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Аннотация. 

В последние годы система образования России претерпела 

значительные перемены. Внедрение ФГОС второго поколения началось с 

начального общего образование и сегодня с уверенностью можно сказать, 

что ФГОС начального общего образования дает качественно новое 

представление о содержании начального образования.  

Современный стандарт предъявляет новые требования к системе 

оценивания предметных результатов. Метапредметные и предметные 

результаты подлежат целенаправленному формированию и оцениванию. 

Личностные же результаты ученика не подлежат оценке. 

Точным измерительным инструментом наблюдения и оценки процесса 

развития личности обучающегося является мониторинг, который позволяет 

своевременно сделать необходимую корректировку, а также спланировать 

дальнейшую работу по развитию личности обучающегося. 

Мониторинг - слово, вошедшее в педагогический лексикон 

относительно недавно. Современный словарь иностранных слов определяет 

это понятие как постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям. 

Педагогический мониторинг — это система целенаправленной 

деятельности педагогов по сбору, хранению, систематизации, обобщению и 

использованию в проектирование и коррекции информации о состоянии и 

тенденциях в образовательной системе. 

Объектом мониторинга является: образовательный процесс. 

Предметом: отслеживание достижений, обучающихся в 

образовательном процессе через использование таких методических 

приемов: наблюдение, тестирование, контрольные работы, проверочные 

работы. 

Работаю учителем начальных классов и поэтому считаю, что именно на 

нас лежит груз ответственности за правильно сформированное отношение 

ученика к оценке. Именно учителя начальных классов должны познакомить с 

критериями оценки не только учеников, но и родителей, что, на практике 

доказано, намного труднее. 

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле 

обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной 

деятельности и в самостимуляции. Переход школьника к самооценке своих 

учебных действий непрост и нескор, особенно если у него накоплен опыт 

проживания в другом режиме, где все оценочные функции находились в 

руках взрослых людей: родителей, воспитателей, учителей. 

Основными факторами, влияющими на формирование самооценки 

детей младшего школьного возраста, являются оценочное поведение учителя, 

родителей и их отношение к образовательной деятельности. Постоянно 

сталкиваясь с оценками своей учебной работы и работы одноклассников, 

младший школьник начинает разбираться в своих собственных силах и 

учебных возможностях. 



Появление самооценки – не что иное, как рост самостоятельности, 

переход от системы внешнего управления к самоуправлению. 

Различают 3 типа самооценки 

Адекватная самооценка - реальное отношение к собственным 

способностям и возможностям, внутренняя гармония, адекватное отношение 

к оценке себя другими людьми, умение видеть путь к успеху, а также 

отождествление себя не только с успехом, т.е. представление ребенка о себе 

соответствует его поведению и оценке значимых людей. Ребенок с 

адекватной самооценкой осознает, что хорошо думать и говорить о себе 

является проявлением чувства собственного достоинства, которое помогает 

обрести уверенность в своих силах. Людям с адекватной самооценкой 

присущи активность, жизнерадостность, общительность, оптимизм. 

Ребенок с низкой самооценкой не уверен в своих способностях, 

возможностях. Даже имея представление о своих положительных качествах, 

он испытывает постоянный комплекс неполноценности, который мешает 

ему. Так, выполнив что-то хорошо, получив похвалу и высокую оценку своей 

деятельности, он затрудняется отнести ее к себе, считая случайностью. 

Следовательно, ребенок с заниженной самооценкой обнаруживает общую 

негативную тенденцию в ситуации оценивания себя другими и самим собой. 

В основе формирования низкой самооценки лежит чувство вины и стыда, т.е. 

рассогласование того, каков я и мое поведение, с тем, каким я должен быть в 

соответствии с ожиданиями значимых для меня людей. Детям с заниженной 

самооценкой свойственны пассивность, повышенная ранимость, 

обидчивость. Они часто отказываются от участия в играх из-за боязни 

оказаться хуже других или вступают в игру, но не проявляют инициативу, 

довольствуясь подчиненными ролями. Обучение детей с заниженной 

самооценкой всегда даётся труднее. Дети имеют заметные успехи в учёбе, а 

самооценка остаётся на том же уровне. 

Завышенная самооценка проявляется в том, что ребенок 

преувеличивает свои возможности и достоинства и обычно не обращает 

внимания на недостатки или вообще не признает их существования. В связи с 

этим возникает рассогласование между представлением ребенка о том, каким 

он себя видит, и реальным поведением, а также оценкой окружающими его 

поведения. Это порождает внутренний конфликт, который может вызвать 

агрессию, ложь и другие негативные проявления у детей. 

Для формирования адекватной самооценки необходимо научить 

ребенка анализировать свое состояние, какие поступки дают удовлетворение, 

а какие вызывают неприятные переживания, недовольство собой. 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализация. 

В первом классе у обучающихся проходит входная диагностика, в 

которой проверяется навык умения ребёнка оценивать себя. Результаты 

получились такими. 

 
 

Видно, что у большинства детей самооценка завышена. 

Главная задача учителя начальной школы – сформировать умение 

самостоятельно оценивать свой труд, контролировать свою деятельность, так 

как формирование самооценки, а именно адекватной самооценки - залог 

успешности ученика.  

В этом мне помогает мониторинг, он даёт возможность оценить не 

только метапредметные и предметные результаты, но и личностные. Одним 

из главных критериев развития личности ребёнка является самооценка. 

Для решения этой проблемы мне помогают листы самооценки 

(Приложение 1). 
Но откуда взять листы самооценки, которые будут подходить для 

каждого урока? Я составляю листы самооценки исходя из заданий, которые 

включаю в свои уроки. Проанализировав задание, взятое на урок, я выделяю 

умения, которые будут формироваться у обучающихся в ходе выполнения 

данного задания. А после подбираю критерии для оценивания.  Самооценка 

обучающихся начинает формироваться во время оценивания их умений. Так, 

например, на уроке русского языка обучающимся необходимо было 

выполнить задание:  

Задание: Вставь пропущенные буквы. 

Б..рёза, м..л..ко, к..рова. 

В..р..бей, за..ц, мальч..к. 

Вставь в предложения подходящие слова. 

Возле нашего дома растет_______________. 

На лугу пасется _______________. 

27% 

18% 

55% 

Уровень самооценки обучающихся 1 класса 

2018-2019 учебный год (входная диагностика) 

Низкая самооценка 

Адекватная самооценка  

Завышенная самооценка 



_______________ пьёт парное ___________. 

_______________ сел на подоконник. 

_______________ зимой белый. 

 

уметь применять 

ранее изученные 

правила 

уметь подбирать слова 

по смыслу 

уметь правильно 

изменить форму слова 

   

Оценивали обучающиеся себя так, если они справились с умением, то 

за него они ставили себе 1 балл. В конце урока количество баллов 

суммировалось и переводилось в отметки. 

Так же помимо листов самооценки в процессе объяснения нового 

материала стоит время от времени обращаться к листам обратной связи. Это 

помогает не только держать класс в активном рабочем состоянии, но и 

контролировать, понимают ли обучающиеся объяснение.  

На урок открытия нового знания я использую «Лист обратной связи»: 

 Повторение 

старого материала 

Изучение нового 

материала 

Усвоил    

Не усвоил   

Данный лист обратной связи возвращается мне и помогает отследить 

динамику ребёнка в определённом раздели, например, «Устный счёт в 

пределах ста». У меня создана таблица (Приложение 2), в которой 

прописаны все темы данного раздела. И в этой таблице я отмечаю как 

ребёнок усвоил каждую тему данного раздела.  

В сентябре месяца 2018-2019 учебного года давала открытый урок по 

литературному чтению по теме Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

(Приложение 3). На котором одним из главных планируемых результатов 

была отработка умения читать диалог (чтение по ролям) на данном уроке я 

использовала вот такой лист самооценки:  

Лист самооценки 

Ф.И.______________________ 

 

Отвечаю на вопросы Читаю только свои слова 

  

Который помог мне отследить кто из обучающихся овладел этим 

умением в полной мере и сможет быстро сориентироваться на новом 

произведение в котором может понадобиться чтение по ролям. А также 

обозначить обучающихся, с которыми необходимо дополнительно 

позаниматься.  

Примером применения листов самооценки на уроках является 

проведение мной урока на профессиональном районном конкурсе «Учитель 

года 2020» «Путешествие к звёздам» (Приложение 4). Обучающиеся при 

помощи серии заданий и заполнения листа самооценки (Приложение 5) 



получали смайлики всё выполнено верно- весёлый смайлик, допустили одну 

две ошибки- серьезный смайлик, не выполнил задание-грустный смайлик. В 

конце урока каждый ребёнок подсчитывал своё количество смайликов и 

складывал его с результатами своей группы и отправлял свою ракету на 

помощь.  

В конце первого класса ИД, где одним из критериев проверки является 

самооценка, показала такие результаты.  

На начало учебного года 2-го класса результаты являются такими.  

 
Это говорит о том, то применение листов самооценки и таких 

упражнений положительно влияет на динамику формирования самооценки 

обучающихся. 

Заключение: 

Применяемые мною листы самооценки, листы обратной связи 

позволили решить задачу формирования адекватной самооценки 

обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Используемые источники информации: 

1. https://nsportal.ru/user/384729/page/formirovanie-adekvatnoy-

samootsenki-na-urokah-u-obuchayushchihsya-pervyh-klassov 

2. https://multiurok.ru/files/mietodiki-i-priiemy-formirovaniia-

samootsienki-obu.html 

3. https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-po-teme-formirovanie-

samoocenki-obuchayuschihsya-v-strukture-uchebnoy-deyatelnosti-v-

ramkah-fgos-noo-2866737.html 

4. http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9953/2/10Stihina.pdf 

https://nsportal.ru/user/384729/page/formirovanie-adekvatnoy-samootsenki-na-urokah-u-obuchayushchihsya-pervyh-klassov
https://nsportal.ru/user/384729/page/formirovanie-adekvatnoy-samootsenki-na-urokah-u-obuchayushchihsya-pervyh-klassov
https://multiurok.ru/files/mietodiki-i-priiemy-formirovaniia-samootsienki-obu.html
https://multiurok.ru/files/mietodiki-i-priiemy-formirovaniia-samootsienki-obu.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-po-teme-formirovanie-samoocenki-obuchayuschihsya-v-strukture-uchebnoy-deyatelnosti-v-ramkah-fgos-noo-2866737.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-po-teme-formirovanie-samoocenki-obuchayuschihsya-v-strukture-uchebnoy-deyatelnosti-v-ramkah-fgos-noo-2866737.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-po-teme-formirovanie-samoocenki-obuchayuschihsya-v-strukture-uchebnoy-deyatelnosti-v-ramkah-fgos-noo-2866737.html
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9953/2/10Stihina.pdf


Приложение 1 

Листы самооценки 

1. Лист самооценки на урок литературного чтения при работе со 

стихотворениями 

Ф.И.________________________ 

Критерии для выразительного чтения 

Правильная 

постановка 

логического 

ударения 

Соблюдение 

пауз 

Правильный 

выбор 

темпа 

Соблюдение 

нужной 

интонации 

Безошибочное 

чтение 

     

 

2. Лист самооценки при чтении наизусть 

Ф.И.______________________________ 

Чтение без 

подсказок 

Выразительность 

чтения 

Твердое знание 

текста 

   

3. Лист самооценки при чтении по ролям 

Ф.И. ________________________________ 

Своевременно 

начинать 

читать свои 

слова 

Читать 

выразительно 

Читать 

безошибочно 

Подбирать 

правильную 

интонацию 

Читать 

только 

свои 

слова 

     

4. Лист самооценки 

Ф.И.______________________ 

Отвечаю на вопросы Читаю только свои слова 

  

 

5. Лист самооценки при пересказе 

Ф.И._____________________________ 

 

Самостоятельны

й пересказ 

Последовательн

о 

Не 

терять 

главну

ю 

мысль 

Правильн

о отвечать 

на 

вопросы 

Уметь 

найти 

фрагмен

т в 

тексте 

     

 

 

 

 

 

 



6. Лист самооценки работы в паре 

Ф.И.__________________________________ 

Оцени работу в паре. Для этого в одной из колонок напротив каждого 

утверждения поставь + 

Утверждение Согласен Затрудняюсь 

ответить Да Нет 

В паре работать всегда 

интереснее, потому что можно: 

1) разобраться с непонятным 

заданием; 

2) найти и исправить ошибки 

   

Мы сразу пришли к согласию, 

какие задания будем выполнять 

вместе 

   

При выборе заданий мне 

пришлось уступать своему 

партнёру 

   

Большинство решений 

предложено моим партнёром 

   

 

7. Лист самооценки 

Ф.И.________________________ 

Ответь на вопросы: 

1. Сегодня на уроке я узнал(а)  ________________________________ 

2. Сегодня на уроке я научился(лась)  ______________________ 

3. Сегодня на уроке на научился(лась) лучше делать 

_______________________________________________________ 

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало 

_________________________________ 

5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать 

лучше ____________________ 

6. Осталось непонятным __________________________________ 

 

8. Лист самооценки «Лесенка успеха» 

Ф.И.________________________ 

                                       

1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у 

него осталось много вопросов; с самостоятельной работой на уроке не 

справился; 



2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по новой теме, в 

самостоятельной работе были допущены ошибки; 

4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его 

рассказать, в самостоятельной работе ошибок не допустил. 

 

9. Лист самооценки 

Ф.И.___________________________________ 

Закончите предложения: 

Закончите предложения: 

1. На уроке для меня было важно 

______________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. На уроке мне было сложно 

_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Теперь я умею__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. На уроке у меня получилось_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

10. Лист самооценки 

Ф.И.__________________________________ 

Оцени СВОЮ РАБОТУ на уроке. 

Ответь на вопросы: 

1. Сегодня на уроке я узнал(а) (ЧТО?) 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

2. Сегодня на уроке я научился(лась) (ЧЕМУ?) 

____________________________________ 

_____________________________________________ 

3. Сегодня на уроке на научился(лась) лучше делать (ЧТО?) 

__________________________________________________________________

___________- 

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало (ЧТО?) 

__________________________________________________________________

___________ 

5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать лучше (ЧТО СДЕЛАТЬ?) 

Осталось непонятным (ЧТО?) 

_________________________________________________ 

_____________________________________________ 

6. Сегодня на уроке я был(а) (КАКИМ УЧЕНИКОМ? КАКОЙ 

УЧЕНИЦЕЙ?) 



Приложение 2.  

 
 



Приложение 3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ойская средняя школа» 

 

 

 

Проект урока 

Литературное чтение 

2 класс 

 

 

 

Составила: Шевлякова Анна Александровна – учитель начальных классов 

 

 

 

 

2019 год 



Тема: Русская народная сказка «Лиса и тетерев».  

Цель урока: Изучение русской народной сказки, закрепление приемов чтения по ролям. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Планируемые результаты:  

предметные  метапредметные   

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся, аудио;  

 - читать диалог по ролям; 

 – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

Регулятивные: 

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Познавательные: 

 – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст. 

Оборудование: учебник, слайдовая презентация, карточки с вопросами, карточки для распределения ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

Этапы урока 

  

Действия учителя Деятельность 

обучающихся 

Формы работы 

1.Мотивационный  

 

 

Психологический 

настрой. 

Определение 

темы урока 

Актуализация 

Целеполагание 

-Здравствуйте, ребята! Слайд 1. Добрый день! 

– Сегодня на уроке мы с вами продолжаем знакомиться с русскими народными 

сказками. А, с какой именно мы будем работать вы узнаете, отгадав загадки. 

(Слайд 2 с лисой и тетеревом) 

1. Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост — ее краса. 

Этот зверь лесной — ЛИСА 

2. Любит побеги, 

С берёзы серёжки, 

Прыгает в снег, 

С сука на опушке, 

На ночь зарывается, 

Как птица называется? ТЕТЕРЕВ 

-Кто догадался, как будет называться сказка? 

-Правильно, сегодня, мы познакомимся с русской народной сказкой «Лиса и 

тетерев». Слайд 3 (название сказки) 

Посмотрите на доску.  

-Какие цели мы с вами должны сегодня достигнуть на уроке? (на доске напечатаны 

слова: читать диалог, отвечать на вопросы) 

Отгадывают 

загадки.  

Отвечают на 

вопросы. 

Ставят цели на 

урок. 

Фронтальная. 

2.Планирование и 

организация 

деятельности 

 

 

 

 

Словарная работа 

 

 

-Кто автор этой сказки? 

-Рассмотрите иллюстрацию на стр. 39. Как вы думаете, о чём будет говориться в сказке? 

Давайте прослушаем сказку и узнаем, правы ли мы в своих предположениях. 

(прослушивание). 

-Сейчас я включу вам сказку, а вы будете следить по тексту в учебнике. Следите 

внимательно после прослушивания вы должны будете сказать мне слова, которые вам были 

не понятны. Сядьте поудобнее, начинаем следить с первой строки. 

-Какие слова, Вам, оказались не понятными? Слайд со словами 

Кабы  Проведать Нынче Навострила уши Указ 

-Вам было понятно, когда начинались слова лисы или тетерева? 

-Как, Вы, их отличали?  

Слушают 

сказку. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Фронтальная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

- Был ли кто-нибудь ещё в этой сказке? (рассказчик) 

-Сейчас вы сидите в группах по трое. У вас на столах лежит карточка № 1 с вопросами. Их 

всего 3. На каждого по вопросу. Сейчас выберите одного из вас кто будет зачитывать Вам 

вопросы, а вы должны ответить.  

-Кто из зверей оказался умнее?  

-Из каких слов понятно, что лиса хотела обмануть тетерева? 

-Найдите слова, которые показывают, как с помощью своей находчивости тетерев 

перехитрил лису? 

-А теперь возьмите листы самооценки, какое умение мы с вами сейчас проверяли? 

Найдите это умение в своих листах самооценки, кто правильно ответил на вопросы, 

поставьте «+» в листах самооценки на против нашего первого умения, кто не справился с 

этим заданием ставим минус и делаем вывод, чему нам нужно ещё поучиться? 

Работают с 

новыми 

словами. 

 

 

 

 

 

Оценивают 

свою 

деятельность 
Выполняем ленивую восьмерку двумя руками. Рисуем глазами ленивую восьмерку.  Фронтальная 

Чтение диалога. 

-На что похожа эта сказка? (на диалог) 

-Совершенно верно.  Сейчас вы будите работать в группах. Я вам на столы 

разложила три карточки, на этих карточках написаны роли. Кто какую карточку 

выберет, тот и будет читать слова того, кто там написан.  

-Вытянули. А теперь возьмите в руки простой карандаш и аккуратно в учебнике 

отметьте свои слова и отчитайте их для выразительного чтения. 

-Давайте вспомним, по каким критериям будем оценивать чтение диалогов: 

1. выразительность; 

2. чтение только своих слов; 

3. чтение без запинок. 

Хорошо, а теперь начинаем читать в группах.  

Оцените, пожалуйста, друг друга. Назовите что получилось, а что нет.  

Молодцы. Сейчас вы послушали мнения своих одноклассников. А теперь сами 

оцените своё чтение. Если вы считаете, что у вас всё получилось, то поставьте в 

умении читать диалог +, если у вас возникали трудности – то поставьте минус.  

И скажите мне над чем вам нужно ещё поработать? 

Читают диалог 

в группах. 

 Оценивают 

друг друга. 

Групповая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

3. Рефлексия. -Какова была цель урока?  

-Поднимите руку, кто достиг цели?  

-Раскрасьте  понравившегося героя. 

Отвечают на 

вопросы 

Фронтальная. 

 



Приложение 4.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ойская средняя школа» 

 

 

 

Проект урока 

Математика 

2 класс 

 

 

 

Составила: Шевлякова Анна Александровна – учитель начальных классов 

 

 

 

 

2020 год 



 
Тема.  Путешествие к звёздам.  

Цель урока: повторение и закрепление пройденного материала по теме «Письменные приемы вычитания в пределах 100» 

Тип урока: закрепление. 

Планируемые результаты:  

предметные  метапредметные   

-знать и применять алгоритм вычислений примеров в столбик; 

-знать состав числа в пределах 20; 

-знать и выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток; 

-уметь решать уравнения; 

-решать текстовые задачи в два действия. 

Регулятивные: 

-определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

урока; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритму; 

-оценивать свою учебную деятельность по заданным критериям; 

-находить ошибки в решении учебной задачи по предложенному 

эталону. 

Коммуникативные: 

-объяснять свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Оборудование: компьютер, проектор, доска, листы с заданиями, листы самооценки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

Этапы урока 

  

Действия учителя Деятельность 

обучающихся 

Формы работы 

1.Мотивационный  

 

 

Психологический 

настрой. 

Определение 

темы урока 

Целеполагание 

- Здравствуйте!  Меня зовут Анна Александровна!  

Слайд 1. - Сегодня я получила вот такое сообщение. Видео. 

- Скажите, а чем мы с вами можем помочь? 

- Откуда нам прислали послание о помощи? 

- А что нам нужно для того чтобы помочь этим существам? 

- Вы поможете мне построить этот корабль? 

-Может ли математика помочь нам в постройке космического корабля? 

- Сейчас мы будем с вами выполнять задания, а после выполнения мы будем 

получать деталь космического корабля. 

Слайд 2. -Ребята у вас на столах лежат листы самооценки. В них у вас прописаны 

умения, которые нам сегодня помогут построить нашу ракету. Оценивать себя вы 

будите сегодня так веселый смайлик означает, что у вас всё хорошо, серьёзный 

смайлик были небольшие затруднения, но вы справились, грустный смайлик ничего 

не получилось. 

- А для того чтобы быстрее помочь, нам с вами нужно набрать как можно больше 

весёлых смайликов. 

Настраиваются 

на работу. 

Просматриваю

т видео. 

Отвечают на 

вопросы.  

Ставят цели на 

урок. 

Знакомятся с 

листами 

самооценки 

Фронтальная. 

2.Планирование и 

организация 

деятельности 

Что нам нужно знать для того, чтобы решать примеры в столбик. 

Слайд 3. – Вам необходимо вставить пропущенные слова. 

1.Единицы пишем под ________, десятки пишем под ________. 

2. Единицы складываем (вычитаем) с ________. 

3. Десятки складываем (вычитаем) с ________. 

4. Читаем________. 

Молодцы! 

-А напомните мне, что необходимо делать если вдруг я не могу из единиц вычесть 

единицы? (нужно занять у десятков) 

-А что делать если при сложении единиц получается двузначное число? (единицы 

пишем под единицами, а десятки запоминаем, а потом складываем с десятками) 

Слайд 4. Возьмите листы самооценки. С каким умением мы с вами сейчас 

работали? (знать алгоритм выполнения вычислений в пределах 100) 

-Оценить это задание будите по таким критериям 

Выполняют 

задание на 

карточке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют 

себя в листах 

Индивидуальная 

Фронтальная. 



5-4 слова правильно ставим весёлый 

3 слова правильно серьёзный 

2-1 слова правильно грустный. 

Слайд 5.  
 -Посмотрите, какие вы молодцы! Мы построили первую часть нашей ракет. 

самооценки. 

- Но перед тем как начать строить нашу ракету, нам нужно размяться.  

Слайд с проверкой. 6 Устный счёт на состав чисел: 

14-7           15-9       12-8          18-9 

5+6            6+8         5+7          8+3 

7+8            13-9       12-6          7+6 

-Молодцы, вы справились! 

Повторяют 

состав числа в 

пределах 20.  

Фронтально по 

слайду. 

Возьмите карточку№ 1. Вам необходимо записать их в столбик цифрами. 

-сорок восемь плюс тридцать (48+30) 

-двадцать девять минус четырнадцать (29-14) 

-семьдесят четыре минус десять (74-10) 

-пятьдесят четыре минус тридцать шесть (54-36)  

-тридцать шесть плюс четырнадцать (36+14) 

-семнадцать плюс тринадцать (17+13) 

-Хорошо, посмотрите на доску проверьте правильность записи примеров. 

Слайд 7.  -Возьмите в руки ваши листы самооценки.  

-Оцените себя по таким критериям: 

4 правильных записи весёлый смайлик. 

3 правильных записи серьёзный смайлик. 

1 –2 правильных записи грустный смайлик  

Слайд 8. -Посмотрите мы сделали ещё одну часть нашего космического корабля. 

Выполняют 

задание на 

карточки. 

Проверяют у 

доски. 

Самостоятельная 

работа в 

карточках. 

-Следующее задание состоит в том, что теперь вам необходимо решить примеры, 

которые вы сейчас записывали. 

Время на работу 3 мин.  

-Проверка по одному выходят и записывают ответы в примерах на доске.  

Слайд 9. -Возьмите в руки ваши листы самооценки. 

Слайд 10. -Мы сделали третью часть нашего космического корабля. 

Выполняют 

задание на 

карточки. 

Проверяют у 

доски. 

Фронтально у 

доски и 

индивидуально. 

Физминутка. 1.2,3,4,5 (на месте шаг) в космос мы летим опять 

Отрываюсь от земли (прыгаю) долетаю до луны (кружатся) 

  



На орбите повесим( руками вперед назад) и опять домой спешим (шагаем) 

-Карточка № 3. Решите его. 3 минуты. 

15-х=7               13-х=7              17-х=10          23-х=17 

33-х=21             45+х=50           х+40=47         23+х=39 

27-х=20             36+х=50           75-х=75          4+х=64 

-А теперь обменяйтесь своими листами и проверьте своих соседей по парте. 

-Скажите, у всех решены уравнения верно? 

(Если возник спор) Выполняет решения уравнения на доске.  

Слайд 11. Возьмите в руки ваши листы самооценки. 

Слайд 12. Вот мы построили четвёртую часть нашей ракеты. 

Решают 

уравнение в 

листе работы. 

Индивидуальная

. 

Парная. 

-Осталось последнее задание и наша ракета будет готова. Что это за задание? 

Правильно это задача. 

Прочитайте её на своих листах для работы. 

Слайд 13. Задача: В ракете несколько мест. 12 мест для врачей, а для космонавтов 

на 10 мест больше чем для врачей. Сколько всего мест в ракете? 

О чём говориться в задаче?  

Что нам известно?  

-Что неизвестно?  

Как это записать в краткую запись? 

И какой главный вопрос в задаче?  

Как запишем в краткую запись? 

Во сколько действий будет решаться задача? (2) 

Первым действием, что найдём?  

Что найдём вторым действием?  

Выполните решение и ответ. 

Самопроверка по слайду. 

-Кто из вас хочет полететь в космос 

- А теперь объединитесь в группы по 4 человека. 

- Представьте, что космонавты это вы. Высчитайте, сможете ли вы всем классом 

поехать в космос на планету Шелезяка? 

Слайд 14. Проверка по слайду. 

Слайд 15. Возьмите в руки ваши листы самооценки. -Оцените себя, напоминаю, что 

веселый смайлик означает, что вы справились с заданием и у вас не возникло 

Составляют 

краткую запись 

совместно с 

учителем.  

Решают задачу.  

Проводят мини 

исследование в 

группах. 

Индивидуальная

. Групповая. 

Фронтальная. 



никаких трудностей, серьёзный смайлик означает, что у вас были небольшие 

затруднения, но вы с ними справились и грустный смайлик означает что вы не 

смогли выполнить задания. 

-Слайд16. Вот мы с вами и построили Нашу ракету. Но прежде чем она полетит на 

помощь, нам нужно посчитать с вами сколько у вас получилось весёлых смайликов 

в листах самооценки.  

Давайте посмотрим сколько весёлых смайликов у вас получилось. Слайд 17. А 

теперь посчитайте каких смайликов в вашей группе получилось больше!  

-Отлично весёлых смайликов получилось больше! Наш космический корабль летит 

быстрее! 

3. Рефлексия. Что получилось?  

В чём испытывали затруднения?  

Отвечают на 

вопросы. 

Фронтальная. 



Приложение 5. 

 

Лист самооценки 

Ф.И.__________________________ 

Знать 

алгоритм 

выполнения 

вычислений 

в пределах 

100 

Уметь 

записывать 

примеры в 

столбик 

Уметь 

выполнять 

вычислительные 

действия в 

пределах 100  

Уметь 

решать 

уравнения 

Уметь 

решать 

задачи в 

два 

действия 

 

 

     
  

   У меня всё получилось! 

 Были небольшие затруднения, но я справился! 

 Мне нужна помощь. У меня ничего не получилось! 

 

 

Карточка № 1 

Алгоритм выполнения вычислений в столбик 

1.Единицы пишем под __________, десятки пишем под 

___________. 

2. Единицы складываем (вычитаем) с _____________. 

3. Десятки складываем (вычитаем) с ______________. 

4. Читаем __________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка № 2 

Сорок восемь плюс тридцать                 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Двадцать девять минус четырнадцать                 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Семьдесят четыре минус десять                 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Пятьдесят четыре минус тридцать шесть                 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Тридцать шесть плюс четырнадцать                 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
Семнадцать плюс тринадцать                 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
 

 

 

 

 



Карточка № 3 

Реши уравнение.                      
                                  
3 3 - х = 2 1                            
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

 

 

 

 


