
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться 

как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или 

опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучния, когда требуются систематизация 

и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что 

требует дополни тельного учебного времени или других способов учебной работы. 

Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 

только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА УСТНОГО ответа не является для начальной  школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимися 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно 

для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, 

требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не по-

вторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление тематических 

творческих рассказов на основе использования нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоя тельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов 

решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе станоления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 

аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит совместно с 

учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, 

не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные ра боты и для застенчивых, 

робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо 

выполненная работа становится ос нованием для открытой поддержки школьника, 

воспитания уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и 

корректировать ход усвоения учебного материала и правильность выбора методики обучения 

школьников. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие 

тексты, тестовые задания, таблицы. Например, учащиеся изучили тему "Вода". Учитель 

предлагает в качестве самостоятельного и проверочного задания заполнить таблицу - 

отметить свойства воды, пара и льда. Если такие самостоятельные работы проводятся в 

первый период изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, 

правильно выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с 

обучающимися. 



Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле 

с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 

изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем 

предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с 

письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), 

а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи 

(русский язык, окружающий мир, природоведение). Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разно уровневым, отличающимся по степени сложности, 

вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки, учащихся целесообразно 

подбирать самостоятельные и контрольные работы по разно уровневым вариантам. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но 

также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 

минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; собрать 

данные о состоянии системы образования в целом. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на 

уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в 

нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко 

резюмировать и обобщать знания. 

Например, контрольными графическими работами может быть заполнение схем 

"звуковая модель слова", "состав предложения", "синтаксический разбор предложения", 

"животное - живой организм", "дикорастущие и культурные растения"; составление 

диаграммы "свойства воздуха"; графические рисунки "образование родника", "реки" и др. 

 

 

Устная контрольная работа. 

Учащимся раздается 5 – 6 вариантов карточек, содержащих вопросы по пройденной теме. 

В течение 6 –8 минут учащиеся обдумывают устные ответы на вопросы. Затем вызывается 

один из учащихся, а его дополняют те, у кого карточки того же варианта. Этот способ 

позволяет повторить довольно быстро какую-то небольшую тему и оценить ее усвоение 

большим количеством учащихся. 

Математический диктант. 

Каждый ученик перегибает пополам четверть тетрадного листа. На верхней и нижней 

частях листов пишется фамилия и номер варианта. Ответы записываются на двух 

половинах. После окончания диктанта ученики сдают одну часть листа учителю. Сразу 

начинается проверка. Учитель просит одного из учеников назвать ответ и записывает его 

на доску (независимо от того, верен ли он). Остальные сигнализируют зеленым или 

красным сигналом, верен ли ответ. Выставленные учениками отметки ставятся в журнал 

(иногда выборочно можно перепроверить, так как один экземпляр есть у учителя). 



Эту форму работы можно использовать как для контроля пройденного материала, так и 

для актуализации прежних знаний. В этом случае хорошо включить один из вопросов по 

еще не пройденному материалу. Обязательно поощрить того, кто даст на него правильный 

ответ. Остальным же отметки выставить по желанию. 

Дифференцированная проверочная работа в младших классах. 

Эту работу целесообразно проводить во время закрепления и обобщения пройденного. На 

доске записываются разноцветным мелом три варианта заданий различной степени 

сложности. Оценка “3” соответствует тексту, записанному зеленым цветом, оценка “4” - 

синему, оценка “5” - красному. На стене рядом помещается колонка с фамилиями 

учащихся, а справа три колонки вариантов. В каждой колонке количество столбцов 

должно соответствовать количеству заданий. Ученики выполняют задания по выбору 

каждое на отдельном листочке. Как только пример решен, ученик подходит к учителю, 

который мгновенно определяет, правильное решение или нет. Если ответ правильный, 

учитель забирает листочек, а ученик закрашивает на стенде ту клеточку, которая 

соответствует его варианту и номеру задания. Если ответ неверен, ученик отправляется 

искать ошибку или выполнять задание более легкого варианта. К концу урока учитель, 

ориентируясь на закрашенные клеточки стенда, имеет представление о подготовке всего 

класса и каждого ученика в отдельности. 

 


