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Сегодня приоритетной целью обучения яв
ляется развитие школьника, что невозможно
сделать без правильно организованной рабо
ты по формированию регулятивных универ
сальных учебных действий, в частности, уме
ния адекватно оценивать свою деятельность.
Оценкой можно вдохновить, направить на
преодоление трудностей, оказать поддержку,
но также и огорчить, записать в разряд отста
ющих, усугубить низкую самооценку, нару
шить контакт со сверстниками и взрослыми.
В процессе формирования оценочной
деятельности первоклассников важно, что
бы эмоциональная реакция учителя соответ
ствовала эмоциональной реакции ученика,
они вместе радовались победам и огорча
лись неудачам. Учитель должен ориентиро
вать школьника на успех, выражать уверен
ность в том, что его результаты могут быть
изменены к лучшему. В этом случае ученик
спокойно примет оценку педагога, проана
лизирует вместе с ним ошибки и наметит
пути их устранения.
Работа над оценочной деятельностью
младших школьников должна учитывать
его психологические особенности: неуме
ние объективно оценить результаты своей
деятельности, слабый контроль и самоконт
роль, неадекватность принятия оценки учи
теля и т.д.
Учитель должен стараться избежать
субъективности оценивания. Нередко педа
гог делит школьников на отличников, хоро
шистов, троечников и, невзирая на конкрет
ный результат работы, ставит отметку в со
ответствии с этим делением.
Оценка — выделение и осознание обуча
ющимся того, что уже усвоено и еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усво
ения материала. Любой вид оценки (вклю
чая и отметку) создает определенный эмо
циональный фон и вызывает эмоциональ
ную реакцию ученика.

Выдающийся вклад в решение проблемы
безотметочного обучения внес Ш.А. Амо
нашвили. Он проводил эксперимент по бе
зотметочному обучению. Некоторые формы
оценивания Ш.А. Амонашвили мы удачно
используем на уроках.
Помочь формированию самооценки
младших школьников может «волшебная
кисточка». Это отрезок, разделенный на
высокий, средний и нижний уровни, кото
рый расположен горизонтально или верти
кально. Крайняя правая точка (или верхняя
точка) — это высший уровень, который дос
тигается, если задание выполнено макси
мально приближено к образцу. Средний
уровень (середина линеечки) отмечается,
если ученику не совсем удалось выполнить
работу по образцу. Низкий уровень — зада
ние выполнено неправильно, далеко от об
разца. Оцениванию с помощью «волшеб
ной линеечки» предшествует выбор крите
рия (грамотность, аккуратность, внимание
и т.д.), по которому анализируется данная
работа (в I классе речь может идти только
про один критерий). После проведения са
мостоятельной работы и ее сравнения с об
разцом первоклассники оценивают себя по
линеечке. Для этого они рисуют линеечку
на полях тетради, напротив выполненной
работы, и ставят на ней крестик на том
уровне, которого, по их мнению, они дос
тигли. Сразу после самооценивания прово
дится беседа, в ходе которой ученики обос
новывают свой выбор, объясняя, что уда
лось или не удалось выполнить, над чем
еще надо поработать. При проверке тетра
дей педагог ставит крестик красного цвета в
то место, где, по его мнению, он должен на
ходиться. Если крестики совпали, то он об
водит крестик ученика кружком.
Особое внимание надо уделять форми
рованию прогностической оценки. Сде
лать это можно, используя знаки: «+» —
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все знаю, «?» — не знаю, «?» — сомневаюсь.
После объяснения и закрепления нового
материала учитель задает вопрос: «Все ли
понятно на уроке?» Первоклассники еще
не могут адекватно оценить себя, поэтому
отвечают положительно. Своеобразным
тестом для данного утверждения и стано
вится прогностическая оценка. Ученики
получают небольшое по объему задание на
изученную тему. После того как они по
знакомились с ним, учитель предлагает
оценить их возможности по его выполне
нию и поставить на полях тетради знак
«+», «–», «?», который отражает их прог
ностическую оценку. Затем школьники
выполняют работу и сверяют с образцом.
Если ученик в ходе прогноза поставил себе
знак «+» и действительно не допустил
ошибок, то он обводит плюс кружком. Зна
чит, он правильно оценил свою готовность
к решению новой учебной задачи. Если ре
зультат работы не соответствует выбран
ной оценке, то значок обводится треуголь
ником.
Для самооценки ученики используют
сигнальные карточки. После выполнения
работы они показывают улыбающегося че
ловечка, если считают, что тема усвоена, за
думчивого — если в чемто не уверены.
В течение четверти мы используем лис
ты самооценки по каждому предмету. Учи
тель рисует на листе формата А1 волшеб
ный остров и много причалов, ведущих к
нему (или волшебный замок, к которому
ведет лестница). Каждый ученик получает
изображение маленького корабля, на кото

ром написана его фамилия. За удачные от
веты на уроках первоклассники получают
жетоны. После того как ученик накопил 5
жетонов, он продвигает свой корабль к ост
рову на 1 «шаг». Побеждает тот, кто быст
рее достигнет цели. Если 1–2 ученика доб
рались до цели раньше других, то они помо
гают одноклассникам.
Перед проведением диагностических
работ, результаты которых фиксируются в
специальной тетради «Дневник моего рос
та», ученики работают с изображением ле
сенки из трех ступеней. Они рисуют себя на
ее ступеньках, в зависимости от того, как
усвоили материал: нижняя ступенька — «не
понял», вторая ступенька — «мне требуется
небольшая помощь», верхняя ступенька —
«я хорошо усвоил материал и могу выпол
нить работу самостоятельно». При провер
ке диагностических работ используется
следующая шкала оценок: от 85 до 100 % —
высокий уровень усвоения материала, от 65
до 84 % — средний уровень, от 40 до 64 % —
уровень ниже среднего.
В «Дневнике моего роста» также фикси
руется динамика роста техники чтения и
счета в течение года.
Как показал опыт, работа с соответ
ствующими таблицами в «Дневнике моего
роста» позволяет ученику увидеть уро
вень его умения на определенный период
и осознать, как он вырос по отношению к
себе. Это является основой для формиро
вания положительной мотивации учаще
гося к самостоятельной оценочной дея
тельности.
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