
Приветствуя вариативные и персона
лизированные подходы к дидактическим 
стратегиям, куррикулум подчеркивает на
правленность на:

• активное учение;
• умение учиться;
• формирование компетенций;
• развитие творчества учащихся.

„Содействовать активному учению -  
означает помогать учащимся 
управлять собственным обучением, 
эпистемологически и мотивационно 
включаясь в этот процесс."

Мушата Бокош, 2008

3 .2 . Методологические рекомендации

Для дидактического проектирования уроков рекомендуются следующие 
модели.

Модель Роберта Ганье (15С- В. М. Са§пё, 1968) основана на ряде событий 
учения, которые осуществляются в соответствии с целями урока. Таким обра
зом, получаются различные структуры деятельности -  типы уроков.

Таблица 1. Типы уроков с позиции формирования компетенций.
Последовательности событий обучения

Урок формирования Урок формирования Урок формирования
способностей способностей к способностей к

к добыванию знаний пониманию знаний применению знаний
1. Организационный 1. Организационный 1. Организационный

момент момент момент
2. Проверка 2. Проверка 2. Проверка

домашнего задания. домашнего задания. домашнего задания.
Реактуализация знаний Реактуализация знаний Реактуализация знаний
и умений и умений и умений

3. Преподавание-учение 3 .Закрепление 3. Закрепление материала
нового материала материала и и формирование

4 . Закрепление формирование умений:
материала и умений: а)на продуктивном
формирование умений а) на репродуктивном уровне;
на репродуктивном уровне; б) с переносом в другие
уровне б) на продуктивном области.

5. Текущее, обучающее уровне. 4. Текущее, обучающее
оценивание -  на новом 4. Текущее, обучающее оценивание
материале оценивание 5. Итоги урока. Выводы

6. Итоги урока. Выводы 5. Итоги урока. Выводы 6. Объявление домашнего
7. Объявление домашнего 6. Объявление задания

задания домашнего задания
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Урок формирования Урок формирования Смешанный урок
способностей к анализу- способностей к

синтезу знаний оцениванию знаний
1. Организационный 1. Организационный 1. Организационный

момент момент момент
2. Проверка домашнего 2. Инструктаж по 2. Проверка

задания выполнению домашнего задания.
3. Анализ-синтез контрольной работы Реактуализация знаний

изученного 3. Выполнение и умений
теоретического контрольной работы 3. Преподавание-учение
материала 4. Итоги урока. Выводы нового материала
(систематизация, 5. Объявление 4. Закрепление материала
классификация, домашнего задания и формирование
обобщение) умений:

4. Анализ-синтез а) на репродуктивном
изученных методов уровне;
решения/деятельности: б) на продуктивном
а) на продуктивном уровне, с некоторыми

уровне, с переносом переносами в другие
в другие области; области.

б) на творческом 5. Текущее, обучающее
уровне. оценивание -  на новом

5. Текущее, обучающее материале
оценивание 6. Итоги урока. Выводы

6. Итоги урока. Выводы 7. Объявление домашнего
7. Объявление домашнего задания

задания

Модель «Вызов -  Осмысление -  Рефлексия -  Расширение» (ЕККЕ, 
И .  Мегес1Ш1, К.5. $1:ее1е, 1995) построена, как методологическая структура 
проектирования и учения, способствующая развитию критического мышления. 
Соотношение фаз данной модели и процесса формирования компетенций 
можно представить в виде шести последовательных шагов, которые оказывают 
методологическую поддержку при формировании компетенций:

Вызов 1. Включайся!

Осмысление
2. Осведомляйся!

3. Обрабатывай информацию!

Рефлексия
4. Общайся и решай!

5. Оценивай!
Расширение 6. Действуй!



Для обеспечения основных куррикулумных положений по дидактическим 
стратегиям, рекомендуется гармонично сочетать современные активные ме
тоды с методами, традиционно использующимися в начальном образовании.

Дидактические игры составляют отдельную категорию в множестве мето
дов, характерных для начальной школы. Синергия психомоторного и когни
тивного аспектов является одной из ключевых сильных сторон этого метода в 
младшем школьном возрасте.

Существует большое разнообразие активных и интерактивных методов, по
этому важно выбирать подходящие возрасту учащихся и эффективные ввиду 
достижения целей.

Таблица 2. Подборка интерактивных методов

Интерактивные
групповые
методы
преподавания-
учения

• Куб • Руководство для
• Театрализованное обучение предположения
• Перемена пары (ЗИаге-Рак • Знаю -  Хочу у з н а ть -У зн а л  

йгс1ез) (ЗХУ)
• Пирамида • Ручки в стакане (Групповые
• Мозаика консул ьтации)/Ка ранда ши по
• Командные турниры (ТСТ/ центру 

Т е а т з  б а т е з  ТоигпатепГз) • Тур по галерее
• Учение в небольших • Цитаты

группах (ЗТАО/ЗТибепТ Т е а т з  • Руководство по учению 
А сЫ еуе теп Г О м зю п) • В поисках автора

• Граффити

Методы 
закрепления, 
систематизации 
и проверки 
знаний

• К.А.1. • 51ЫЕ1.С
• Графический органайзер: • Исследование -  Сообщение 

таблица последствий, • Синквейн ( С т ц и а т )  
сравнительная таблица, • Управляемое обсуждение 
таблица понятий, • Найди целевое число/слово 
хронологический фриз, • Концептуальный график 
диаграмма Венн, диаграмма • Управляемое чтение 
причин и следствий(ЯзНЬопе • Интенсивное чтение
т а р  -  рыбный скелет), • Чтение в парах/Резюме в 
диаграмма 5р1с1ег Мар парах 
(паутина), шестиугольник, • Слепая рука 
гроздь, график „Т", цепь • Последнее слово -  за м но й! 
событий, карта событий, • Запрос (РециезГ) 
концептуальная карта, • Круговой пересмотр 
пеЦл/огк Ггее; • Противоречивые отрывки

• Цветок лотоса (ЬоТиз В1оззот • М ногопроцессорный опрос 
ТесЬ тсц и е ) • 6 Почему?

• Д в о й н о й  журнал (с двойным • Пятиминутное эссе 
входом) • Рефлексивный журнал

• Тройной журнал
• Таблица/Анализ 

семантических особенностей



Методы 
решения задач, 
стимулирующие 
творчество

• М озговой штурм • Техника 6/3/5 (Ьгат\л/п1т§)
• Звездный взрыв • Творческое/академ ическое/
• Думаю щ ие шляпы конструктивное разногласие
• Карусель • Углы/Четыре угла
• М ногоразовое голосование (Роиг согпегз)

(М иШ -уобп§) • Аквариум (Р15(1Ьо\л/1)
• Трёхступенчатое интервью • Аргументы на карточках
• Кейс-метод • Обобщ енная классификация
• Критический инцидент • Ткань обсуждения
• Филипс 6/6 • Д ум ай-Пара-Сообщ ай (ДПС)
• Блиц • Круглый стол
• Синектика • Фриско
• Дискуссионные группы • Предположение через 

(Ви22-§гоир$) термины
• Четырехшаговый аргум ент • Свободное письмо

(Ггее\лтйп§)

Групповые 
исследователь
ские методы

• Групповой исследовательский • Я исследую (в группе) 
проект • Интра-акта

• Командный эксперимент
• Групповое портфолио

Новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) изменяют 
перспективу образовательной практики. Внедрение этих технологий является 
одной из главнейших проблем в данный момент. Цифровые компетенции учи
телей являются важной предпосылкой успеха в наши дни. Развитие цифровых 
компетенций учащихся способно сделать образовательный процесс более при
влекательным и эффективным, например:

• сбор информации/информирование, сбор и обработка данных: адек
ватное использование ресурсов Интернета (информационные обще
культурные сайты, электронные библиотеки, е-1еагпт§ (дистанционное 
обучение) и т. д.; СЭ (книги, аудиовидеозаписи и т. д.); осуществление 
различных проектов и портфолио по конкретным задачам.

• редактирование и представление различных работ: представление в 
Рспл/егРотГ, с использованием мультимедийных проекторов; редактиро
вание различных текстов: эссе, рефератов, сочинений и т. д.; редактиро
вание утилитарных текстов, составление: писем, заявлений, С\/ и т. д.



4. Оценивание

4 .1 .  Критериальное оценивание через дескриторы. 
Общие положения

Согласно Кодексу об образовании Республики Молдова, Ст. 16 (5), в началь
ном образовании оценивание результатов обучения является критериальным 
и осуществляется посредством дескрипторов.

Концептуальные основы критериального оценивания через дескрипторы 
(КОД) в начальном образовании выражены следующими положениями [11,12, 
13, 14].

• Методологическая основа КОД -  это оценивание для обучения.
• Главная цель КОД состоит в улучшении результатов, полученных индиви

дуально или в группе, способствуя мотивации к обучению, (сам о упр ав
лению ошибок, следовательно -  эволюции развития личности младшего 
школьника.

• Исходя из того, что каждый ребенок уникален и ценен, процесс КОД под
чиняется высшему интересу ребенка и основывается на целостной систе
ме принципов:

психо-педагогические принципы
• принцип сосредоточенности на 

личности
• оцениваемого (воспитуемого), на 

его индивидуальных и возрастных 
характеристиках;

• принцип мотивации к учению;
• принцип конфиденциальности;
• принцип успеха;
• принцип транспарентности и участия 

в процессе оценивания (ребенка/ 
родителя/законного представителя 
ребенка).

• Предметом оценивания в начальных классах являются индивидуальные 
школьные результаты ребенка. Спектр этих результатов очерчен компе
тенциями, заданными в предметных куррикулумах.

• Школьный продукт -  это учебный результат, спроектированный для 
того, чтобы быть достигнутым учащимся и измеренным, оцененным учи
телем, самим учеником, его коллегами и, возможно, родителями.

Предметные куррикулумы предлагают списки продуктов, рекомендова-- 
ных для оценивания в каждой учебной единице (модуле).

дидактические принципы
• принцип соответствия и
• эффективности;
• принцип интеграции
• образовательного процесса
• преподавания-учения-оценивания;
• принцип приоритетности
• самооценивания;
• принцип гибкости в выборе
• инструментов оценивания;
• принцип взаимосвязи формативного 

оценивания с суммативным.
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• Критерии оценивания описывают системные наборы важных качеств, 
заключающиеся в продуктах обучения. Они должны быть представлены 
учащимся вместе с соответствующим продуктом в виде критериев успе
ха, которые формулируются доступно, кратко, используя глаголы, обыч
но 1-го лица единственного числа. Критерии успеха могут быть сформу
лированы, исходя из требуемых действий и/или требуемых отношений и 
ценностей.

• Дескрипторы -  это качественные критерии оценивания, которые опи
сывают уровень сформированности компетенций ученика и позволяют 
определить степень их проявления (минимальную, среднюю, максималь
ную). Дескрипторы представляют собой операциональные показатели, 
непосредственно наблюдаемые в достиженческом поведении учащихся, 
а также на уровне результатов и продуктов их конкретной деятельности.

Таким образом, общие дескрипторы для начального образования описыва
ют проявление компетенций учащихся в процессе достижения куррикулумных 
целей на двух взаимообусловленных уровнях:

• кумулятивный уровень (суммативный, сводный) непосредственно от
ражает достижения учащегося по школьным дисциплинам и позволяет 
определить показатели качества: очень хорошо, хорошо, удовлетвори
тельно;

• поведенческий уровень (формативный, динамический) отражает до- 
стиженческое поведение учащегося и позволяет определить уровни до
стижений: самостоятельно, под руководством учителя, с постоянной 
поддержкой.



УЧАЩИЙСЯ КОМПЕТЕНЦИИ КОТОРОГО

стабильно 
сформированы, 
способны к 
саморазвитию

требуют 
тренировки для 
закрепления

находятся 
в процессе 
формирования

ВЫПОЛНЯЕТ ШКОЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

правильно • с небольшими
полно ошибками
последова- • недостаточно
тельно полно
без колебаний • частично непо

следовательно 
• с небольшими 

колебаниями, 
преодоленными 
под руковод
ством учителя 
(направляющие 
вопросы)

ПРОЯВЛЯЕТ ДОСТИЖЕНЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

с ошибками 
неполно 
непоследова
тельно
с колебаниями,
преодоленными
с постоянной
поддержкой
(пояснения,
указания)

самостоятельно
под

руководством
учителя

индикаторы достижении

дескрипторы достижении

с постоянной 
поддержкой

поведенческийуровни „ уровень достижении формативный

ПОКАЗЫВАЕТ ШКОЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

очень хорошо хорошо удовлетво
рительно

показатели
качества

кумулятивный
уровень
(суммативный)

Фигура. 3. Оценка школьных результатов в контексте КОД

В начальных классах приоритетным является формативный уровень оценки 
школьных результатов. Таким образом, младшему школьнику обеспечиваются 
условия для выстраивания достиженческого поведения в комфортном для него 
ритме и в индивидуальном контексте формирования личности.

Для детей с ООП используется та же критериальная система оценивания, но 
на основе индивидуализированного учебного плана.
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4 .2 .  Стратегии оценивания

В зависимости от использования инструментов оценивания (тест, устная, 
письменная, практическая или смешанная контрольная работа, карточки для 
саомооценки или взаимооценки и т. д.), разделяют инструментальное и неин
струментальное оценивание.

В зависимости от расположения оценочного акта на временном отрезке 
учебной единицы (модуля), выделяют три типа оценивания: первичное оцени
ван и е- прогностическое; формативное оценивание -  текущее; суммативное 
оценивание -  итоговое.

В рамках формативного оценивания, выделяются:
• поэтапное формативное оценивание -  инструментальное, соотносится 

с несколькими единицами компетенций; поэтапно оцененные единицы 
компетенций должны полностью покрыть совокупность единиц компе
тенций, предусмотренных для данного модуля (которые будут оценены в 
итоге при суммативном оценивании);

• точечное формативное оценивание -  инструментальное, соотносится с 
одной единицей компетенций;

• интерактивное формативное оценивание -  неинструментальное, обе
спечивает обратную связь на уровне эмоций, содержания, отношений, 
соотносится с целями урока.

[] первичное оценивания
I
Ш точечное формативное 

оцениваниес§о Щ  поэтапное формативное 
“  оценивание 
Ц суммативное оцениваниеI

Ч интерактивное формативное 
оценивание

ход учебной единицы (модуля)

Фигура 4. Возможная модель использования стратегий оценивания 
в отдельно взятой учебной единице
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4 .3 .  Самооценивание в контексте саморегуляции

Настоящий куррикулум полагает направленность процесса оценивания для 
стимулирования саморефлексии, самоконтроля и саморегуляции.

В данном контексте особое внимание уделяется разнообразию стратегий 
оценивания и чередованию традиционных и современных (альтернативных) 
методов, техник и инструментов оценивания: систематическое наблюдение над 
деятельностью и поведением учащихся, портфолио, проекты, кейс-технологии, 
самооценка и т. д.

Условия, необходимые для воспитания у учащихся способности к самооце
ниванию:

• представление задания (школьного продукта) и критериев успеха;
• побуждение учащихся к постановке вопросов о ходе выполнения зада

ния (осознание критериев);
• применение инструментов самопроверки, под руководством учителя;
• поощрение оценивания в рамках группы или класса (взаимооценива- 

ние);
• заполнение анкеты (лист/карточка самооценки) по завершении реле

вантного задания.

Для развития у учащихся способностей к самооцениванию рекомендуются 
следующие методы, требующие управления учителем: самопроверка; взаим
ная проверка; самооценка; взамная оценка.

Развитие у учащихся способностей к самооцениванию тесно связано с идеей 
принятия учащихся, как партнеров по оценочной деятельности. Ученики уча
ствуют, таким образом, в процессе самоформирования, лучше познают себя 
что ценно для всей их социальной жизни.

262


