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Технология проведения внеклассного мероприятия с учетом оценивания личностных результатов

I. Подготовительный этап.
Чтобы мероприятие стало ярким событием, необходима подготовительная работа:
1. Разнообразная по содержанию и способам оформления и ввода в действие реклама, задача которой –
воодушевить ребят на участие в нем, привлечь внимание, вызвать интерес.Реклама может быть
обычной, плоскостной (афиша, объявление) и объемной (тумба, шар, дом).Реклама может быть
«ходячей», передвигающейся. Представьте себе ребят, дефилирующих по школе накануне праздника с
рекламными текстами на спине и груди.Реклама может быть театрализованной. Ее носители –
специально подготовленные группы бродячих артистов, глашатаи, популярные герои книг и
мультфильмов.Реклама может быть сделана с привлечением школьного телевидения и таких средств
массовой информации, как листовки.Рекламными по сути станут разнообразные почтовые
отправления, направленные в адрес группы: телеграммы, уведомления, письма, карты, путеводители и
др.2. Приглашение – акт творческий и деликатный, но всегда очень приятный. По адресной
направленности приглашения могут быть коллективными и индивидуальными. Всегда вызывает
интерес необычная форма пригласительных билетов:билеты – игрушки;билеты – шапочки;билеты –
закладки;билеты – программы и т.д.3. Календарь, который изготовят и вывесят в своем классе
учащиеся, также поможет создать нужный психологический настрой. Каждый день он будет
напоминать о приближении желанного события. Например: «До открытия вернисажа пальчиковой
живописи учащихся нашего класса осталось 4 дня».4. Репетиционный приготовления, которые
проводятся в узком кругу участников за закрытыми от любопытных глаз дверями, также внесут свою
лепту в общую интригу ожидания.5. Секретные переговоры с родителями по поводу сюрпризных
моментов тоже не останутся незамеченными и выполняет свое предназначение.
II. Психологический настрой.
С него непосредственно начинается мероприятие. То эмоциональнее состояние радостного ожидания,
которое было вызвано на этапе подготовительной работы, должно получить свое подтверждение и
развитие и в момент начала внеклассного мероприятия. Средствами достижения этой задачи могут
быть:Оформление помещения, преобразование пространства классной комнаты, создание на
привычном месте необычной мизансцены.Необычное освещение, которое и несет в себе особое
таинство достигается с помощью настольных ламп со специально окрашенными лампочками или
абажурами, свечей, новогодних гирлянд, зеркал.Музыкальный фон, создающий соответствующий
настрой. У музыки могут быть и другие функции: быть эпиграфом (визитной карточкой) к теме
разговора; нести самостоятельную смысловую нагрузку; выступать разграничителем отдельных
структурных частей сценарного замысла и др.Особые ритуалы, церемонии, действия, магические
слова, имеющие для данного коллектива детей особое символическое значение.Необычная
сценическая завязка действия, интригующая новизной впечатления.Специально подготовленное
вступительное слово ведущего – своеобразный пролог к действию (часто в виде притчи, легенды,
сказки, письма), эмоциональное обращение к присутствующим с целью возбудить интерес к
происходящему и обнажить личностный смысл участия в нем каждого.
III. Достижение предметного результата.Это реализация основной части задуманного. Здесь все
зависит от конкретной задумки. Однако существуют и общие рекомендации:- Привлекать детей к
участию в определении целей и задач занятия.- Умело организовывать психологический настрой на
занятии, пробуждая интерес, любопытство, удивление детей, возбуждая радостное ожидание. Через
такие методы досуговой деятельности, как:театрализация;состязательность;экспромт и импровизацияМероприятие не должно затягиваться, эмоционально перенасыщать детей. Необходимо гибко
выстраивать структурные части занятия, своевременно улавливать изменения в настроении детей и
вносить необходимые коррективы- Завершается занятие коллективным анализом, в том числе и с
позиции соответствия его содержания личностному ожиданию каждого участника.
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IV. Финально-аккордная часть.
Ее назначение – стать конечной точкой, придающей всему красивое и благородное завершение,
вызвать у участников чувство удовлетворения и общей радости от причастности к случившемуся.
Средствами достижения нужного результата могут быть:слова персональной признательности и
благодарности всем виновникам события, в том числе и «закулисным героям»;сюрпризные моменты,
оставленные «на сладкое»;самодельные подарки и сувениры.
V. Педагогическое последействие.
Организуется как краткий итог проведенного занятия и может иметь продолжение во время
свободного общения после его завершения. В процессе обсуждения поддерживается положительно
окрашенное эмоциональное состояние ребенка, а результатом должно быть осознание учащимися так
называемой, «ближайшей перспективы».
2. Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов неперсонифицирована. Её осуществляют школьный психолог и
социальный педагог.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

у

учащихся

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение
новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование– поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
строится вокруг оценки:

общего образования

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
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сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
«Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения
детей. Форма и инструментарий оценивания данных результатов: благодарственные письма,
сертификаты участника, почетные грамоты, дипломы; внесение на доску почета, на сайт почета, на
школьное информационное телевидение; торжественное награждение на уровне школы, класса;
представление на награждение на городском уровне.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной
программе являются диагностики:
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Показатель сформированности
Поведенческие индикаторы с
сформированности
Отсутствие цели
Предъявляемое требование осознается Плохо
различает
учебные
лишь частично. Включаясь в работу, задачи
разного
типа;
быстро отвлекается или ведет себя отсутствует реакция на новизну
хаотично. Может принимать лишь задачи, не может выделить
простейшие цели (не предполагающие промежуточные
цели,
промежуточные цели-требования)
нуждается в пооперационном
контроле со стороны учителя, не
может ответить на вопросы о
том, что он собирается делать
или сделал
Принятие практической Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в
задачи
практические
задачи
(но
не процессе решения практической
теоретические),
в
теоретических задачи;
в
отношении
задачах не ориентируется
теоретических задач не может
осуществлять
целенаправленных действий
Переопределение
Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать и что
познавательной задачи в практические задачи, в теоретических сделал в процессе решения
практическую
задачах не ориентируется
практической
задачи;
в
отношении теоретических задач
не
может
осуществлять
целенаправленных действий
Принятие
Принятая
познавательная
цель Охотно осуществляет решение
познавательной цели
сохраняется при выполнении учебных познавательной
задачи,
не
действий и регулирует весь процесс изменяя ее (не подменяя
Уровень
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их выполнения; четко выполняется практической задачей и не
требование познавательной задачи
выходя за ее требования), четко
может дать отчет о своих
действиях после принятого
решения
Переопределение
Столкнувшись с новой практической Невозможность решить новую
практической задачи в задачей, самостоятельно формулирует практическую задачу объясняет
теоретическую
познавательную цель и строит отсутствие
адекватных
действие в соответствии с ней
способов; четко осознает свою
цель и структуру найденного
способа
Самостоятельная
Самостоятельно
формулирует Выдвигает
содержательные
постановка
учебных познавательные цели, выходя за гипотезы, учебная деятельность
целей
пределы требований программы
приобретает форму активного
исследования способов действия
Диагностика сформированности контроля у учащихся и уровни развития контроля
Уровень
Показатель сформированности
Дополнительный диагностический
признак
Отсутствие контроля
Ученик
не
контролирует
учебные Ученик не умеет обнаружить и
действия, не замечает допущенных исправить ошибку даже по просьбе
ошибок
учителя, некритично относится к
исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок
других учеников
Контроль на уровне Контроль
носит
случайный Действуя
неосознанно,
непроизвольного
непроизвольный
характер,
заметив предугадывает
правильное
внимания
ошибку, ученик не может обосновать направление действия; сделанные
своих действий
ошибки исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых
Потенциальный
Ученик осознает правило контроля, но В
процессе
решения
задачи
контроль на уровне одновременное выполнение учебных контроль затруднен, после решения
произвольного внимания действий и контроля затруднено; ошибки ученик может найти и исправить
ученик исправляет и объясняет
ошибки,
в
многократно
повторенных действиях ошибок не
допускает
Актуальный контроль В процессе выполнения действия ученик Ошибки
исправляет
на
уровне ориентируется на правило контроля и самостоятельно,
контролирует
произвольного внимания успешно использует его в процессе процесс решения задачи другими
решения задач, почти не допуская ошибок учениками, при решении новой
задачи не может скорректировать
правило контроля новым условиям
Потенциальный
Решая новую задачу, ученик применяет Задачи,
соответствующие
рефлексивный контроль старый неадекватный способ, с помощью усвоенному способу, выполняются
учителя обнаруживает неадекватность безошибочно. Без помощи учителя
способа и пытается ввести коррективы
не
может
обнаружить
несоответствие усвоенного способа
действия новым условиям
Актуальный
Самостоятельно обнаруживает ошибки, Контролирует
соответствие
рефлексивный контроль вызванные несоответствием усвоенного выполняемых действий способу,
способа действия и условий задачи, и при изменении условий вносит
вносит коррективы
коррективы в способ действия до
начала решения
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Диагностика сформированности оценки у учащихся и уровня развития оценки
Уровень
Показатель
Поведенческий индикатор
Отсутствие оценки
Ученик не умеет, не пытается и Всецело полагается на отметку
не испытывает потребности в учителя,
воспринимает
ее
оценке своих действий – ни некритически (даже в случае
самостоятельной, ни по просьбе явного
занижения),
не
учителя
воспринимает
аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи
Адекватная
ретроспективная Умеет самостоятельно оценить Критически
относится
к
оценка
свои действия и содержательно отметкам учителя; не может
обосновать правильность или оценить своих возможностей
ошибочность
результата, перед решением новой задачи и
соотнося его со схемой действия не пытается этого делать; может
оценить
действия
других
учеников
Неадекватная прогностическая Приступая к решению новой Свободно и аргументированно
оценка
задачи, пытается оценить свои оценивает уже решенные им
возможности относительно ее задачи, пытается оценивать
решения, однако при этом свои возможности в решении
учитывает лишь факт того, знает новых задач, часто допускает
ли он ее или нет, а не ошибки,
учитывает
лишь
возможность
изменения внешние признаки задачи, а не
известных
ему
способов ее структуру, не может этого
действия
сделать до решения задачи
Потенциально
адекватная Приступая к решению новой Может с помощью учителя
прогностическая оценка
задачи, может с помощью обосновать свою возможность
учителя
оценить
свои или невозможность решить
возможности в ее решении, стоящую перед ним задачу,
учитывая изменения известных опираясь на анализ известных
ему способов действий
ему
способов действия; делает это
неуверенно, с трудом
Актуально
адекватная Приступая к решению новой Самостоятельно обосновывает
прогностическая оценка
задачи, может самостоятельно еще до решения задачи свои
оценить свои возможности в ее силы, исходя из четкого
решении, учитывая изменения осознания усвоенных способов
известных способов действия
и их вариаций, а также границ
их применения
Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
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