
В ра бо те по фор ми ро ва нию реф лек сив ных уме ний по мо
га ет ди дак ти чес кое по со бие “Ли не еч ка ус пе ха”: раз ноц вет ная 
кар тон ная по лос ка с кре пя щим ся на ней бе гун ком. Каж дый 
цвет по вер ти ка ли со от вет ству ет уров ню дос ти же ний ре бен ка. 
Цве та мо гут варь и ро вать ся, но во всех мо де лях “ли не е чек” они 
рас по ла га ют ся по вер ти ка ли: чем вы ше цвет, тем вы ше уро
вень дос ти же ний ре бен ка.

Бе гу нок (дви жу ща я ся по лос ка, ко то рая кре пит ся на 
ли не еч ке го ри зон таль но) поз во ля ет ре бен ку по ка зать, ка ко
го ус пе ха, по его мне нию, он дос тиг. Бе гу нок мо жет быть 
асим мет рич ным — со сме ще ни ем вле во или впра во в за ви
си мос ти от ве ду щей ру ки ре бен ка, а так же сим мет рич ным.

“Ли не еч ки ус пе ха” це ле со об раз но ис поль зо вать трех 
ви дов:
●	 со шка лой из трех цве тов для де тей дош коль но го воз рас та;
●	 со шка лой из че ты рех цве тов для уча щих ся пер вых клас

сов;
●	 со шка лой из пя ти цве тов для уча щих ся вто рых классов.

Это рас ши ря ет воз мож нос ти ре бен ка при оцен ке соб
ствен ной де я тель нос ти.

“Ли не еч ка ус пе ха” мо жет ис поль зо вать ся для обо 
     з на че ния сте пе ни слож нос ти за да ния (чем вы ше бе гу нок, тем 
лег че бы ло вы пол нять за да ние); нас тро е ния уча щих ся (чем 
вы ше бе гу нок, тем луч ше нас тро е ние) и т. п.

“Ли не еч ка ус пе ха” мо жет ис поль зо вать ся на раз лич ных 
эта пах уро ка (за ня тия) и на раз лич ных эта пах вы пол не ния 
за да ния:
●	 в на ча ле уро ка (за ня тия, перед вы пол не ни ем за дания) 

для про гнос ти чес кой са мо о цен ки;
●	 в кон це уро ка (за ня тия, пос ле вы пол не ния за да ния) для 

ито го вой са мо о цен ки;
●	 в про цес се уро ка (за ня тия, вы пол не ния за да ния) для от   

сле   жи ва ния воз ник ших труд нос тей, нас тро е ния уча щих ся.
Учи тель мо жет ис поль зо вать “ли не еч ку ус пе ха” для 

фрон таль ной и груп по вой ра бо ты. Це ле со об раз но иметь 
на бор из пя ти “ли не е чек ус пе ха” для каж до го уче ни ка и раз
да вать их на каж дом уро ке. Нап ри мер, на уро ке по пред ме ту 
“Че ло век и мир” ис поль зу ет ся ли не еч ка с изоб ра же ни ем 
сол ныш ка, на уро ке чте ния — с фо тогра фи ей ре бен ка, пись
ма — с бе лоч кой, ма те ма ти ки — с зай чи ком, для пе ре да чи 
нас тро е ния — с де воч кой/маль чи ком. Учи те лю лег че сло
вес но оце нить пра виль ность са мо о цен ки каж до го ре бен ка, 
ес ли линеечки у всех оди на ко вы е на дан ном уро ке.

Реф лек сив ная ме то ди ка “Ли не еч ка ус пе ха”
Цель: ор га ни за ция са мо о це ноч ной де я тель нос ти уча

ще го ся; по лу че ние учи те лем ин фор ма ции по это му кри
те рию с целью ее ис поль зо ва ния для кор рек ти ров ки хо да 
за ня тия; ак ти ви за ция раз лич ных ти пов реф лек сии в за ви си
мос ти от выб ран но го кри те рия.

Тех но ло гия ре а ли за ции: учи тель пред ла га ет уча щим
ся по ка зать на ли не еч ке свою оцен ку пред ло жен но го кри те
рия. Нап ри мер:
●	 оце ни те свое нас тро е ние перед за ня ти ем (пос ле за ня тия);
●	 оце ни те го тов ность к за ня тию;
●	 оце ни те ре зуль та ты соб ствен ной де я тель нос ти (в кон це 

за ня тия);

●	 оце ни те ре зуль та ты де я тель нос ти груп пы (в кон це за ня тия);
●	 оце ни те вы пол не ние до маш не го за да ния;
●	 оце ни те свои зна ния по изу чен ной (но вой) те ме;
●	 оце ни те вы пол не ние кон крет но го за да ния и т. п.

Ре а ли за ция не вер баль ной, гра фи чес кой ме то ди ки 
“Ли не еч ка ус пе ха” пред по ла га ет как кол лек тив ную, так и 
ин ди ви ду аль ную фор му про ве де ния в за ви си мос ти от пред
ло жен но го учи те лем кри те рия, под го тов лен нос ти клас са, 
она не пред усмат ри ва ет спе ци аль ных ус ло вий про ве де ния. 
Кри те рии дан ной РМ оп ре де ля ют ся учи те лем в со от вет
ствии с изу ча е мым ма те ри а лом. При этом в за ви си мос ти от 
сте пе ни ов ла де ния этой ме то ди кой лю бой учас тник вза и
мо дей ствия мо жет быть наз на чен (выб ран) ру ко во ди те лем.

Рас смот рим нес коль ко ва ри ан тов при ме не ния РМ “Ли не
еч ка ус пе ха” с ис поль зо ва ни ем ме то да “Case-study”.

Кейс 1
1.  Учи тель пред ла га ет уча щим ся в на ча ле уро ка (на эта пе 

“Ор га ни за ци он ный мо мент”) оце нить свое настро е ние 
и за фик си ро вать его на ли не еч ке: “Ре бя та! При по мо
щи бе гун ка на сво ей ли не еч ке по ка жи те, с ка ким нас
тро е ни ем вы при шли на урок. Спа си бо”.

2.  Пе да гог зри тель но фик си ру ет нас тро е ние уча щих ся, 
за да ет воп ро сы, выс казы ва ет по же ла ния.

3.  Учи тель пред ла га ет уча щим ся в кон це уро ка (пос ле эта
па “До маш нее за да ние”) оце нить свое нас тро е ние и 
за фик си ро вать его на ли не еч ке.

4.  Пе да гог зри тель но фик си ру ет нас тро е ние уча щих ся, ком
мен ти ру ет его, за да ет воп ро сы, выс ка зы ва ет по же ла ния.

Кейс 2
1. Пе да гог объяв ля ет те му уро ка и пред ла га ет уча щим

ся (этап “Изу че ние но во го ма те ри а ла”) оце нить, на  с коль ко 
по нят на но вая те ма, и за фик си ро вать это на ли не еч ке.

2. Учи тель зри тель но фик си ру ет нас тро е ние уча щих ся, 
за да ет воп ро сы, выс ка зы ва ет по же ла ния или про сит сдать 
ли не еч ки (с ре зуль та та ми зна ко мит ся во вре мя вы пол не ния 
уча щи ми ся ка ко голи бо са мос то я тель но го за да ния), а за тем 
раз да ет их с по же ла ни я ми и со ве та ми.

3. Пе да гог пред ла га ет уче ни кам в кон це уро ка (этап 
“Под ве де ние ито гов”) оце нить, нас коль ко по нят на но вая 
те ма, и за фик си ро вать это на ли не еч ке.

Кейс 3
1. Учи тель пред ла га ет уча щим ся в кон це уро ка (этап 

“До маш нее за да ние”) оце нить, нас коль ко по нят на но вая 
те ма, и за фик си ро вать это на ли не еч ке.

2. Пе да гог пред ла га ет уче ни кам в на ча ле сле ду ю ще го 
уро ка по это му же пред ме ту на эта пе “Ор га ни за ци он ный 
мо мент” оце нить, нас коль ко по нят на но вая те ма и за фик си
ро вать это на ли не еч ке.

“Ли не еч ка ус пе ха” вно сит за ни ма тель ный мо мент в 
учеб ное за ня тие, вы зы ва ет улыб ку на ли цах де тей, учит 
пра виль но рас счи ты вать си лы и адек ват но оце ни вать свои 
дос ти же ния, спо соб ству ет соз да нию си ту а ции ус пе ха на 
за ня тии, что яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем ус пеш ной 
уче бы каж до го ре бен ка.
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