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Е.С. Рубинский выделяет один путь обучения младших школьников само-

контролю – наглядный контроль со стороны учителя начальных классов, взаи-

моконтроль учащихся и основываясь на этом – самоконтроль каждого ученика. 

Такой путь обучения младших школьников самоконтролю имеет место быть, но 

только этого недостаточно. Нужно на уроках по каждому учебному предмету си-

стематически обучать учащихся определенным приемам самоконтроля, форми-

руя одновременно его как общее учебное умение. 

Лучше всего, когда формирование и развитие умений самоконтроля на уро-

ках проводится в работе всех учителей. Самоконтроль сопровождает всю 

учебно-познавательную деятельность учеников. Однако при обучении младших 

школьников этому умению нужно выделять такие задания, где он проявляется 

более ярко. Так, формированию навыков самоконтроля в значительной степени 

помогают задания, которые связанны с обоснованием ответа, доказательствами. 

Одним из результативных приемов создания навыков самоконтроля явля-

ется взаимопроверка, так как многие учащиеся младших школьников более ста-

рательно относятся к проверке работ своих одноклассников, чем проверке своих 

работ. 

Дети, объединенные в пары, могут меняться тетрадями для того, чтобы про-

верить самостоятельно выполненные каждым из них задания. 
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А также на вид очень простые, элементарные задания влияют на формиро-

вание самоконтроля. Это минутки чистописания, то есть повторное написание 

всего одной буквы. Оно позволяет заметное усовершенствовать каллиграфию. 

Особенно важно научить детей комментировать свое письмо при выполнении 

упражнений. При комментировании достигается самый высокий уровень само-

контроля, так как младший школьник не просто фиксирует, а объясняет право-

писание с помощью правил. Комментирование – это вид упражнения, заключа-

ющий в себе объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. 

Чаще всего учителя используют такие приемы. Например: после написания 

словарного диктанта учитель дает младшим школьникам задание проверить са-

мостоятельно и поставить себе оценку. Это самоконтроль на основе объявлен-

ных критериев. Также целесообразно применять следующие задания для форми-

рования самоконтроля: дается задание на уроке математики. После самостоя-

тельного решения задачи ученики получают контрольную карточку с описанием 

полного решения задачи. Проверяя себя, младший школьник сравнивает соб-

ственное решение с образцом, описанным в карточке. В случае, если решение не 

соответствует образцу, младший школьник обращается к условию задачи, еще 

раз внимательно анализирует его, находит ошибку в своих рассуждениях. 

Также на уроках математики младшим школьникам, которые затрудняются 

в выборе арифметических действий, вместе с условием задачи учитель дает кар-

точки, на которых подробно описана схема решения задачи. В схему может быть 

введены и другие данные. 

Схематический образец решения задания на карточке дает возможность уче-

нику спланировать последовательность своих действий по ходу решения задачи, 

способствует формированию самоконтроля. 

Эффективно применять приемы формирования самоконтроля и на уроках 

чтения. Например, ученики прочитали текст и отвечают на вопросы. Потом учи-

тель задает такой вопрос: «Ученики, на все вопросы ответили?» Услышав этот 

вопрос, ученики начинают анализировать. 
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На уроках русского языка для выработки навыков самоконтроля проводится 

диктант «Проверь себя», это самый продуктивный вид работы, который при-

учает школьника задумываться над грамотностью своего письма, помогает ви-

деть трудности. 

Также при выработке навыков самоконтроля важно применить такой 

прием – составление вопросов для самоконтроля. Учащиеся составляют для себя 

вопросы, а потом учитель дает задание отвечать на эти вопросы и ставить себе 

оценки. 

После контрольных и самостоятельных работ можно проводить такую ра-

боту – прогнозирование собственной будущей оценки, то есть ученики проводят 

анализ своих работ и озвучивают свои будущие оценки. 

Важный результат дает и анализ оценки. После урока или после контроль-

ной работы дети сами или учитель анализирует оценки. 

В проведении младшими школьниками самоконтроля большое значение 

имеют опорные схемы, а также созданные педагогом вместе с младшими школь-

никами алгоритмы различных сложных учебных действий. 

Опорные схемы, которые появляются на глазах младших школьников в мо-

мент объяснения и оформляются они в форме таблиц, карточек, чертежа, ри-

сунка, наборного полотна. Их нужно непременно подключать к работе. В этом 

случае они помогают учителю начальных классов лучше учить, а детям контро-

лировать себя. 
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