
Инструменты развития и 
оценки коммуникативных 
умений и умения учиться

Вебинар 4



Критериальные рубрики для 

оценки коммуникативных 

умений и работы в команде



Критерии Высокий
3

Средний
2

Низкий
1

Готовность к

коммуникации

Инициирует 
коммуникацию, активно 
задаёт вопросы, 
отвечает на все 
вопросы

Иногда задаёт 
вопросы, отвечает на 
некоторые вопросы.

Не задаёт 
вопросов, неохотно 
отвечает на 
некоторые 
вопросы.

Адаптация к цели и 
контексту 
коммуникации

Выбирает средства 
коммуникации, 
ориентируясь на 
эмоциональное 
состояние партнёров

Не находит средств 
коммуникации, 
отвечающих 
эмоциональному 
состоянию партнёров

Не ориентируется 
на эмоциональное 
состояние 
партнёров

Убеждающая

коммуникация

Использует широкий 
набор вербальных и 
невербальных средств 
для достижения цели

Использует 
ограниченный набор 
вербальных и 
невербальных 
средств для 
достижения цели

Использует 
вербальные и 
невербальные 
средства, не 
способствующие 
достижению цели

Всего

Рубрика для оценки коммуникации



Рубрика для оценки кооперации
Критерии Высокий

3
Средний

2
Низкий

1

Принятие общих

целей

Разделяет цели команды, 
ставит их выше 
собственных.
Управляет эмоциями.

Разделяет цели команды, 
но иногда спорит, защищая 
собственные цели.

Следует только своим 
целям.

Социальное 
взаимодействие

Выслушивает  и принимает 
чужие предложения. 
Разрешает споры.  Готов 
взять ответственность за 
результат.

Выслушивает чужую точку 
зрения, но вступает спор и 
настаивает на своей.
Не берёт на себя 
ответственность за общий 
результат.

Не слушает других либо 
не соглашается, не 
обсуждает   свою точку 
зрения.

Выполнение взятых

на обязательств

Ответственно выполняет 
свою часть работы, 
достигает качественного 
результата

Выполняет порученную 
часть работы без оценки 
качества результата

Формально и 
некачественно 
выполняет порученную 
часть работы

Самостоятельность 
и инициативность

Работает самостоятельно, 
проявляет инициативу.
Поддерживает и 
мотивирует партнёров, 
вовлекает в работу 
команды.

Старается работать 
самостоятельно, но иногда 
обращается за помощью. 
Поддерживает  некоторых 
партнёров, оказывает 
помощь избирательно. 

Работает только под 
руководством. 
Не оказывает помощи и 
поддержки партнёрам.



Рубрика для оценки убедительности выступлений 

A B C D
Ученик показал 
понимание 
аудитории. 

Ученик использовал 
множество 
достоверных фактов 
и ссылок на 
источники.

Выступление 
началось с 
введения, которое 
привлекло 
аудиторию, и 
закончилось 
хорошим 
завершением. 

Ученик показал 
некоторое 
понимание 
аудитории. 

Ученик использовал 
несколько 
достоверных фактов 
и ссылок на 
источники. 

Выступление 
началось с введения 
и закончилось 
завершением. 

Ученик показал 
недостаточное 
понимание 
аудитории. 

Некоторые из 
фактов, 
приведенных 
учащимся, не 
вызывают доверия. 

Выступление не 
содержало введения 
или завершения. 

Ученик не показал  
понимания 
аудитории. 

Ученик не включал в 
выступление факты 
или использовал 
факты, которые не 
вызывают доверия. 

В выступлении не 
было введения и 
заключения. 



Рубрика самооценки  работы в команде

Критерии 4 3 2 1

Вклад в 
работу 
группы

Я последовательно и 
активно вношу свой 
вклад в групповое 
обсуждение работу 
группы. 

Я принимаю и 
выполняю все 
порученные мне задачи

Я помогаю группе 
ставить задачи 

Я беру ответственность 
за достижение общих 
целей

Я участвую в 
групповых 
обсуждениях. 

Я выполняю 
свои задачи 

Я участвую в 
постановке задач 

Я помогаю 
группе в 
достижении 
целей 

Иногда я вношу 
свой вклад в 
работу группы 

Я выполняю свои 
задачи, если мне 
помогают 

Изредка я участвую 
в постановке задач 

Мне трудно 
удерживать цели 

Я предпочитаю не 
участвовать 

Я не выполняю 
свои задачи 

Я не помогаю 
постановке задач 

Я не  поддерживаю

общие цели

Уровни и показатели достижений



Взаимодей-
ствие с 
группой

Я предлагаю к 
обсуждению 
множество 
идей и делюсь 
необходимой 
информацией 

Я побуждаю 
других 
делиться 
своими идеями. 

Я слушаю 
других и
высказываюсь.

Я всегда 
внимательно 
отношусь к 
чувствам и 
мыслям других 
людей. 

Я делюсь своими 
идеями 

Я позволяю всем 
делиться своими 
идеями. 

Я могу слушать 
других 

Я внимателен к 
чувствам и мыслям 
других людей. 

Я делюсь 
своими идеями, 
когда меня к 
этому 
побуждают 

Я позволяю 
большинству 
делиться 
своими идеями. 

Иногда я 
слушаю других 
людей 

Иногда я 
принимаю во 
внимание 
чувства и 
мысли других 
людей. 

Я не люблю делиться 
своими идеями 

Я прерываю других, 
когда они 
высказывают свои 
идеи 

Мне интереснее 
говорить, а не   
слушать других людей 

Когда я работаю, я не 
обращаю внимание на   
чувства и мысли 
других людей. 



Не 
делал(а)

Делал(а
) мало

Делал(а) 
активно

1 Я предлагал(а) интересные идеи

2 Я предлагал(а) необычные варианты решения 
/ выполнения задания

3 Я обсуждал(а) идеи других участников группы

4 Я задавал(а) вопросы участникам группы и 
классу

5 Я обсуждал(а) сильные и слабые стороны
выбранного решения

6 Я задавал(а) интересные вопросы другим 
группам

Есть ли у тебя что добавить? – о задании, уроке или своей группе. Запиши 
здесь: 

Оцени свою работу на сегодняшнем занятии: как часто ты делал(а) …? 



Оценка групповой презентации
Оценка
+ отличная работа (трудно 
улучшить)
= хорошая (видите способ 
улучшить)
- слабая (многое можно 
улучшить)

Презентация соответствовала теме

Презентация группы была интересной (голос, движение, 
взаимодействие, контакт с аудиторией)
Презентация была понятной и визуально ясной - она 
помогла мне лучше понять тему

Все члены группы участвовали в презентации

Все участники отнеслись к проекту серьезно

Группа подробно и детально отвечала на вопросы

Презентация была содержательной (броское начало, детали 
в середине, хорошее заключение)

Я узнал новые вещи из презентации

Презентация хорошо отработана (без ошибок, каждый 
человек знает свою часть)

Выступающие говорят ясно и громко, так что всем слышно



Групповая работа



Рефлексия обучения
Как  ты  получил  информацию для решения задачи?



Листы самооценки



Карта самоотчёта
В ходе проекта я…



Самооценка работы над групповым 
проектом

 Примеры того, что я предложил по планированию проекта:

1. ……

2. ……

 Примеры того, что я внёс в выполнение проекта:

1. …..

2. …..

 Примеры моих идей, которые помогли проекту:

1. ……

2. …….

 Примеры того, что я предложил для решения проблем:

1. …..

2. …...



Опросник для самодиагностики 

Насколько 
уверенно ты 
чувствуешь себя в 
следующих 
ситуациях?

Очень 
уверенно

Уверенно Довольно 
уверенно

Неуверенно

1. Я могу высчитать 
площадь квадрата и 
прямоугольника 

2. Я могу объяснить, 
почему две плоскости с 
одинаковой площадью  
выглядят не 
одинаково. 

3. Я могу вычислить, 
сколько квадратных 
метров ковра 
необходимо для 
конкретной комнаты. 



Инструменты обратной 
связи



 Учитель должен давать 
обратную связь вовремя

 Давать ученику время 
разобраться и понять, как 
улучшить работу

 Давать время внести 
изменения в работу

Эффективная обратная связь от учителя

• Сфокусирована на задаче и её 

выполнении.

• Позитивна, поддерживает успех.

• Помогает ученику понять, как 

улучшить свою работу и достижения.

• Продвигает вперёд обучение: 

содержит информацию, которая 

будет полезна на следующих уроках. 

• Соотносится с заявленными 

критериями качественной работы, 

делает учебный процесс 

«прозрачным» и формирует «умение 

учиться».



Расскажи в письме 
другу о своём дне 
рождения
Ты написала  интересное 

письмо,  молодец!

Можешь  с помощью словаря 

исправить правописание слов, 

которые выделены желтым?

Ты пока ещё не совсем 

разобралась с прошедшим 

временем.  Нужную информацию  

можешь найти здесь …..  

Прочитай и исправь, 

пожалуйста, глаголы, 

выделенные голубым.

В следующий раз, когда будешь 

писать письмо, постарайся  

обращать внимание на 

правописание и проверь  свою 

работу. Ты можешь 

использовать лист  самооценки, 

который мы обсуждали  на 

прошлой неделе.



Инструменты обратной 
связи для учеников



Резюмирующая обратная связь
3-2-1

3 вещи, которые я не знал 
раньше,

2 вещи которые оказались для 
меня неожиданными, 

1 то, что я хотел бы начать 
делать с помощью изученного на 

уроке

Делай/не делай
Да/Нет

Минутный отчёт
1.Главное, что я изучил 

сегодня;
2.То, что меня удивило;

3.То, что меня смущает и 
почему

Тёмное место
Самое непонятное 
сегодня

3 вопроса разные по 
важности

1............................................
...................

2............................................
.................

3............................................
................



Быстрая и 
регулярная 
самооценка



Инструменты, стимулирующие 
коммуникацию

Продолженный 
вопрос

30 сек. на обмен 
мнениями
Карусель

Подумай, 
обсуди, 

поделись

Объясни 
другому Составь тест 4 угла



4 
УГЛА



Карусель



Формируются привычки взаимодействовать, спрашивать 
и отвечать

∗ Задайте вопрос, дайте 
ученикам время подумать, а 
потом попросите обменяться 
своими соображениями с 
соседом.

∗ Скажите ученикам, о чём 
будет новая тема, а потом 
попросите рассказать соседу 
всё, что они знают про это.

∗ Попросите учеников дать 
комментарий к  работе 
соседа и высказать свои 
предложения, как можно её 
улучшить.

Подводя итог или делая обзор 

прошлого урока, ученики 

обсуждают с партнёром:

∗ 3 новых 

момента/факта/закона, 

которые они изучили

∗ Что им показалось лёгким

∗ Что было для них трудно

∗ Что они хотят изучать 

дальше.



Самостоятельное составление 
тестов

Задачи:

 Научить учеников самостоятельно 

формулировать вопросы для теста.  Это 

позволит им оценить пройденную тему, 

отрефлексировать, что они поняли, и 

научиться задавать конструктивные 

вопросы.

В ходе работы надо оценить качество 

вопросов,  взять наиболее интересные за 

основу и организовать  обсуждение в 

классе. 

Вопросы, подготовленные 
учениками позволяют:

 Оценить насколько 
сформировалось у детей 
представление о живой природе 
на основе знакомства с 
разнообразием растений.

 Оценить насколько они поняли 
особенности растений: трав, 
кустарников, деревьев.

 Оценить  насколько у детей 
сформировалось понятие, что у 
растений есть  общие черты 
строения. 

 Оценить работу в парах.



Тесты 2-го кл.



Составление тестов  по биографии А. С. Пушкина в 
основной школе



Рефлексия 
учителя

 Благодаря соучастию в

оценивании ученики глубже

погружаются в материал и

развивают навыки

самооцениваия. Кроме

того, растёт их учебная

мотивация, поскольку дети

видят заинтересованность

преподавателей,

стремящихся помочь им

стать успешными в учёбе.



Вопросы, подготовленные 
учениками позволяют:

 Оценить насколько 
сформировалось у детей 
представление о живой 
природе на основе знакомства 
с разнообразием растений.

 Оценить насколько они поняли 
особенности растений: трав, 
кустарников, деревьев.

 Оценить  насколько у детей 
сформировалось понятие, что 
у растений есть  общие черты 
строения. 

 Оценить работу в парах.

Рефлексия 
учителя



Как вопросы помогают учиться?

Вопросы помогают ученикам :

Выявить, что понятно, а что нет.

Восстановить то, что было изучено и «двигают вперёд».

Установить связи между отдельными  

концептами/явлениями/событиями

Оценить свою работу и  задуматься над  альтернативными  

решениями.

Рефлексировать  своё понимание  в сравнении с тем, как 

поняли другие.

Подталкивают учеников мыслить независимо и креативно



5 стратегий формирующего 
оценивания, которые позволяют 
ответить на эти вопросы

1.Определять и понимать учебные цели и критерии их 

достижения.

2.Выявлять свидетельства того, как учится ученик.

3.Давать обратную связь,  которая  продвигает 

учение.

4.Помогать ученикам выступать в качестве учителей 

друг для друга.

5.Помогать ученикам  «взять в руки  руководство» 

своим учением.



Спасибо за 
внимание!

Вопросы?
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