на 

основе установления соотношения между 

единицами массы, длины 

Б 13 

Ученик 2, 3, 7, 8, 10, 12, 

15, 22, 26, 29 

(выполнили менее 3 

заданий) 

(итого 10 чел.) 

2 Устанавливать правило, по которому 

составлена последовательность чисел, 

находить по этому правилу следующее число. 

Б 12 

5 Находить, проверять и записывать общее 

свойство каждой из двух заданных групп 

чисел 

Б 5 

16 Проводить поразрядное сравнение чисел; 

различать число и цифру; осуществлять 

самоконтроль, находить два решения задачи 

П 19 

18 Проводить классификацию (распределение) 

фигур по двум заданным основаниям. 

Записывать результат классификации 

(распределения) фигур в таблицу 

П 19 

Арифметические 

действия 

3 Выполнять вычитание чисел с переходом 

через разряд по алгоритму или устно 
Б 8 

Ученик 2, 3, 4, 7, 10, 12, 

22, 23, 26, 27, 28, 29 
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4 Находить значение числового выражения со 

скобками при выполнении действий в 

пределах ста и действия, сводимого к 

действиям в пределах ста 

Б 13 

(выполнили менее 2 

заданий) 

(итого 12 чел.) 

8 Применять знание математических терминов 

для установления соответствия между 

числовой записью и словесным описанием 

числового выражения 

Б 15 

Работа с текстовыми 

задачами 

6 Понимать смысл практической ситуации, 

предложенной в задаче; решать задачу на 

применение действия деления с остатком; 

округлять ответ в соответствии с вопросом 

задачи 

Б 9 

Ученик 2, 3, 5, 10, 12, 

13,14, 16, 19, 20, 23, 26. 

27, 28 

(выполнили менее 3 

заданий) 

(итого 14 чел.) 

7 Решать текстовую задачу в 2 действия, 

записывать решение и ответ 
Б 6 

11 Планировать ход решения задачи в 2 

действия, выбирать арифметическую модель 

предложенной сюжетной ситуации 

Б 25 

12 Решать текстовую задачу (2 действия), 

записывать объяснение ответа 
Б 11 

17 

(вариант 

1) 

Планировать решение задачи, условие 

которой представлено в тексте и в таблице, 

записывать ответ и объяснять его 

П 11 (из 13) 

17  

(вариант 

2) 

Планировать и решать текстовую задачу (в 2 

действия) с использованием единиц времени, 

переводить единицы, записывать решение 

П 13 (из 15) 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

9 Работать по инструкции, измерять длину 

заданного отрезка с помощью линейки, 

записывать ответ в см и мм 

Б 11 
Ученик 2, 3, 8, 9, 13, 15, 

22, 26, 27, 29  

(выполнили менее 3 

заданий) 

(итого 10 чел.) 

10 Строить геометрическую фигуру (квадрат) с 

заданным условием – значением периметра, 

используя свойство квадрата – равенство 

Б 8 
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сторон 

13 Распознавать треугольники на чертеже, 

содержащем разные многоугольники 
Б 20 

15 Ориентироваться на плоскости, проверять 

наличие заданных фигур деталей в 

сконструированных фигурах 

Б 6 

Работа с информацией 

14 Читать и использовать информацию, 

представленную на диаграмме, для ответа на 

вопрос 

Б 22 
Ученик 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,  

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 

28, 29  

(выполнили менее 2 

заданий) 

(итого 23 чел.) 

19 Читать и интерпретировать информацию, 

представленную на диаграмме, применять 

данные для ответа на вопросы задачи, 

записывать объяснение ответа 

П 15 

 

Распределение результатов выполнения итоговой работы в модельном 4 классе по блокам содержания 

математики 
Блок содержания № 

задания 

Предметные умения Уровень Кол-во учащихся, 

не выполнивших 

задание 

Учащиеся, 

выполнившие менее 

половины заданий 

Числа и величины 

 

8 Устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах 
Б 9 

2, 10, 12, 15, 16,17, 

19, 20,  22, 25, 26, 27, 

28, 29 

(выполнили менее 2 

заданий) 

17 Решать практическую задачу на выбор из 

заданного множества всех чисел, обладающих 

заданным свойством 

П 7 

Арифметические 

действия 

1 Устанавливать порядок действий в числовом 

выражении 
Б 0 

2, 3, 4, 10, 11, 15, 22, 

28 

(выполнили менее 3 

заданий) 

5 Выполнять вычитание двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 

Б 5 

9 Читать числовые выражения Б 24 

10 Находить неизвестный компонент Б 8 
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арифметического действия 

Работа с текстовыми 

задачами 

2 Находить долю числа или число по значению 

доли при решении практической задачи 
Б 3 

2, 3, 12, 22, 23, 26. 

27, 29 

(выполнили менее 3 

заданий) 

4 Решать задачу арифметическим способом в два 

действия; записывать решение 
Б 7 

12 Оценивать правильность решения хода задачи Б 11 

14 Вычислять периметр квадрата при решении 

практической задачи. 

Различать единицы измерения длины 

Б 4 

18 Использовать информацию, представленную в 

тексте и на рисунке. Решать практическую 

задачу, используя зависимость между 

величинами, характеризующими движение. 

Находить 2 разных решения 

П 2 

19 Анализировать практическую задачу с одним из 

неявно заданных чисел, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

объяснять ответ 

П 15 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

3 Распознавать, различать и называть 

пространственные геометрические фигуры: куб, 

параллелепипед 

Б 8 

10, 15, 22, 23,  

(выполнили менее 2 

заданий) 

7 Находить все многоугольники, треугольники, 

обладающие заданным свойством (имеющие 

прямой угол) 

Б 12 

11 Выполнять с помощью линейки построение 

прямоугольника 
Б 3 

Геометрические 

величины 

6 Решать практическую задачу, связанную с 

нахождением площади фигуры 
Б 1 

2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 

22, 23, 28, 29 

(выполнили менее 2 

заданий) 

13 Измерять длину отрезка Б 11 

15 Измерять длину отрезка. 

Соотносить реальные объекты с моделями 

пространственных геометрических фигур 

Б  
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Работа с информацией 

16 Читать готовую таблицу. 

Решать задачу арифметическим способом в одно 

действие. 

Выполнять действие вычитание с многозначными 

числами. 

Удерживать информацию в процессе решения 

учебной задачи 

П 5 

1, 2, 3, 5, 12, 13, 14, 

15, 16, 22, 23, 27, 29  

(выполнили менее 2 

заданий) 

20 Читать готовую диаграмму. Использовать 

информацию, представленную на ней, для ответа 

на поставленный вопрос 

Анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи. 

Планировать ход решения задачи, оценивать 

правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи 

П 14 

 

Сравнивая результаты выполнения заданий по разделам, видим следующее: 

- Ученики 2, 10, 12, 15, 22, 26, 29 как в 3, так и в 4 классе, не справились с заданиями  раздела «Числа и величины». 

- Ученики 2, 3, 4, 10, 22, 28 как в 3, так и в 4 классе не справились с заданиями  раздела «Арифметические действия». 

- Ученики 2, 3, 12, 23, 27 как в 3, так и в 4 классе не справились с заданиями  раздела «Работа с текстовыми задачами». 

- Ученики 2, 3, 15, 22, 29 как в 3, так и в 4 классе не справились с заданиями  раздела «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры Геометрические величины»  
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- Ученики 2, 3, 13, 15, 22, 27, 29 как в 3, так и в 4 классе не справились с 

заданиями  раздела «Работа с информацией».  

Таким образом, ученики 2, 3, 12, 15, 22, 27, 29 испытывают 

постоянные затруднения в учебе. 

Организовать индивидуальную дополнительную работу как по 

выделению трудностей учеников этой группы, так и по их преодолению 

помогут следующие рекомендации: 

 При освоении сложных умений использовать наглядно-предметный 

материал (пояснять нахождение площади и периметра, решение 

текстовых задач, работу с геометрическим материалом, действуя с 

конкретными предметами). 

 Использовать при решении текстовых задач модели, помогающие 

анализировать данные. 

 Обучать учеников самоконтролю, самопроверке, выделению трудных 

мест, работе с текстом задания.    

 При составлении рабочей программы предусмотреть систематическое 

включение заданий на повторение пройденного в начальной школе 

материала, необходимого для изучения новой темы. 

 Классному руководителю вместе с психологом и родителями 

необходимо проанализировать другие показатели итоговой диагностики 

4 класса. Не исключается составление индивидуальной программы 

обучения для отдельных детей при наличии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (либо психолога). 

 

Ученики  4, 6, 17, 18, 19, 24 по итогам как 4, так и 3 класса показали 

высокий уровень достижений по математике.  

 Учеников данной группы следует вовлекать в олимпиадное движение, 

конкурсы. 
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 Организовать в образовательном пространстве школы места, где 

ученики могут выполнять математические задания, не похожие на те, 

которые изучаются на уроках.  

 На уроках и в домашней работе необходимо предлагать задания, 

которые требуют анализа ситуации, нестандартного подхода, 

исследования. 

 Проводить разноуровневые проверочные и контрольные работы. 

 Вводить задания проектного типа. 

 Предлагать самостоятельно изучать новые темы, составлять трудные 

задания для других учеников класса. 

Главное – сохранить мотивацию этих учеников.  

 



 

89 

 

О.И. Свиридова, Н.И. Рукосуева, Л.А.Феоктистова, Л.Н. Ярлыкова 

Математика: как строить взаимодействие с родителями?  

 

Итоговые работы по математике проводятся для мониторинга 

математической подготовки первоклассников, второклассников, 

третьеклассников и выпускников начальной школы. Полученная  

информация позволяет 

 администрации – оценить работу учителя и понять, какие изменения 

нужны в школе, 

 учителю – отслеживать движение каждого ученика и корректировать 

свою работу, 

 родителю – понимать, какую помощь он может оказать своему 

ребенку. 

Работа по математике состоит из двух частей. Обязательная, базовая, 

часть позволяет определить, насколько ребенок хорошо выполняет задания 

обязательных к изучению разделов математики. Дополнительная часть 

показывает сформированность некоторых учебных действий 

универсального характера (ориентация в пространстве; работа с 

информацией, представленной в разной форме; правильное восприятие 

математической задачи и поиск разных решений; контроль и 

корректировка собственных действий по ходу выполнения задания и др.). 

 Задания всех итоговых процедур составлены на материале 

содержания курса начальной школы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» и 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». Мониторинговые 

процедуры проводятся в конце каждого учебного года. 

  



 

90 

 

 Представим пример работы с результатами итоговой процедуры по 

математике для 1 класса.  

Каждый родитель получает результаты своего ребенка, занесенные в 

таблицу (ниже представлены результаты Ученика 8 модельного класса).  

 
Результаты итоговой работы по математике за 1 класс ученика …., 

май 20.. года 
Уровень 

заданий 

Обязательные задания 

(базовый уровень)  

10 заданий 

Дополнительные задания 

(повышенный уровень)  

4 задания 
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Максимальный 

балл 

3 2 2 3 1 2 3 

Кол-во 

полученных 

баллов 

2 2 1 3 0 1 2 

 

Рассмотрим выполнение учеником заданий базового уровня. Если 

ребенок выполняет более 6 любых заданий базового уровня, то считается, 

что он достиг уровня обязательной подготовки по курсу математики 1 

класса. При верном выполнении 9 или 10 заданий можно говорить, что 

ученик имеет достаточно прочную базовую подготовку. 

Результаты выполнения дополнительных заданий позволяют увидеть 

способность ученика справляться с нестандартными практическими  

ситуациями, которые требуют применения математических знаний. 

Наш ученик набрал 8 баллов за выполнение заданий базовой части 

работы (из 10 возможных) и 3 балла – за задания повышенного уровня (из 

6 возможных). 

Ученик 8 хорошо понимает пространственные отношения, знает 

геометрические фигуры и величины. То есть он  
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 различает понятия «слева» и «справа»,  

 умеет находить фигуры заданной формы (треугольник, 

четырехугольник),  

 умеет находить предметы, похожие по форме на заданные 

геометрические фигуры.  

Он умеет складывать и вычитать в пределах 20 (совершает правильно 

арифметические действия). У ребенка есть замечательные ресурсы! 

Ученик неплохо справляется с заданиями, в которых требуется сравнить 

числа или количество предметов между собой, но испытывает некоторые 

трудности в выполнении подобных заданий в нестандартной ситуации, 

когда, к примеру, надо удержать сразу два условия: больше одного, но 

меньше другого.  

В решении текстовых задач пока есть трудности: ученик  не всегда 

может выполнить действие «в уме», разобрав сюжет задачи. Не может 

точно сопоставить условие задачи с вопросом в сложной ситуации, когда, 

например, есть лишние данные. 

В целом ученик набрал 8 баллов за выполнение заданий базовой 

части работы и 3 балла – за задания повышенного уровня. Это 

свидетельствует о том, что он достиг уровня базовой подготовки, но не 

продемонстрировал способность справляться с математическими 

заданиями повышенного уровня, т.е. испытывает трудности при 

ориентировке в новой, непривычной ситуации, когда математическая 

сущность задачи и подходы к ее решению неочевидны.  

Рекомендуем родителям играть дома с ребенком в игры, которые 

требуют удержания нескольких условий, например, «Черное и белое не 

носите, «да» и «нет» не говорите». Играя в конструктор, мозаику, просить 

ребенка собрать фигуру, которая обладает несколькими признаками, среди 

которых есть указанные напрямую и косвенно: квадратная, не синего 

цвета, больше, чем печенье. Можно придумывать математические задачи 

из того, что видится вокруг: птицы, деревья, люди, конфеты и т.п., просить 
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ребенка составить вопрос к придуманным условиям; пробовать рисовать 

задачи; помещать данные в таблицу. При желании ребенка можно решать 

дома задания, подобные тем, которые выполняют дети на уроках. 

Модельные задачи по каждому из разделов представлены ниже. 

Помогая выполнять домашнее задание по математике, соблюдайте 

некоторые правила: 

 просите ребенка несколько раз перечитывать задание и помечать 

карандашом самое важное; 

 пусть ребёнок проверит свою работу сам до того, как это сделает 

кто-то из взрослых; 

 если  ребенок не заметил ошибки, то не надо ее показывать, лучше 

сказать, что ошибка есть, и попросить ребенка самому ее найти; 

 пополните домашнюю библиотеку книгами с различными 

головоломками, шуточными задачами и задачами олимпиад для 

второклассников; 

 в магазин за книгами обязательно сходите вместе с ребенком, пусть 

он выберет книги вместе с вами. 

 

Модельные задания  

Задания базового уровня Задания повышенного уровня 

Числа и величины 

Из ряда чисел выбери и подчеркни 

наименьшее. 

7   8   2   6 

 

Саша нашёл в лесу несколько 

подосиновиков. Подосиновиков 

больше пяти, но меньше восьми. 

Сколько он нашёл грибов? 

Арифметические действия 

16 - 8 

14 +5 

 Сумма, каких чисел равна 8? 

Текстовые задачи 

Белка устроила гнездо в дупле 

дерева. Утром она принесла в 

Оля вырезала из зелёной бумаги 7 

ёлочек, из белой бумаги 2 ёлочки и 3 
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дупло 3 еловые шишки, а вечером 

ещё 2. Сколько шишек оказалось в 

дупле? 

снежинки. Сколько ёлочек вырезала 

Оля? 

Геометрические фигуры 

Какие детали пирамиды имеют 

форму квадрата. Отметь их в 

квадратиках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найди четырёхугольники. Отметь их в 

квадратиках под ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с информацией 

Ученики гимназии решили собрать  игрушки для детского дома. Они 

собирали их два дня: во вторник и в среду. В таблице указано, сколько 

игрушек принёс каждый ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответь на вопросы. 

а) Сколько игрушек Даша принесла в среду? Подчеркни нужное число. 

3       5       6       8 

б) Кто принёс больше игрушек во вторник? Подчеркни. 

    Серёжа          Вова          Даша         Юля 

в) Сколько всего игрушек принесла Юля за два дня?  

Ответ:   

 

Дети Дни недели 

вторник среда 

Серёжа 2 4 

Вова 5 1 

Даша 3 6 

Юля 2 7 
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А.Н. Юшков 

Анализ и использование результатов итоговой работы по курсу 

«Окружающий мир» (4 класс) 

  

В настоящих методических рекомендациях представлены три блока 

материалов, а именно: базовые положения анализа результатов 

диагностики на примере отдельного класса учащихся 4 класса; 

рекомендации по организации работы по курсу «Окружающий мир» для 

учителей начальной школы в соответствии с результатами итоговой 

контрольной работы, проведенной в Красноярском крае в 2014 г. в школах 

– «пилотах» ФГОС, и рекомендации по организации работы по курсу 

«Естествознание», 5 класс.  

Анализ результатов выполнения итоговой контрольной работы 

по курсу «Окружающий мир»
10

 

Перечень и типы заданий, включенных в итоговую контрольную 

работу по курсу «Окружающий мир»  
 

Основную часть работы составляют задания, проверяющие знания и 

умения из раздела «Человек и природа», основными результатами 

которого в новом стандарте названы:   

«осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

                                                      
10

 В рекомендациях использованы материалы отчёта о результата[ итоговых контрольных работ в 4 

классе 2014 г., подготовленного специалистами КГКСУ «Центр оценки качества образования» 

[Электронный ресурс] URL: http://cok.cross-edu.ru/?page_id=424 (дата обращения: 10.06.2015) 

http://cok.cross-edu.ru/?page_id=424
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открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». 

Кроме того, курс «Окружающий мир» вносит значительный вклад в 

достижение таких метапредметных результатов, как «овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям»; многие задания итоговой работы требовали этих 

умений. 

Часть планируемых результатов, на которые, согласно ФГОС,  

ориентирован курс, не были включены в итоговый контроль. Это 

«понимание особой роли России в мировой истории», «гордость за 

национальные свершения, открытия, победы», «сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни», поэтому в 

работу было включено относительно немного заданий, проверяющих 

умения из раздела «Человек и общество». Они касались государственной 

символики России, наиболее значимых событий отечественной истории, 

летосчисления.    

Все задания работы проверяли владение планируемыми результатами 

из раздела «Выпускник научится», которыми должны овладеть все 

выпускники начальной школы.  

В работе используются четыре типа заданий: с выбором одного 

верного ответа из 4 предложенных вариантов (5 заданий), с выбором 

нескольких верных ответов из 5–6 предложенных (4 задания), задания с 

кратким ответом (9 заданий) и задания с развернутым ответом (2 задания). 

Из 20 заданий работы 17 заданий имели базовый уровень трудности, 3 

– повышенный, где требовались самостоятельные рассуждения, 

обобщения, выводы.  
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Выполнив работу полностью, ученик мог набрать 23 первичных 

балла: 18 – на базовом уровне и 5 – на повышенном. 

В таблице ниже приведен полный перечень проверяемых умений и 

результаты выполнения заданий в контрольном классе. 

Перечень проверяемых умений и средние результаты выполнения 

заданий итоговой работы по курсу «Окружающий мир» в модельном 

классе 

№ 

зад

ан

ия 

Проверяемое 

содержание 

Проверяемое 

знание/умение 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Балл

ы за 

задан

ие 

Результаты 

выполнени

я задания 

(в %) 

Клас

с 

Реги

он 

1 
Узнавать флаг и герб 

Российской Федерации 

Человек и общество / 

Наша Родина – Россия 

Б 

(базовы

й) 

1 81% 94% 

2 

Различать 

государственные 

праздники 

Человек и общество  / 

Наша Родина – Россия 
Б 1 41% 75% 

3 
Различать прошлое, 

настоящее и будущее 

Человек и общество / 

Страницы истории 

Отечества 

Б 1 78% 83% 

4 

Находить место 

исторического события 

на ленте времени 

Человек и общество / 

Страницы истории 

Отечества 

Б 1 81% 84% 

5 

Соотносить дату с 

историческим 

событием 

Человек и общество / 

Страницы истории 

Отечества 

Б 1 81% 87% 

6 

Различать объекты и 

явления живой и 

неживой природы 

Человек и природа/ 

Природа живая и 

неживая 

Б 1 91% 91% 

7 

Соотносить изученные 

природные объекты и 

явления с их 

описаниями или 

характерными 

свойствами 

Человек и природа / 

Природные зоны 
Б 1 74% 82% 

8 

Обнаруживать 

взаимосвязи в живой и 

неживой природе 

Человек и природа/ 

Вода 
Б 1 63% 81% 

9 

Обнаруживать 

взаимосвязи в живой и 

неживой природе 

Человек и природа/ 

Времена года 
Б 1 44% 71% 

10 
Обнаруживать 

взаимосвязи в живой 

Человек и природа/ 

Животные 
Б 1 67% 71% 
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природе 

11 

Различать изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы по рисункам, 

фотографиям или 

схемам 

Человек и природа/ 

Глобус, карта, план 
Б 1 81% 88% 

12 

Использовать готовые 

модели (план) при 

выполнении учебных 

заданий 

Человек и природа/ 

Глобус, карта, план 
Б 1 96% 80% 

13 

Определять характер 

взаимоотношений 

человека с природой 

Человек и природа/ 

Человек – часть 

природы 

Б 1 85% 86% 

14 

Проводить простейшую 

классификацию 

изученных объектов 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств 

Человек и природа/ 

Тело человека 
Б 1 78% 91% 

15 

Соотносить изученные 

природные объекты и 

явления с их 

описаниями или 

характерными 

свойствами 

Человек и природа/ 

Тело человека 
Б 1 70% 87% 

16 

Использовать знания 

о строении и 

функционировании 

организма человека для 

сохранения 

и укрепления своего 

здоровья 

Человек и природа/ 

Тело человека 
Б 

2 56% 65% 

1 41% 30% 

17 

Различать в описании 

опыта его цель, ход 

опыта и выводы 

Человек и природа/ 

Растения 

П 

(повыш

енный) 

1 81% 80% 

18 

Различать изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы по рисункам, 

фотографиям или 

схемам 

Человек и природа/ 

Земля – планета 

Солнечной системы 

Б 1 89% 89% 

19 

Проводить простейшую 

классификацию 

изученных объектов 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

Человек и природа/ 

Животные. Растения 
П 

2 48% 55% 

1 15% 27% 
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свойств 

20 

Сравнивать объекты на 

основе внешних 

признаков или 

известных характерных 

свойств 

Человек и природа/ 

Полезные ископаемые 
П 

2 48% 60% 

1 48% 35% 

 

Уровни образовательных достижений выпускников начальной школы 

ФГОС начального образования предполагает уровневую оценку 

образовательных достижений. Разработчики федеральной модели оценки 

качества начального образования выделяют пять уровней образовательных 

достижений выпускников начальной школы: базовый, повышенный, 

высокий, пониженный, недостаточный. 

Ниже приведены количественные и качественные критерии 

выделения этих уровней по результатам работы по окружающему миру.  

 

Высокий уровень достижений  

Свидетельствует об осознанном овладении учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов ученика.  

Количественный критерий – набрано более 85% баллов за задания  

базового уровня трудности и 100% за задания повышенного уровня 

трудности. 

 

Повышенный уровень достижений 

Количественный критерий – набрано 75% и более баллов за задания 

базового уровня трудности, но при этом более 50% и менее 85% баллов за 

задания повышенного уровня. 

Таким образом, в начальном курсе обществознания и естествознания у 

этих детей сформированы верные представления об окружающем мире, 

они не испытывают никаких затруднений в ситуациях, где нужно 

воспроизвести изученное, понимают связи между изученными объектами и 

явлениями. Однако этим ученикам трудно самостоятельно обобщать, 
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классифицировать объекты действительности, объяснив основания своей 

классификации, самостоятельно сформулировать ответ в виде 

развернутого высказывания. 

 

Базовый уровень достижений 

Данный уровень демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени. 

Количественный критерий – набрано более 65%, но менее 75% 

заданий базового уровня, или от 40% до 65% заданий базового уровня, но 

более 50% баллов за задания повышенного уровня, или более 75% за 

задания базового уровня, но при этом менее 50% за задания повышенного 

уровня.  

Достижения и дефициты: ученики, овладевшие только базовым 

уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и 

способны его применять в знакомых ситуациях, близких к учебным.  

При этом складывающаяся у них начальная научная картина мира 

фрагментарна, они зачастую не понимают связей между изученными 

объектами и явлениями, испытывают трудности практически во всех 

заданиях, где нельзя использовать готовую формулировку ответа, где 

нужно самостоятельно сделать вывод, обобщение, классифицировать 

объекты, применить свои знания на практике или добыть новые.   

 

Пониженный уровень достижений 

Данный уровень свидетельствует об отсутствии систематической 

подготовки, о том, что учащимися не освоено более трети программного 

материала и дальнейшее обучение может быть затруднено. При этом 

ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Количественный критерий – набрано от 27% до 40% баллов за задания 

базового уровня при любом количестве баллов за задания повышенного 
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уровня, или более 40%, но менее 65% баллов за задания базового уровня, 

при этом менее 50% баллов за задания повышенного уровня.  

Ученики, продемонстрировавшие пониженный уровень достижений 

почти не уступают ученикам с базовым уровнем достижений в 

выполнении заданий, где нужно просто опознать изученный объект, что 

называется «в лицо», или можно опереться на жизненный опыт. Но им не 

удается справиться с заданиями, требующими сравнения, группировки 

объектов и явлений, понимания их взаимосвязей, им трудно работать даже 

с такими простыми моделями, как лента времени, план, опознать 

природный объект или явление по его описанию, характерным свойствам и 

т.д. И, что очень важно, они слабо ориентируются в структуре 

познавательной, исследовательской деятельности, им трудно понять цель 

эксперимента, сделать вывод из него, возможно, потому что им недостает 

реального опыта такой работы. 

 

Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень  

Количественный критерий – выполнено менее 30% задания базового 

уровня (задание считается выполненным, если за него получен хотя бы 1 

балл). 

Недостаточный уровень достижений свидетельствует о наличии 

только фрагментарных знаний по нескольким темам курса начальной 

школы. У этих детей снижен интерес к предмету, им трудно читать 

учебные тексты, делать даже простые выводы и обобщения, проводить 

классификацию или группировку.  

Таблично данные уровни могут быть представлены следующим образом. 

 

Уровни образовательных достижений и количественные критерии их 

выделения 

Уровень образовательных 

достижений 

Количественные критерии 

Выполнение заданий Выполнение заданий 
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базового уровня повышенного уровня 

Высокий уровень 

достижений  

> 85% 

 
100% 

Повышенный уровень 

достижений 
75% и > от 50% до 85% 

Базовый уровень 

достижений 

от 65% до 75% 

от 40% до 65% 

более 75% 

более 50% 

более 50% 

менее 50% 

Пониженный уровень 

достижений 

от 27% до 40% 

от 40% до 65% 
менее 50% баллов 

Недостаточный (для 

дальнейшего обучения) 

уровень  

до 30% - 

 

Анализ выполнения отдельных заданий итоговой работы 
 

Низкая решаемость зафиксирована в заданиях с развернутым ответом.  

Это три задания: 16, 19 и 20. Решаемость задания 16 составила 56%, 

заданий 19 и 20 – 48% (учитывается доля учащихся, справившихся с 

заданием полностью).  

Остановимся на анализе выполнения этих заданий подробнее. 

В задании 16 базового уровня трудности ученику предлагалось 

сформулировать два правила сохранения правильной осанки (1 вариант) 

или два правила, которые помогут уберечься от инфекционных 

заболеваний, если рядом находится больной (2 вариант). Два правила 

смогли записать только 56% выпускников класс. Еще 41% верно 

сформулировали только одно правило.  

Задания 19 и 20 относятся к повышенному уровню трудности. В обоих 

из них сильна метапредметная составляющая.  

В задании 19 ученику (см. ниже пример из варианта 2) нужно было 

провести классификацию растений или птиц. Причем основания 

классификации ученик мог выбрать сам. К примеру, птиц он мог разделить 
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на домашних и диких, хищных и нехищных, водоплавающих и не 

умеющих плавать.  

Все эти классификации к концу начальной школы ученику известны. 

Если бы эти варианты классификаций предъявлял школьникам – учитель, 

без сомнения, все учащиеся 4 класса его бы поняли. Но с задачей 

самостоятельной классификации справились только 48% учеников. Это 

один из низких результатов во всей контрольной работе.  

Четвероклассники допускали все возможные ошибки: делили птиц на 

группы по разным основаниям, например, «домашние» и «хищные», 

пропускали обобщающие названия, неправильно формировали группы, 

например, добавляли к домашним птицам ворону и т.п. Это говорит о том, 

что в практике обучения не хватает заданий, где нужно такие операции 

самостоятельно обосновывать и защищать свои варианты ответа.  

При этом проводить классификацию по извне заданному одному 

основанию и сформулированному перечню классифицируемых объектов 

(задание № 14) может 78% учащихся.  

  

Перед тобой названия шести разных птиц. Раздели птиц на две группы по выбранному 

тобой признаку.  

воробей, утка, курица, ястреб, гусь, ворона 

Заполни таблицу: запиши в ней общее название для каждой группы птиц и перечисли 

птиц, которые относятся к этой группе. 
 

 Общее название 

группы птиц 

Названия птиц, относящихся к данной 

группе 

Группа 1 

  

Группа 2 

 

 

 

 

 

В задании 20 учащиеся сравнивали полезные ископаемые на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств. В 1 варианте это 

были каменный уголь и торф (см. пример ниже), во 2 варианте - каменный 

уголь и нефть.  
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Прочитай описание каменного угля и торфа. 

 

Каменный уголь – твёрдое 

полезное ископаемое чёрного 

цвета с заметным блеском, 

хрупкое, горючее, тяжелее 

воды. Уголь образовался 

миллионы лет назад. 

 Торф образуется из остатков болотных 

растений. Он коричневого цвета и 

представляет собой смешанную массу 

веточек, ветвей и листьев. Торф можно 

разрезать на куски и использовать как 

твёрдое топливо. 

 

 

 
 
Определи, какие свойства являются общими для этих полезных ископаемых. 

Запиши два общих свойства.  
 

Тема «Полезные ископаемые» есть во всех УМК по курсу 

«Окружающий мир». Для ответа необходимы метапредметные умения: 

нужно оперировать термином  «свойства» и найти нужные сведения в 

текстах-описаниях, сделав соответствующее обобщение.  

При этом, если одно из общих свойств – твёрдость – названо в обоих 

текстах впрямую: «твёрдое полезное ископаемое», «твёрдое топливо», то 

второе – горючесть (можно было написать «горят», «выделяют тепло») – 

ученик должен был выделить, соотнеся слова «горючее» для каменного 

угля и «топливо» для торфа. 

Оба общих свойства смогли назвать 48% четвероклассников, 48% 

верно указали только одно свойство и 4% не смогли указать ни одного.  

Причины низких результатов по данным типам заданий и рекомендации по 

организации работы по формированию у школьников универсальных 

учебных действий познавательного характера (умение классифицировать и 

выделять общие свойства) мы обсудим в разделах 2 и 3 настоящих 

рекомендаций.   

Здесь мы остановимся на двух других заданиях, результаты 

выполнения которых также оказались на уровне 50%, т.е. когда каждый 

второй школьник не справлялся с заданием.  
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Так, для 66 % школьников вопрос о причинах смены дня и ночи 

(смены времен года) оказался слишком сложным.  

Здесь мы видим, что для учащихся начальной школы сложно 

удерживать два независимых параметра – вращение Земли вокруг своей 

оси и смену дня и ночи и вращение вокруг Солнца и смену времен года. 

Представляется, что причина затруднений по своей природе здесь схожа с 

затруднениями в предыдущих заданиях – и здесь, и там – два параметра, 

два независимых абстрактных свойства-характеристики.  

Негативную роль здесь, по всей видимости, сыграло и отсутствие 

демонстрационных моделей, и, возможно, объяснительный 

(трансляционный) способ работы учителя.   

Низкий результат (41% правильных ответов), касающийся знаний 

государственных праздников РФ связан, скорее всего, с тем, что многие из 

них (например, День России, День народного единства) относительно 

«молоды» и их пока плохо знают даже взрослые россияне.  

 

Рекомендации по организации общеклассной работы по курсу 

«Окружающий мир» для учителей начальной школы 

 

В логике деятельностного подхода нам необходимо создавать 

учебные ситуации, в ходе которых учащиеся самостоятельно будут 

осваивать те или иные понятия, самостоятельно знакомиться с научными 

фактами, открывать закономерности и правила.  

 

Классификация объектов 

В части организации учебных ситуаций, в ходе которых  учащиеся 

начальной школы самостоятельно знакомятся с представлениями о нормах 

классификации объектов, осваивают способы классификации, могут быть 

реализованы разные решения.  

Один из них – работа с «искусственными» классификациями.  
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Классификация плоских геометрических фигур разного цвета и 

разной величины – один из известных и эффективных вариантов 

классификационной работы по разным основаниям. Однако такая работа, 

что принципиально, должны выполняться не по основаниям, 

предложенным взрослым, а самими детьми в группах. Дети сами должны 

выделять эти основания.  

На первом этапе мы раздаем в группы геометрические фигуры и 

предлагаем школьникам придумать задания другим группам по 

классификации этих фигур. Так как разные группы выделят разные 

основания и получат от соседей не такие задания, как придумали сами, то 

и факт разных способов классификации будет обнаружен. 

Важно это обсудить со всеми школьниками как некоторый итог 

совместной работы.  

На втором этапе мы можем предложить школьникам найти как можно 

больше вариантов классификации плоских геометрических фигур и 

рассказать об этом в классе. Главное, чтобы эти геометрические фигуры 

лежали на столе и могли быть использованы как рабочий материал.  

Подобные игры в классификации могут быть реализованы и на 

«естественно-научном» материале. Например, школьники могут в 

совместной групповой работе придумывать и рассказывать другим 

группам, по каким разным основаниям можно группировать такие 

объекты, как мандарин, апельсин, арбуз, огурец, болгарский перец,  хурму, 

банан, дыню, яблоко (красное, зеленое, желтое) и т.д.  Здесь для работы 

достаточно выдать в группы соответствующие картинки данных объектов.  

Сам факт, что один и тот же объект может принадлежать разным группам, 

в зависимости от выбранного основания – важное открытие для младших 

школьников.  

При организации этой и других видов работы в группах важно 

помнить следующее: состав ученических групп не должен быть долгое 

время постоянным. Состав должен меняться и формироваться таким 
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образом, чтобы учащиеся с пониженным и недостаточным уровнем 

учебных достижений могли включаться в работу. Это означает, что иногда 

в состав отдельной групп могут входить школьники, в большинстве 

имеющие эти уровни подготовки. Включение в состав такой группы 

одного-двух школьников с базовым уровнем подготовки и 

доброжелательная поддержка детей в ходе их работы со стороны педагога, 

позволяют рассчитывать на обнадеживающие результаты. Демонстрация 

того или иного способа работы со стороны одноклассника воспринимается 

и понимается учащимися с невысоким уровнем подготовки более 

позитивно и конструктивно, особенно если между группами нет 

соревновательности на более быстрый и правильный ответ.  

Возвращаясь к теме классификации, остановимся на «естественной» 

классификации природных объектов.  

Итак, если классификация по признакам, известным школьникам еще 

с детского сада – цвету, форме, размеру, понятна и доступна большинству 

школьников, то классификация, например, растений на деревья, 

кустарники и травянистые растения остается для них малопонятной. И 

хотя с таким делением растений на три группы детей знакомят в первом 

классе, понимание оснований такой классификации остается «на полюсе 

взрослого». С чем это связано? Это связано с тем, что такое деление 

строится на морфологических особенностях стебля. А для этого нужно 

владеть теоретическим понятием «стебель», чего, конечно, нет у младших 

школьников.  

Есть, правда, другой подход, когда деление растений на эти группы 

осуществляется детьми на «чувственно-образном уровне». Но для этого 

они сами должны открыть-выстроить для себя сложноустроенное 

основание, включающее в себя комплекс признаков: «твердость-мягкость», 

«ломкость-твердость», «единичность-множественность».    
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Параллельно с этой работой учащиеся могут объединять эти же 

растения и на другие группы, например, «дикие» и «культурные»; 

«овощные» и фруктовые».  

Другими словами, только самостоятельная (но организованная в 

группах), работа, может обеспечить формирование у большинства 

школьников способность классифицировать объекты по разным 

основаниям. Трансляция же этих способов от имени взрослого и 

репродукция предъявленных способов школьниками создают лишь 

иллюзию понимания и применения. Работа по «образцу» в данном случае 

может быть более эффективной в завершении всей этой работы, когда 

педагог предлагает группам разные виды заданий на смекалку и 

сообразительность по принципу: «Все понимают, что эти объекты можно 

классифицировать тремя разными способами, а кто сможет найти 

четвертое основание?» 

В настоящих рекомендациях представлен еще один вариант работы по 

классификации, в ходе которой школьники обнаруживают, что внутри 

одной классификации и внутри одной выделенной группы могут 

скрываться и другие группы объектов, выделяемые по другому основанию. 

Этот тип работы важен тем, что школьники знакомятся с иерархической 

классификацией, содержательным условием будущего знакомства с 

систематикой.  

Остановимся на этом формате работы чуть подробнее.  

В ходе этой работы на первом шаге группам школьникам 

предлагается по выданным описаниям (два описания) найти свои объекты 

(например, две птицы) среди многих изображений разных животных, 

размещенных на доске. Общее поле изображений живых объектов, среди 

которых группы по описанию ищут свои объекты, включают и других 

животных – зверей, членистоногих, пресмыкающихся и т.д.  

Если в классе 28-30 человек, и они объединены в группы по 6 человек,  

то у нас получается 10 изображений птиц на доске. Но группа в 6 человек – 
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это много. Тогда мы предлагаем детям в рамках этой большой группы 

объединиться по три человека. И найти своих птиц вначале «в тройке», а 

потом уже    согласовать    результаты    в    группе    «на    шестерых».  

Так осуществляется первый такт работы по выстраиванию 

классификации. 

Все ученические группы среди разных животных выбрали птиц. 

Каждая группа выбрала своих птиц по конкретным описаниям. Все 

понимают, что во всех группах – птицы, но все они разные.  

Отдельно отметим, что в ходе такой работы возможны ошибки из-за 

торопливости, невнимательного чтения, желания выполнить работу 

быстрее всех и т.д. Но на следующем шаге каждой ученической группе 

потребуется доказать, что  они  правильно нашли своих птиц.  Причем  

доказывать  придется  не  учителю,  а  сверстникам.  Разговоры между 

детьми – «у кого – кто» и кто присвоил себе «не свое» - задает нормы 

внимательности и т.д., причем эти нормы оказываются значимыми для 

взаимодействия друг с другом. Понятно, что  статус   таких   норм   уже   

совсем   иной,   нежели мы   просто рекомендовали  бы детям  «быть  

внимательными»  и  пр.  Таким  образом,  само  детское взаимодействие 

становится механизмом формирования учебных действий регулятивного 

характера.  С  этой  точки зрения нужно смотреть на формирование и 

других универсальных учебных действий, относящихся к группе 

«регулятивные». 

На следующем шаге учитель предлагает прочитать дополнительные 

тексты про птиц, оказавшихся в каждой ученической группе. В ходе этой 

работы школьникам нужно найти то, что характерно именно для этой 

птицы, а также то, что есть общего у двух птиц. Этим общим могут быть 

разные свойства, например, тип гнездования. И тогда в одной группе 

окажутся птицы, гнездящиеся на земле, во второй – на деревьях (на 

ветках), в третьей – в дуплах.   
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То, что состав птиц в «исходной паре» оказывается, был не 

случайным – это будет сюрпризом, удивлением для детей. Особенно на 

фоне привычных способов классификации «в один такт».  

Подводя итоги двух этих этапов работы, еще раз отметим их 

специфику.  

На первом шаге все дети выдели птиц среди других животных и 

согласовали друг с другом осуществленный выбор. На уровне групп все 

школьники понимают, что у них одни и те же объекты – птицы. Все они, в 

этом смысле, объединены общим признаком. А все другие живые существа 

остались «на доске».  

На втором шаге дети выясняют, что их пара птиц отличается от пар 

соседних групп особым качеством – типом гнездования. Так возникает 

второе основание, вторая классификационная группа внутри первой. 

Причем происходит это «прямо на самих» школьниках, через их работу со 

своими объектами, благодаря которым сами детские группы начинают 

отличаться от друга по одному и тому основанию. Понятно, что птицы 

могут быть подобраны и по другим основаниям, например, по типу 

питания или месту обитания.  

Очевидно, что подобные классификационные процедуры можно 

реализовывать и на других группах живых объектов.  

 

 Свойство как абстрактная характеристика предмета 
 

В логическом словаре-справочнике Н.И. Кондакова (М., Наука, 1975) 

термин «свойство» определяется следующим образом. «Свойство – то, что 

присуще предметам, то, что отличает их от других предметов или делает 

их похожими на другие предметы… Свойства делятся на существенные, 

без которых предмет существовать не может,  и несущественные… При 

определении понятия выделяют отличительные существенные свойства 

(признаки), как правило, родовой признак и видовое отличие…».  
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В задании 20 школьникам предлагается выделить общие свойства 

двух объектов; однако это признаки не сколько родового характера, 

сколько – функционального (или процессуального) характера. 

Умение младших школьников самостоятельное выделять 

существенные признаки объектов функционального (процессуального) 

характера – сложная задача для начальной школы. 

Другими словами – объединить несколько объектов, например, кеды, 

сапоги, кроссовки общим словом – «обувь» младшие школьники могут, а 

вот выделить общие эргономические характеристики этих объектов – 

практически нет.  

Признаки живого – дыхание, питание, размножение и т.д. школьники 

могут вслед за взрослым назвать и даже запомнить, но сравнить и 

обнаружить общие свойства живого у водных животных и сухопутных – 

задача для многих младших школьников сложная.  

Тестовая задача – выделить два общих свойства функционального 

(процессуального) характера у двух объектов (каменного угля и торфа – 

твердость и горение) также оказалась непростой для каждого второго 

учащегося.  

В настоящих рекомендациях мы обсудим вариант организации 

общеклассной работы, в ходе которой младшие школьники, опираясь на 

собственный опыт, открывают для себя наличие общих свойств 

функционального характера у объектов живой природы.  

Технически данная работа может быть выстроена как диалог 

школьников от имени разных групп живых существ, живущих в 

принципиально разных средах (подводные животные и сухопутные; 

подземные и подводные, подземные и сухопутные, подводные и летающие 

и т.д.). Каждая группа школьников готовит по несколько вопросов другой 

группе о способах жизнедеятельности их живого объекта.  

Задача педагога – не только в том, чтобы организовать работу групп, 

помочь сформулировать вопросы и ответы на них, но и в том, чтобы 
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объединить детские вопросы в группы. Формирование детских вопросов в 

группы идет в соответствии с функциональными признаками жизни живых 

организмов. Таблично это может выглядеть следующим образом. Более 

того, такая таблица может быть нарисована на доске и школьники сами 

могут определять, о чем их вопросы, которые они подготовили для 

соседних групп. 

 Сухопутный 

образ жизни  

Обстоятельства жизни (возможные 

направления сравнения) 

Подводный образ 

жизни 

 передвижение  

 питание  

 дыхание  

 взаимодействие друг с другом  

 устройство тела и органов чувств  

 

Следующий такт работы – это обсуждение вместе со школьниками – 

«А что есть «передвижение», «питание», «дыхание» - само по себе?»  

Наличие актуализированных эмпирических представлений о том или 

ином процессе, с одной стороны, и необходимость выхода за эти 

представления по причине их проблематизации – является механикой 

формирования представлений о свойствах объектов. Причем данная 

механика позволяет открывать школьникам абстрактную природу 

обнаруженных свойств. Достаточная степень самостоятельности в этой 

работе позволяет рассчитывать на то, что в дальнейшем учащиеся будут 

самостоятельно пользоваться этими представлениями при анализе тех или 

иных объектов живой и неживой природы.    

Очевидно, что такая работа может быть осуществлена и в отношении 

объектов неживой природы, когда учащиеся задают вопросы друг другу о 

свойствах объекта другой группы, ориентируясь на свойства своего 

собственного объекта.  
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Рекомендации по организации работы в рамках основной школы с 

пробелами и дефицитами учащихся на уровне универсальных 

учебных действий 

 

Рекомендации по организации индивидуальной поддержки учащихся, 

имеющий разный уровень образовательных достижений 

 

Оценка индивидуального уровня достижений учащихся позволяет 

организовать адресную работу с каждым школьником, исходя из общего 

понимания интеллектуальных дефицитов на том или ином уровне 

достижений.  

Это особенно важно будет для преподавателя курса «Естествознание», 

впервые встретившего учащихся уже в 5 классе. При этом важно 

понимать, что текущие индивидуальные достижения  школьников – не 

сложившаяся норма. Нет ничего более неэффективного, чем относиться 

к текущему уровню достижений как итоговому и окончательному.  

Ниже представлена таблица индивидуальных достижений учащихся 

контрольного класса.  

 Данные позволяют выделить и особую группу детей, которых сложно 

отнести к той или иной типовой группе. Например, Софья А. (стоящая 

третьей в общем списке) выполнила задания базового уровня на 28%, а 

задания повышенного уровня на 80%. Будет очень правильно поговорить с 

учителем класса, в котором училась Софья и выяснить, в чем вероятная 

причина такого качества выполнения заданий.  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Общий 

балл 

(процент 

от 

максималь

ного балла 

за всю 

работу) 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня  

% 

выполнения 

заданий 

повышенног

о уровня  

Уровень 

достижений 

1 Виктор К. 83 78 100 повышенный 

2 Юрий А.  96 94 100 высокий 
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3 Софья А.  39 28 80 недостаточный 

4 Богдан Б 61 61 60 базовый 

5 Екатерина В. 78 83 60 повышенный 

6 Юлия В.  83 78 100 повышенный 

7 Лада З. 96 94 100 высокий 

8 Артем И. 78 78 80 повышенный 

9 Екатерина К.  83 89 60 повышенный 

10 Мария Л.  70 61 100 базовый 

11 Вадим М.  91 89 100 высокий 

12 Григорий М. 39 50 0 пониженный 

13 Илья М.  78 89 40 базовый 

14 Никита М.  91 100 60 повышенный 

15 Дарья М.  70 72 60 базовый 

16 Екатерина М. 83 94 40 базовый 

17 Андрей О.  83 94 40 базовый 

18 Анастасия П.  83 78 100 повышенный 

19 Данил С.  43 44 40 пониженный 

20 Светлана С.  57 61 40 пониженный 

21 Татьяна С.  70 67 80 базовый 

22 Дмитрий Т. 87 83 100 повышенный 

23 Артем Ч. 96 94 100 высокий 

24 Данил Ш.  43 44 40 пониженный 

25 Никита К.  57 56 60 базовый 

26 Дарина С.  70 72 60 базовый 

27 Владислав К.  70 83 20 базовый 

 

Пониженный уровень достижений 

Уже отмечалось, что пониженный уровень свидетельствует об 

отсутствии систематической подготовки, о том, что учащимися не освоено 

более трети программного материала и дальнейшее обучение может быть 

затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.  

В связи с этими особенностями в отношении данной группы 

необходима коррекционная работа, ориентированная на освоение способов 

изучения окружающего мира: наблюдение, измерение, 

экспериментирование и др. Именно «ради» этой группы школьников 

целесообразно систематическое и широкое использование 

демонстрационных моделей, медиаресурсов, которые помогут сделать 

изучаемый материал наглядным и живым.  
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Необходимо включать таких учеников в групповую работу, где они 

могут видеть способы работы других детей и получить поддержку с их 

стороны.  

Многие проблемы этой группы учеников связаны с тем, что они плохо 

читают, плохо понимают информационные тексты, особенно содержащие 

графическую информацию, их этому нужно специально учить.  

 

Базовый уровень достижений 

В отношении учащихся, продемонстрировавших базовый уровень 

достижений, отмечалось, что начальная научная картина мира 

фрагментарна, они зачастую не понимают связей между изученными 

объектами и явлениями. Эти школьники пока испытывают трудности в 

заданиях, где нельзя использовать готовую формулировку ответа, где 

нужно самостоятельно сделать вывод, обобщение, классифицировать 

объекты, применить свои знания на практике или добыть новые. 

Именно поэтому важно школьникам этой группы давать возможность 

на уроке вместе с другими детьми разбираться с трудными заданиями, 

планировать и проводить эксперименты и наблюдения, самостоятельно 

формулировать выводы и предположения так, чтобы они были понятны им 

самим и другим ученикам. Включать в группы, где эти учащиеся 

чувствуют себя комфортно и могут продуктивно сотрудничать. 

 

Повышенный уровень достижений 

В отношении учащихся, продемонстрировавших повышенный 

уровень достижений, отмечалось, что у этих детей сформированы верные 

представления об окружающем мире. Однако даже этим ученикам трудно 

самостоятельно обобщать, классифицировать объекты действительности, 

объяснив основания своей классификации, самостоятельно 

сформулировать ответ в виде развернутого высказывания. 

*** 
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Анализ результатов работы говорит о пока доминирующем (даже в 

условиях реализации ФГОС второго поколения) в начальной школе способе 

обучения – трансляционном; доминировании репродуктивного, 

иллюстративно-объяснительного метода.  

Не только для учеников, показавших высокий и повышенный уровень 

достижений, но и для всех других групп учащихся необходимо включать 

в урок исследовательские задания и задачи, планирование и 

проведение экспериментов, чтобы поддерживать и развивать интерес 

к предмету.  

Принципиально важно поддерживать групповую исследовательскую 

работу с использованием  разных ролей: тех, кто координирует работу, 

редактирует общее выступление и т.д. Занимая эти роли, школьники 

помогают друг другу осваивать способы работы с предметным 

материалом, а с другой стороны – преодолевать собственные дефициты.  

 

Игровые погружения как инструмент мотивации и освоения 

исследовательской позиции учащимися 5 класса для изучения курса 

«Естествознания» 

 

В настоящих рекомендациях предлагается два формата организации 

игровых ситуаций, в рамках которой у педагога есть возможность 

познакомиться с учащимися, выяснить их уровень подготовки, оценить 

готовность школьников к групповым формам работы, оценить способность 

учащихся занимать исследовательскую позицию. Кроме этого в рамках 

игровых ситуаций педагог может оценить уровень предметной подготовки 

учащихся и сделать приблизительную качественную оценку уровня 

сформированности универсальных учебных действий.  

 

Содержательные контексты 
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Главная содержательная задача для учащихся – действовать 

исследовательски в рамках заданных игровых обстоятельств. В ходе 

этой работы учащиеся рефлексивно выясняют, какие 

исследовательские интуиции и навыки у них уже есть; чего им не 

хватает. Какой уровень исследовательских компетенций ими уже 

достигнут, а какой – нет. В игровом слое это определяется как выбор 

той или иной исследовательской роли – исследователь-

путешественник, исследователь-наблюдатель, исследователь-

экспериментатор.   

Сама исследовательская ситуация задается особыми смысловыми 

и содержательными обстоятельствами учебных ситуаций. Эти 

обстоятельства предлагают пятиклассникам изменить привычный 

«фокус восприятия», требуют отказаться от уже привычных норм 

оценки и интерпретации ситуаций, чем-то похожих на те, с которыми 

они встречались ранее.  

 

Образовательные задачи для учащихся 

В игровом режиме освоить одну или несколько игровых ролей 

исследовательского характера. Освоить норму выполнения учебных 

заданий, оформленных в логике исследовательских заданий, 

выполнить исследовательские задания в соответствии с выбранной 

ролью и заданными условиями; подготовить описания проведенных 

работ.   

 

Содержание работы  

Ситуация 1. Исследование новой планеты  

1. Представьте, что вы участвуете в космическом путешествии-

исследовании. Подлетая к новой планете, вы отправили к ней 

космический зонд.  Данные с зонда следующие  
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— Длина орбиты, расстояние от планеты до местного светила, 

скорость движение планеты вокруг звезды примерно такие же, как у 

Земли. 

— У планеты нет оси наклона.  

— У планеты отсутствует вращение вокруг собственной оси. 

— На планете есть вода и разреженная атмосфера, содержащая 

кислород и углекислый газ.  

— На планете есть твердые  участки поверхности.  

— Есть некоторые основания считать, что на планете есть 

зеленые растения и другая жизнь. 

2. Какие гипотезы-предположения об особенностях климата и 

особенностях жизни на этой планете вы можете сделать еще до 

высадки на поверхность?  

Прим.: для более точного обсуждения сделайте до его начала 

модель «планета – звезда» с учетом заданных выше параметров.  

Представьте эту модель другим группам в классе.  

3. Обсудите в группах свои предположения, запишите их в 

тетрадь. 

Сделайте сообщение от группы. Выслушайте выступление других 

групп. Задайте, при необходимости, вопросы. Запишите свои вопросы 

и вопросы одноклассников в тетрадь. 

4. После общего обсуждения всех вариантов ответов, заполните  

итоговую таблицу об особенностях климата на этой планете. 

Дома напишите рассказ об исследовании этой планеты, опираясь 

на обсуждение, прошедшее в классе. Прочитайте свои рассказы 

одноклассникам.  

 Длина дня и ночи Наличие времен 

года 

Особенности жизни 

«Северный»  

полюс 

   

Умеренная зона     
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 Длина дня и ночи Наличие времен 

года 

Особенности жизни 

«северного»  

полушария 

Экватор  

 

  

 

Ситуация 2. Биология. Экспедиция-исследование  

 

1. Обсуждаем с пятиклассниками игровую возможность 

путешествия в мир природы, предварительно уменьшившись до 1 см. 

Если пятиклассники читали книгу Я. Ларри «Удивительные 

приключения Карика и Вали» или смотрели фильм по этой книге – 

вспоминаем, что там было.  

2. Всем классом смотрим макрофотографии разных насекомых и 

цветов. Так как учащиеся отправятся в разные места, имеет смысл  

посмотреть фотографии (общий план) разных мест – 

луга, пресноводного водоема, лесной поляны, пустыни и т.д.  

 3. Совместно со школьниками создаем ландшафтный рисунок на 

доске. Это задает общее пространство работы для детей. Теперь они 

смогут выбрать место своего путешествия.  

4. После этого каждая группа выбирает себе место, куда она 

отправляется в путешествие.  Или каждый школьник выбирает себе 

место, а потом выбравшие одно и то же место, собираются в общую 

группу. Здесь все зависит от уровня дружественности детей в классе.    

5. Опыт работы показывает, что обсуждение устройства 

защитного костюма полезно для включения школьников в работу. 

Отдельно предложите детям составить список оборудования, которое 

им потребуется в их путешествии.  

6. После того, как каждая группа выбрала себе место и их туда 

привезли (кто-то, кто отправил их в это путешествие), очень важно, 

чтобы пятиклассники нарисовали на общем листке фрагмент 
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пространства, куда они попали, но в нужном масштабе. Другими 

словами – они рисуют сами себя высотой в 1 см. и рядом объекты 

живого и неживого мира в натуральную величину. Это будет их 

удерживать в рамках темы занятия. Здесь важно подойти к каждой 

группе, обсудить с ними рисунок, оценить, удержали ли они заданный 

масштаб. 

7. Важно понять, какую игровую позицию мы предлагаем детям. 

Например, мы на выбор им предлагаем роль исследователя-

путешественника, исследователя-наблюдателя, исследователя-

экспериментатора. Для этого школьники должны обсудить, в чем 

заключается смысл каждой роли; какие действия исследовательского 

характера присущи каждой из ролей; сформулировать для себя 

исследовательскую задачу.  

В первом случае (в случае исследования-путешествия) такой 

задачей будет описание как можно большего количества живых 

объектов. Т.е. путешествие организуется по принципу: «смотрим, 

записываем».  

Во втором случае исследовательская задача может быть более 

«узкой». Например, исследовать, как передвигаются разные живые 

объекты. Или, как и чем питаются. Или как охотятся. И т.д. Можно 

сформулировать не одну, а две задачи исследовательские задачи.  

В третьем случае исследовательская задача оформляется как 

перечень качеств живых организмов, которые  нужно изучить, 

создавая специальные для этого условия. Опыт показывает, что такую 

игровую роль в начале пятого класса может занять совсем небольшое 

количество учащихся. 

8. Школьники работают в группах, готовят выступление, делают 

схематические рисунки того, что они там увидели. В классе каждая 

группа готовит общий, от группы, рассказ-отчет о прошедшей 

экспедиции и совместно рассказывает о том, что с ними 
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приключилось. После этого, по мотивам этого общегруппового 

рассказа, каждый пишет свою индивидуальную историю (в классе или 

дома).  

9. В качестве раздаточных материалов хорошо иметь 

распечатанные макрофотографии насекомых, цветов, несколько листов 

из гербария, возможно, коллекцию насекомых.  

 Два-три микроскопа и бинокуляр, к которым можно подойти и 

посмотреть на микроскопические организмы, живущие в придонном 

слое аквариума – очень полезные на таком занятии приборы.  

10. Времени на всю такую работу потребуется не меньше двух 

уроков. 

Рефлексия 

В качестве содержательного итога работы вместе со 

школьниками обсудите – какую игровую роль занимал каждый из них: 

роль исследователя-путешественника, исследователя-наблюдателя, 

исследователя-экспериментатора.  

Обсудите, в чем заключается смысл каждой роли, какие действия 

исследовательского характера присущи каждой из ролей.  

Формирование метаязыка, описывающего деятельность, 

обеспечивает на следующем шаге осмысленность, осознанность, 

конролируемость действий в ходе проведения наблюдений, опытов, 

экспериментов с реальными объектами живой и неживой природы.   

 

Как предъявить результаты итоговой работы по курсу «Окружающий 

мир» ученикам? 

 

Эффективность и продуктивность предъявления результатов 

итоговой диагностики по курсу «Окружающий мир» во многом 

определяется, насколько систематически велось формирование 
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универсальных учебных действий регулятивного характера в течение всех 

четырех лет начального обучения. 

 В стандартах второго поколения к регулятивным УУД относятся:  

- способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, организовывать поиск средств ее осуществления;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- владение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии;  

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих  

- умение и готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

Представляется, что если выпускники начальной школы в той или 

иной степени владеют перечисленными умениями и способностями, то 

обсуждение с ними результатов итоговой диагностики может пройти 

конструктивно, вплоть до постановки образовательных задач, решение 

которых происходит в режиме самообразования.  

Однако наличие некоторых вспомогательных инструментов при 

обсуждении с тем или иным учеником результатов диагностики может 

оказаться полезным. 

Многим школьникам известна шкала самооценки, когда по краям оси 

располагаются самые высокие и самые низкие оценки по тому или иному 

критерию.  При обсуждении результатов итоговой диагностики по курсу 
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«Окружающий мир» целесообразно использовать оси со следующими 

основаниями:  

- знание объектов живой и неживой природы; 

- знание природных явлений и природных закономерностей; 

- умение объединять объекты живой и неживой природы в различные 

группы; 

- умение выделять важные, существенные признаки у объектов 

живой и неживой природы; 

- знание исторических событий. 

Оценка школьником своих способностей (умений) по поданным 

основаниям, расположение своего умения на оси и сравнение результатов 

самооценки с результатами внешней оценки позволит учителю на 

следующем шаге обсудить расхождение (переоценку или недооценку 

своих знаний и умений), поговорить о причинах такого расхождения, 

попробовать предложить варианты улучшения ситуации.  

Предлагаемая процедура позволяет вовлечь учащегося в процесс 

оценивания и постановки учебных целей. При этом важно фиксировать 

положительные достижения ребенка и давать рекомендации по 

улучшению результатов.  

Ни в коем случае, даже исходя из представлений о мотивации, не 

следует сравнивать работу одного ученика с работой другого. 

Если обучение организовано правильно, то учащиеся должны уметь 

отвечать на вопросы: 

Чему ты хочешь научиться на уроках естествознания и истории в 5 

классе? 

Что ты уже точно знаешь и умеешь делать? 

Что тебе еще надо научиться делать? 

Как ты можешь улучшить свои результаты по естествознанию и 

истории? 
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Окружающий мир: как строить взаимодействие с родителями? 

 

Диагностика индивидуального уровня достижений на предметном 

материале курса «Окружающий мир» является итоговой.  

Отсутствие входной оценки и промежуточных оценок не позволяет 

судить о динамике изменений уровней достижений учащихся и линейного 

приращения от года к году.  

Более того, итоговая оценка и начало нового возрастного периода – 

подросткового, накладывает свою специфику на обсуждение результатов и 

перспектив учебной деятельности того или иного ребенка. 

Это, с одной стороны, затрудняет представление результатов 

оценочных процедур родителям, с другой – не отменяет данной задачи. Но 

даже если полученные результаты невысокие, у родителей и педагогов 

есть еще время изменить ситуацию к лучшему. Выпускники начальной 

школы – будущие пятиклассники еще ориентированы на учебную 

деятельность, готовы откликаться на инициативы взрослых.  

Именно поэтому необходимо продуктивно и содержательно 

выстраивать диалог с родителями относительно образовательных 

результатов и образовательных перспектив учащихся – будущих 

подростков: 

– совместно с родителями выявлять уровень притязаний ребенка и 

формировать образовательный запрос; 

– совместно с родителями выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию школьника – уже младшего подростка.  

При этом категорически недопустимо при предъявлении результатов 

диагностики: 

– обсуждать результаты ребенка публично (в присутствии других детей 

или родителей); 

– сравнивать результаты ребенка с результатами других детей; 
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– публиковать результаты (на стендах, во внутришкольной сети и т.д.). 

В рамках итоговой диагностики по курсу «Окружающий мир» (4 

классы) разработчики федеральной модели оценки качества начального 

образования выделяют пять уровней образовательных достижений 

выпускников начальной школы: базовый, повышенный, высокий, 

пониженный, недостаточный. 

Очевидно, что в зависимости от того, какой уровень достижений 

показал тот или иной ребенок, будет строиться индивидуальная беседа 

учителя с родителями. При этом глубина обсуждения результатов 

диагностики зависит от целевых предпочтений родителей: являются ли 

результаты диагностики основанием для принятия решения о 

дополнительных формах обучения, о коррекционных занятиях, об особой 

организации домашних занятий (выполнение домашнего задания), или 

диагностика необходима родителю для подтверждения одаренности 

ребенка, особенностей его учебных достижений и т.п.  

Известные дефициты на том или ином уровне достижений позволяют 

сформировать и индивидуальную систему поддержки.  

Для учащихся, имеющих повышенный уровень достижений,  

дефицитом является умение самостоятельно обобщать, классифицировать 

объекты действительности, объяснять основания своей классификации, 

самостоятельно сформулировать ответ в виде развернутого высказывания. 

Учитель вместе с родителями может составить базовый набор 

рекомендаций для поддержки младшего подростка в умении 

самостоятельно формулировать выводы, аргументировать и отстаивать 

свою позицию.  

Одной из действенных техник, направленной на развитие 

самостоятельной систематизации и обобщения материала является умение 

пересказывать прочитанные книги или просмотренные фильмы. Но для 

этого родителям потребуется все же выделить время и заинтересованно 
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выслушать рассказ своего ребенка о просмотренном им фильме. Без  

внимательной и искренней заинтересованности – рассказа не получится.  

Для учащихся, имеющих базовый и пониженный уровень достижений,  

дефицитом является фрагментарность начальной научной картины мира; 

непонимание связей между явлениями, дефицит самостоятельности в 

рамках интеллектуальной деятельности.  

Возможности родителей в преодолении этих дефицитов огромны, 

однако далеко не все родители школьников, имеющих такие дефициты, 

готовы участвовать в решении сложившихся трудностей.  

Однако выход есть, при условии, что для родителей все же важно 

благополучие своего ребенка.  

Невозможность организации специальной работы с ребенком в 

формате сравнения объектов, группировки объектов и явлений, 

пониманию их взаимосвязей, работы с планами, опознанием природных 

объектов или явлений по его описанию, характерным свойствам и т.д. 

может быть компенсирована привлечением ребенка к ситуациям 

хозяйственной деятельности. Важно лишь, чтобы с ребенком шло 

обсуждение того, что делается; почему так, а не иначе; для чего; какие 

условия должны быть выдержаны и соблюдены и т.д. Представляется, что 

огромное количество хозяйственных видов деятельности имеет 

непосредственное отношение к прикладным аспектам естественнонаучной 

деятельности.  

В такой деятельности преодолевается фрагментарность картины мира, 

обнаруживаются взаимосвязи между явлениями и между процессами, 

осваиваются структурно-функциональные модели, выявляются причинно-

следственные связи и т.д.  

Привлечение к такой совместной деятельности подростков с высоким 

и повышенным уровнем достижений является более чем оправданной. Так 

преодолевается некоторая схоластичность академического знания, 

выстраиваются связи между знанием и практикой.   
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Кроме этого, важно исходить из того, что начало подросткового 

возраста задает новые реалии во взаимодействии школьника со взрослыми. 

Эти реалии накладывают существенный отпечаток на отношение ребенка к 

тому или иному учебному предмету, а в пределе – к той или иной области 

человеческой жизнедеятельности.  

Курс «Окружающий мир» относит школьника к большой области 

человеческой деятельности – естественнонаучной (физике, химии, 

биологии, географии). Позитивное, безразличное или негативное 

отношение к курсу «Окружающий мир» может накладывать отпечаток и на 

отношение к этим естественнонаучным дисциплинам.  

Изменить тренд в отношении школьника с негативного на 

нейтральный, с безразличного на позитивный в младшем подростковом 

возрасте можно, если родители будут учитывать складывающееся у 

подростков так называемое чувство взрослости.  

Чувство взрослости – это отношение подростка к самому себе уже 

как к взрослому. Это проявляется в становлении собственной линии 

поведения, оформлении собственных взглядов, оценок и готовности к их 

отстаиванию, несмотря на несогласия взрослых и сверстников. Тенденция 

к взрослости – стремление казаться,  считаться, быть взрослыми 

обнаруживается в отношениях со взрослыми и сверстниками.  

Но чтобы действовать «по-взрослому», чтобы эти действия были 

узнаваемы и признаваемы как «взрослые» – подросткам необходим образ 

взрослости.  

Разные образы взрослости создаются и предъявляются культурой, 

субкультурами, контркультурой и т.д. Эти образы более чем разные – от 

«гламура» до Стива Джобса.  

В этом пространстве подростки и конструируют свои образы 

взрослого поведения и взрослости. Эти образы могут быть глубокими и 

простроенными, могут быть поверхностными и изменчивыми.  

Выделяют четыре направления в развитии взрослости у подростков.  
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1. Подражание внешним проявлениям взрослости 

2. Ориентация на качества взрослости  

3. Взрослый как образец деятельности 

4. Интеллектуальная взрослость.  

Представляется важным помочь младшему подростку познакомиться 

с привлекательными образами взрослости, в том числе – интеллектуальной 

взрослости, в привязке к естественнонаучной деятельности.  

Безусловно, такая работа – существеннейшая задача школы. Однако 

помощь и участие родителей в формировании такого образа взрослости – и 

необходима, и обязательна.  

Просмотр родителями и детьми фильмов научно-популярного 

содержания и их обсуждение; покупка энциклопедий, совместное их 

чтение и обсуждение; просмотр научно-фантастических фильмов и их 

обсуждение; покупка научно-популярных журналов и совместное их 

прочтение; покупка наборов «Юный химик», «Юный физик», «Юный 

биолог», «Юный астроном» и т.д. и участие в проведении тех или иных 

опытов и т.д. – все это шаги в сторону формирование идеального образа 

взрослости у младшего подростка.   

Если в начальной школе при усилии родителей и учителя сложилось 

родительское сообщество, выполнить задачи по формированию 

идеального образа взрослости в 5-6 классе будет значительно легче.  

При этом задача учителя – организовать решение этой задачи  таким 

образом, чтобы родители, обращаясь к пониманию специфики 

подросткового возраста, предлагали варианты образовательных форм, 

позволяющих достичь желаемых результатов. Тем самым учитель 

помогает родителям сформировать образ желаемого результата 

образования/обучения ребёнка.   

Если родители готовы, то возможно обсуждение типовых ситуаций на 

собрании. В этом случае они могут сами предлагать варианты ответов на 

вопросы.  
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 Опыт работы с родительскими сообществами в таких классах 

подтверждает такую возможность.   

 Одни родители организуют экскурсии на высокотехнологическое 

предприятие, другие – в научную лабораторию, третьи берут на себя 

ответственность за организацию и проведение туристического 

путешествия со всей необходимой атрибутикой.  

Образ будущего, подкрепленный действиями реальных взрослых-

родителей одноклассников и своих собственных родителей, существенно 

улучшает психологический климат в классе, задает дополнительную 

мотивацию к изучению учебных дисциплин, уменьшает количество 

конфликтов.  

Однако делать это необходимо именно в младших подростковых 

классах, создавая заделы еще в начальной школе.  

Попытки решить накопившиеся проблемы, например, в 7 классе 

успехов уже не гарантируют.   
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Приложение 1. Рекомендации логопеда родителям будущих 

первоклассников 

 

Школьная успешность напрямую зависит от уровня общего развития 

маленького школьника, в основе которого всегда – развитие речевое. И 

здесь нужно в первую очередь обратить внимание на правильное 

произношение звуков и начальные представления о звуковой системе 

языка. 

  К 6-7 годам ребёнок должен правильно произносить все звуки 

родного языка, не путая их в речевом потоке; безошибочно, не переставляя 

и не пропуская слоги, произносить длинные слова типа: экскаватор, 

велосипедист и т.д.; делить 2-3-сложные слова на слоги; понимать, что 

такое слог, слово, предложение, считать слова в предложении, 

пересказывать несложные тексты. 

Правильное произношение – основа усвоения грамоты. Не нужно 

думать, что все трудности разрешатся сами собой с возрастом. Если 

ребёнок неправильно говорит даже один-два звука, нужно до школы 

начать занятия с логопедом и выполнять его рекомендации дома. Иначе вы 

обрекаете ребенка на очень серьезные трудности на первых же уроках. 

Другая сторона помощи будущему школьнику - формирование 

начальных представлений о звуковой системе русского языка. Это 

предполагает  

 умение различать звуки на слух,  в том числе звонкие и глухие, 

твердые и мягкие (фонематический слух),  

 умение услышать первый, второй, третий и т.д. звук в слове, 

определять место звука в слове: начало, середина, конец слова; 

(фонематический анализ),  

 умение подобрать слово с тем или иным звуков (фонематические 

представления).  
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Для того чтобы этому научить, не нужно устраивать дома подобие 

школьных занятий. Нужно играть – по дороге в детский  сад, в машине, 

перед сном и т.д.  

 

Приведём несколько простых примеров. 

 

Формирование фонематического слуха: 

Произнесите ряд слов и попросите ребенка хлопнуть в ладоши (поднять 

руку), когда он услышит заданный звук. Например: «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь в слове звук [Р]» (или любой другой). 

 

Формирование фонематического анализа: 

 «Где спрятался звук?». Нужно определить приблизительное место 

звука в слове: в начале, середине, конце. Например: «Где спрятался 

звук [С] в слове «санки» (в начале), в слове «миска» (в середине), в 

слове «нос» (в конце)». 

 «Услышьте» вместе с ребенком звуки, которые в слове повторяются 

или встречаются один раз.   

 Произнесите ряд слов и попросите ребенка хлопнуть в ладоши 

(топнуть, поднять руку), когда он услышит мягкий согласный в 

начале слова (например, в ряду лента, лапка, моль, мир, мяч, лужа, 

ремонт, рама); в конце слова (моль, укол, якорь, забор, огонь, вагон и 

т.д.); в середине слова (малина, коляска, корабль, вареный, косилка, 

косынка…). 

 «Назови первый звук в слове». Произносим сначала слова с первым 

гласным звуком: утка, аист, указка, апельсин, игла, обруч и т.д.; а 

потом с первым согласным звуком: кошка, шуба, зонт, лента и т.д. 

 «Назови последний звук в слове». В двух последних заданиях 

обратите внимание на то, чтобы ребенок произносил именно звук, а 

не букву. 
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 «Сосчитай, сколько слогов в словах».  

 «Сосчитай, сколько слов в предложении» («Петя пьет вкусный сок», 

«Папа едет на работу»).  

 «Назови первое и последнее слово в предложении». 

 

Формирование фонематических представлений: 

 Попросите вспомнить и назвать предметы, окружающие ребенка (на 

улице, в комнате, магазине, детском саду), начинающиеся на звук 

[Ш] (или любой другой звук). 

 Предложите самостоятельно придумать 5-7 слов, начинающихся на 

такой же звук. 

 Попросите вспомнить и назвать продукты из магазина, домашних 

или диких животных и т.д., в названиях которых «спрятался» звук 

[Ш] (или любой другой). 

 Предложите ребенку самому придумать слова, начинающиеся: на 

мягкие и твердые согласные звуки; звонкие и глухие согласные. 

 «Угадай слово». Родители предлагают ребенку угадать слово, 

которое они произносят по отдельным звукам, делая между ними 

паузу. Например: [с] - [л] –[о] –[ н]. 

 «Рассыпушки». Ребенку предлагается собрать слова из букв, которые 

«рассыпались» - поменялись местами. Интереснее разгадывать 

слова, написанные палочкой на песке или снегу. Можно загадывать 

слова из 3, 4 и 5 букв. Например: а р к (рак), и а л с (лиса), с о т л 

(стол), о к ш к а (кошка). 

 Составь как можно больше слов из букв заданного слова (например: 

велосипедист, экскаватор). Годятся любые длинные слова. 

 «Доскажи слог, чтобы получилось слово». Например: ма-ли-(на), ка-

ран-(даш), кар-тош-(ка) и др. 

 «Придумай предложение, в котором будет два, три слова» и т.д. 
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 «Придумай предложение с маленьким словом «на» (с любым другим 

предлогом), например: «Ваза стоит на столе». 

 Придумай предложение с первым словом "веселый" (или любым 

другим), постепенно добавляя слова, связанные между собой по 

смыслу. Например: «Веселый…», «Веселый кот…», «Веселый кот 

прыгнул…», «Веселый кот прыгнул на …», «Веселый кот прыгнул 

на диван.». 

 

Игры со звуками и словами помогут ребенку быстрее освоить грамоту. 

Но для развития речи нужно развивать и воображение, и память, и мелкую 

моторику рук, и многое другое. Что для этого можно и нужно делать дома? 

 Рассматривайте картинки в детских книжках, описывайте все, что 

нарисовано (пусть рассказывает сам ребенок, а взрослые, если 

нужно, помогают). 

 Находите в детских книжках незнакомые ребенку слова, 

разговаривайте с ним о том, как он их понимает. Обязательно 

объясните значение слова, если ребенок понял его неверно. 

 Задавайте ребенку вопросы о прочитанном, поддерживайте в нем 

желание задавать вопросы. 

 Учите с ребенком короткие стихотворения наизусть. Ищите стихи, 

которые ему нравятся. 

 Пробуждайте любовь к чтению. А она возникает, как правило, в 

читающих семьях.  

 Запишите ребенка в библиотеку и на первых порах ходите туда 

вместе с ним, помогая найти интересные для него книги. 

 Обязательно читайте вслух ребенку каждый день, даже если он 

умеет читать сам. 
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 Учите пересказывать прочитанное. Эти занятия лучше начинать с 

русских народных сказок, где часть событий повторяется, собираясь 

в цепочку («Репка», «Колобок», «Теремок» и т.п.).  

 Просите рассказать, что произошло в последней серии мультфильма, 

который он смотрит и т.д. 

 Увеличивайте словарь ребенка, играя в слова, например: «Назови 

слова, которые обозначают разные деревья (транспорт, посуду и др.); 

«Какими словами описать (загадать) лето (осень, зиму)?» Полезно по 

отдельности называть слова-предметы, слова-признаки и слова-

действия; «Какие слова имеют противоположное значение? День – ? 

, широкий – ? глубокий – ? и т.п.); какие слова означают то же 

самое? Холод – ? Порхать – ?  

 «Назови, что в комнате деревянное, стеклянное…», «Что может быть 

шерстяное, меховое или мохнатое?». Отвечая на эти вопросы, 

ребенок учится согласованию слов: «деревянная полка», 

«деревянный пол» и т.д.  

 «Найди «лишнее» слово в ряду». Ряд может строиться из слов, 

обозначающих один класс предметов или слов родственных, 

например: зима, зимушка, земляника, зимний; рисовать, рисовый, 

рисунок, зарисовка и др.  

Помните, чем больше запас слов у ребенка, тем больше возможности  

выразить свои мысли и чувства. 

 В речи 5-6-летних детей встречаются  грамматические ошибки. 

Взрослые обязательно должны исправлять их, повторяя слово, фразу 

правильно, спокойным ровным тоном. 

 Развивайте мелкую моторику кистей рук (мелкие, точные движения 

рук, прежде всего пальцев). Упражнения на развитие мелкой 

моторики стимулируют речевое развитие ребенка, активизируя 
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соответствующие отделы коры головного мозга. К таким 

упражнениям относится: 

1) Штриховка орнаментов, геометрических фигур, раскрашивание 

картинок, рисование. 

2) Работа с мелкими деталями конструктора, собирание мозаики. 

3) Любые аппликации и вырезание фигурок из бумаги. 

4) Лепка из пластилина и глины. 

5) Завязывание шнурков и застегивание пуговиц и «молний» на 

одежде. 

6) Выкладывание фигур из спичек, бисера, крупы, на улице – из 

камешков, веточек, листьев. 

7) Вышивание. 

8) Запись печатными буквами слов и предложений. Не следует 

учить писать письменные буквы. Этому научит учитель. 

 

Упражнения на развитие зрительно-пространственных представлений: 

 Научите ребенка ориентироваться в окружающем пространстве, 

чтобы он знал, где правая и левая сторона, мог найти на листе 

бумаги верхний левый угол, нижний правый угол, середину и т.д.  

 Попросите ребенка показать различные части тела: правый глаз, 

левую руку и т.д. Усложните задание, попросив показать левой 

рукой правое ухо, правой рукой левый глаз и т.д. Предложить 

ребенку рассмотреть окружающие предметы и назвать их 

расположение относительно друг друга. Например: «Машина стоит 

около дома», «Автобус едет справа от девочки», «Цветы растут слева 

от дерева» и т.д. 

 «Найди спрятанное». Предложите ребенку найти спрятанный 

предмет или игрушку в комнате, следуя вашим инструкциям. 
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Например: «Встань спиной к телевизору и сделай два шага вправо, 

повернись налево и сделай один шаг и т.д.». 

 Предложите ребенку сложить фигуру из конструктора или кубиков 

по картинке или «как у меня» 

 «Найди отличия в картинках». Такие задания есть во многих детских 

журналах. 

 «Чего не хватает?» На рисунке изображены предметы, у которых 

художник не нарисовал какой-либо детали. Ребенок должен 

определить, чего не хватает и дорисовать. Материалы к игре можно 

найти в специальной литературе и в детских журналах. 

 «Что изменилось?» Разложите перед ребенком игрушки или 

картинки, предложите запомнить их расположение, после чего 

попросите закрыть глаза. Поменяйте игрушки местами и спросите, 

что изменилось? 

 

И самое главное – старайтесь больше разговаривать с ребенком, больше 

времени проводить вместе и следить за тем, как говорите вы сами. 

Методики подобраны логопедом – учителем начальных классов 

Красноярской университетской гимназии № 1 «Универс» Л. В. Краевой, 

логопедами гимназии № 9 г. Красноярска К.В. Насоновой и О.И. 

Виноградовой.  
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Приложение 2. Советы логопеда родителям первоклассников 

 

Ваш ребенок пошел в школу. Как помочь ему в освоении грамоты? И 

что делать, если возникли трудности? Практические рекомендации дают 

логопеды красноярской гимназии № 9 Елена Валерьевна Насонова и Ольга 

Игоревна Виноградова. 

– Что родители могут делать для развития речи ребенка?   

– До семи лет ребенок должен прежде всего много и интересно играть, 

слушать стихи, сказки, рассказы. И читать их надо с живой интонацией, 

чтобы ребенок хотел слушать.  

Очень полезны игры в буквы и слова. Часто бывает нужно отвлечь 

или развлечь ребенка – например, в очереди в поликлинике или в долгой 

поездке. Рисовать или лепить в такой обстановке невозможно, а речевые 

игры как нельзя лучше подходят для таких случаев.  

Магнитная доска, буквы, конструктор «Лего» помогут составлять 

слова, модели слов, предложений. 

В освоении первых понятий: слог, звук, предложение, в развитии речи, 

общем развитии ребенка, безусловно, очень помогает детский сад. Там 

ведутся специальные занятия, ребенок много общается. Но нельзя 

перекладывать всю ответственность на детский сад, няню или школу. 

Никто не сможет сделать для ребенка больше, чем любящие родители. 

Общее развитие речи связано в первую очередь с тем, как общаются с 

ребенком в семье. Если все свободное время взрослых проходит у 

компьютера или телевизора, если ребенку все время говорят: «Помолчи! 

Не мешай!» или, наоборот, стараются все сказать за него, предупредить 

любое желание, это может привести к тому, что ребенок придет в 1 класс с 

общим недоразвитием речи. Такие дети не могут развернуто ответить на 

вопрос. Они отвечают односложно: «да», «нет», их словарь ограничен, 

описывая картину, они просто перечисляют предметы, не используя 
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прилагательных, не могут понятно пересказать историю, строй их речи 

соответствует уровню детей двух с половиной лет. И все потому, что беден 

речевой опыт ребенка, он мало знает о мире. Как устроен наш мир, как 

называются окружающие предметы, деревья, животные, кто кем 

приходится в семье, как зовут – с именем и отчеством! – бабушку и 

дедушку – всё это ребенок узнает от родителей. И если ребенок 5-7 лет 

говорит неправильно, не надо этому умиляться. Нужно мягко его 

поправлять, показывать, как говорить правильно. 

Не стоит впадать и  в другую крайность – чрезмерную заботу о 

развитии ребенка, когда оно становится главной ценностью. У родителей 

не должно быть условной любви: «Я тебя буду любить, если ты будешь 

хорошо читать, красиво писать и т.д.».  

Будьте к ребенку максимально внимательными, не допускайте 

перенапряжения, перевозбуждения его нервной системы ребенка, что 

зачастую в шумных торговых центрах, боулинг-клубов и прочих мест 

развлечений, где семьи сейчас проводят половину дня. Часто родители 

превращают жизнь ребенка в сплошную шумную перемену. Дома 

одновременно работают два телевизора, компьютер, планшет, среди этого 

потока информации ребенок пытается делать уроки. К сожалению, многие 

родители считают, что это норма. А проблемы копятся, нервная система 

перегружается. При повышенной утомляемости ребенок хочет работать, но 

у него снижены память, внимание, усидчивость. Отдохнуть – это значит 

побыть в тишине, на свежем воздухе. И огромную помощь оказывают 

своим детям мамы, которые время от времени вместе с ними «слушают 

тишину». Очень важно, когда вы укладываете ребенка спать, выключить 

все приборы, вплоть до стиральной машинки. Он уснет, и вы включите их 

снова, но он уснет в тишине, чувствуя, что вместе с ним успокоился весь 

дом. 

– А в каких ситуациях родителям школьников нужно обязательно 

обратиться к логопеду? 
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– Если вы видите, что ребенку трудно справиться с учебными 

заданиями по письму и чтению, например, он пропускает или путает 

буквы, пишет их зеркально, «не держит строку». Такие проблемы могут 

возникать, даже если ребенок чисто говорит все звуки. Некоторые 

проблемы, например, зеркальное письмо, родителю могут создать сами, 

переучивая ребенка-левшу. Но нужно обязательно исключить и речевую 

патологию: дисграфию, дислексию, а для этого нужна консультация 

логопеда.  

При этом надо понимать, что речевые проблемы – это, как правило, 

последствия родовых травм. Устранить их в одиночку логопед не может. 

Здесь нужна помощь невролога. Не надо этого пугаться. Невролог 

патологию в ребенке не ищет. Он занимается коррекцией нервной 

системы, ведь на фоне задержки речевого развития может быть задержка 

психического развития.  

А проблемы у детей сегодня очень разные. Бывает не сформирована 

кисть, когда отмечается моторная неловкость, рука зажата, строку ребенок 

не видит, пишет некрасиво. Родители думают, что он «не старается», а это 

двигательная проблема. Если ребенку вовремя назначить специальные 

физиопроцедуры, кисть руки укрепится и ситуация с письмом исправится. 

Лечение в таких случаях обязательно!  

Сейчас в школу дети нередко приходят с диагнозом «моторная 

алалия» (отсутствие или недоразвитие речи при нормальном слухе и 

интеллекте), и оказывается, что до школы, в возрасте от 2 до 7 лет, ребенок 

не получал никакого лечения! А в таких случаях курс лечебной 

физкультуры, физиопроцедур и лечения у невролога (не обязательно 

медикаментозное!) нужен каждые полгода.  

Детям, до года перенесшим тяжелые инфекции, например менингит 

при сохранном интеллекте учиться тоже очень трудно. Многие вирусные 

инфекции протекают почти бессимптомно, но сказываются на состоянии 
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нервной системы. Тут сопровождение должно быть комплексным: 

психолог, невролог, дефектолог и, конечно, логопед.  

– А если семья живет в небольшом поселке, где нет нужных 

специалистов?  

– Есть книги, есть хорошие интернет-сайты, например, «Логопед 

России», где можно получить необходимую информацию, скачать 

упражнения, которые вы будете выполнять с ребенком. Еще один очень 

полезный ресурс – сайт «Мерсибо», где на вопросы родителей отвечают 

лучшие специалисты, можно послушать или посмотреть бесплатные 

вебинары. Есть обучающие интернет-ресурсы, когда ребенок проводит у 

компьютера 5–7 минут, и эти короткие занятия дают эффект. 

Но в городах сейчас ситуация обратная. Родители читают материалы в 

Интернете, а на встрече с логопедом говорят: «Я знаю всё, что вы мне 

порекомендуете, но я бы хотел(а), чтобы вы не рекомендации давали, а 

занимались с ребенком сами. Мне некогда». В такой ситуации результат 

будет минимальным. Специалист может помочь ребенку только тогда, 

когда к этому подключаются родители. Рекомендации должны 

выполняться последовательно и системно. Логопед не может организовать 

для ребенка режим дня, он не занимается закреплением пройденного 

материала, не выполняет с ребенком домашних заданий. 

Родители могут вместе с ребенком посещать занятия. Это очень 

хорошо, когда ребенок чувствует поддержку со стороны родителей, 

которые после занятия могут его похвалить, подбодрить, повторить дома 

то, что ребенок делал в кабинете логопеда.  

 

 


