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Контроль учебных достижений младших школьников является неотъемлемым 

компонентом процесса обучения и одной из важных составляющих педагогической де-

ятельности учителя. Этот компонент наряду с другими составляющими учебно-

воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен 

соответствовать современным требованиям общества, новейшим достижениям педаго-

гической и методической наук, основным приоритетам и целям образования в началь-

ном звене общеобразовательной школы [1]. 

Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью – про-

веркой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному 

предмету. Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников уме-

ние проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 

находить ошибки и пути их устранения. Для формирования у младших школьников 

умения учиться рекомендуется использовать технологию работы с портфолио как 

способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений уча-

щихся [4]. 

В связи с этим целью моей исследовательской работы являлось изучение возмож-

ностей портфолио в осуществлении контроля и оценки результатов обучения по пред-

мету «Русский язык» в начальной школе. 

Объектом исследования выступала сущность, функции, виды, формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения в начальной школе, предметом исследования – 

особенности организации портфолио по учебному предмету «Русский язык» в 1 – 4 

классах общеобразовательной школы. 

На первом этапе мною было проведено теоретическое исследование, содержа-

нием которого являлся анализ нормативной, психолого-педагогической и методиче-

ской литературы, педагогической периодики по проблемам контроля и оценивания 

результатов учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов на 

уроках русского языка. На втором этапе – педагогический эксперимент по выявле-

нию возможностей учебного портфолио в объективной оценке предметных результа-

тов обучения по «Русскому языку». 

Учебное портфолио является одной из современных технологий формирования у 

детей способности к объективной самооценке, позволяющей осмыслить свои знания 

и возможности. Портфолио или «Портфель достижений» – это коллекция работ и ре-

зультатов деятельности учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и до-

стижения не только в учёбе, но и в творческой, социальной, коммуникативной, физ-

культурно-оздоровительной, трудовой формах активности, протекающих как в рам-

ках повседневной школьной практики, так и за её пределами [5].  
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Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят листы-разделители с названиями разделов, например: «Мой мир», 

«Моя учёба», «Моё творчество», «Мои достижения» [3]. Названия разделов могут 

меняться, их содержание может расширяться, т.е. структура портфолио претерпевает 

изменения. 

В разделе «Мой мир» ученик может представить информацию о том, что он 

умеет делать по русскому языку, чему он научился на уроках русского языка, чему 

хотел бы научиться по данному предмету. 

В раздел «Моя учёба» можно включить рубрики «Работа со словарём», «Работа 

с текстом», «Работа с учебником», «Проверочные работы», «Итоговые работы», 

«Тестовые задания», «Работа со схемами», «Мои высказывания» и другие. 

В раздел «Моё творчество» школьник помещает созданные им изложения, сочи-

нения, заметки, отзывы о прочитанных книгах, исследовательские работы и рефераты. 

Важным для формирования познавательной мотивации является раздел «Мои 

достижения», в рамках которого возможно выделение таких рубрик, как «Моя луч-

шая работа по русскому языку», «Задание, которое мне больше всего понравилось», 

«Мои проекты по русскому языку», «Мои достижения в олимпиадах по русскому 

языку» 

Учитель начальных классов предоставляет детям место в классе для хранения 

материалов портфолио; организует проведение олимпиад, конкурсов по русскому 

языку; разрабатывает и внедряет систему поощрений за урочную и внеурочную дея-

тельность по данному предмету; проводит экспертизу представленных учащимися 

работ; пишет рецензии на учебные работы [2].  

Целью экспериментальной части моей исследовательской работы являлось выяв-

ление возможностей учебного портфолио в объективной оценке предметных резуль-

татов обучения по «Русскому языку». 

Экспериментальную работу я проводила во время производственной (по профилю 

специальности) практики, с февраля по май 2021 года, с участием учащихся 1-б класса 

МБОУ СОШ № 19 г. Новочеркасска Ростовской области. Содержание и формы дея-

тельности в рамках экспериментально-практической работы были согласованы мною с 

администрацией школы и постоянно работающим в 1-б классе учителем, О.Ю. Дьячен-

ко. 

Констатирующий этап эксперимента имел целью выявление отношения уча-

щихся 1-б класса к предмету «Русский язык». Первоклассники приступают к его 

изучению во втором полугодии, поэтому проведение стартовой диагностики стало 

возможным, спустя месяц от его начала.  

Диагностику степени устойчивости познавательного интереса, связанного с изу-

чением предмета «Русский язык», у первоклассников я проводила в течение двух дней 

после уроков в индивидуальной форме с использованием «Методики парных сравне-

ний».  

Для этого я изготовила 10 карточек, каждая из которых содержит названия че-

тырёх учебных предметов (для чистоты эксперимента каждый предмет, в том числе 

интересующий меня «Русский язык», повторяется на этих карточках пять раз в са-

мых разных сочетаниях; кроме того, есть карточки без его упоминания). Ребёнок в 

каждом сочетании называл только один учебный предмет – тот, который ему боль-

ше всего нравится. На основании количества выборов предмета «Русский язык» де-

лалось заключение об уровне интереса к нему. 



Итогом стартовой диагностики стали следующие результаты: только каждый 

шестой из опрошенных первоклассников (это 17%) имеет ярко выраженное положи-

тельное эмоционально-познавательное отношение к предмету «Русский язык»; чуть 

больше трети первоклассников (39%) показали средний уровень интереса к нему; у 

тридцати одного процента испытуемых обнаружилось лишь эпизодическое эмоцио-

нально-познавательное отношение к данному предмету, а у тринадцати процентов – 

безразличие к русскому языку как учебному предмету. 

На данный момент не существует жёстких требований по формированию пред-

метного «Портфеля достижений», подходить к этому вопросу рекомендуется творче-

ски, придумывать что-то своё, оригинальное. Поэтому на подготовительном этапе экс-

перимента, в ходе внеурочного занятия, мы совместно с детьми выработали требова-

ния к содержанию учебного портфолио по предмету «Русский язык» и решили, что к 

окончанию 1-го класса в их предметном портфолио должны быть: титульный лист, ав-

тобиография (рассказ о себе), «Стартовая работа», проверочные работы по всем прой-

денным темам, «Диктант», «Карта самонаблюдения», «Анкета для учащихся», «Карта 

знаний», «Моя лучшая работа по русскому языку», «Задание по русскому языку, кото-

рое мне больше всего понравилось», «Мой первый проект по русскому языку», «Моё 

участие в конкурсах по русскому языку». Кроме этого, было решено, что каждый уча-

щийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления и т.п.  

На этом же внеурочном занятии мы совместно с детьми определили основные 

требования к ведению и оформлению будущего портфолио по «Русскому языку»:  

 портфолио должно включать материалы в соответствии с выработанным со-

держанием и быть оформлено в папке с файлами;  

 вести портфолио нужно систематически, регулярно и аккуратно;  

 для оценивания степени трудности, удовлетворённости своим результатом ребя-

та будут использовать единые условные обозначения: значок зелёного цвета – «с зада-

нием справился успешно, я доволен собой»; жёлтый значок – «мне было трудно, но я 

справился»; значок красного цвета – «задания оказались трудными, мне нужна по-

мощь!»; 

 проверяя материалы портфолио, учитель будет рисовать к значку (кружочку) 

лучики того цвета, в соответствии с которым ребёнок справился с заданием; при 

адекватной самооценке цвет кружочков и лучиков будет совпадать.  

Также на подготовительном этапе эксперимента к работе по созданию предмет-

ного портфолио по «Русскому языку» были подключены родители первоклассников: 

на родительском собрании с ними была проведена разъяснительная работа о предна-

значении портфолио, о его содержании, о предъявляемых к портфолио требованиях, 

о мере родительской помощи при его создании и наполнении. 

Формирующий – основной – этап эксперимента длился с 24 февраля по 24 мая 

(то есть вторую половину III-ей и всю IV-ую четверть учебного года). В течение по-

чти трёх месяцев первоклассники трудились над сбором и оформлением материалов 

портфолио. В самом начале этой работы я уделяла достаточно много внимания разъ-

яснениям и рекомендациям, необходимую помощь в заполнении портфолио перво-

классникам оказывали и их родители. Постепенно эта помощь сводилась к миниму-

му. 



Моя задача как учителя на данном этапе состояла в обеспечении учащихся не-

обходимыми для портфолио формами и бланками, в консультировании детей, в 

направлении их поиска, в организации разнообразных видов учебной и внеурочной 

деятельности по предмету «Русский язык», результаты которой должны были полу-

чить отражение в ученических портфолио. 

Ещё на формирующем этапе эксперимента было определено несколько кон-

трольных точек заполнения «Карты знаний»:  

 25 февраля – начало эксперимента,  

 22 марта и 22 апреля – ежемесячная самооценка и оценка учителем достигае-

мых ребёнком предметных результатов по «Русскому языку»,  

 и 24 мая – итоговый контроль, самооценка и оценка результатов обучения по 

предмету «Русский язык» в 1-ом классе. 

Регулярное обращение к «Карте знаний» и её заполнение самими детьми и мною 

как учителем дало возможность наглядно представить путь движения каждого обучаю-

щегося от незнания к знанию, от неумения к овладению тем или иным предметным уме-

нием. Таким образом, акцент делался не на том, чего ученик не знает и не умеет, а на 

том, что он знает и умеет по конкретной теме, по учебному предмету «Русский язык» в 

целом. 

Задачей контрольного этапа эксперимента являлось проведение презентации 

портфолио по предмету «Русский язык» с участием первоклассников и их родителей 

и формулировка выводов о степени объективности оценки предметных результатов 

обучения на основании портфолио. 

Чтобы заинтересовать учащихся и их родителей, решено было провести презен-

тацию в форме ролевой игры. Игровая задача для детей заключалась в том, чтобы в 

условиях конкуренции (по итогам защиты портфолио по «Русскому языку») быть за-

численными в специальный лингвистический класс, который якобы открывается в 

школе.   

За две недели до презентации и первоклассники, и их родители были уведомле-

ны о предстоящем событии и имели возможность основательно подготовиться к ро-

левой игре. Кроме того, дети получили домашнее задание – написать рассказ о себе. 

В ходе презентации я ставила перед собой задачу показать ученикам и их роди-

телям ценность портфолио в современном образовательном процессе и индивиду-

альном росте каждого ребёнка.  

Я как учитель выступала в роли ведущего и организатора презентации; перво-

классники – в роли соискателей, желающих учиться в лингвистическом классе и за-

щищающих свои портфолио. Родители стали консультантами, они давали экспертную 

оценку автобиографиям и помогали детям в систематизации материалов портфолио и 

составлении презентации. К участию в ролевой игре-презентации был приглашён по-

стоянно работающий в 1-б классе учитель и другие педагоги школы, ведущие уроки и 

внеурочные занятия в экспериментальном классе; они выступили в роли членов при-

ёмной комиссии, которая информировала школьников о требованиях к самопрезента-

ции, внимательно выслушивала выступления учащихся и оценивала их работу.  

Подводя итоги эксперимента, я не ставила задачу выявить, насколько за про-

шедшие три месяца изменилось отношение детей к предмету «Русский язык». Одна-

ко заполненная и помещённая каждым из них в портфолио «Анкета учащегося» поз-

волила проанализировать и этот аспект экспериментальной работы: 



 так, 48% учащихся экспериментального класса назвали «Русский язык» в 

числе любимых учебных предметов (против 17% на констатирующем этапе); 

 подавляющее большинство участвовавших в эксперименте первоклассников 

(74%) ответили, что им нравятся уроки «Русского языка»; нравятся тем, что «на них 

интересно», «делаю разные задания», «узнаю много нового», «учусь правильно пи-

сать», «сам себе ставлю оценки», «собираю самое лучшее в портфолио» и т.п. 

В заключение ещё раз отмечу, что проведённая в ходе естественного педагоги-

ческого эксперимента работа по сбору и презентации портфолио по предмету «Рус-

ский язык» помогла детям научиться анализировать и улучшать собственные ре-

зультаты, объективно оценивать свои возможности и видеть способы преодоления 

трудностей, осознавать ответственность за свой труд. Учителю 1-б класса Ольге 

Юрьевне Дьяченко предметное портфолио предоставило возможность дать объек-

тивную итоговую оценку достижений первоклассниками планируемых результатов 

по всем содержательным линиям и основным разделам курса «Русского языка» для 

1 класса. То есть подобная рефлексивно-оценочная технология даёт целостную кар-

тину продвижения каждого учащегося класса в предметной области «Русский язык». 
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