
ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ ОЦЕНКИ 

 

 

Учитель:   Сегодня у нас ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ ОЦЕНКИ. С 1 октября за свои 

знания вы будете получать оценки. 

И  сейчас пришла пора познакомиться с отметками. 

Единица: 

Свет, мой, Зеркальце! Скажи! 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее? 

Зеркало: 

Ты прекрасна. СПОРУ НЕТ, 

Но пятерка всех милее 

Всех румяней и белее. 

Единица: 

Ах, ты, мерзкое стекло! 

Это врешь ты мне назло. 

Как тягаться ей со мною? 

Я в ней дурь то успокою. 

Двойка: 

А вот и я отметка – два! 

Полюбуйтесь, какова. 

Свет мой зеркальце скажи 

да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее? 

Всех румяней и белее? 

Зеркало: 

Ты прекрасна – спору нет, 

Но пятёрка всех милее 

Всех румяней и белее? 

Двойка: 

Но  скажи как можно ей 

Быть во всём меня милей? 

Признавайся: всех я краше? 

Обойди всё царство наше 

Хоть весь мир – мне равной нет! 

Зеркало:Ты…. 

Двойка. 

Познакомьтесь все со мной, 

С Двойкой шустрою такой, 

Разгонюсь – и в дневничок. 

Слёзы льёт ученичок. 



Ну а я хохочу: «Ха – Ха – Ха!» 

И других ребят ищу. 

 

 

Учитель. 

Не говори нам ерунду,  

Здесь все приучены к труду. 

И мы с пятеркой твердо знаем,  

 Что в нашем классе нет лентяев 

    

 Тройка: 

А я – оценка «три», 

Хорошенько посмотри. 

Тройка – это «как-нибудь», да «кое-как». 

Тройка ждёт всегда подсказки у доски. 

И вздыхает от стыда от тоски. 

Здравствуй, Зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

Зеркало: 

Ты прекрасна – спору нет, 

Но пятёрка всех милее 

Всех румяней и белее? 

Четвёрка: 

Я близкая Пятёрки, 

Или всего то одна ошибочка, 

Но я старательна, прилежна. 

Свет мой, Зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

Зеркало: 

Ты прекрасна – спору нет, 

Но пятёрка всех милее 

Всех румяней и белее? 

Пятёрка: 

Я рада подружиться с вами, 

Надеюсь, станем мы друзьями. 

Мы ими станем сразу и надолго, 

Украсят ваши дневники пятёрки. 

Труднее получить пятёрку, 

Чем двойку или даже тройку. 

Меня получите за знанья, 

За труд, за долгие старанья. 

Я желаю от души сладкого ученья, 



Чтоб отметки хороши были, 

Как варенье. 

 

 

Двойка: 

Ну, что ж, тогда пускай весь класс 

Кого-то выберет из нас. 

Учитель: 

Я надеюсь, вы не будете долго выбирать. 

Нам нужна только отметка… (Пять!) 
  

- Познакомьтесь с критериями оценок. 

 

- А теперь проведём веселые уроки, а родительское жюри оценит вас и поставит 

вам первые оценки. 

1.  - первый урок – математика (презентация ) 

Математика важна 

И в жизни будет нам нужна, 

Здесь везде кипит работа, 

Все подсчитывают что-то. 

Сколько звёзд на небесах 

И веснушек на носах. 

 

 

 1. Маша гостила в деревне неделю и 5 дней. Сколько дней гостила Маша в 

деревне? (7 + 5 = 12 дней) 

 2. Назови самое маленькое двузначное число.    (10) 

 3. Назови самое большое однозначное число. (9) 

 4. Сколько ушей у трёх мышей? (6) 

5. Сколько лап у трёх медвежат? (12) 

6.  На лужайке у реки 

Расселились мотыльки: 

2 сидели на ромашках, 

8 – на душистых кашках 

Да 1 мотылёк 

Сел на синий василёк 

Кто из вас сказать готов: 

Сколько было мотыльков? (11) 

 

 «Счет через 2».(Счет с 0 до 20, говорить нужно только каждое 

второе число) 



Хлопок в ладоши перед собой. 

Ударить по коленкам. 

 

 

2.  Природоведение учит нас – 

Любить и наблюдать природу, 

Зверей и птиц не обижать, 

Беречь и лес, и воду. 
 

Игра "Доскажи словечко". 

Сено хоботом берёт толстокожий … (слон) 

Кто любит по веткам носиться? Конечно, рыжая … (белка) 

В чаще голову задрав, воет с голоду … (волк) 

Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый … (медведь) 

На заборе поутру любит кукарекать … (петух) 

+ презентация 

3. Чтение – прекрасный урок, 

Много полезного в каждой из строк. 

Будь это стишок или рассказ, 

Мы учим их – они учат нас. 

Презентация - викторина 

ученик 

Ну а музыка для нас 

Не предмет, а просто класс. 

Открывай пошире рот 

А сосед за вас поёт. 

Викторина «Послушай – назови отрывки классических произведений» 

 

Исполнение любимых песен пока жюри подводит итоги 

  

Оглашение итогов, вручение табелей первых оценок 

 

ученик 

Мы сегодня повзрослели, 

На ступеньку выше поднялись. 

Обещаем вам учиться 

Лишь на 4 и на 5. 

Чтобы нами вы могли гордиться 

Чтоб всё уметь и много знать. 

 

 


