
Изменения, происходящие в сфере
образования на современном этапе,
вызваны потребностью общества в 
самостоятельных, инициативных и
ответственных специалистах, уме�
ющих учиться – т.е. самостоятельно
управлять своей познавательной дея�
тельностью. В связи с этим возникает
особая потребность формирования у
школьников учебной самостоятель�
ности как умения расширять знания,
совершенствовать умения, развивать
способности по собственной инициа�
тиве. От того, каким образом будут
заложены основы этой самостоятель�
ности в младшем школьном возрасте,
зависит выполнение задачи в целом
на последующих этапах образования.

Организовать любую деятель�
ность, в том числе и учебную, без
оценки невозможно, так как оценка
является одним из её компонентов, 
а также регулятором и показателем
эффективности. Но и сохранение
прежней системы оценивания учеб�
ного труда, в которой практически
отсутствует учёт мнения самих обу�
чающихся, делает затруднительным
переход на личностно ориентирован�
ное обучение.

Всё очевиднее становится необхо�
димость сделать оценку более диффе�
ренцированной и содержательной,
сместив акцент на формирование реа�
листичной самооценки и усиление
внутренней мотивации. Для этого пе�
дагогу  следует иметь полноценную и
обоснованную оценочную систему.

Таким образом, обнажается проти�
воречие между существующей ориен�
тацией контрольно�оценочной дея�

тельности на выяснение того, в
какой мере учащиеся овладели

учебной информацией, и реально
востребованной современным образо�
ванием ориентацией этой деятельно�
сти на выявление способности школь�
ников использовать освоенное содер�
жание для решения практических 
задач.

Возникает проблема построения
контрольно�оценочной системы с ис�
пользованием различных инструмен�
тов безотметочного оценивания в со�
ответствии с существующими видами
контроля.

Именно систематичность обеспечи�
вает понимание критериев оценки и
создаёт базу для самооценивания
детьми своего труда. Систематич�
ность предполагает также организа�
цию оценивания на всех этапах уро�
ка: постановка цели (как приняли
цель учащиеся и на что обратить вни�
мание учителю); повторение (что хо�
рошо усвоено, над чем и как ещё сле�
дует поработать); изучение нового
(что и насколько усвоено, где и поче�
му возникли сложности); закрепле�
ние (что получается и в чём нужна 
помощь); подведение итогов (что
удачно и где есть затруднения).

Наиболее важным условием орга�
низации эффективной оценки дости�
жений школьников в безотметочном
обучении является эффективный вы�
бор форм и способов оценивания.

Словесная оценка – это краткая 
характеристика процесса и результа�
тов учебного труда. Данная форма
оценочного суждения позволяет рас�
крыть ученику динамику результа�
тов его деятельности, проанализиро�
вать его возможности и степень при�
лежания. 

Самым простым вариантом оцени�
вания можно считать оценочные суж�
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дения, построенные на основе крите�
риев балльной отметки. Так, оцени�
вая работу ученика, педагог фиксиру�
ет уровень выполнения требований:

– справился отлично, не допустил
ни одной ошибки, изложил материал
логично, полно, привлёк дополни�
тельную информацию;

– справился хорошо, полно и ло�
гично раскрыл вопрос, самостоятель�
но выполнил задание, знает порядок
выполнения, видна заинтересован�
ность, но не заметил ошибки, не 
успел их исправить, в следующий раз
надо поискать более удобный способ
решения и т.д.;

– выполнил основные требования,
понимает суть, однако не всё учёл, пе�
реставил местами логические звенья
и т.д.;

– выполнил все требования, но 
осталось поработать вот над этим…,
вместе посмотрим вот это…

Такие оценочные суждения приме�
нимы к оценке результата деятель�
ности, а при оценке её процесса могут
быть использованы другие оценочные
суждения, построенные на выделении
выполненных этапов и обозначен�
ные «ближайшими шагами», которые 
необходимо сделать обучаемому.

Учитель может строить такие суж�
дения, опираясь на следующую па�
мятку: 1) выдели, что должен делать
ученик; 2) найди и подчеркни, что у
него получилось; 3) похвали его за
это; 4) найди, что не получилось; 
определи, на что можно опереться,
чтобы получилось; 5) сформулируй,
что ещё нужно сделать, чтобы полу�
чилось; какими умениями для этого
ученик уже владеет (найди этому
подтверждение); чему надо научить�
ся, что (кто) в этом поможет.

Большое значение в оценочной дея�
тельности имеет эмоциональный от�
зыв педагога или одноклассников на
работу ученика. При этом отмечают�
ся любые, даже незначительные
продвижения («Браво! Это лучшая
работа!»; «Как твои буквы похожи на
образец написания!»; «Ты порадовал
меня!»; «Я горжусь тобой»; «Ты пока�
зал, что умеешь хорошо работать»). 

Особое место в современных под�
ходах к оценке достижений младших

школьников занимают методы
наглядной самооценки.

Удобным инструментом оценива�
ния может стать линеечка, напомина�
ющая измерительный прибор. Такая
оценка помогает избежать сравнения
учащихся между собой (поскольку у
каждого оценочная линеечка только
в собственной тетради). Вот как мож�
но оценить домашнюю работу по ма�
тематике:

Это значит, что работа написана не�
аккуратным почерком и что школь�
ник правильно решил задачу и вы�
полнил сравнения, но ошибся в при�
мерах. 

Оценка при помощи линеечек орга�
низуется следующим образом. Снача�
ла учитель задаёт критерии оценки –
объясняет названия линеечек. По
форме они должны быть чёткими, од�
нозначными и понятными детям.
Каждый критерий обязательно об�
суждается с учениками, чтобы всем
было понятно, как по нему оцени�
вать. После обсуждения всех крите�
риев школьники самостоятельно оце�
нивают свою работу. 

После самооценки наступает оче�
редь оценки учителя. Собрав тетради,
педагог ставит свои «плюсики» на ли�
неечках. Совпадение ученической и
учительской оценок (вне зависимости
от того, низко или высоко школьник
оценил свою работу) означает: «Мо�
лодец! Ты умеешь себя оценивать». 
В случае завышенной, а тем более за�
ниженной самооценки ученика учи�
тель ещё раз поясняет ему  критерии
оценивания и просит в следующий
раз быть к себе снисходительнее ли�
бо, напротив, строже.

Работая в системе безотметочного
обучения, учитель при оценивании
знаний, навыков, достижений учени�
ка не должен употреблять «замените�
ли» отметочной системы: «звёздо�
чек», «зайчиков», «черепашек» и т.п.

При безотметочном обучении ис�
пользуются средства оценивания, с
одной стороны, позволяющие зафик�
сировать индивидуальное продвиже�
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ние каждого ребёнка; с другой сторо�
ны, не провоцирующие учителя на
сравнение детей между собой. Тако�
вы, например, «Листы индивидуаль�
ных достижений», в которых отмеча�
ются уровни учебных достижений по
множеству параметров. Эта форма
фиксации оценивания является лич�
ным достоянием ребёнка и его роди�
телей.

Ещё одним средством предъявления
собственных достижений для их оцен�
ки является «Портфель достижений
ученика», представляющий собой под�
борку индивидуальных работ – твор�
ческих (отражающих интересы
школьника); лучших (отражающих
прогресс школьника в какой�либо 
области); представляющих собой про�
дукты учебно�познавательной дея�
тельности (самостоятельно найденные
информационно�справочные материа�
лы из дополнительных источников,
доклады, сообщения, размышления
об отобранных материалах). 

В начале изучения темы целесооб�
разно провести стартовую оценку
подготовки учащихся. Результаты
такой оценки в начальной школе
можно отметить с помощью «Лесенки
достижений», поместив фигурку,
символизирующую исходный уро�
вень владения данным навыком, на
ту или иную ступеньку.  

Продвижение ребёнка в ходе изуче�
ния темы в ряде случаев полезно 
отмечать оценкой в виде дроби, зна�
менатель которой показывает коли�
че�ство ошибок, сделанных в преды�
дущей работе, а числитель – количе�
ство ошибок в данной работе.

Целесообразно также использовать
так называемую холистическую шка�
лу. Оценка работ с её помощью ве�
дётся следующим способом. Все 
работы учащихся раскладываются на
группы в соответствии с разными
критериями (например, на две стопки
по общему признаку «приемлемо /
неприемлемо»). Затем каждая из
этих групп сортируется по иным кри�
териям. Так, в стопке «приемлемо»
может быть выделена группа работ,
отвечающая признаку «неправильное
оформление».  Стопку «неприемлемо»,
в свою очередь, можно разложить на

группы в соответствии с допущен�
ными ошибками, связанными с

общеучебными умениями (например, 
«нарушена логика», «пробелы в 
фундаментальных знаниях»), или 
в соответствии с типичными ошиб�
ками, специфическими для данного
предмета.

В конце изучения темы (раздела,
этапа обучения) следует провести
промежуточную работу, направлен�
ную на проверку сформированности
необходимых навыков.

При подготовке к тематической
(промежуточной, рубежной, итого�
вой) проверке необходимо, помимо
содержания и последовательности
расположения заданий в работе, обсу�
дить со школьниками также общие
правила её выполнения и систему
оценивания. Полезно договариваться
и о системе поощрительных и штраф�
ных оценок (например, баллов). Ана�
логичную деятельность желательно
вести и в ходе изучения темы.

Выполнение заданий целесообраз�
но оценивать с помощью дихотоми�
ческой шкалы, показывающей, до�
стиг или не достиг ученик уровня 
базовых требований. Возможно, на�
пример, пользоваться оценками «+»
или «–», либо оценкой «зачёт», а
вместо «не зачтено» оставлять неза�
полненную клетку.

Результаты выполнения провероч�
ных работ удобно заносить в спе�
циальные листы учёта и контроля 
(тематические, рубежные, итоговые
и т.д.). 

При правильном определении це�
лей и способов проверки их достиже�
ния «Листы индивидуальных дости�
жений» и «Листы учёта и контроля»
дают учителю всю необходимую ин�
формацию о том, как идёт обуча�
ющий процесс, каковы затруднения у
отдельных детей, насколько учитель
и класс в целом достигли поставлен�
ных целей, что должно быть скоррек�
тировано в процессе последующего
обучения. Эти оценочные формы поз�
воляют также осуществлять обрат�
ную связь с учеником и его родителя�
ми, причём более информативную,
нежели традиционные отметки. 

При итоговом контроле эффектив�
ны следующие формы содержатель�
ной оценки.

1. «Рефлексивная карта» ученика
(для учителя) – это средство оценива�
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Таким образом, школьная система
оценивания, ориентированная на эф�
фективное обучение, должна как 
минимум позволять 

– осуществлять информативную и
регулируемую (дозированную) обрат�
ную связь; 

– использовать эту связь как форму
поощрения, но не наказания; стиму�
лировать умение сосредоточиться в
большей степени на известном, чем
на неизвестном учащимся; 

– отмечать с её помощью даже 
незначительные успехи, позволяя
школьникам продвигаться в соб�
ственном темпе; 

– ориентировать ученика на успех; 
– опираться на широкую основу, а

не только на достижения ограничен�
ной группы учеников (класса), содей�
ствовать становлению и развитию са�
мооценки.
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ния интеллектуальных и коммуника�
тивных проявлений школьника,
уровня овладения предметными зна�
ниями, умениями, навыками. Для
ученика «Рефлексивная карта» слу�
жит вспомогательным инструментом
формирования умения словесно оце�
нивать свою работу, сравнивать её с
образцом или результатами предыду�
щей работы; даёт представление о
конкретных умениях и навыках, ко�
торые должны быть сформированы;
позволяет выработать потребность в
организации своего труда.

Набор рубрик, вносимых в «Реф�
лексивную карту», составляется учи�
телем. Чтобы он стал понятным и 
осмысленным для  детей, необходима
специальная работа. Так, в начале
изучения каждой темы педагог со�
вместно с учащимися определяет,
что они должны усвоить и что долж�
ны уметь в результате paботы над те�
мой. При проверке выполненных 
заданий акцентируются умения, на
развитие которых они направлены.
На уроке специально выделяется вре�
мя для взаимопроверки разных ти�
пов заданий в форме парной работы.
В конце урока, подводя итоги, педа�
гог вовлекает школьников в процесс
анализа и оценки их успехов. Еже�
недельно, ежемесячно или по чет�
вертям ученик и учитель в соответ�
ствующих графах ставят следующие
условные знаки.

Ученик (самооценка) ставит:

! – знаю или умею очень хорошо;

* – иногда ошибаюсь;                            

? – пока самостоятельно не выполняю.

Учитель (оценка) ставит:

+ – знает, умеет применять на прак�ти�

ке;

* – знает, но иногда ошибается;

? – пока испытывает трудность.

2. Презентации исследовательских
проектов. Оформление результатов
проектов в виде газет, сборников за�
дач, сценариев праздников.

3. «Карта успешности». Школьни�
ки, неуспешные в учёбе, могут быть 
успешными в других видах деятель�
ности. Чтобы повысить самооценку
учащегося и поддержать ситуацию ин�
дивидуального прогресса, педагог изу�

чает, в каких областях ребёнок
считает себя успешным.
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