
Для ребенка что оценка, 

Чаще страх или сомненье? 

Грусть, тревога, удивленье…  

Но не радость, не стремленье  

К вдохновенью, восхищенью. 
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Одним из важнейших аспектов педагогической деятельности является 

оценка полученных результатов, в ходе которой можно установить успешность 

и результативность образовательного процесса. Сегодня в России в условиях 

модернизации содержания общего образования и внедрения новых стандартов 

общего образования перед учителями ставят задачу изменения традиционных 

подходов к оцениванию достижений учащихся. Педагог должен овладеть 

методами и приемами, которые  позволяют оценивать предметные, 

метапредметные и личностные образовательные результаты обучающегося на 

различных этапах образовательного процесса. Причем, эта оценка должна стать 

средством мотивации обучающегося к достижению высоких образовательных 

результатов и к личностному развитию. 

      Мы живём и работаем в век   высоких инновационных технологий. 

Мы не успеваем за стремительными изменениями во всех сферах жизни. Эти 

изменения и не прошли мимо образования. Основная цель  обучения – учить 

детей так, чтобы они были подготовлены к жизни в современных условиях, а  

главная задача учителя -  не только дать знания, но и создать условия для 

формирования личности, способной адаптироваться в современной жизни. 

       Теперь  на уроке ключевой фигурой является ученик. Он – главный, 

он – планирует, организует, контролирует и оценивает свою деятельность и ее 

результаты. А учитель определяет ,что оценивать, каким образом, как 

реагировать на полученную информацию. 

Чтобы научить ученика анализировать, мыслить логически, давать оценку 

своим знаниям, делать выводы, изменилась и система оценивания достижений 

учащихся. 

Слово “контроль” мы теперь употребляем редко. Все большее 

распространение получает новое методическое понятие – современные 

средства оценивания степени сформированности коммуникативной 

компетентности учащихся. 

Процесс оценивания - один из самых важных в нашей работе. От 

правильного оценивания зависит отношение ученика к изучаемому предмету, 

взаимоотношения между учеником и учителем, между учениками внутри 

группы. Правильное оценивание - залог успешной работы, как ученика, так и 

учителя. Несомненно, оценивание может  стимулировать учебный процесс. 

Через оценивание учащиеся видят свой прогресс, стремятся узнать больше. 

Методы и приемы, которые использует учитель для вовлечения учащихся 

в процесс оценивания,   имеют универсальный характер и могут быть 



адаптированы к потребностям  учеников разного возраста и к разным учебным 

ситуациям. 

В этой статье я хочу поделиться своими мыслями и опытом по вопросу, 

какими формами, методами, инструментарием я пользуюсь для оценивания 

достижений учащихся . 

В своей работе я использую критериальные модели оценивания: 

самооценивание,  взаимооценивание,  рефлексию. 
Начиная с 1 класса, ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем верно? (Учимся находить и 

признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

Еще один метод оценивания на уроке, который я использую - листы 

самооценки .Это метод, который обеспечивает обратную связь не только 

между учителем и учеником, но и родителями. Такое оценивание не только 

включено в процесс урока, но и во время выполнения домашнего задания.  

 В начальной школе детям  нравится оценивать себя. Поэтому вместе с 

детьми разрабатываем критерии к разным видам деятельности.  Мои 

второклассники  имеют лист самооценки ,который мы заполняем при работе 

 дома и  на уроке: 

Критерии оценки На сколько баллов я 

оцениваю свою работу 

(от 1 до 5) 

Оценка учителя 

1. готовясь к уроку 

дома, я поработал на … 

  

2. я выучил (повторил) 

необходимую лексику, 

грамматику на … 

  

3. я выполнил 

письменное задание на 

… 

  

4.  я работал со 

словарём на … 

  

5.  я использовал 

дополнительный 

материал на … 

  

6.  я подготовил устное 

задание на … 

  

7.  моё участие в работе 

на уроке можно оценить 

на … 

  

8. моя реальная отметка 

за урок 

  

9. какую отметку в 

журнал я бы сам себе 

поставил … 

  



 

На уроках  мои второклассники  удачно справляются с  самооцениванием, 

когда каждый ребенок комментирует, как он работал на уроке, что у него 

получилось, а что нет. И многие ребята достаточно объективно ставили себе 

отметки. Конечно некоторые занижали себе оценку или, наоборот, завышали, 

тогда я приходила на помощь, комментируя работу ученика на уроке. Нужно 

вовлекать  в процесс  и других детей, тем самым подключая их во 

взаимооценивание. Но следует учитывать, что оценить себя младшим 

школьникам труднее, чем товарищей, поэтому начинать нужно с 

взаимооценивания работ, а потом проводить самооценивание. Желательно, 

чтобы самооценка предшествовала оценке учителя. При оценивании учителем 

учащийся может согласиться с оценкой или  не согласиться. 

Приведу пример :на уроке  русского языка.ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки».  

Пример алгоритма самооценки на уроке русского языка 2 класс 

2. Словарная работа 1. Вычеркните все 

буквы согласных 

звуков. 

Кот, мак. 
2. Вычеркните буквы 

гласных звуков. 

Соль, Варя. 
3. Из оставшихся букв 

собери  Слово 

С чем будем работать? 

Словарь 

Со словарем 

 б) Допишите по 

смыслу слова из 

словаря, выделить 

орфограммы 
Душистая ____, спелая 

____, широкая ____, 

русский ____. 

Душистая малина, 

спелая ягода, широкая 

дорога, русский язык. 

Один ученик работает у 

доски. 

в) оценивание работы 

по алгоритму. 
Ученик у доски 

оценивает себя по 

алгоритму. 

Проверим выполнение 

работы по алгоритму: 

– Что тебе нужно было 

сделать?  

– Удалось тебе 

выполнить задание? 

– Ты сделал всё 

правильно или были 

недочёты? 

– Ты составил всё сам 

или с чьей-то помощью? 

– Какой был уровень 

задания? 

– Какие умения 



формировались при 

выполнении этого 

задания? 

– Какую отметку ты 

бы себе поставил? 

 

Следующая оценочная методика, которую я применяю – это карта 

понятий. Опыт применения карт понятий показал, что этот метод можно 

использовать не только на уроках обобщения знаний, но при организации 

изучения нового материала. В начале я определяю тему, по которой будет 

составлена карта понятий. Затем ученики определяют основные понятия темы, 

устанавливают связи, поясняют их характер. Если карта понятий составляется 

на уроке изучения нового материала, то эту работу выполняю вместе с 

учениками. Самым простым видом является кластерная карта. Эту методику я 

применяю на уроках русского языка, окружающего мира, литературного 

чтения.  

Приведу несколько примеров. 

  
Рассматривая карту понятий, я делаю выводы о том, как ученики 

воспринимают отдельные темы урока, оцениваю уровень их знаний, проверяю, 

нет ли ложных толкований понятий. 

Таким образом, карта понятий помогает ребёнку активизировать свою 

познавательную, рефлексивную деятельность. Каждая карта понятий всегда 

оценивается одноклассниками по принятым критериям. Они подходят к работе 

творчески. 

Начала применять    «Волшебные линеечки» (Г.А. Цукерман) 

Волшебные линеечки”, описанные Г.А. Цукерман являются безобидной и 

содержательной формой отметки. Эта линеечка напоминает ребенку 

измерительный прибор. С помощью линеечек можно измерить все что угодно. 

Такая оценка: 

- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть критерий, 

по которому ребенка можно оценить как “успешного”); 

- удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке отражает 

реальное продвижение в изучаемом предметном содержании; 

- помогает избежать сравнения детей между собой (поскольку у каждого 

из них оценочная линеечка только в собственной тетрадке). 

Вот как можно оценить письменную работу: 



 
Это значит, что работа написана неаккуратным почерком, но ребенок был 

очень внимателен. 

 

На шкале учащиеся отмечают  свои результаты, в соответствии с 

совместно выработанными критериями оценивания: 

 очень высокий уровень (пометка  вверху  линеечки) 

 высокий уровень 

 средний уровень   

 низкий уровень (пометка внизу линеечки) 

В конце урока обучащиеся проводят самооценку собственной 

деятельности или так называемую рефлексию. Каждый отмечает для себя 

уровень сложности материала, свою активность на уроке и свой личностный 

рост. 

Рассмотрим варианты рефлексивных заданий, которые я использую на 

своих уроках. 

1. Мои достижения  на уроке... 

Сегодня на уроке я (мне): 
 научился... 

 было интересно... 

 было трудно... 

 мои ощущения... 

2. Я выбрал эти задания на уроке, потому что: 

 они мне нравятся больше остальных; 

 я чувствую, что справлюсь с ними  лучше, чем с другими 

заданиями; 

 они легче остальных заданий; 

 затрудняюсь ответить. 

3. « Состояние моей души». 

Ребенок берет изображение человечка и ставит ее на ту ступеньку, 

которая соответствует состоянию его души. 

 

 

 

Комфортно 

Уверен в 

своих 

силах 

Хорошо 

Плохо 

Очень 

плохо 

 

 

 

 



4. «Лесенка успеха» 

 
1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у него 

осталось много вопросов; с самостоятельной работой на уроке не справился; 

2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по новой теме, в 

самостоятельной работе были допущены ошибки; 

4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его 

рассказать, в самостоятельной работе ошибок не допустил; 

5. «Светофор». Для самооценки дети используют три цвета: 

красный,жёлтый,зелёный. 

Оценочная деятельность ученика способствует формированию его 

коммуникативных навыков, умения обосновывать свое решение, отстаивать 

свою точку зрения, развивает критическое мышление, приводит к повышению 

мотивации учебной деятельности. 

         Только постоянная и регулярная кропотливая работа помогает 

привести все оценки к единому "знаменателю". 

Конечно, проблемы с процессом оценивания есть у всех. В первую 

очередь, это нехватка времени на уроке. Но мы не можем увеличить 

продолжительность  урока , но  можем сообща искать наиболее эффективные 

методы и приемы  оценивания, пополнять свой методический багаж.  

 


