
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ярыгина Зоя Александровна 

канд. филол. наук, учитель 

Ярыгин Алексей Николаевич 

учитель 

МОУ «Лицей №11  

Ворошиловского района Волгограда» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ЧЕК-ЛИСТ - НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ? 

Аннотация: статья посвящена технологии использования чек-листов в со-

временном школьном образовании. Ставится вопрос о новизне и актуальности 

данной технологии, представлены различные точки зрения. 
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В современном образовании не так давно заговорили о технологии исполь-

зования чек-листов, в частности, как одном из средств формирования коммуни-

кативной компетенции школьников (кстати, нам встретилось три различных 

написания слова «чек-лист»: слитно, раздельно, через дефис, – но, с точки зрения 

правил русского языка, последнее представляется наиболее верным). Вместе 

с тем некоторые педагоги говорят, что идея чек-листа не так уж и нова, отмечая 

их сходство с более привычными алгоритмом выполнения, планом действий, па-

мяткой, инструкцией и т. п. 

Обычно чек-лист определяется как перечень пошаговых последовательных 

действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный ре-

зультат в каком-либо деле. Отмечая пункты списка, можно увидеть прогресс со-

стояния выполнения этой работы. Ключевой смысл чек-листа – не допустить 

ошибку в заданном плане действий. 

Считается, что чек-листы впервые появились в авиации еще в 1934 г., когда 

была создана настолько сложная по сравнению с другими самолетами того вре-

мени модель Боинг 299, что пилот просто не мог удержать в памяти все детали, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

которые нужно было контролировать. Применение чек-листов в этой отрасли 

привело к значительному падению числа авиакатастроф на протяжении долгого 

времени. В дальнейшем идея чек-листов стала переноситься в другие области, 

в частности, в медицину, в менеджмент, в строительство, в сферу общественного 

питания. Что касается образования, чек-листы в основном используются не на 

самих уроках, а для решения вспомогательных, хотя и важных проблем, к при-

меру: «Как собрать школьный портфель?» (полезны и детям, и родителям»), 

«Как подготовится к выступлению на научно-учебной конференции» и др. Вме-

сте с тем, по нашему мнению, их использование эффективно и в самом учебном 

процессе. Считаем, что чек-листы в школьном образовании способны помочь, 

в первую очередь, слабым ученикам, так как суть чек-листа – создать оптималь-

ный перечень шагов для рутинного или постоянного процесса. Например, раз-

личные виды разбора (фонетический, синтаксический и др.), которые мы выпол-

няем на уроках русского языка, можно представить в виде чек-листов. Как пра-

вило, сильные учащиеся помнят, как их выполнять, знают нюансы и тем не менее 

порой упускают необходимые пункты, слабым приходится особенно трудно. 

Пригодиться чек-листы могут и в преподавании других дисциплин. Так, на уро-

ках географии в виде чек-листа можно представить приемы работы с географи-

ческой картой, в том числе с контурной, с планом местности, определение типов 

климата, характеристики географических объектов и др. На уроках литературы 

эффективным будет их использование при обучении анализу стихотворения, 

эпизода и т. п. 

На самом деле, практикующие педагоги, действительно, давно используют 

элементы данной технологии в своей деятельности, однако есть некоторые ню-

ансы, которые все же позволяют считать чек-листы новым веянием в образова-

нии. В первую очередь, это касается методики составления чек-листа. Всего 

в нем должно быть две колонки, в первой из которых будет записан номер 

и сформулирована сама задача, а во второй – ставится отметка по мере выполне-

ния. Специалисты советуют не вычеркивать сделанное, а именно помечать га-

лочками или крестиками эти пункты. Некоторые из них советуют записывать 
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в чек-лист задачи так, как будто они уже выполнены, считая это достаточно эф-

фективным, с точки зрения психологии, приемом, однако к нему потребуется 

привыкать некоторое время. Удобно использовать и систему маркировки (тек-

стовыделители, подчеркивание), но надо стараться не увлекаться выделением. 

На посещенном нами в этом году мастер-классе организаторы предлагали при 

формулировании шагов использовать глаголы 1 л. ед. ч. как наиболее эффектив-

ный способ именно для школьников, выбирать наименее простой способ объяс-

нения выполнения технологии задания, в конце обязательно включать позитив-

ную формулировку: «Ура! Я справился! Я – молодец!» Для составления чек-ли-

ста также необходимо привлекать обучающихся, для которых, собственно, и раз-

рабатывается этот пошаговый перечень действий. Чек-лист нужно обязательно 

испытать в реальной обстановке, для того чтобы выявить слабые места и затем 

его доработать. 

Итак, нам представляется, что на многие отработанные приемы педагогу 

можно взглянуть свежим взглядом через призму чек-листа. Возможно, обучаю-

щимся действительно будет легче усваивать некоторую информацию, предло-

женную таким способом. В собственной практике эффективность применения 

чек-листа пока отмечена нами при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (к некото-

рым заданиям), например, к написанию сочинения на экзамене. 
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