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Тящсил системиндя йени гиймятляндирмя
консепсийасынын гябул олунмасы иля ялагя -
дар мцяллимляр гиймятляндирмянин йени
анла йыш   вя формалары иля таныш олурлар. Бу
анлайышлардан бири диагностик гиймят лян дир -
мядир. Бурада беля бир суал йараныр: «Яня -
няви тялимдя диагностик гиймятляндирмя якс
олунмушдурму?» Щяр бир мцяллим билир ки,
йени шаэирдля ишя башларкян онун илкин ся вий -
йясинин гиймятляндирилмяси ня гядяр ва ъиб -
дир. Интерактив тялимя кечидля ялагядар яня -
няви илкин гиймятляндирмяни йени мязмун
вя формада щяйата кечирмяк зяруряти йа ран -
мышдыр. Мцяллимляр илкин гиймятлян дир мяни
пяракяндя тятбиг етдикляриня эюря диаг нос -
тик гиймятляндирмянин бир сыра тялябляри
юдянилмирди. Бу тялябляри араш дыр маг цчцн
аша ьыдакы суаллара ъаваб ве рил  мялидир: Диаг -
ностик гиймятляндирмяни сис те мли шякилдя не -
ъя апармаг лазымдыр? Мцял лимляримиз бу
щаг да ня билирляр вя щансы чя тинликлярля цзля -
шя билярляр? Буну нязяря ала раг диагностик
гиймятляндирмянин хцсу сиййятлярини, йоллары -
ны, форма вя методларыны ашкар етмяйя ча лы -
ша ъаьыг. 

Айдындыр ки, гиймятляндирмя шаэирдин
ял дя етдийи билик вя баъарыгларын нятиъялярини

якс етдирян мигдар юлчцсц олмагла йанашы,
щям дя тялимин кейфиййятини артырмаьа хид -
мят едир. Гиймятляндирмянин тялимин кей фий-
йятинин артырылмасына вя шаэирдин инкиша фы на
хидмят етмяси цчцн мцяллимлярин тядги гат -
чылыг вя йарадыъылыг баъарыьы чох ваъиб дир.

Гиймятляндирмя комплекс фяалиййят дир.
Гиймятляндирмянин комплекс тяшкил ет мяси
«Щансы фяалиййятляри гиймятлянди ри рик?»,
«Щан сы мейарларла гиймятляндири рик?», «Ки -
ми гиймятляндиририк?» суаллары иля характе ри -
з я олунур. Америка алими Д.Ъенкинз ком -
плекс гиймятляндирмянин мярщялялярини –
диаг ностик, форматив вя сумматив гиймят -
лян дирмяни алпинистлярин гайалара галхмасы
иля мцгайися етмишдир. Алпинист зирвяни (йе -
кун гиймятляндирмя) фятщ етмяк гярарын да -
дыр. Бунун цчцн о, щазырлыг мярщялясини
(диаг ностик гиймятляндирмя) неъя кечмяли -
дир? Бу, нювбяти мярщяляляри (кичик сум ма -
тив гиймятляндирмя) неъя гят етмяйин йолла -
ры ны юйрянмяк цчцн чох ваъибдир. Алпинист
гайалары (форматив гиймятляндирмя) бир-бир
галхмыш, артыг мцяййян бир йол (Ы йарымилин
сону) гят етмишдир. Сонракы мярщяляни (ЫЫ
йа рымил) кечмяк, зирвяни фятщ етмяк цчцн о,
ещ тийаъ варса, йенидян нювбяти щазыр лыг ла -
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рыны (диагностик гиймятляндирмя) эюря,
сонра ися йолуна давам едя биляр… 

Гиймятляндирмяни бир систем цзря щяйа -
та кечирмяк цчцн хцсуси планлаш дыр мадан
башламаг лазымдыр. Бунун цчцн ися ашаьы -
да кы суалларын ъаваблары юз яксини тап ма лы дыр:

1. Тялимдя щансы мягсядляр гаршыйа го -
йу лур вя мцяллим няйя наил олмаьа чалышыр?

2. Бу мягсядляри щяйата кечирмяк цчцн
щансы методлар мювъуддур? Бу заман мцял -
лим синфин сявиййясиня, шаэирдлярин фярди габи -
лий йятляриня вя шяхси тяърцбясиня истинад едя
билярми?

3. Мцяллим мягсядя наил олдуьуну неъя
тя йин едя биляр?

Бцтцн бу суаллара ъаваб тапмаг вя
гиймятляндирмяни практик шякилдя реаллаш -
дыр  маг цчцн «Азярбайъан Республикасынын
цмуми тящсил системиндя Гиймятляндирмя
Кон сепсийасы» иля, о ъцмлядян гиймятлян дир-
мя нин нювляри щаггында гябул олунмуш фи -
кирлярля йахындан таныш олмаг лазымдыр:
«Mяz  mun standartlarыnыn mяnиmsяnиlmяsи
иstиqamяtиndя, яsasяn, aшaьыdakы qиymяtlяn -
dиr mя nюvlяrиndяn иstиfadя olunur vя on la -
rыn hяr bиrи qeyd edиlяn mцvafиq mяsяlяlяrя
aydыnlыq gяtиrmяk mяqsяdи daшыyыr: 

1. Иlkиn sяvиyyяnиn qиymяtlяndиrиlmяsи
(dиaqnostиk qиymяtlяndиrmя). 
§ Шagиrdlяr яsas bиlиk vя bacarыqlara mцяy -

yяn dяrяcяdя malиkdиrlяrmи?
§ Шagиrdlяr tяdrиs edиlmиш materиalыn щан-

сы щиссясини билирляр?
2. Фormatиv qиymяtlяndиrmя. 
§ Standartlarыn mяnиmsяnиlmяsиnя doьru

шagиrdlяr kиfayяt qяdяr иrяlиlяyя bиlиrlяrmи?
3. Йekun (summatиv) qиymяtlяndиrmя.
§ Шagиrdlяr verиlmиш standart vя ya stan -

dartlaр qrupunda mцяyyяn edиlmиш mяqsяd -
lя rя naиl olublarmы? 

Qиymяtlяndиrmяnиn bu nюvlяrи шagиrd lя -
rи hяr bиr fяnnиn mяzmun standartlarыnda
gюstяrиlяn яsas bиlиk vя bacarыqlarыn яldя edиl-
mяsиnя yюnяlmиш fяalиyyяt иstиqamяtlяrи иlя
tяmиn edиrlяr; иlkиn sяvиyyяnиn qиymяtlяn dи -
rиl mяsи (dиaqnostиk qиymяtlяndиrmя) шagиr dиn

bиlиyиnи mцяyyяn edиr vя tяlиmиn dцzgцn qu -
rulmasыnda mцяllиmя kюmяklиk gюstяrиr.
Tя lиm prosesиndя dцzgцn иstиqamяt lяn dиrиl -
mиш шagиrd юyrяnиlmиш materиalыn tяkrarыna
vaxt иtиrmиr, hяmчиnиn onun цчцn baшa dц -
шцl mяyяn vя ya tanыш olmayan materиal qal -
mыr. Иlkиn sяvиyyя qиymяtlяndиrmяsиnиn sual-
larы bиr-bиrи иlя elя яlaqяlяndиrиlиb tяn zиm lяn -
mяlиdиr kи, onlarыn bяzиlяrи шagиrdиn hansы bи -
lиklяrя malиk olduьunu, dиgяrlяrи иsя yenи ma-
terиalы mяnиmsяmиш шagиrdlяrи mцяyyяn et sиn.
Яgяr иlkиn sяvиyyянин qиymяtlяndиrиlmяsи шa -
gиrd lяrиn sиnиfdяkи fяalиyyяtиnи mцqayиsя et -
mяk vя ya sonrakы иnkишafыnы qиymяtlяn dиr -
mяk цчцn иlkиn mяlumat bazasыnы yaratmaq
mяqsяdи иlя иstиfadя olunursa, onda bu sual -
lar яsas psиxometrиk tяlяblяrя cavab ver mя -
lи dиr» [1].

Бунунла йанашы, обйектив вя йа гейри-
обйектив гиймятляндирмянин шаэирдя психо -
ло жи тясиринин мювъудлуьу вя нязяря алын ма -
сы цчцн З.Вейсованын «Фяал (интерактив) тя -
лим: мцяллимляр цчцн вясаит» китабында ве -
рил миш фикирляр диггятля нязярдян кечирил мя -
лидир: «Qиymяtиn tяdrиs prosesиnиn real tяn -
zиmlяyиcиsи ola bиlmяsи цчцn шagиrd qиymяtиn
obyektиvlиyиnя яmиn olmalыdыr vя onun nяyя
gюrя verиldиyиnи dяqиq tяsяvvцr etmяlиdиr. Ob-
yektиvlиyиn tяmиn edиlmяsи yollarыndan bиrи
qиymяtlяndиrmя prosesиndя шяffaflыq, aшkar -
lыq prиnsиpиnиn aшaьыdakы kиmи gюzlя nиl mя -
sиdиr:

l шagиrdlяrиn mцяllиmиn иstиfadя etdиyи qиy -
mяtlяndиrmя meyarlarы иlя tanышlыьы;

l qиymяtlяndиrmя prosesиnиn aшkarlыьы: bu
zaman mцяllиm qиymяt verяrkяn onu яsas -
landыrыr;

l qarшыlыqlы qиymяtlяndиrmя vя юzцnц qиy -
mяtlяndиrmя proseduralarыndan иstиfadя edиl -
mяsи.

Qиymяt, иlk nюvbяdя, шagиrd цчцn юzц -
nц  qиymяtlяndиrmя vя юzцnяnяzarяt vasиtяsи
kи mи чыxыш etmяlиdиr. Юzцnцqиymяtlяndиrmя
vяr  dишlяrиnи yaratmaq цчцn bцtцn sиnиf vя
mцяllиmиn ишtиrakы иlя qиymяtиn шagиrdиn юzц
tяrяfиndяn верилмясини vя elяcя dя шagиrd lя -
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rиn bиr-bиrиnиn ишиnя qиymяt вермясини tяtbиq
etmяk lazыmdыr.

Yaddan чыxarmaq olmaz kи, qиymяt lяn -
dиrmяnиn яn mцhцm цsullarыndan bиrи sюz -
dцr. Qиymяtlяndиrmя prosesиnиn яn yaxшы gюs -
tяrиcиsи verbal (sюzlя) qиymяtlяndиrmяnиn цs -
tцn rolu vя qиymяtиn яhяmиyyяtdяn dцш mя sи
ola bиlяr. Иbtиdaи синифлярдя яn sяmяrяlи qиy -
mяtlяndиrmя mexanиzmи «portfolиo» sиste -
mи dиr. «Portfolиo» sиstemи hяr шagиrdиn xц -
su sи мялумат топлусудур (dosyesиdиr) kи, bu-
rada шagиrdя aиd olan bцtцn mяlumat vя sя -
nяdlяr qeydя alыnыr» [2].

Бакы Авропа лисейиндя бу тядрис илинин
яввялиндя диагностик гиймятляндирмя кечи -
рил миш вя бцтювлцкдя йохлама просеси мц -
за  киря олунараг тящлилляр апарылмышдыр. Алы -
нан ня ти ъя ляр ясасында гаршыйа чыхан суал -
лары вя онларын ъавабларыны сизляря тягдим
едирик:

диагностик гиймятляндирмянин обйекти
нядир?
§ Шаэирдин илкин билик сявиййяси.
§ Шаэирдин илкин баъарыг сявиййяси.
диагностик гиймятляндирмянин функсийа -

ла ры нядян ибарятдир?
§ Синифдя шаэирдлярин цмуми сявиййясини

мцяййянляшдирмяк.
§ Фярди шякилдя щяр бир шаэирдин илкин билик

вя баъарыьыны цзя чыхармаг.
§Мцяййян заман чярчивясиндя шаэирд би -

ли йини мцгайися етмяк.
§ Тялим просесини истигамятляндирмяк.
§Мцяллимин тялим фяалиййятиндя щансы ме-

тоддан истифадя етмясини мцяййян ляш дир мяк.
§ Шаэирдин тящсиля мараьыны стимул лаш дыр -

маг.
диагностик гиймятляндирмя щансы нятиъя -

ляр ля реаллашыр? 
§ Мцяllиm fяrdи шяkиldя hяr bиr шagиrdиn

vя ya bцtюv sиnfиn gяlяcяk planlarыnda чe vиk
dяyишиklиklяr aparа билир. 
§Мцяллим sиnиfdя hяm tяrbиyяvи, hяm dя

tяdrиs baxыmыndan hansы sяvиyyяdя vя hansы
иstиqamяtdя иш aparacaьыnы mцяyyяnlяшdиrир.
§ Тяkrara, юyrяdиcи иmlalara, цzцndяn

kючцrmяyя, yazыlы vя шиfahи nиtqиn иnkишafыna

yюnяlmиш, mяntиqи tapшыrыqlarла mцtяmadи
ola raq hansы tиpdя yoxlamalarыn aparыlma sы -
nы мцяййянляшдирир.
§ Диaqnostиk qиymяtlяndиrmя vasиtяsиlя

мцяллим шagиrdlяrиn maraq daиrяsи, dцnyagю -
rц шц, yaшadыьы mцhиt haqqыnda mяlumat алыр.
§ Ушaqlarыn sяrbяstlиyиnи, davranышыnы

tяn  zиmlяmяyя kюmяk edяn sюhbяtlяrиn vя eks -
kur sиyalarыn tяшkиlиnя айрылан вахты тян зим ля -
йир. 
§ Шаэирдлярин tяlиm ehtиyaclarыnыn юдя nиl -

mяsи tяmиn olunur.
Dиaqnostиk гиymяtlяndиrmянин nяtиcяlя -

rин дян necя иstиfаdя olunур?
Диагностик гиймятляндирмядя шаэирдин

илкин наилиййят сявиййяси вя эяляъяк инкишаф
сявиййясинин истигамяти мцяййянляшир.

Диагностик гиймятляндирмя сонракы
форматив гиймятляндирмянин илкин мярщя ля -
си щесаб едилир. Буну щяр бир шаэирд цчцн фяр -
ди гиymяtlяndиrmя qrafиkиндя якс ет дир мяк
олар:

Диaqnostиk qиymяtlяndиrmяnиn nяtиcяsи
иля шаэирдин сонракы наилиййятляри вя ин ки ша фы -
нын гrafиkи старт эютцрцр. Кичик сумматив
вя бюйцк сummatиv qиymяtlяndиrmянин nя -
tи cяlяrи яsasыnda qrafиk мцяллим тяряфиндян
давам eтdирилир. Графикин hяrяkяtи шagиrdиn
иnkишaf sяvиyyяsини nяzarяtdя сахлайыр. 

Dиaqnostиk qиymяtlяndиrmя tяhsиlиn hansы
mяrhяlяsиndя вя щансы мцддятдя aparыlыr?  

Диагностик гиймятляндирмя шаэирдин би -
лик вя баъарыгларынын илкин сявиййясини мцяй -
йянляшдирмяк мягсяди иля, ясасян, дярс илинин,
бящс вя бюлмялярин яввялиндя, шаэирд башга
мяктябдян эялдикдя, синфи дяйишдикдя вя ди -
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эяр зярури щалларда онун билик вя ба ъа рыг ла ры
щаггында мялумат топламаг, она фяр ди йа -
наш маны тямин етмяк вя тялим стра теэи йа сы -
ны мцяййянляшдирмяк цчцн мцял лим тя ря фин -
дян апарылыр. Бу гиймятляндирмянин няти ъя -
ля ри журналда гейд олунмур [3]. Мц за ки   ря ляр
ня тиъясиндя диагностик гиймят лян дир  мя за -
ма ны мцхтялиф йанашмаларын мюв ъуд ола би-
ляъяйи иля гаршылашырыг:

aДиагностик гиймятляндирмя ейни ме -
йар цзря апарылырса вя бу заман ейни ва си -
тялярдян истифадя едилирся, форматив характер
дашыйыр.

aДиагностик гиймятляндирмя шаэирдин
инкишаф динамикасыны мцяййян етмяк мяг -
сяди иля апарылырса, мцгайисяли характер да шы -
йыр, тапшырыглар ися яввялки гий мятлян дир мя дя
ве рилмиш тапшырыглара уйьун олур.

aДиагностик гиймятляндирмя йени мюв -
зу вя йа бюлмянин кечилмясиндян яввял апа -
рылырса, бу заман мцяллимин ясас мяг ся ди
йалныз бу  мювзу иля ялагядар шаэирдлярин мюв-
ъуд билик вя баъарыгларынын сявиййясини мцяй -
йян етмякдян ибарят олур. 

диагностик гиymяtlяndиrmя hansы metod
vя vasиtяlяrlя aparыlыр?

l мцsahиbя; 
l сюhbяt;
l mцшahиdя;
l taпшыrыqlar; 
l valиdeynlяrlя vя dиgяr fяnn mцяllиmlя rи

иlя яmяkdaшlыг.

Dиaqnostиk гиymяtlяndиrmя hansы исти га -
мятлярдя апарылыр? 

Шаэирдин
l цмумдцнйаэюрцшцнц; 
l билик сявиййясини;
l фяалиййят сявиййясини;
l давраныш хцсусиййятлярини;
l психоложи вязиййятини мцяййянляш дир мяк

цчцн.
шagиrdlяrиn daha mцkяmmяl vя real dиaq-

nostиkasы цчцn qиymяtlяn dиr mяnи щансы me -
yar lar чяrчиvяsиndя aparmaq lazыmdыr?

Синифдя кечилян фянлярдян вя тятбиг олу -
нан фяалиййят нювляриндян асылы олараг мцх -
тялиф мейарларла апарыла биляр (мягалядя мцх-
тя лиф нцмуняляр тягдим олунмушдур).

диагностик гиймятляндирмянин нятиъяляри
неъя гейд олунур?

l ишарялярля; 
l яла, йахшы, кафи, гейри-кафи иля; 
l шярщля; 
l бал системи иля;
l фаизля.
диагностик гиймятляндирмянин нятиъяси

щарада гейд олунур?
l мцяллимин шяхси тяртиб етдийи журналда;
l иш вяряги иля бирликдя шаэирдин порт фо лио -

сунда;
l валидейнлярин мялуматланмасы цчцн ша-

эирд эцндялийиндя.

Гиймятляндирмя методлары Фяалиййят нцмуняляри

Мцсащибя Щяр бир шаэирдля фярди шякилдя шифащи апарылыр.

Юзцнцгиймятляндирмя Шаэирдин фикри мцяййянляшдирилир. Шаэирд юз фикрини гиймятляндирир.

Сющбят
Бцтцн синифля вя йа фярди ола биляр. Цмумиляшдириъи дярслярдя исти фа  дя олуна биляр.
Бу заман шаэирдин щям билийи, щям дя психоложи дуруму мцяййянляшя биляр. 

Мцшащидя
Йени дярсин изащы заманы истифадя олуна биляр. Мянимсямя, диг гят, динлямя, вярдиш,
баъарыг, ямякдашлыг, фяаллыг кими фяалиййятляр мцшащидя олунур. 

Тапшырыглар
Програм материалынын мянимсянилмясинин йохланмасыны диференсиал характерли
тапшырыгларла апармаг олар. Ачыг тестлярдян истифадя даща мягсядяуйьундур. 

Валидейнлярля вя диэяр фянн
мцяллимляри иля ямякдашлыг 

Мцхтялиф анкет сорьулары вя йа конкрет суалларла ади сорьу васитясиля апарыла
биляр.

Методларын тятбиги заманы фяалиййят нцмуняляри
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Hansы методлар вя tapшыrыqlar диаг нос -
тик qиymяtlяndиrмядя bиlиk, bacarыq, vяrdиш
vя dяyяrlяrи daha adekvat юlчmяyя иmkan
verяcяk? Тядрис олунан фянлярдя метод лар -

дан истифадя неъя якс олунаъаг?
Методларын тятбиги заманы гиймятлян дир-

мя цчцн истинад олунан мейарлар вя тап шы рыг-
лар цзря тяхмини нцмуняляри тягдим ед и рик.

№ METODLAR TAPшЫRЫQLAR MEyARLAR

1 Sюhbяt

«Sяn yay tяtиlиnи necя keчиrdиn,
harada oldun?» mюvzusu яtrafыnda
шa gиrd lяrlя sюhbяt aparmaq. Bu
zaman шa gиrd lяrиn cavablarы
яsasыnda mцяllиm qeydиyyat aparыr.

§ Nиtqиnиn mцkяmmяl olmasы. 

§ Sюz ehtиyatыnыn zяngиn olmasы.

§ Danышarkяn dцzgцn cцmlя qurmasы.

§ Cцmlяlяrи xцsusи иntonasиya иlя de  mя sи.

2 Mцшahиdя
Дярсдя вя тяnяffцslяrdя mц шahи dя lя -
rиn апаrыlmasы.

§ Шagиrdlяrиn davranыш qaydalarыna, nи zam-
иntиzama rиayяt etmяsи.

§ Ушаьын tяmkиnlи, шыltaq, nadиnc, цnsиyyяt ъил
vя s. кими хцсусиййятляря малик ол ма сы.

3 Mцsahиbя
Sюzц anlama vя иfadяetmя бacarы ьы -
nыn йoxlanыlmasы. Йени сюзлярин изащы.

§ Шяrhиn dяqиqlиyи.

§ Иfadяnиn genишlиyи. 

4 Tapшыrыqlar

Шagиrdlяrя verиlmиш hяr hansы bиr
sualа yazыlы cavabыn tяlяb olunmasы.

§ Cцmlяnиn dцzgцn qurulmasы.
§ Orfoqrafиk sяhvlяrиn sayы.

Шagиrdlяr тяряфиндян hяr hansы бир
шяklиn чяkилмяси.

§ Rяsmиn mяzmunu.
§ Rяsmиn keyfиyyяtи.

Mцяllиm tяrяfиndяn verиlmиш dцшцn -
dц rц cц aчыq suala cavab (яgяr belя
olsa, sяn ...).

§ Иdeyalarыn sayы.
§ Cavabыn orиjиnallыьы.  

Mяntиqи tapшыrыqlarыn hяll едилmяsи. §Mяntиqlи cavablar.
Цzцndяn kючцrmя. § Sяhvlяrиn sayы.

§ Sяhvlяrиn keyfиyyяtи. Mяtn vя lцьяt цzrя иmla.

Иfadяnиn vя ya kичиkhяcmlи иnшanыn
yazыlmasы.

§Mяlumatын dяqиq чatdыrыlmasы.

§Mяlumatlыlыьыn sяvиyyяsи.

5 Юzцnцqиymяtlяndиrmя

Кeчиlяn mюvzular яsasыnda tяrtиb
оlun muш testиn tяшkиlи. Mцяllиmиn
tяr tи batы иlя 10-20 sual яtrafыnda
cavab lar faиz lяrlя mцяyyяnlяшdиrиlиr.

Yaddaшы vя keчиlяn materиalыn key fиy yяt lи
mяnиmsяnиlmяsиnи yoxlamaq mяq sя dи иlя
шagиrd verиlmиш faиz bюlgцsц иlя юzцnц
qиymяtlяndиrиr.

6
Шagиrdlяrlя mцяllиm
vя valиdeyn ara sыnda
яmяkdaшlыq

Шagиrdlяrlя mцяllиm vя valиdeyn аra-
sыnda яmяkdaшlыьы mцяyyяnlяшdиrяn
anket sorьusunun aparыlmasы.

§ Шagиrdlяrиn ev шяraиtи.

§ Шagиrdlяrиn fяrdи xцsusиyyяtlяrи.

Рийазиййат цзря нцмуняляр

№ METODLAR TAPшЫRЫQLAR MEyARLAR

1 Mцшahиdя

Фяза тясяввцрляри. 
Рягям вя ядяд.
Сай. 
Щесаблама.
Щяндяси фигурлар.
Кямиййятляр. 

§ Истигамятляри мцяййянляшдирир.
§ Рягямляри таныйыр.
§ 10-а гядяр сайыр.
§ 5 даирясиндя щесаблайыр.
§ Садя щяндяси фигурлары таныйыр.
§ Юлчц ъищазларыны таныйыр.

2 Юзцнцгиймятляндирмя

Щяйатла ялагя. 
Базарлыьын едилмяси. 
Сай, чяки вя узунлуьу юлчмя иля
алынан яшйалар. 

§ Кичик пул ващидлярини таныйыр.

§ Кичик пул ващидляриндян истифадя едя билир. 

§ Аилядя кичик базарлыг сифаришлярини йе ри ня
йетиря билир. 

Азярбайъан дили цзря нцмуняляр
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Ы синифдя ана дилиндян вя рийазиййатдан
апарылан диагностик гиймятляндирмя

Гиймятляндирмя мцддяти: 1 дярс
Гиймятляндирмя формасы: «+», «-» иша ря -

ляри иля. 
Гейд: Тапшырыгларын шярти мцяллим тя ря -

фин дян охунур.                     

1. Шякилдякилярдян щансыларынын adlarы ey nи
sяslя baш la nыr? Онлары хятля бирляшдир.

2. Шяkиllяrи уйьун adlarla bиrlяшdиr.

3. Verиlmиш hяrflяrdяn sюzlяr dцzяlt.
а, b, t, r, ы, n, ь, y, m, l, и, ш, k, e, ч, p, 
u, g, x, я, ц, q, z, c, v, f, h, j, ю, s, d, o

4. Hяr bиr sюzdя sяslяrиn sayы qяdяr xa na -
larы rяnglя.

5. Sюzlяrи oxu vя шяkиllяrlя bиrlяшdиr.

1. Бурахылмыш ядядляри даирялярин дахи линдя
йаз.

2. Даирялярдяки мисаллары щялл ет вя дцз -
эцн ъавабла бирляшдир.

№ METODLAR TAPшЫRЫQLAR MEyARLAR

3 Сющбят

Нечя йашын вар?
Евинизин, мянзилинизин нюмряси.
Истифадя етдийи няглиййатын нюмряси.
Телефон нюмряси.
Нечяйя гядяр сайа билирсян?
Щейванларын нечя айаьы олур?
Гушларын нечя айаьы олур?

§ Йашыны билир.

§ Цнваныны, телефон нюмрясини билир.

§ Истифадя етдийи няглиййатын нюмрясини
та ныйыр. 

§ 10-дан чох сайы давам етдиря билир.

§ Яшйалары сайа билир.

§Мцяййян мигдарда олан яшйалары айырыр.

4 Мцшащидя
Фигурлар няйя бянзяйир?
Рягямляр няйя бянзяйир?

§ Тясяввцр едя билир.

§ Охшада билир.

§Мцгайися едя билир. 

5 Тапшырыглар

Мисал.
Мясяля.
Фигурлары чяк.
Мцгайися ет.
Ейниля чяк.

§ Топлайа билир.

§ Чыха билир.

§ Фигурлары чякя билир.

§ Фигурлары юлчцляриня эюря мцгайися едя билир.

§ Ейниля чякя билир.

6
Валидейнлярля вя ди эяр
фянн мцял лимляри иля
ямяк дашлыг 

Анкет сорьусу тяшкил етмяк.

§ Рийазиййаты  севир.

§ Ядядля баьлы яшйалары йадда сахлайыр.

§Маьазадан ярзаг ала билир.

§ Пул ващидляри арасында ялагя йарада билир.

kirpi        aрмуд             aьac

balыq            soьan    it       cцcя

1 3 9

6
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3. Нюгтялярин сайыны уйьун ядядля бир ляш -
дир.

4. Мейвялярин сайы гядяр шякиллярини чяк.

Бу мягалядя мцяллимляри щазырда тя -
лимдя эедян йени гиймятляндирмя системи
иля, хцсусян дя бизим нюгтейи-нязяримиздян
диагностик гиймятляндирмянин хцсусий йят -
ляри вя мащиййяти иля таныш етдик. Нювбяти мя-
галямиздя форматив вя кичик сумматив гий-
мят ляндирмя щаггында фикирляримизи бю лц шя -
ъяйик.
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Veysova Z.а., Mеjidova A.а.
Known and Уnknown Аspects of Дiagnostic Аssessment

the diagnostic assessment conducted at the beginning of the academic year
provides possibility for correct planning of learning process. the paper describes
the main aspects of running the diagnostic assessment illustrated by concrete
samples.

вейсова З.А., Меджидова А.А.
Известные и неизвестные аспекты диагностического оценивания

Проводимое в начале учебного года диагностическое оценивание поз воляет

правильно спланировать учебный процесс. В статье раскрываются ос нов ные

аспекты проведения диагностического оценивания, приводятся конкретные

примеры.


