
№
п/п СТРУКТУРНЫЕ

КОМПОНЕНТЫ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Ключевые слова ОРКСЭ,  оценивание
2. Краткая аннотация

контента консультации
Подходы к оцениванию учебной
деятельности школьников в процессе
обучения ОРКСЭ

3. Запрос на
консультирование

Вопрос от учителей-преподавателей
ОРКСЭ:
«Какие существуют подходы к
оцениванию обучающихся (кроме
представления проектов на
заключительном уроке)?».

4. Консультационный текст
В ходе вебинара обсуждался вопрос подходов к оцениванию

учебной деятельности школьников в процессе обучения ОРКСЭ. Было
отмечено, что безотметочность курса ОРКСЭ позволяет реализовать те
требования, которые предъявляет ФГОС НОО. Оценка есть
определение качества достигнутых школьником результатов обучения.
На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной
целью обучения является развитие личности школьника, определяются
следующие параметры оценочной деятельности учителя:
-    степень сформированности  учебной деятельности младшего
школьника (коммуникативной, читательской, трудовой,
художественной);
-    степень развития основных качеств умственной деятельности
(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать,
обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и
др.);
-    уровень развития познавательной активности, интересов и
отношения к учебной деятельности; степень прилежания и старания.

  Несмотря на отсутствие традиционной балльной системы
оценки, учителю доступны другие методы оценки уровня
успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а также
успешности воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков
ценностного мышления.

Педагогическое наблюдение. Это метод, с помощью которого
осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо
педагогического явления для получения конкретных данных. Этот
метод развивался в рамках личносто-ориентированного принципа
образования и получил большое распространение в трудах И.С.



Якиманской.
Учитель наблюдает за учеником в естественной обстановке - на

уроке. Проявление познавательных способностей наблюдаются в
процессе овладения учебным содержанием, с которым школьник
работает на каждом уроке. Конечно, сначала знания учителя об
ученике фрагментарны и мало структурированы, но при специальном
обучении ведению наблюдений субъективность снимается.

Каждое наблюдение имеет конкретную цель и проводится по
определенной схеме.

Данные наблюдений фиксируются в описательной форме (на
основе схемы) и носят характер конкретного факта , а не объяснения
или оценки.
Наблюдения проводятся регулярно в течение всего учебного года, а не
от случая к случаю.

Анализ наблюдаемых проявлений ученика производится не
изолированно, а в контексте всей учебной ситуации.

Этот метод помогает наблюдать основные проявления.
Измерение самооценки учащихся
Самооценка – ценность, которая приписывается индивидом себе

или отдельным своим качествам. Главные функции, которые
выполняются самооценкой, – регуляторная, на основе которой
происходит решение задач личностного выбора, и защитная,
обеспечивающая относительную стабильность и независимость
личности. Значительную роль в формировании самооценки ребенка
играют его личные достижения, а также оценки окружающих.
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