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ОЦЕНКА  УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ БЕЗОТМЕТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 
Изменения, произошедшие в содержании современного образования за 

последнее десятилетие,- перенос акцента с предметных знаний, умении и 

навыков как основной цели обучения на формирование общеучебных 

умений, на развитие самостоятельности учебных действий – влекут за собой 

и изменение системы оценивания. 

Сложившаяся на сегодняшний день система оценки качества учебных 

достижений с трудом совмещается с требованиями модернизации 

образования. Главную причину этого большинство специалистов видят в 

использовании 5-ти бальной шкалы оценок.1 

С этим стоит согласиться, так как пятибалльная отметочная  система (а 

фактически четырехбалльная, так как при оценивании работ педагог 

пользуется отметками «5», «4», «3» и «2») не дает полноценной возможности 

для формирования  у обучающихся оценочной самостоятельности. Она 

выполняет функцию внешнего контроля, не предполагает ни самооценки 

ученика, ни сопоставления его внутренней оценки, с внешней. Такая система 

оценивания затрудняет  индивидуализацию обучения. Учителю трудно 

оценить реальные достижения каждого учащегося. По отметке сложно 

судить о действительном уровне знаний, трудно построить дальнейшую 

программу действий (над чем работать, что улучшить). Система часто имеет 

травмирующий для ребенка характер. Нередко она является орудием 

психологического давления, направленная на ребенка и его родителей. 

Все это приводит к снижению интереса к обучению, росту 

психологического дискомфорта учащихся в обучении, повышению 



тревожности и как следствие – к ухудшению физического здоровья 

школьника. 

Главная проблема отметочного обучения заключается в том, что при 

этой системе учитель делает акцент на недостатки, тогда как при 

безотметочной системе на первый план выходят успехи ученика. 

Безотметочная система, о которой пойдет речь, предполагает не замену 

одних отметок другими, не переделку символов и замена их наклейками, 

флажками, звездочками и т.п., а пересмотр самих принципов оценивания, а 

еще глубже всего учебного процесса. 

Словосочетание «безотметочное обучение» в педагогике стало очень 

популярным.  

Следует отметить, что впервые эксперимент по введению 

безотметочного обучения начался в 50 –е года ХХ века под руководством 

Ш.А.Амонашвили. По его наблюдениям все дети с радостью идут в первый 

класс. Но по целому ряду причин (способности, здоровья, уровень 

подготовки, психологические особенности ребенка) они по – разному 

усваивают учебный материал и, соответственно, имеют разный уровень 

успеваемости. Поэтому, по словам Ш.А. Амонашвили, отметка становиться 

для одних детей «доброй Феей», а для других «Бабой Ягой».2 

Что же такое отметка и оценка? 

В Толковом словаре русской языка С.И.Ожегова понятие «оценка» и 

«отметка» даны одинаково, а именно, как «…принятая в учебной системе 

оценка знаний, поведения учащихся».3 Думается, что применительно к 

рассматриваемой проблеме данные понятия должны быть несколько 

расширены. Так под «отметкой» следует понимать зафиксированный 

результат процесса оценивания, а под «оценкой» – мнение о ценности, 

уровне или значении кого - чего-нибудь. Это есть сравнение результата с 

эталоном. 

Таким образом, обобщив эти два понятия моно утверждать, что 

«безотметочное обучение» – это система контроля и самоконтроля учебных 



достижений младших школьников, которая отражает качественный результат 

процесса обучения, включает уровень усвоения учеником знаний по 

предметам и уровень его развития. 

Безотметочное обучение опирается на следующие принципы, 

разработанные Г.А. Цукерман: 

- самооценка ученика должна предшествовать учительской оценки; 

-оцениваться должны только достижения учащихся, предъявленные 

самими детьми для оценки, с опорой на правило «добавлять, а не вычитать»; 

- содержательное (само) оценивание должно быть неотрывно от умения 

себя контролировать; 

- учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности 

контролируемых заданий, сложности и объема домашних заданий; 

- учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые 

оформляются в классе и дома особым образом; 

- для итоговой аттестации учащихся должна использоваться 

накопительная система оценок.4 

В своем первом классе я использовала разнообразные формы 

безотметочного обучения. 

1.«Хорошие слова» или комплименты 

Убеждена, что в первом классе просто необходимо в эмоциональной 

форме формулировать словесную оценку, показать удовлетворение от 

успехов: «Молодец! Ты очень внимательный». Кроме того, в процессе такого 

оценивания нередко показываю ученику словами «Молодец! Но …», что он 

уже достиг, а что ему предстоит освоить. Думается, что комплименты 

формируют у школьника уверенность в себе, а это качество в свою очередь 

поможет ему успешно учиться. 

2. Самооценка 

На первых уроках работая  над этим можно выяснить, какой элемент в 

написании буквы у детей не получается и почему, что необходимо сделать, 



чтобы добиться соответствия образцу.  Необходимо обсудить, что даёт 

красиво выполненная работа самому себе.  

 Напоминать о том, что все работы нужно делать аккуратно, чисто и в 

соответствии с образцом. Итак, вырабатывается первый критерий 

аккуратность. 

После выполнения предложенного задания ученик может 

зафиксировать на полях тетради мнение о красоте своей работы. Затем в 

совместной деятельности вырабатываются другие понятные детям критерии 

для оценки устных ответов и письменных работ. Каждый раз ученики 

совершенствуются в умении оценивать свою работу, ищут причины, которые 

пока не позволяют достичь желаемого результата.   

Таким образом, первоклассники оценивают свою работу, как сумму 

многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания.  

После завершения работы идёт самопроверка, где ребёнок учится 

контролировать самого себя. На полях  тетради фиксирует знаком, символом  

результат выполнения задания. Проверив работу, учитель может согласиться 

или не согласиться с поставленной ребёнком оценкой. При таком 

несовпадении идёт  разъяснительная работа с учащимся.  

Ошибки, исправленные детьми, считаются их достоинством, так как в 

большинстве случаев своих ошибок дети не видят. 

3. Взаимооценка. 

Особое внимание необходимо уделять и взаимооценке. Оценка 

одноклассника воспринимается как более конкретная, деловая. Негативная 

оценка вовсе не означает, что ты плохой ученик, а лишь фиксирует сам факт 

ошибки. Одноклассники говорят, что и как нужно сделать, дают 

рекомендации. При этом у ребёнка всегда есть право выбора: отказаться от 

оценки одноклассника, не согласиться с ней или, наоборот, согласиться. 

Могу привести пример с урока чтения, где проверяется мастерство чтения 

учащихся.  Сначала дети по желанию выступают со стихами, затем даётся 

оценка  услышанного. Оценочные суждения бывают разные: «Было 



интересно слушать Машу, хотя некоторые слова произносились невнятно. 

Мне понравилось,  как Алёша громко, выразительно рассказывал 

стихотворение. Хочу сделать замечание Насте, чтоб она не торопилась и 

читала громко». 

Уверена, что систематическое вовлечение детей в оценочную 

деятельность даёт возможность формировать адекватную самооценку, 

поскольку, оценивая ответ других, он оценивает относительно себя. 

4. Невербальные виды помощи 

Важно упомянуть и о таких видах похвалы, детской поддержки, 

помощи со стороны взрослого, как улыбка, одобряющий жест, 

прикосновение к ребенку. 

5. «Лесенка» 

Ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая 

помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил 

материал и работу может выполнить самостоятельно. 

6. «Светофор» 

Оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна 

помощь. 

7. «Тетрадь открытий» 

В «Тетради открытий» помещаются  творческие работы ученика, его 

интересные вопросы, гипотезы, версии, мнения, выводы о чём – либо. 

8. «Папка достижений» 

Со второго полугодия первого класса мы начали работать над 

формированием портфолио ученика (коллекция работ и результатов 

учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях). У каждого ученика появилась своя «Папка 

достижений» (папка с файлами). Самым главным здесь является не 

портфолио как таковое, а взаимодействие между учителем и учеником, в 



процессе которого ученик, чувствуя к себе внимание со стороны учителя, 

стремится оправдать его надежды. «Папка достижений» становится 

инструментом повышения качества процессов обучения. Ученик сам решает, 

что он хочет положить туда, т. е. от него требуется самооценка в процессе 

учения. В папке достижений находят свое место, наряду с классными, его 

домашние и внешкольные работы. Папки достижений хранятся в классе. 

Они, как правило, эстетически привлекательны и их с удовольствием 

рассматривают дети, родители и учителя. Они видят движение 

первоклассника в учебном содержании. 

То, что выпускники моего первого класса успешно закончили первый 

год обучения (это показали годовые административные контрольные работы) 

яркий показатель эффективности использования разнообразных форм 

безотметочного обучения. 

Кроме того работа, проведенная в течение года в системе 

безотметочного обучения позволила обучающимся лучше адаптироваться к 

оцениванию знаний в условиях существующей в школе  5-бальной 

отметочной системы. 

Интересны и результаты анкетирования родителей и детей, 

проведенных мною в период безоценочного обучения.  

Так до начала обучения (август)  родителям были заданы и  получены 

ответы на следующие вопросы: - ребенок в школу идти хочет, положительно 

ответили – 12 родителей; - в школу идти не очень хочет- 7 родителей; - в  

школу идти не хочет – 7 родителей. По окончанию первой четверти все 28 

родителей положительно ответили, что ребенок хочет идти в школу, 24 

родителей высказали свое одобрение, что в первом классе нет отметок и 

только 4 родителя высказались против этого. 

Итак, я думаю, что за безотметочным обучением будущее, поскольку 

именно  в таком случае происходит реальное развитие оценочных умений, 

снижается уровень общей и учебной тревожности, осуществляется 

дифференциация не  только по процессу, но и по результату обучения. 



Безотметочная система оценивания позволяет увидеть достижения ученика в 

сравнении с самим собой. 

К проблемным вопросам данной тематики следует отнести 

необходимость взаимодействия учителей начальных классов и учителей 

предметников в разработке единой системы оценивания по физкультуре, 

ИЗО, музыке, английскому языку. 
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