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В современной школе особое внимание уделяется проблеме 

оценивания учебных достижений учащихся, в том числе системе 

безотметочного оценивания в начальной школе. Вопрос о формах, средствах, 

способах контроля при оценке результатов обучения учащихся является 

одним из актуальных направлений в условиях перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

В педагогике оценка по отношению к деятельности ребенка действует 

постоянно. Формы оценки деятельности ученика многообразны: от 

словесных обозначений, отметок по пятибалльной системе до показателей и 

коэффициентов по тестам. Оценка – это мера, которая показывает отношение 

знаний ученика с нормами, установленными обществом для определения 

различных этапов освоения культуры. Оценка имеет свои четкие и 

определенные функции. Оценка есть показатель готовности младшего 

школьника к переходу на следующую ступень обучения. Она средство 

социального утверждения ребенка и семьи, показатель продвижений ученика 

и его успехов в учѐбе. Оценка знаний учащихся важна и необходима, она 

стимулирует их познавательную активность, формирует самооценку, 

определяет будущее направление образования. 

Когда-то В. А. Сухомлинский советовал всем учителям «беречь 

детский огонѐк пытливости, любознательности, жажды знаний». Он считал, 

что единственным источником, питающим этот огонѐк, является радость 

успехов в труде, чувство гордости труженика. Каждый успех, каждое 

преодоление трудностей, по его мнению, должны быть вознаграждены 

заслуженной оценкой.  

Особенность обучения в начальной школе в том, что учитель в первом 

классе и в начале второго класса не выставляет оценок. Основная цель 



безотметочного обучения - сформировать и развить оценочную деятельность 

детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на 

развитие личности ребенка. 

Функции безотметочного обучения: 

1. Здоровьесберегающая – опирается на технологию педагогической 

поддержки, основывается на эмоционально доброжелательном фоне 

оценивания. 

2. Психологическая – связана с развитием адекватной самооценки, 

которая способствует успешной адаптации. 

3. Динамическая – связана с формированием целостного понятия об 

оценочной деятельности. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать 

личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные 

проявления ребѐнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение 

дополнительного учебного материала 

Отсутствие оценок в виде отметок создает атмосферу раскованности, 

желание высказать свои мысли, не боясь ошибиться. Дети ни в коем случае 

не следует подразделять на «отличников», «хорошистов», «троечников». Это 

очень важный психологический момент. Ведь ребенок данного возраста 

очень эмоционален, и ему вполне достаточно похвалы учителя «Молодец!», 

«Умница!», «Ты хорошо работал сегодня на уроке!», или обнадеживающих 

пожеланий «Еще получится», «Ты все сможешь», «В следующий раз 

постарайся сделать лучше». 

Дети младшего школьного возраста с большим желанием и интересом 

приходят в школу. Безусловно, очень важно, какая атмосфера создана в 

классе с первых дней. Если в классе никогда не раздается злой смех 

одноклассников, если ровный, спокойный тон учителя не перейдет в 

раздражительный, если в классе будет царить атмосфера 



доброжелательности, доверия, комфортности, теплоты и участия, тогда 

ребенок не захочет уходить из школы. 

В своей работе я придерживаюсь следующих правил при оценивании 

ответов первоклассников: 

1. никогда не скуплюсь на похвалу; 

2. хвалю исполнителя, отмечая ошибки в исполнении – например, 

вместо «Ты сделал три ошибки в задании» предлагаю «Давай 

найдем с тобой в этом задании три ошибки; 

3. всегда нахожу что-то хорошее, что сделано учеником: даже в море 

неуспеха всегда нахожу островок успешности и закрепляюсь на нем; 

4. ставлю перед ребенком только конкретные цели; 

5. не пользуюсь формулой «Опять ты НЕ…», которая является верным 

способом выращивания неудачника. 

В конце каждого урока использую прием рефлексии, где ребенок сам 

оценивает свою работу на уроке: «мне было интересно на уроке», «Я сегодня 

хорошо работал», «На следующем уроке я постараюсь работать лучше». 

Такая оценка может вдохновить, направить на преодоление 

трудностей, оказать поддержку, выражать уверенность в том, что данные 

результаты могут быть изменены к лучшему. 
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