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Для формирования всесторонне развитой личности необходимо развитие у 

детей способности видеть и правильно оценивать свои поступки, отношения, ка-

чества, свою деятельность. 

Переход школьника к самооценке своих учебных действий непрост и не-

скор. Уже в первом классе необходимо начать эту работу. По мере развития дети 

учатся понимать себя, давать оценку собственным качествам. Этот оценочный 

компонент и называется самооценкой [1, с. 46]. 

Но самооценка должна быть адекватной. Поэтому задача учителя – помочь 

ребенку научиться адекватно оценивать свои возможности. Для этого необхо-

димо помочь каждому ученику научиться видеть в себе положительные и отри-

цательные стороны. При самооценке ученик дает содержательную и разверну-

тую характеристику своих результатов по заданным критериям, анализируя свои 

успехи и недостатки, а также ищет пути их устранения; строит и планирует про-

цесс собственной учебно-познавательной деятельности; организует свою 

учебно-познавательную деятельность [1, с. 79]. 

В учебной деятельности учителю следует обратить внимание на группу де-

тей с высоким уровнем самооценки и группу детей с низким уровнем самооценки 
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(с целью выявления детей «группы риска» можно использовать следующие ме-

тодики: методика А.И. Липкиной «Три оценки», исследование самооценки по 

методики Дембо-Рубинштейн). 

К процессу формирования самооценки и навыков самоконтроля необхо-

димо привлечь родителей, чтобы были единые требования в школе и дома. 

Необходимо предлагать детям самостоятельно оценивать классные и до-

машние задания до того, как отдать на проверку учителю, после того как работы 

проверил и оценил учитель, необходимо обсуждать случаи несовпадения оценок. 

Выяснить основания, на которых строят самооценку дети и показатели, по кото-

рым оценивает учитель [2, с. 52]. 

Важно показывать ребёнку очевидные свидетельства его развития, его до-

стижения (его старые рисунки или его более раннюю видеозапись, чтобы дока-

зать ему, какие он сделал успехи, какие приобрел новые навыки). 

При организации внеклассных мероприятий учителю следует включать уча-

щихся в групповую работу, учить слушать других, воспитывать чувство сопере-

живания, аргументировать оценки, предлагать в учебной деятельности задания 

творческого характера [2, с. 81]. 

В работе по развитию самооценки применяют различные оценочные шкалы: 

линейку самооценки, знаковую систему, словесную оценку. В дальнейшем обу-

чающиеся при изучении отдельной темы заполняют оценочный лист. Результаты 

вносятся в сводный «Листок достижений». Учителем ведется таблица требова-

ний, из которой видно, как усвоил тему весь класс и его отдельные ученики. 

Намечаю индивидуальную или групповую коррекционную работу [3, с. 95]. 

Важно, чтобы каждый ученик работал в полной мере своих сил, чувствовал 

уверенность в себе, ощущал радость учебного труда, сознательно и прочно усва-

ивал материал, продвигался в личностном развитии. Последовательный добро-

вольный выбор учащимися уровня усвоения материала позволяет формировать 

познавательную потребность, навыки самооценки, планирования и регулирова-

ния своей деятельности. 
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Ребёнок с адекватной самооценкой и сформированными навыками само-

контроля будет корректировать и совершенствовать свою учебно-познаватель-

ную деятельность в школе. И в дальнейшем сможет самореализоваться во взрос-

лой жизни. А именно такая задача ставится перед современным образова-

нием [3, с. 120]. 
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