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В статье рассмотрены основные рефлексивно-оценочные процедуры в формиро-
вании социальной компетентности младших школьников. Приводится алгоритм 
работы формирующего оценивания и подробно раскрываются отдельные процеду-
ры: прогностическое оценивание, «Индивидуальная дорожная карта» учащегося, 
«Карта перспектив» учителя и др.  

In this article we depict the main reflexively – estimated procedures in formation of social 
competence of younger school learners. Also, we describe the algorithm of work here and 
give separate procedures reveal in details: prognostic estimation, "An Individual Road Map", 
"Card of Prospects" and others. 
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На сегодняшний день приоритетной целью образования является 

развитие потенциальных возможностей личности, ее способностей, готов-

ности к самопознанию и самореализации, что характеризуется высоким 

уровнем сформированности социальной компетентности.  

Мы рассматриваем социальную компетентность школьника в об-

ласти иностранного языка с позиций субъект-субъектного подхода, то есть 

как процесс и результат формирования у школьников: 

 социально значимых качеств личности; 

 системы ценностных представлений о социальных процессах и окру-

жении; 

 знаний, умений и навыков речевого общения на иностранном языке; 

 умений, опыта и мотивации взаимодействия, позволяющих обучаю-

щемуся самореализоваться в поликультурном пространстве, проявить 

социальное и речевое творчество. 

Таким образом, неотъемлемыми аспектами данного процесса яв-

ляются самопознание (самооценка способностей, личностных качеств и 

опыта) и самореализация школьника. Самопознание при этом подразумева-

ет самоидентификацию способностей: оценочные суждения своих дейст-

вий, оценка инновационных (оригинальных) вариантов решений, их досто-

инств и недостатков. Самореализация выражается в ориентации на креа-

тивность, самовыражение, стремление к освоению новых приемов и спосо-
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бов деятельности; стремление найти и установить личные и деловые отно-

шения; потребность к самосовершенствованию (самоанализу, самобразова-

нию, саморегуляции). А основой данных процессов является оценочная 

самостоятельность школьников. 

Программа формирования социальной компетентности младших 

школьников «Активный английский» построена в соответствии с логикой 

изучения предмета в интеграции урочной и внеклассной деятельности. 

Учебная деятельность является ядром и основной формой проявления оце-

ночной самостоятельности. Главное условие ее проявления – способность 

младшего школьника к оценке границ своих знаний и умений и возможно-

сти их расширения. Поэтому, реализуя программу «Активный англий-

ский», мы применяли такие приемы оценивания, как: «оценочная лесенка», 

«волшебные линеечки», «светофор» и др. 

Эти приемы использовались для определения уровней сформиро-

ванности социальной компетентности младших школьников, отражающих-

ся в таких универсальных учебных действиях (УУД) как: обмен информа-

цией по теме, проявление интереса к жизни сверстников других стран, 

умение выслушать своего партнера, работать с информацией и записывать 

ее с помощью инструментов ИКТ, овладение техникой написания англий-

ского текста с помощью инструментов ИКТ, умение построить устное вы-

сказывание, отвечая на вопрос или задавая его, не ссориться при работе в 

парах, проявлять доброе отношение, взаимопомощь к своему партнеру, 

производить самооценку. Следует отметить, что в процессе рефлексивно – 

оценочных процедур вовлекался процент учащихся, обладающих низким 

уровнем сформированности показателей социальной компетентности. По-

этому, на этапе формирующего оценивания учителю предстояла работа по 

вовлечению учеников в процесс ликвидации трудностей и повышения 

уровня своей социальной компетентности.  

Формирующее оценивание осуществлялось с помощью следующе-

го инструментария:  

1. Прогностическое оценивание предполагает постановку вопроса 

учащимися: «Справлюсь ли я с решением поставленных учителем за-

дач для достижения личностного успеха в ликвидации и коррекции 

моих ошибок на этапе входной диагностики?» 

2. «Индивидуальная дорожная карта» учащихся. 
Чтобы помочь учащимся отследить свой личный успех, мы пред-

ложили им создать «Индивидуальную дорожную карту», которая являлась 

не только местом фиксации индивидуального уровня, но и помогала млад-

шим школьникам наметить свой путь достижения поставленных целей и 

задач по ликвидации ошибок через построение своей индивидуальной об-

разовательной траектории. «Индивидуальная дорожная карта» представля-

ла собой комплекс шкал, на которых учащиеся отмечали свой индивиду-

альный уровень сформированности того или иного показателя социальной 

компетентности (от «0» до «10»). (см.табл.1.) 
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3. «Карта перспектив» учителя. Учитель заполнял «Карту перспектив» 

по результатам применения оценочных приемов, которая помогла ему 

обобщить «пробелы» учащихся и сосредоточить внимание на даль-

нейшей организации деятельности младших школьников с целью кор-

рекции и устранения ошибок. 

4. «Стол заданий». Это система заданий для групповой или парной ра-

боты трех различных уровней: элементарного, достаточного, продви-

нутого (табл.2). Учащиеся советовались в паре (группах) задание ка-

кого уровня они могут выполнить, затем подходили к столу заданий и 

получали это задание. Далее учащиеся выполняли задание в паре. При 

реализации программы «Активный английский», рекомендуется целе-

направленно подобрать пары учащихся по схеме: слабый – слабый, 

попросив сильных учащихся взять шефство над каждой из пар для по-

мощи им в преодолении «ошибкоопасных мест» и формирования не-

обходимых знаний и УУД, определяющих уровень сформированности 

социальной компетентности. Также, мы рекомендуем организовать 

работу в парах таким образом, чтобы в каждой из них присутствовал 

учащийся, у которого были достаточно высоко сформированы такие 

показатели социальной компетентности, которые у другого учащегося 

были сформированы недостаточно. По нашему мнению, разноуровне-

вость сформированности критериев социальной компетентности уча-

щихся может помочь им дополнить работу друг друга своими уже хо-

рошо сформированными универсальными учебными действиями, на-

правленными на работу в сотрудничестве на основе ИКТ, формирова-

ние социальной компетентности в процессе изучения иностранного 

языка, обеспечивая при этом взаимооценку и взаимоконтроль. 

В конце занятия рекомендуется снова обратиться к «Индивидуаль-

ной дорожной карте» учащихся, где на тех же шкалах, что и на этапе оце-

ночно – рефлексивной деятельности, школьники отмечают свой новый по-

лученный опыт (уровень сформированности того или иного умения) по 

ликвидации и коррекции «ошибкоопасных мест». Можно предложить со-

единить точки шкал, образовав два графика: уровень сформированности 

социальной компетентности на контрольно – оценочном этапе и на этапе 

входной диагностики, с целью определения уровня сформированности со-

циальной компетентности младшего школьника для его дальнейшего дви-

жения в учебном сотрудничестве. 

Таким образом, занятия по программе «Активный английский» 

предусматривали операциональный контроль. Он включал: 

1. умение учащихся работать со «Столом заданий»; 

2. выделение уровней (критериев) оценивания своих достижений по 

формированию основных показателей социальной компетентности 

(УУД); 

3. взаимооценку и взаимоконтроль учащихся; 
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4. умение зафиксировать учащимися свои достижения, трудности и про-

блемы в «Индивидуальной дорожной карте» на начальном и конечном 

этапах входной диагностики. 

Таблица 1. 

 

Шкалы умений социального взаимодействия младших школьников 

на основе ИКТ 
 

№

№ 

Критерий 

социальной 

компетентности 

Показатель социальной компетентности 

1 

1 

Познавательный  Я научился обмениваться информацией на различ-

ные темы 

2

2 

Познавательный  Я стал проявлять интерес к социальной жизни 

сверстников других стран 

3

3 

Коммуникативный  Я научился слушать и слышать своего партнера 

4

4 

Познавательный  Я умею работать с информацией, отбирать нужную 

и записывать ее с помощью инструментов ИКТ 

5

5 

Коммуникативный   Я умею строить устное высказывание, отвечая на 

вопрос или переспрашивая  

6

6 

Коммуникативный   Я умею решать конфликтные ситуации мирным 

путем 

7

7 

Личностный  Я проявляю доброту, взаимопомощь по отношению 

к своему партнеру, работая сообща 

8

8 

Личностный  Я умею произвести самооценку своим действиям 

9

9 

Коммуникативный  Я понимаю настроение партера по вербальным и 

невербальным признакам 

1

10 

Личностный  Я знаю свои лучшие качества, которые помогают 

мне в общении 

1

11 

Познавательный  Я овладел алгоритмами работы с ИКТ 

1

12 

Личностный  Я могу брать на себя ответственность за результаты 

своей деятельности 
 

Таблица 2. 

«Стол заданий» 
 

Уровень Показатель социальной 

компетентности 

Тип задания 

на основе ИКТ 

Форма 

работы 

Элементарный - 

элементарные 

навыки работы в 

сотрудничестве 

- умеет найти информа-

цию; 

- понимает настроение 

партнера по вербальным и 

невербальным признакам; 

- знает о нормах речевого 

этикета; 

- имеет представление о 

Создание элек-

тронного глоссария 

по теме в програм-

ме Microsoft Office 

Word 2000, созда-

ние элементарного 

диалогического 

высказывания на 

парная, 

групповая 
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понятиях что такое «хо-

рошо», что такое «плохо»; 

- владеет элементарным 

уровнем ИКТ – компе-

тентности. 

основе слов глос-

сария; запись диа-

лога на диктофон.  

Достаточный – 

приобретение 

необходимых 

знаний, умений, 

навыков для ра-

боты в паре, 

группе 

- умеет осуществлять по-

иск и обмен информаци-

ей; 

- понимает настроение 

партнера по его вербаль-

ным и невербальным при-

знакам; 

- знает нормы речевого 

этикета, формы речевого 

и неречевого поведения, 

принятые в странах изу-

чаемого языка; 

- имеет представление о 

нормах и правилах жизни 

общества, выраженных в 

понятиях: «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «мож-

но»; 

- проявляет доброту, по-

мощь, заботу по отноше-

нию к своему партнеру; 

- выстраивает сообщение 

в устной и письменной 

формах; 

- умеет производить са-

мооценку. 

Создание презен-

тации в ―Power 

Point‖ (3 – 5 слай-

дов), технология 

взаимных диктан-

тов, создание эле-

ментарного диало-

гического выска-

зывания на основе 

слов электронного 

глоссария; запись 

диалога на дикто-

фон, создание ани-

мационных мульт-

фильмов.  

парная, 

групповая 

Продвинутый – 

повышенный 

уровень владения 

основами работы 

в сотрудничестве, 

включая работу с 

ИКТ  

- умеет найти информа-

цию, обменяться, записать 

ее с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

- проявляет познаватель-

ную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

- умеет готовить презен-

тацию перед аудиторией; 

- умеет не ссориться, а 

спокойно решать кон-

фликтные ситуации; 

- несет ответственность за 

поступки и результаты 

своей деятельности; 

- знает те качества, кото-

рые помогли ему достиг-

нуть успешного результа-

та. 

Создание презен-

таций ―Power 

Point‖, анимацион-

ного мультфильма, 

электронного глос-

сария и языкового 

портфолио, дис-

танционное обуче-

ние (выполнение 

домашнего зада-

ния), блог – техно-

логия. 

парная, 

групповая 
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