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1 Однажды наша учительница сказала, что кроме темы она 
расскажет нам о цели урока. А иногда ту цель мы будем 
определять вместе
определять вместе.

2 Учительница спросила, понятна ли нам  цель урока? Она 
попросила Олега пересказать эту цель своими словами - 
так как он её понимает. Потом она спросила, интересна 
ли нам цель и что бы мы хотели узнать по теме урока?  
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3
Маша бросила дидактический кубик. Выпал вопрос: “Почему 
тема урока важна для меня?” Поговорили об этом в парах, 
кто-то из нас многое знает по теме. А еще обсудили, о чем 
было бы хорошо узнать

4 Мы уже подумали, что после такого вступления учительница 
начнет новую тему. Но нет! Она спросила: “Как вы 
узнаете, что вы достигли цели?” И мы снова говорили об 
этом в парах 3 минуты.
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5
Мы вместе установили критерии успеха: на основании чего мы 

узнаем, что цель достигнута. Так получился список, который мы 
записали в тетради.

6 Во время урока учительница делала «стоп-кадры» и 
спрашивала,  достигли ли мы какого-либо из критериев? 
Кто достиг, тот ставил цветную точку в своей тетради.
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7 Учительница сказала, что общее определение целей и 
критериев успеха - это первый шаг в построении 
партнерских отношений между нами и ею. Она хочет, 
чтобы мы сознательно определяли путь своего обучения 
и отвечали за него.

8 Учительница каждый раз подводит итоги урока и делает это
разными способами. Нам очень нравится метод итоговых
заданий. Мы проверяем, достигли ли мы цели.  В этом случае
каждый знает, что он узнал и чему научился на уроке. 
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9 Учительница рассказала, что мы работаем над первой
стратегией: “Постановка и осознание целей обучения и
критериев успеха”. Теперь я знаю, почему и зачем я учусь. 

10 Учительница сказала, что критерии успеха будем
определять к учебным и итоговым заданиям. Благодаря 
этому я знаю, что нужно делать, и не боюсь неизвестных 
требований. Я записала себе в тетрадь: “Имею право на 
критерии успеха!” 
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11 Учительница объявила, что на уроках будем многое
обсуждать. Она сказала, что очень хочет, чтобы мы задавали 
вопросы. Попросила, чтобы мы записали в тетради: “Без 
вопросов нет науки!”

12 Мы установили правила и техники задавания вопросов и
получения ответов на них.
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Учительница предлагает, чтобы мы обсуждали ответ на вопрос в 
парах, дает нам время для обсуждения. Она говорит, чтобы мы не 
поднимали руку,если найдем ответ, она сама случайно кого-то 
вызовет. Благодаря этому я многое узнал от Маши, а она от меня.

Учительница часто задает нам вопросы для того, чтобы 
оценить, можно ли идти дальше по программе. И мы 
искренне сообщаем ей, если что-то не поняли. Поэтому 
никто не остается позади.
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15 Учительница заботится, чтобы мы все усвоили тему.
Она находит различные способы и методы, чтобы 
объяснить нам новый материал.
Спрашивает, все поняли, а если нет - поясняет еще 
раз, но всегда иным способом, чем предыдущий.

16 Учительница организует урок так, чтобы  было время на
дискуссии и вопросы. Она хочет от нас получить 
информацию, как мы учимся. Эта информация ей 
нужна, чтобы удовлетворить наши потребности. Мы 
постоянно информируем учительницу. Для этого 
пользуемся “светофорами” и методниками, чтобы 
учительница знала, мы понимаем.
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17 
Сегодня был революционный день. Учительница сказала, что будет
пользоваться активной оценкой, а не обычной. Вместо оценки она
будет давать нам обратную информацию: комментировать, что в
работе мы сделали хорошо, что нужно поправить, и как это сделать.

18 Договорились с учительницей, что во время обучения
мы будем получать только обратную информацию, а в
конце темы сделаем контрольную и получим оценки в
баллах. Чем лучше мы научимся с помощью обратной
информации, тем лучше будут баллы
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Благодаря комментариям к моей работе, я могу ее 
исправить. И, если захочу, могу сделать ее идеальной. 
Теперь я знаю, что такое ответственность за обучение: от 
меня зависит, какие знания и какую оценку я получу.

0 Критерии успеха (к уроку, к работе, к отчету или реферату)
помогают мне получить обратную информацию не только от
учительницы, но и от соседа по парте. Еще я могу проверить
себя самостоятельно.
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21 Как только учительница начала давать нам обратную
информацию, мы сразу стали чувствовать себя партнерами. Моя
мама сказала, что хотела бы таких отношений на своей работе.

22 Ранее на уроках мы много работали самостоятельно.Сейчас
учительница нам предлагает все больше работать в парах и
группах. Мне нравится что-то делать вместе с одноклассниками. 
Так мы учимся быть партнерами.
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23 Учитель позволяет нам  обмениваться знаниями и
своими  идеями с друзьями. Она учит нас взаимно 
оценивать наши работы. Это помогает учителю  
улучшить наше обучение.

24 
 

 Меня удивило, что объяснение Оли я поняла лучше,
чем объяснение учителя.Учительница назвала это 
“взаимным обучением”.Сейчас мы и ученики, и учителя 
одновременно!
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25 Учительница сказала, что будет нам помогать, чтобы мы
стали авторами процесса своего обучения. Мне это
понравилось. Я сама могу решать, чему и как мне учиться.

26Учительница  предложила  нам быть партнерами  и  вести  тетрадьАО
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27 Учительница объяснила нам, что тетрадь АО- необычная. Она
будет помогать нам учиться. В ней будут записи о том, что мы 
делаем вместе. Это тетрадь Активной Оценки!

28 В моей АО-тетради есть все, что может мне пригодиться.
Но самое главное - это моя тетрадь, я могу в нем делать все,
что хочу. АО-тетрадь нравится моим родителям. Мы часто
просматриваем ее вместе.
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А что думают Ваши ученики?
О чем они спрашивают? Запишите их мысли в облака.
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