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Важным условием повышения эффектив�
ности учебного процесса является система�
тическое получение педагогом объектив�
ной информации о ходе учебно�познава�
тельной деятельности учащихся.

Л.И. Божович, Н.Г. Морозова, Л.С. Сла�
вина понимают школьную оценку знаний
как тот объективный критерий, которым оп�
ределяется общественное суждение о школь�
нике [1, 72]1. По мнению Н.В. Селезнева,
«...педагогическая оценка выражает интере�
сы общества, выполняет функции значимого
надзора за учащимися», так как «контроли�
рует именно общество, а не учитель». Автор
указывает, что наличие оценки в учебно�вос�
питательном процессе диктуется «потреб�
ностями общества в определенном типе лич�
ности» [4, 7]. Р.Ф. Кривошапова и О.Ф. Си�
лютина понимают оценку как развернутое,
глубоко мотивированное отношение учителя
и коллектива класса к результатам достиже�
ний каждого учащегося [3, 60].

Современная начальная школа стоит на
позициях многообразия и вариативности,
где важную роль играет система работы
учителя (и школы в целом), направленная
на максимальное раскрытие и развитие
личностных качеств каждого ученика. При
этом учебный материал выступает уже не
как самоцель, а как средство и инструмент,
создающий условия для полноценного про�
явления и развития личностных качеств
субъектов образовательного процесса. С
учетом того, что современная начальная
школа — это не школа навыка, а школа про�
бы сил учащегося, становится актуальной
проблема оценивания его учебных дости�
жений, нацеленная на личностный рост и
развитие, а не на уровень среднего ученика.

Новая система оценивания должна нор�
мализовать отношения ученика с учите�
лем, родителями и самим собой, снять тре�
вожность, снизить невротизацию детей, по�
высить учебную мотивацию, отследить ди�
намику школьной успешности. Система
контроля ставит важные социальные зада�
чи: развить у школьников умение прове�
рять и контролировать себя, критически
оценивать свою деятельность, устанавли�
вать ошибки и находить пути их устране�
ния. Оценка и отметка должны фиксиро�
вать достижения ученика.

Федеральный государственный образо�
вательный стандарт начального общего об�
разования (ФГОС НОО) устанавливает
следующие требования к результатам обу�
чения: готовность и способность обучаю�
щихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, овладе�
ние ключевыми компетенциями, освоение
опыта по получению нового знания, его
преобразованию и применению [5].

Как же организовать контроль и оцени�
вание таким образом, чтобы реализовать
данные требования ФГОС НОО и зало�
жить основы для формирования у учащих�
ся ключевых компетенций?

В данной статье мы обобщим различные
методики оценивания, ориентированные на
развитие учащихся и на конечный результат,
а также предложим несколько новых идей
для организации оценивания учащихся.

Линеечки

Эта методика оценки и самооценки, раз�
работанная применительно к психоанализу,
была адаптирована для оценивания млад�
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ших школьников Г.А. Цукерман [6].
Инструментом оценивания выступает лине�
ечка — вертикальная линия, на которой уче�
ник отмечает свой уровень (знаний, уме�
ний) знаком ×. Эту самооценку можно и
нужно сравнить затем с оценками, данными
ученику его одноклассниками и, конечно,
учителем. Педагог отмечает на линеечке
свою оценку, которая может быть выше уче�
нической, ниже ее или совпадать с ней (тог�
да она обводится кружком), как показано на
рисунке. Результаты ученической само�
оценки позволяют выделить группу школь�
ников с заниженной или завышенной само�
оценкой и корректировать в дальнейшем их
самостоятельную оценочную деятельность.

Лесенка достижений

Данная методика предложена О.М. Кор�
чемлюк [2]. В соответствии с ней в начале
изучения темы полезно провести старто�
вую оценку подготовки учащихся. Ее ре�
зультаты отмечают на лесенке достижений,
когда фигура, символизирующая исходный
уровень владения данным навыком, поме�
щается на ту или иную ступеньку. В про�
цессе дальнейшего обучения фигура пере�
мещается по лесенке и наглядно показыва�
ет успехи каждого учащегося.

Дробь

О.М. Корчемлюк также предлагает от�
мечать успехи или неудачи школьника в хо�
де изучения определенной темы в виде дро�
би, знаменатель которой показывает коли�
чество ошибок, сделанных в предыдущей
работе, а числитель — количество ошибок в
данной работе [2].

Холистическая шкала

Оценка работ с помощью холистической
шкалы ведется (по описанию О.М. Корчем�
люк) следующим способом: все работы уча�
щихся раскладываются на группы в соответ�
ствии с разными критериями, например, на
две стопки по общему признаку приемле/
мо — неприемлемо. Затем каждая из этих
групп может быть рассортирована по иным
критериям. Так, в стопке работ «Приемле�
мо» может быть выделена группа работ, от�
вечающая признаку имеет некоторое особое
качество, или, напротив, группа работ с ха�
рактерными недочетами (например, невер�
ное оформление). Стопку работ «Неприем�
лемо» можно разложить на группы в соответ�
ствии с допущенными ошибками в обще�
учебных навыках (например: плагиат, нару�
шена логика, пробелы в фундаментальных
знаниях, ошибки по русскому языку) или в
соответствии с типичными ошибками, спе�
цифическими для данного предмета [2].

Листы индивидуальных достижений

Закрашивание определенной клетки на
листе индивидуальных достижений фикси�
рует формирование определенного навыка
на данном этапе. Регулярность заполнения
листа может быть еженедельной. Заполнять
лист может как учитель, так и ученик (сов�
местно с учителем и под его контролем).

Методика самооценки «Лесенка»

В связи с тем что оценка должна фикси�
ровать достижения ученика, отслеживать
его продвижения в личностном развитии,
В.Г. Щур предлагает использовать систему
следующих критериев при осуществлении
текущего контроля: П — правильность, К —
красота, Ст — старание, Тр — трудность и т.д.
Ученики сами оценивают работу: они ставят
горизонтальную черту (одну или несколько)
на полях тетради с указанием критерия, в со�
ответствии с которым хотели бы себя оце�
нить. При проверке учитель оценивает рабо�
ту школьника и показатели сравниваются.
Как показала практика, самооценка перво�
классников завышена, но в процессе адапта�
ции она становится адекватной [8].
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Лист открытого учета знаний

Такой метод контроля знаний предло�
жил известный педагог В.Ф. Шаталов [7].
Все оценки, полученные учениками, запи�
сывают на большой лист — ведомость от�
крытого учета знаний. Каждый ученик зна�
ет, что любая нежелательная оценка может
быть исправлена. Ведь оценка только конс�
татирует, какой материал усвоен плохо или
недостаточно. Она является сигналом, по�
буждает к действию, ежедневно напоминая:
ты еще не ликвидировал пробел. Все оцен�
ки, кроме отличных, выставляются на листе
простым карандашом. Если ученик хочет
исправить тройку, то он еще раз отвечает на
вопросы учителя по тому разделу, за кото�
рый она получена.

Поурочный лист учета знаний

Опираясь на методику В.Ф. Шаталова,
мы разработали и апробировали поуроч�
ный лист учета знаний — таблицу, в кото�
рой указаны основные виды деятельности
учеников на уроке и отметки.

В листе учета знаний может быть две,
три, а то и пять отметок, полученных уча�
щимся в течение урока при работе в группе
или индивидуально. Отметка, выставляе�
мая за урок, — это чаще всего средний
арифметический балл полученных отметок.
Поурочный лист учета знаний необходимо
изготовить таким образом, чтобы была воз�
можность легко удалить отметки после
каждого урока (например, лист можно
обернуть в тетрадную обложку). Например,
поурочный лист учета знаний на уроке рус�
ского языка может выглядеть так:

Лист учета знаний может быть исполь�
зован не только на этапе выработки знаний
и умений, но и в ходе проведения текущего
контроля, устранения ошибок, допущенных
в самостоятельной деятельности.

Описанные нами методики способствуют
новой организации оценивания в начальной
школе. Для формирующейся личности важ�
но не обозначение на бумаге ее успехов, а тер�
пеливое объяснение того, что и как нужно де�
лать для успешного продвижения в обуче�
нии. Оценка в первую очередь должна быть
проявлением чуткости и доброжелательнос�
ти. Ведь незнание — это не порок, а стимул к
познанию, поэтому важно не наказывать уче�
ника за незнание и ошибки, а стимулировать
к познанию через похвалу, одобрение, созда�
ние ситуации успеха, совет, поддержку и сот�
рудничество. Младший школьник стремится
учиться не только потому, что узнает новое,
но и потому, что учитель тоже радуется его
успехам и огорчается в случае неудачи.
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