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Аннотация: в статье рассматриваются методы оценивания уровня зна-

ний младших школьников. Автор статьи отмечает необходимость формирова-

ния умения детей рассматривать и оценивать собственные действия, содер-

жание и процесс своей мыслительной деятельности. Описываются правила оце-

нивания, раскрываются этапы качественной, количественной и самостоятель-

ной оценки знаний учениками. Сделан вывод о необходимости применения дан-

ной методики оценивания уровня знаний школьников для формирования мотива-

ции к учебной деятельности. 
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Изменения, произошедшие в содержании современного образования за по-

следнее десятилетие – перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков 

как основной цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие 

самостоятельности учебных действий, влекут за собой и изменение системы оце-

нивания. 

Система оценивания в новых условиях должна способствовать сближению 

школьной оценки выпускника с реальной оценкой этого же выпускника обще-

ством. Появление новой цели привело и к смене ценностей: для педагога глав-

ным становится не только сумма знаний, умений и навыков, которые осваивает 

ученик, но и формирование у него способности и потребности самостоятельно 

приобретать новые знания, умения и навыки. 

Принципы системы оценивания: 

 оценивание является постоянным процессом; 

 оценивание может быть только критериальным; 
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 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

обучающегося, но не его личные качества; 

 оценивать можно только то, чему учат; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны 

педагогам и обучающимся; 

 включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность; 

Система оценивания планируемых результатов начальной школы предпола-

гает включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (ре-

флексии). 

Правила оценивания: 

1. Что оценивается? Всё! Но отметка ставится за выполнение конкретного 

задания. 

2. Кто оценивает? Ученик и учитель вместе в диалоге. 

3. Сколько отметок? Одно задание – одна отметка. 

4. Где? В таблице требований по умениям. 

5. Когда? Текущие – по желанию, тематические – обязательно (с правом пе-

ресдачи). 

6. Как? По критериям уровневой успешности (с переводом в любой тип от-

меток). 

Итоговые отметки за четверть или за год высчитываются как среднее ариф-

метическое текущих отметок. Итоговая отметка – показатель уровня обученно-

сти. 

Уровни успешности: необходимый (решение типовой задачи), программ-

ный (решение нестандартной задачи, это уровень функциональной грамотности), 

максимальный (уровень выполнения задания по неизученному материалу). 

Умение учиться включает и умение контролировать свои действия в про-

цессе решения задач (в широком смысле) как качество человека, позволяющее 

ему добиваться поставленных целей, быть успешным. 
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В 1 и во 2 классах (первое полугодие) безотметочное обучение представляет 

собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного вы-

ражения результата оценочной деятельности. 

Содержательный контроль и оценка должны отражать, прежде всего, каче-

ственный результат процесса обучения, который определяется не только уров-

нем усвоения учеником знаний по предметам, но и уровнем его развития. 

1 этап – качественное оценивание: 

 обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся; 

 позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникатив-

ность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых 

усилий, индивидуальный стиль мышления. 

Именно на этом этапе учитель начинает решение одной важной задачи раз-

вития младших школьников: научить их учиться самостоятельно, где ученики 

должны участвовать в процессе создания критериев и средств оценки, т. е. про-

являть оценочную самостоятельность. Оценочная самостоятельность: 

 собственные, ясно осознаваемые критерии качества своей учебной ра-

боты; 

 владение способом оценивания, принятым в данном обществе. 

Из опыта работы. Приёмы оценивания учебных достижений школьника:  

 «говорящие рисунки»; разговор по «секрету»; действия по образцу; 

«волшебные линеечки»: А – аккуратность, П – правильность, С – старание, Т – 

трудность. 

2 этап – количественное оценивание. 

Позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 

назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Алгоритм самооценки результатов работы (примеры). 2 класс: 

1. Какое умение развивали при выполнении задания? 

2. Каков был уровень задачи (задания)? 
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3. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

4. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты мо-

жешь себе поставить. 

«Цена» задания (из контрольной работы определяется самое лёгкое задание 

и ему приписывается «цена» – 1 балл; про «цену остальных заданий и отдельных 

действий по их решению класс договаривается). Максимальное количество бал-

лов (вычисляется, обводится в кружок и выносится на поля работы). Личный ре-

зультат (ученик самостоятельно оценивает свой результат и фиксирует его под 

максимальным количеством баллов, подчеркивая его чертой). 

3 этап – самостоятельное оценивание. Памятка для оценивания результа-

тов работы: 

 «цена» задания; 

 максимальное количество баллов; 

 личный результат; 

 фиксация в «портфолио». 

Приёмы оценивания учебных достижений школьников: 

1. Папка достижений и карта обученности (красной пастой фиксируем мак-

симальный результат, черной пастой – фиксируем личный результат). 

2. Самооценка и рефлексия уровня понимания, дополняющая диагностику 

(пример листа самооценки): 

Понятия 
Не знаю, что означает 

это слово 
Знаю это слово и пони-
маю, что оно означает 

Знаю это слово, понимаю, 
что оно означает, и могу 

объяснить 
число  +  
выражение -   
слагаемое   + 

 

3. Лист самооценки (по результатам проверочной работы): 

Выполнение этой работы мне понравилось\не понравилось потому, что 

____________________________________________________________________ 

Наиболее трудным мне показалось__________________________________ 

Самым интересным было__________________________________________ 
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Если бы я выполнял (а) эту работу ещё раз, я бы по-другому 

____________________________________________________________________ 

Я бы хотел (а) попросить своего учителя_____________________________ 

Личностный смысл учения – выход в мотивационную сферу и ответ на во-

прос «Зачем я учусь?». Рефлексия (самоанализ) – способность рассматривать и 

оценивать собственные действия, содержание и процесс своей мыслительной де-

ятельности, свои особенности «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, 

а не иначе?». 

В младшем школьном возрасте в рамках ведущей деятельности самоанализ 

сопряжен, в первую очередь, с учебными действиями контроля и оценки. Необ-

ходимо помнить, что для младших школьников характерна высокая отзывчи-

вость на новые стимулы и впечатления, что может служить препятствием в раз-

витии любознательности. 

Поэтому будем соблюдать правила оценочной безопасности: 

 не будем скупиться на похвалу; 

 будем хвалить исполнителя, критиковать исполнение; 

 найдём даже в море неудач островок успешности и закрепимся именно 

там; 

 будем ставить перед собой только конкретные цели; 

 не будем ставить перед собой сразу несколько задач одновременно; 

 не будем растить неудачников, откажемся от формулы «Опять ты не….»; 

 учитель, начни практику собственной безопасности с собственной само-

оценки. 
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