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Пушпышева Елена Викторовна, 
учитель начальных классов 

 ГБОУ СОШ № 75 

 с углублённым изучением немецкого языка 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Возможности использования элементов критериальной оценки 

в начальной школе. 

Ориентиры ФГОС и их реализация в системе оценивания.  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт  определил ключевые 

подходы к ведению образовательного процесса – это системно-деятельностный подход. В 

современной психолого-педагогической науке он характеризуется как субъект-субъектный.   

Главным условием его реализации является перевод ученика в позицию субъекта 

учебной деятельности на всех ее этапах, в том числе и в оценке результата.  

Роль субъекта учебной деятельности предполагает, что ученик  поставлен педагогом  в 

ситуацию, когда он понимает и принимает цель деятельности, сам определять задачи и 

способы  действий, а также контролирует процесс их выполнения. Последнее  невозможно без 

оценивания результатов – промежуточных и итоговых. Субъект деятельности должен уметь 

сам оценить свои действия.  

Таким образом, оценочная самостоятельность,  является основным инструментом  

саморегуляции и корректировки выполнения учебных действий, а, следовательно, и 

инструментом мотивации к саморазвитию.  

Саморегуляция и саморазвитие основаны на оценочной самостоятельности субъекта.  

Возрастные особенности учащихся начальной школы  

и этапы формирования оценочной самостоятельности.  

Возможно ли   педагогам сформировать  у учеников начальной школы  здоровую 

самооценку: спокойную уверенность в себе без самолюбования, сочетающуюся со спокойной 

самокритичностью без самоедства?  

Для ответа на этот вопрос необходимо опираться на основные возрастные особенности 

младших школьников.  

Это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. В этот 

период происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналитико-

систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения 

и торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему 

преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и 

импульсивны. 

Основной, ведущей деятельностью становится  учение. А учение – это серьёзный труд, 

требующий организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, 

что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение.  

Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической 

деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то делать с ним.  

 В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более 

высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности.  



2 

 

У  учащихся начальных классов наблюдается слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования ограничены. 

Это возможно лишь при наличии близкой мотивации. Однако, хорошо развито 

непроизвольное внимание. Всё новое и яркое  само собой привлекает внимание учеников, без 

всяких усилий с их стороны. 

Под влиянием обучения мышление начинает отражать существенные свойства и 

признаки предметов и явлений. Это  даёт возможность делать обобщения, выводы, строить 

умозаключения.  

Аналитико-синтетическая деятельность в это время ещё весьма элементарна, 

находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, основывающегося на 

непосредственном восприятии предметов. 

 Для формирования оценочной деятельности учащихся в 1-м классе характерны 

первые два этапа:  

I этап -  Ретроспективная оценка,  при которой самооценка ученика предшествует учительской 

оценке, а задания,  предполагают  объективный однозначный критерий. 

II этап -  Рефлексивная оценка,  основой которой являются  знания о собственном знании и 

незнании, о собственных возможностях и ограничениях.  В основу этого этапа оценочной 

деятельности  положены  две способности: способность видеть себя со стороны, не считать 

свою точку зрения единственно возможной; способность анализировать собственные действия 

(согласно работам Г.А. Цукерман).  

Итак, к концу обучения в 1-м классе учащихся уже способны:  

– сравнить действие (отдельные операции) и результат с готовым образцом;  

– по заданным критериям оценить свои действия и соотнести свою оценку с оценкой учителя;  

– предъявить на оценку свои достижения по заданному или назначенному самим ребенком 

критерию;  

– отделить известное от неизвестного в знаниях (способах действия с предметом). 

Возрастные особенности  формирования оценочной деятельности  определили 

необходимость введения в первом классе безотметочного обучения. 

 

Характеристика модели диагностической безотметочной оценки в 1 классе.  

  Модель диагностической  безотметочной оценки в 1 классе была разработана 

Цейтлиной Еленой Юрьевной, кандидатом педагогических наук, методистом ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Совместно с творческой группой учителей  

нескольких школ эта система была успешно апробирована и реализуется по настоящее время.  

Диагностическая безотметочная система оценивания  реализуется через применение 

определенных способов фиксирования учебных достижений  - «успехов». А также 

определённых  способов обработки информации, что и придает системе диагностический 

характер.  

По определению Ивана Павловича  Подласого,  «диагностика–  это общий способ 

получения опережающей информации об изучаемом объекте или процессе». 

Что же можно диагностировать, применяя безотметочную систему оценивания?  

В первую очередь:   

11..  Результаты успеваемости ребенка;   

22..  Его личные достижения;   

33..  Перспективы развития в дальнейшем знаний, умений и навыков.   
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А также сделать выводы о предметных предпочтениях и степени активности:  

➢➢  на каких уроках ребёнок ведет себя активнее, чем на других,  

➢➢  проявление интересов к определенным учебным предметам,  

➢➢  общей активности ученика в учебной деятельности,  

➢➢  качество усвоения тех или иных тем,  

➢➢  работоспособность ребенка в определенный отрезок времени.  

Технология применения   

диагностического безотметочного оценивания  

Методика диагностического безотметочного оценивания включает следующие компо-

ненты:  

а) Оценивание достижений учащихся..  На каждом уроке учитель за активную работу, 

правильно выполненные задания и правильные ответы в качестве  поощрения выдаёт 

учащимся жетоны различной геометрической формы и цветов. Эти жетоны для учащихся 

называются  успехами.  

Например:    

  

  

  

  

  

  

б) Применение элементов критериального оценивания. Во II четверти постепенно на от-

дельных уроках в тех видах учебной деятельности, где  это возможно, учитель вводит крите-

рий получения жетона-успеха за успешную работу на уроке – это количество правильно вы-

полненных заданий.  

В ходе урока ученики отмечают выполненные задания соответствующими значками 

«+»,  «+ -» , «-» по предложенным учителем эталонам  и критериям.  Знак «+» ставится, если 

выполненное задание соответствует эталону полностью.  Знак «+-» ставится, если допущена 1 

или 2 ошибки, или задание выполнено не полностью. Знак «-» ставится, если задание не вы-

полнено  или допущено 3 и более ошибок.  

В конце урока подсчитывается количество знаков  «+»  и их количество отмечается на 

шкале успеха. Шкала успеха имеет 7 делений. На уроке должно быть не меньше 7 заданий, ко-

торые учащиеся по эталонам, предложенным учителем, или самим  учителем. Шкала разделе-

на на 3 зоны: от 0 до 2 – красная, от 3 до 5 – жёлтая, от 6до 7 – зелёная. Если отметка количе-

ства знаков «+» попадает в красную зону, то жетон-успех  не  выдаётся. Если  отметка количе-

ства знаков «+» попадает в жёлтую зону,  то ученику выдаётся         один  жетон-успех, а если 

в зелёную  зону – два жетона-успеха. 
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в) Работа с «Тетрадью  успехов».  В течении недели каждый ученик собирает жетоны-

успехи. В конце недели из собранных успехов на заданную учителем тему учащийся изготав-

ливает аппликацию. Недостающие детали работы можно дорисовывать.  Аппликации разме-

щаются в индивидуальной «Тетради  успехов», обложка и титульный лист которой оформля-

ются учеником самостоятельно или совместно с родителями. 

Например, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) Анализ учебной деятельности учащихся 1 класса. Каждый  месяц (в течение первых 5 

дней)  учитель собирает Тетради  успехов и  подсчитывает количество полученных учеником 

жетонов по всем предметам за прошедший  месяц. Количественные результаты отражаются в 

двух столбчатых гистограммах. Одна гистограмма наглядно в сравнении показывает количе-

ство успешных оценок по учебным предметам. Вторая – отражает рейтинг учащегося в классе 

по общему количеству положительных оценок за месяц. Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограммы распечатываются и вклеиваются в Тетради успехов каждому ученику для 

ознакомления родителей с результатами обучения детей.  

Аналогичные гистограммы учитель готовит по итогам всего учебного года. 

д) Диагностика уровня успешности обучения учащихся 1 класса.  На основе  гистограмм 

учитель делает заключения:  

- об общей активности отдельных учащихся,  

- об уровне активности на отдельных уроках, как каждого ребёнка, так и класса в целом,  

 - об индивидуальных предпочтениях учащихся; 

- о степени  успешности освоения отдельных тем и учебных блоков; 

- о динамике работоспособности в течение некоторого периода как отдельных учащихся, так и 

класса в целом. 

е) Взаимодействие с родителями по результатам диагностики. Учитель в обязательном по-

рядке 1 раз в месяц информирует родителей о результатах анализа безотметочного диагности-

ческого оценивания. Для этого классный руководитель распечатывает гистограммы и вклеи-
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вает их в Тетрадь успехов. Анализ, выводы по результатам и рекомендации родителям каждо-

го ученика даются  учителем в индивидуальной беседе. На родительском собрании учитель 

представляет только общую характеристику успешности обучения класса. 

Переходная (уровневая) модель оценки во 2-4 классах 

(переход от диагностического безотметочного оценивания в 1 классе  

к критериальному оцениванию в 5-8 классах) 

Переходная модель оценки (ПМО) – составляющая целостной оценочной системы 

школы, применяемая в условиях личностно-деятельностного, обучения, дающая 

содержательную характеристику результатов учебной деятельности учащихся по комплексу 

критериев и позволяющая учителю и учащемуся характеризовать учебные достижения 

школьников. 

ПМО является преемственной по отношению к безотметочному обучению в первом 

классе и критериальному оцениванию в средней школе. 

Характерными особенностями ПМО являются: 

• содержательность: оценка характеризует содержание выполненной учеником рабо-

ты, ее достоинства, а не фиксирует недочеты и недостатки; 

• комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные до-

стижения учащихся; 

• определенность: критерии оценки однозначны, прозрачны и отражают цели учебной 

работы; 

• объективность: оценка не является только инструментом педагогической оценки, 

это одновременно и инструмент ученической самооценки и взаимооценки; 

• позитивность: в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки;  

• гибкость: переходная оценка позволяет учитывать индивидуальные особенности 

ученика. 

 

 Основная функция переходной модели оценки – диагностико-прогностическая – со-

стоит в определении уровня учебных достижений учащегося и зоны ближайшего развития. 

Во 2-м классе формирование оценочной деятельности переходит на следующие 

этапы: 

III этап – Дифференцированная оценка. Учащиеся способны видеть  свою работу как 

сумму многих умений, каждое их которых имеет свой критерий оценивания, выраженный в  

формализованной оценке (определенном количестве баллов). 

IV этап - Прогностическая оценка. Дети уже начинают задавать себе вопросы типа: 

«Справлюсь ли я с решением?», выбираются задания для самостоятельной работы на «уровень 

притязания» – из данного пакета заданий с обозначенной сложностью требуется взять какое-

то для решения.  

 Таким образом, к концу обучения в начальной школе осуществляя оценочную 

деятельность  младшие школьники способны:  

– определить возможные «ошибкоопасные» места, например, в тексте;  

– установить возможные причины возникших ошибок и наметить план их индивидуальной 

ликвидации и коррекции;  

– установить границу применимости того или иного способа действия, выделить из группы 
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заданий то, которое не соответствует данному способу решения;  

– классифицировать задания по сложности, выбирать объем и уровень сложности заданий для 

индивидуальной самостоятельной работы;  

– формализовать оценку своих действий с помощью, например, баллов на основе суммы 

разных умений (по совокупности критериев). 

Технология применения   

переходной (уровневой) модели оценивания  

Со 2-го  класса  реализуется  уровневая критериальная система оценки с целью  

создания целостной системы оценивания в школе.  

Эта модель ппееррееххоодднноойй  ((ууррооввннееввоойй))  оценки во 2-4 классах была также разработана 

Цейтлиной Еленой Юрьевной, кандидатом педагогических наук, методистом ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. В настоящее время она успешно реализуется в 

школе.  

Для обеспечения преемственности безотметочного обучения в 1 классе и 

критериальной уровневой оценки во 2-4 классах, технология её применения должна содержать 

элементы как первой, безотметочной, так и второй, критериально-уровневой оценки.    

 Принимая во внимание, что ученики начальной школы в значительной мере опираются 

на наглядно-образное мышление и в большинстве своём  являются визуалами, на данном 

этапе используются    жетоны-успехи, знакомые с 1 класса.  

 За работу на уроке по определенным критериям  выполнения творческих работ, 

разноуровневых письменных контрольных, проверочных, самостоятельных работ учащиеся 2 

класса  получают жетоны разных  геометрических форм и трёх цветов: красного, жёлтого и 

зелёного.  

 Для диагностики разработан комплекс критериальных оценок. Он составлен по 

принципу «Светофора». Красный – сигнал, означает «мне надо очень серьезно трудиться , мне 

есть над чем работать».  Желтый сигнал- «я справился с работой , но в ней есть недочеты». 

Зеленый сигнал – «я успешен, моя работа сделана правильно, без ошибок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Так же, как в 1 классе, каждую неделю в Тетради Успехов  ученик 2 класса  оформляет 

аппликацию из геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои 

достижения, сравнивая их с достижениями предыдущих недель. 

  

 

 

 

Работа с «Тетрадями успехов» ведется  аналогично работе в первом классе. 
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Самооценка письменных работ учащимися может проходить по трем вариантам: 

• оценка учеником уже выполненной, но не проверенной учителей работы; 

• оценка учеником уже проверенной, но не оцененной учителем работы; 

• прогностическая оценка. 

Ребенок работает со шкалой уровней, непосредственно рядом с работой (закрасить 

соответствующий квадрат): 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Учитель оценивает учащихся по такой же шкале уровней. 

В 3 и 4-х классах Тетради успехов уже не ведутся учащимися. Уровневые оценки 

выставляются учителем в дневник учащегося.  

В электронный дневник выставляются отметки по традиционной пятибалльной системе 

в таком соответствии: уровни В ( высокий) и нВ (ниже высокого) – «5»; 

                           уровни нН (ниже нормы), Н (норма), Нв (выше нормы) – «4»; 

                           уровни нС 9ниже среднего), С (средний), Св (выше среднего) – «3»; 

Итоговые отметки за четверть и за учебный год в электронном журнале выставляются 

по пятибалльной системе, а в дневники учащихся выставляются уровневые оценки на основе 

среднего балла и в соответствии со следующей шкалой перевода: 

 от 2,5 до  2,79 -  нС - ниже среднего уровня 

от 2,8 до  3,19 -  С – средний уровень 

от 3,2 до  3,49 - Св - выше среднего уровня 

от 3,5 до 3,79 - нН - ниже нормы 

от 3,8 до  4,19 - Н – норма 

от 4,2 до  4,49 - Нв - выше нормы 

от 4,5 до  4,79 -  нВ - ниже высокого уровня 

от 4,8 до  5,0  - В – высокий уровень 
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Учителю, использующему в работе ПМО,  необходимо в совершенстве владеть 

знанием всех  тонкостей возрастных особенностей учащихся. Именно они определили и  

применение образного материального воплощения мотивации успеха – фишек-успехов, и 

разбиение процесса учения на короткие временные промежутки для подведения итогов – 

неделя, и отсутствие в оценочной шкале отрицательных отметок, как установка 

психологического ориентира на невозможность выполнения работы на низком качественном 

уровне. Кроме того, учитель, работающий с данной моделью оценивания, не может 

ограничиваться констатацией оценки ученика, а должен помочь ребёнку определить его 

индивидуальный путь для достижения эталона (базового уровня) учебного действия. 

Таким образом, уйдут в прошлое  и станут бессмысленными благодарности учеников за 

отметку, которые ещё иногда можно слышать в школе: «Мария Ивановна! Спасибо за 

«пятёрку»!» Оценка становится инструментом самосовершенствования, которым пользуется 

сам ученик. 

Приступая к использованию в работе ПМО, нужно помнить закон философии «Ничто не 

возникает из ничего и не исчезает бесследно».  

Да, конечно, применение предложенной модели оценки потребует от учителя 

определённых энергетических, интеллектуальных, временных, психологических, физических 

и даже материальных затрат.  

Но это стоит того, так как оценка, по сути, является ключевым звеном учебной 

деятельности – она определяет и мотивацию к обучению, и динамику развития ученика, и 

структуру учебного процесса и многое другое, что характеризует соответствие образования 

современным требованиям. 
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