Как оценить учебные
достижения без отметки
Н.А. Давидьянц

Современной начальной школой с её
пристальным вниманием к становле
нию личности взят курс на безотметоч
ное обучение. Однако имеется целый
ряд затруднений в выборе способа и
средств процессуального оценивания,
выделения критериальной базы для
оценки достижений детей, выстраива
ния схемы анализа результатов.
Оцениваться должны ведь не толь
ко знания, умения и навыки учащих
ся, но и столь же весомо творчество и
инициатива во всех сферах школьной
жизни. Оцениванию между тем не
подлежат личные качества ученика
(темп работы, особенности памяти,
внимания, восприятия). Оценивается
работа, а не её исполнитель.
Учитель должен создать опреде
лённое общественное мнение в клас
се: каким требованиям отвечает рабо
та на «отлично», правильно ли она
оценена, каково общее впечатление
от неё. Таким образом, система конт
роля и оценки становится регулято
ром отношений школьников и учеб
ной среды. Ученик превращается в
равноправного участника процесса
обучения. Он не только готов, но и
стремится к проверке своих знаний, к
установлению того, чего достиг, а что
ему ещё предстоит преодолеть.
При отказе от выставления отметок
учащимся 1х классов нужно пере
строить всю оценочную деятельность.
Отметка как цифровое оформление
оценки вводится учителем только тог
да, когда школьники знают основные
характеристики разных отметок. До
их введения не рекомендуется приме
нять никакие другие знаки оценива
ния – звёздочки, цветочки, разно
цветные полоски и пр., поскольку они
принимают на себя функции отметки
и отношение ребёнка к ним адекватно
цифровой оценке. Кроме того, от
меткой оценивается результат

какоголибо этапа обучения. Пока де
ти только начинают познавать азы
чтения, письма, счёта, пока не достиг
нуты скольконибудь определённые
результаты обучения, отметкой боль
ше оценивается процесс обучения, от
ношение ученика к выполнению
конкретной учебной задачи, фиксиру
ются неустоявшиеся умения и мало
осознанные знания. Поэтому оцени
вать отметкой этот этап обучения
нецелесообразно. Оценочную деятель
ность учителю здесь необходимо
сосредоточить вокруг развёрнутого
словесноописательного анализа про
цесса учения школьника и формиро
вания его самооценки.
Словесная оценка (оценочное суж
дение) позволяет показать ученику
динамику результатов учебной дея
тельности, проанализировать его воз
можности и прилежание. Словесная
оценка должна быть содержательной,
с анализом работы, чёткой фиксаци
ей успешных результатов и раскры
тием причин неудач. Оценочное суж
дение на первых этапах обучения за
меняет, а далее сопровождает любую
отметку в качестве заключения по
существу работы, раскрывающего
как положительные, так и отрица
тельные её стороны, а также способы
устранения недочётов и ошибок.
Особая роль в оценивании учебной
деятельности начинающих учеников
отводится самооценке. Это не простое
выставление себе отметок: при само
оценке ученик даёт содержательную
и развёрнутую характеристику своих
результатов по заданным критериям,
анализирует свои достоинства и не
достатки, а также ищет пути устране
ния последних, выстраивает соб
ственную программу дальнейшей
деятельности.

1

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Процедура самооценки включает:
– разработку учителем чётких эта
лонов оценивния и ознакомление с
ними обучающихся;
– создание необходимого психоло
гического настроя учеников на ана
лиз собственных результатов;
– обеспечение ситуации, когда эта
лоны оценивания учащимися извест
ны и они самостоятельно сопоставля
ют с ними свои результаты;
– составление учениками собствен
ной программы деятельности на сле
дующий этап обучения с учетом полу
ченных результатов.
Предлагаю для ознакомления свой
опыт организаци оценивания учеб
ных достижений в условиях безотме
точного обучения.
Оценивание деятельности ребён
ка веду с начала обучения. Глав
ным требованием его организации
на первых порах является опора на
успех. Начинаю с оценивания готов
ности детей к уроку, соблюдения
ими правил школьной жизни, про
явления навыков культурного обще
ния и поведения. Обязательно под
чёркиваю, что надо хорошо гото
виться к уроку, объясняя, что это
значит.
Очень важно выделять именно ус
пехи каждого ребёнка в течение каж
дого дня, так как они помогают эмо
циональному благополучию детей и
позволяют лучше понять требования
школьной жизни.
Уже на второй неделе обучения
сферу оценочной деятельности стара
юсь расширять. Кроме успехов ма
леньких учеников в учебном труде,
оцениванию уже подлежат правиль
ность, аккуратность, старательность
при выполнении работы, соответ
ствие результатов труда образцу. При
этом каждый раз ввожу чёткие крите
рии оценивания: что значит «акку
ратно», «правильно».
И только на третьем этапе оценоч
ной деятельности, после усвоения
детьми вышеназванных критериев,
учитель может вводить параметры
фиксации трудностей ребёнка («А вот
здесь тебе ещё нужно поработать»).
При этом приоритетными остаются
опора на успехи ребёнка и акцент
на положительных сторонах его
учебной деятельности.

На этом этапе важно обозначить
перспективу: что именно и как нужно
сделать. Фиксируя трудности, все
ляю в ребёнка веру в то, что у него всё
обязательно получится, и максималь
но помогаю ему в этом.
Успешность оценивания определя
ется систематичностью. Важно, что
бы оценён был каждый вид деятель
ности ребёнка, на каждом этапе, чем
обеспечивается понимание критериев
и создается база для самооценивания
детьми своего труда.
Таким образом, организация оце
нивания в условиях безотметочного
обучения базируется на следующих
требованиях:
1) оценивание должно начинаться с
первого дня обучения;
2) при оценивании необходимо
опираться на успехи ребёнка;
3) оценивание нужно осуществлять
последовательно от оценки организа
ционной стороны деятельности к
оценке её содержания;
4) оценка обязательно должна ри
совывать ребёнку перспективы;
5) оценка должна осуществляться
на основе чётких, понятных ребёнку
критериев;
6) оценочная деятельность должна
распространяться не только на пред
метные ЗУН, но и учебную деятель
ность, общеучебные навыки, познава
тельную активность ребёнка, его при
лежание и старание;
7) оценивание должно проводиться
в системе.
Сегодня существует целый набор хо
рошо зарекомендовавших себя форм и
способов оценки, позволяющий реали
зовать все требования к оцениванию.
Я остановлюсь на тех, которые непо
средственно применяю в своей работе.
1. Оценочные суждения должны
быть построены на поощрении тех
шагов, которые удались ребёнку, и
обозначении ближайших шагов, ко
торые необходимо сделать. Строя та
кие суждения, опираюсь на памятку:
1) выдели то, что должен делать
ребёнок;
2) найди и подчеркни то, что у него
получилось;
3) похвали его за это;
4) выяви то, не получилось, опреде
ли то, на что можно опереться, чтобы
получилось;
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5) сформулируй то, что ещё нужно
сделать, чтобы получилось, что из
этого ребёнок уже умеет (найди этому
подтверждение), чему надо научить
ся, что (кто) ему поможет.
Подобные оценочные суждения
позволяют показать ученику динами
ку результатов его учебной деятель
ности, проанализировать его возмож
ности и прилежание.
Оценочными суждениями чётко
фиксируются прежде всего успехи
(«Твоя работа может служить образ
цом», «Какие красивые буквы ты на
писал», «Как быстро ты решил зада
чу», «Ты очень постарался сегодня» и
т.д.). При этом результат, полученный
учеником, сравнивается с его же
прошлыми показателями для подтве
рждения прогресса («Какой сложный
пример ты сегодня решил сам»; «Как
хорошо ты понял правило, вчера оно
вызывало у тебя затруднения. Я вижу,
что ты очень хорошо поработал»).
Необходимо отмечать и поощрять
малейшее продвижение школьника
вперёд, постоянно анализируя причи
ны, которые этому способствуют или
мешают. Поэтому, указывая на недо
статки в работе, я оценочным сужде
нием обязательно определяю, на что
можно опереться, чтобы в дальнейшем
всё удалось («Ты старался прочитать
выразительно, но не всё учел. Вспомни
правила точного, выразительного чте
ния, открой памятку. Попробуй про
читать еще раз, у тебя обязательно
получится»; «Ты старался писать ак
куратно. Вот эта буква (слово, предло
жение) написана по всем правилам
красивого письма. Попробуй написать
так же все остальное»).
При указании на недостатки на
определённых этапах работы одно
временно обязательно отмечаются да
же незначительные положительные
моменты («Ты порадовал меня тем,
что не допустил ни одной ошибки,
осталось только приложить усилия
и выполнить правила красивого
письма»).
2. Поощрения применяю от более
простых видов к сложным:
1) мимические и пантомимиче
ские (аплодисменты, улыбка, ласко
вый одобряющий взгляд, пожатие
руки, поглаживание по голове
и др.);

2) словесные («Умница», «Ты се
годня лучше всех работал», «Мне
приятно было читать твою работу»,
«Я радовалась, когда проверяла тет
радь» и т.п.);
3) материализованные (поощри
тельный приз, значок «Грамотей
кин», «Лучший математик», «Спаси
бо за работу», «Магистр чистописа
ния», «Друг словарных слов» и др.);
4) деятельностные («Ты сегодня
выступаешь в роли учителя», «Тебе
даётся право выполнить самое трудное
задание», «Ты получаешь право пи
сать в волшебной тетради», «Сегодня
работу ты будешь выполнять волшеб
ной ручкой», выставка лучших тетра
дей).
Поощряются не только успехи в
учебной деятельности, но и старание
ребёнка (присваивается звание «Са
мый старательный», вручается приз
за участие в конкурсе «Самая акку
ратная тетрадь» и др.), взаимоотно
шения детей в классе (приз «Самой
дружной семейке», звание «Самый
лучший друг»).
В результате успешного примене
ния поощрений возрастает позна
вательная активность, повышает
ся работоспособность, усиливается
стремление к творческой активности,
улучшается общий психологический
климат в классе, ребята не боятся
ошибок, помогают друг другу.
3. «Линеечки» как инструмент не
баллированной оценки (Г.А. Цукер
ман) тоже в моём арсенале. Линееч
ки – это педагогический инструмент
оценки и самооценки. Они представ
ляют собой вертикальные отрезки
высотой 4 или 6 клеточек.
При выполнении любых заданий
ученик рисует 3–4 вертикальные ли
неечки, вместе с классом выбирает,
за что будет оцениваться та или иная
работа и отдельными буквами оза
главливает линеечки: К – красота,
П – правильность, С – старание,
А – аккуратность и т.д.
Озаглавив работу, ученик ставит
крестик: вверху, если работа выпол
нена правильно и красиво; в середине,
если работа сделана не совсем пра
вильно; внизу, если неправильно. Об
водя крестики, учитель соглашается
с учеником, если не соглашается –
ставит крестики на другом уровне.
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Самооценка с помощью линеечки
может быть двух типов: ретроспек
тивная (обращенная в прошлое) и
прогностическая (предсказывающая).
Ретроспективная самооценка – это
оценка уже выполненной работы. Она
проще, поэтому начинать формировать
самооценку следует с неё. И только то
гда, когда использование линеечек
становится привычной нормой работы
(не раньше, чем с середины 1го клас
са), можно переходить к формирова
нию прогностической самооценки. По
ясню, как это происходит.
1 й класс. Ретроспективная оценка.
1 й шаг: ребёнок оценивает свою
работу после того, как учитель её про
верил, т.е. исправил ошибки. Полу
чив свою тетрадь с исправлениями,
но без учительской оценки, ребёнок
сам себя оценивает по тем шкалам,
которые выбирает учитель.
2 й шаг: ребёнок оценивает себя сра
зу после выполнения задания, до учи
тельской проверки. Такая самооценка
стимулирует ученика к самоконтролю.
Прогностическая самооценка труд
нее ретроспективной, так как являет
ся «точкой роста» самой способности
младших школьников к оцениванию
себя. Предлагается лишь тогда, когда
ретроспективная самооценка осозна
на, адекватна, дифференцирована.
После прочтения диктанта детям
предлагается оценить умение прове
рять нужные орфограммы. Те, кто
уверен, ставит крестик вверху, кто не
уверен – внизу.
Если задание на прогностическую
самооценку даётся впервые, не стоит
просить детей оценивать себя после
диктанта до учительской проверки.
Нужно раздать проверенные диктанты
и попросить поставить второй крестик
по результатам учительской проверки.
Наиболее выразительные расхож
дения следует прокомментировать
индивидуально или разъяснить
смысл прогностической оценки (без
термина): «Надо учиться рассчиты
вать свои силы. Оценивая свои воз
можности перед диктантом, ставьте
себе такую планку, которой можно
достичь, напрягая все силы. Только
так ваши знания будут расти».
4. Диагностические карты завожу
для объективного и системати
ческого оценивания учебных до

стижений ученика, диагностиро
вания качества образовательного
процесса, сопоставления реально по
лученных на отдельных этапах ре
зультатов в усвоении умений, необхо
димых для формируемых навыков.
В карту заносятся основные про
граммные требования по каждому
учебному предмету, которые должен
освоить ребёнок в ходе обучения (до
стижения). Целесообразно заводить
подобные карты отдельно по каждому
учебному предмету на каждый учеб
ный год. Требования к ЗУН и показа
тели развития выступают в качестве
критериев оценки достижений детей.
Регулярно отслеживаются успехи в
обучении и поступательное развитие
всех учеников с начала и до конца
учебного года. Первая диагностиче
ская работа (входная) проводится в
начале учебного года. Итоги входной
диагностики определяют стартовый
уровень развития ребёнка до обучения,
сигнализируют, какой учебный мате
риал необходимо повторить, какие
вопросы требуют специальной прора
ботки с отдельной группой учащихся.
Промежуточная диагностика по
зволяет учителю оценить надежность
усвоения учебного материала. Диа
гностические карты заполняются
учителем и учениками.
Лист индивидуальных достижений
заводится на каждого ученика по чет
вертям, в нем фиксируется продвиже
ние младших школьников в освоении
всех умений, необходимых для форми
рования навыков. Лист заполняется
сначала ребёнком, а потом учителем.
Родителю важно знать о проблемах
и успехах своего ребёнка, и он вправе
получить от учителя нужную ему ин
формацию. А вот как эту информа
цию донести до родителя, как сделать
её доступной его пониманию, зависит
от учителя. Родители моего класса
получают «Листы индивидуальных
достижений», в которых фиксируют
ся все маленькие победы и трудности
детей при обучении.
Я всегда сравниваю результаты каж
дого ребёнка только с его же результа
тами: каким он был, что знал и умел
и каким стал, что нового узнал, чему
научился. С каждым родителем под
держивается индивидуальный кон
такт. Это делает родителей моими со
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юзниками и поддерживает желание
учеников учиться. А успехи детей ра
дуют всех: и меня, и ребенка, и его
семью.
Большую роль в моих контактах с
родителями играет первое родитель
ское собрание, на котором я расска
зываю об учебном плане и програм
мах, о смысле и сути оценивания
детей, об организации жизни перво
классников, о тех трудностях, кото
рые их ждут в связи с привыканием к
новому для них виду деятельности.
Привожу несколько суждений ро
дителей первоклассников.
 Мы считаем, что безотметочное
обучение является перспективным
и своевременным. На наш взгляд,
будущее всего образования именно
за этой системой, ведь безотметочное
образование развивает в детях креа
тивное мышление.
 Мы уверенно можем сказать, что
на сегодня наш ребёнок может оцени
вать, сравнивать свои успехи и труд
ности.
 Я отношусь к безотметочному
обучению положительно! Это даёт
моей дочери возможность быть само
стоятельной, ответственной. А я ви
жу все её успехи и пробелы, знаю,
над чем нам поработать.
 Мы видим преимущества данной
работы в следующем:
– снижается уровень тревожности
школьника;
– развивается внутренний рефлек
сивный контроль;
– стимулируется активизация
учебной деятельности;
– закрепляется вера в свои силы;
– отслеживается динамика разви
тия ребёнка.
Считаю что успех в учёбе – основа
становления личности. Пусть ребёнок
радуется учению, а такую радость обя
зана доставить ему я – учительница.

Нонна Анатольевна Давидьянц – учитель
начальных классов МОУ «НОШ № 55»,
г. Калининград.

5

