
"Праздник первой отметки" 

 

Учитель Видинова О.В. 

Цель: познакомить учащихся с отметочными символами – цифрами 2, 3, 4, 5 для 

оценивания результатов учебной деятельности. 

 

Задачи: развить логическое мышление, память, зоркость, интерес и положительную 

мотивацию; воспитывать желание учиться; осознание важности процесса учения. 

 

Оборудование:доска украшена рисунками-отметками «4», «5»; класс – воздушными 

шарами, презентация 

 

В некотором царстве, 

Изысканном государстве 

Жил 2 б класс. 

Царь-учитель строгий был. 

Всё учил ребят, учил. 

А сейчас он захотел подвести итоги дел. 

 

Хорошо ли в царстве жить? 

Как решают, как считают, 

Все ли правило в нем знают 

И как в жизни применяют? 

 

Дорогие ребята ваши знания с 1 октября  станут оцениваться официальными отметками и 

в конце 1 четверти вы получили дневник с отметкой ваших знаний. Наш праздник 

посвящен первым оценкам 

 

А сейчас в самый раз  

Нам представить свой родной 2 б  класс. 

 

Есть в посёлке нашем место,  

Где всегда всем интересно,  

Где и в праздники, и в будни  

Заскучать вам будет трудно.  

Это не театр, не клуб,-  

Школой все её зовут.  

Хоть гимназией не кличут,-  

Учат только на отлично.  

Учат разному здесь нас –  

И компьютерный есть класс. 

 

Есть спортзал свой, есть музей.  

Приходи и поглазей.  

Есть туристы, есть спортсмены,  

Просто есть ученики.  

А ещё учителя. 

 

Все мы – дружная семья.  



 

Наша школа – это храм науки. 

Дом уюта, светлый огонек. 

Добрые учительские руки, 

Звонкий и заливистый звонок! 

 

Всем известно, школа наша  

Стала лучше, стала краше.  

Да вы сами приходите  

И один раз посмотрите.  

Вы увидите: у нас  

Места хватит для всех вас. 

 

 Какая школа без учеников, 

Без шумных перемен и без оценок. 

Без классов, без портфелей, без звонков 

Безо всего того, что в школе ценим. 

И хоть нам трудно кажется порой 

Учиться и чего-то добиваться. 

И друг за друга быть всегда горой. 

Идти вперед и с цели не сбиваться. 

 

Но все же школа учит нас всему, 

Что может в жизни взрослой пригодиться. 

И следует наверно потому 

Без лени и уныния учиться. 

 

Здесь тепло, заботу, ласку  

Дарят каждый день и час.  

В этот класс, как будто в сказку,  

Входим все мы каждый раз. 

 

В нашей школе чистой, светлой 

Очень весело живем. 

И о классе нашем дружном 

Вам расскажем и споем. 

Бывает что время уснуло на ходу 

 

Песня «Бывает, что время уснуло на ходу» 

 

Бывает, что время уснуло на ходу  

И нет настроения вообще на что-нибудь. 

Но мы можем сами придумать этот мир, 

Ведь солнце-это я, а небо-это ты (х2) 

 

Нарисуй этот мир как захочешь сам, 

Нарисуй этот мир, подари друзьям, 

Нарисуй! Научись сочинять мечты, 

Видишь солнце-это я, а небо-это ты! 



Если видишь, солнце-это я, а небо-это ты! 

 

И если когда-то к тебе вернется грусть, 

Ей верить не надо. Ты только не забудь! 

мы все в этом мире рисуем для себя, 

Звезды-это ты,, а небо-это я (х2) 

 

припев 

 

Открой глаза, взгляни, этот мир лист белой и чистой бумаги. Ты можешь все, в руках 

твоих палитра и кисть, ты пишешь жизни знаки. Солнце, луна, река и дорога, рисуй 

простые вещи, значащие много. Мама, улыбка, друзья и песня, любовь и мир, нарисуем 

вместе. 

 

припев 

 

Под музыку входят в зал Лиса Алиса и Кот Базилио, озираются по сторонам. 

 

Кот: Мур–р! Алиса, куда это ты меня привела? Обещала в столовую отвести, булочками с 

сосисками накормить… Очень уж есть хочется! 

Лиса: Да погоди ты, Базилио! Вижу, что это не столовая, видно, дверью ошиблась. Но тут 

что-то происходит интересное… 

Кот: Ну, да… Народ для чего-то собрался…, а есть мне всё равно хочется! 

Лиса: Только о еде и думаешь! Неужели тебе не интересно, кто здесь собрался, для чего и 

кого больше – мальчиков или девочек? 

Ведущая: Здравствуйте! Извините, что прерываю вашу беседу, но на все ваши вопросы я 

могу ответить. 

Лиса: Здрасти! А мы хотим, чтобы ребята нам ответили.  Сейчас мы проверим, кого здесь 

больше девочек или мальчиков и кто из них дружней! 

Кот:Ну, конечно же, мальчишки, 

Озорные шалунишки! 

Лиса:И девчонки хороши! 

Все смеются от души. 

Кот: Всё равно мальчишки лучше! 

Лиса: Нет, девчонки!!! 

Ведущая: Не спорьте, послушайте! Это легко проверить, раз вам это так важно! 

Я стишок сейчас прочту 

И показывать начну, 

А вы, ребята, не зевайте, 

Голоса разогревайте. 

Крикнет кто из вас дружней, 

Тот и будет веселей. 

Ведущая: Кто же крикнет громче? 

Лиса: Девочки!  

Кот: Мальчики!  Ведущая: 

Ведущая:Мы сейчас чуть-чуть оглохли, 

Но признаем от души: 

И девчонки, и мальчишки – 

Все вы были хороши! 



 

Появляется Буратино, бросается к Лисе и Коту… 

Буратино: Ой, Алисочка! Ой, Базилио! Заберите меня скорей отсюда! 

Лиса: Что случилось-то с тобой, наш миленький Буратино, расскажи! 

Буратино:  

Что на школу я сердитый. 

Мне уроки надоели! 

Сколько можно, в самом деле! 

Мало в школе мне мороки: 

На дом задают уроки! 

Белый свет мне стал не мил! 

Просто выбился из сил! 

Для чего мне эти муки? 

Кто придумал все науки? 

Кто велел учить детей? 

Изобрёл учителей? 

Может, раньше школ не знали 

И детей не угнетали? 

Ну, ответьте, умоляю, 

Ведь не я один страдаю! 

Ведущая: Что ж, Буратино! Ты хочешь узнать, чтобы было, если б не было школ? Тогда 

слушай! 

 

- Ребята, ответьте, пожалуйста на вопрос, что было бы, если бы не было школ. 

 

Хотите грамотно писать,  

Примеры трудные решать  

Учить красивые стихи  

И отвечать их у доски? 

 

А что такое отметки? Вы их уже встречали в своих тетрадках и дневниках.? А какие 

отметки ставят детям за знания? (ответы) 

 

Сегодня они на праздник к нам пожаловали. 

 

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. 

Я отметка мелкого телосложения, 

Кто получил меня, лишится настроения, 

Лишится в миг компьютера и плеера! 



Ох, лучше б ни один дневник 

Я никогда не видела! 

Так ответьте мне, друзья, 

Кто на самом деле я? 

Я не утка не гусь, 

Даже не синица… 

Я, поверите, друзья, 

Просто… (единица)!  

 

Двойка: 

А вот и я отметка – два! 

Полюбуйтесь, какова. 

В тетради у меня ошибок – тьма. 

Там царит такая кутерьма. 

А грязи, исправлений – целый воз! 

Люблю лентяев я всерьёз! 

Познакомьтесь все со мной, 

С Двойкой шустрою такой, 

Разгонюсь – и в дневничок. 

Слёзы льёт ученичок. 

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! 

 

Тройка: 

А я – оценка «три», 

Хорошенько посмотри. 

Три слезинки, три морщинки, 

Три веснушки у меня. 

Между двойкой и четвёркой 

Ловко примостилась я. 

С ними очень я дружу, 

К ребятам часто прихожу. 

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: 

Ну а я, Четвёрка, братцы, 

Все хотят со мной встречаться. 

«Вы старайтесь! – я шепчу, - 

Коль допустите ошибку, 

Я вас мигом навещу!» 

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, Пятёрочка, Пятёрка! 

Я,  отличница – девчонка! 

Всё я знаю, всё могу! 

Если трудно, помогу! 

Каждый видеть рад меня, 

Не могу без вас, друзья! 

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. 

 

Учитель: 

Я надеюсь, вы не будете долго выбирать.  

Нам нужна только отметка… (Пять!) 

 

Эти отметки не просто сидят в ваших тетрадках и дневниках. Они гуляют по школе, 

заглядывают в классы на каждый школьный урок 

 

 

 



1.В школе есть такая птица, 

Если сядет на страницу. 

То с поникшей головой 

Ты возвращаешься домой. 

(двойка) 

 

 

Смотрит мама с нетерпеньем на страницы дневника. 

Ждет заветную отметку у сынка-озорника. 

Но опять одни четверки. 

Нет красавицы - ……(пятерки) 

 

.Второклассник, второклассник! 

У тебя сегодня праздник. 

В дневнике твоём отметки 

Дружно песенки поют. 

 

Песня «Нарядные пятёрки» 

 

Для чего мы ходим в школу? Чтобы знанья получать, 

Для того, чтоб научиться рисовать, читать, считать. 

Буквы, знаки, запятые, цифры правильно писать 

И задачки непростые с удовольствием решать. 

 

Припев: 

Нарядные пятерки, нарядные пятерки 

Нам счастье прибавляют за труды 

И мы, расправив крылья, бежим учиться в школу, 

Учителю несем всегда цветы. 

Полученные знанья добавят всем старанье 

И в дальний путь помогут нам идти. 

И кружевом вскружится заветное желанье, 

Дорога света ждет нас впереди. 

 

Узнаём порою сколько разноплановых вестей, 

Сотни разных биографий из истории людей. 

Изучаем мир животных, мир растений и страны 

Все предметы интересны и не зря они даны. 

 

Припев. 

 

Любим в русском изложение, сочинение и диктант, 

В математике сложение, в географии закат, 

В астрономии планеты, в геометрии круги, 

В биологии букетов голубые васильки. 

 

Стихотворение «Кот и лодыри» 



Собирались лодыри 

На урок, 

А попали лодыри 

На каток. 

  

Толстый ранец с книжками 

На спине, 

А коньки под мышками 

На ремне. 

  

Видят, видят лодыри: 

Из ворот 

Хмурый и ободранный 

Кот идёт. 

Спрашивают лодыри 

У него: 

— Ты чего нахмурился, 

Отчего? 

  

Замяукал жалобно 

Серый кот: 

— Мне, коту усатому, 

Скоро год. 

  

И красив я, лодыри, 

И умён, 

А письму и грамоте 

Не учён. 

  

Школа не построена 

Для котят. 

Научить нас грамоте 

Не хотят. 

  

А теперь без грамоты 

Пропадёшь, 

Далеко без грамоты 

Не уйдёшь. 

  

Не попить без грамоты, 

Не поесть, 

На воротах номера 

Не прочесть! 

  

Отвечают лодыри: 

— Милый кот, 

Нам пойдёт двенадцатый 

Скоро год. 

  



Учат нас и грамоте 

И письму, 

А не могут выучить 

Ничему. 

  

Нам учиться, лодырям, 

Что-то лень. 

На коньках катаемся 

Целый день. 

  

Мы не пишем грифелем 

На доске, 

А коньками пишем мы 

На катке! 

  

Отвечает лодырям 

Серый кот: 

— Мне, коту усатому, 

Скоро год. 

  

Много знал я лодырей 

Вроде вас, 

А с такими встретился 

В первый раз! 

 

- Какой же урок можно вынести из стихотворения и сказки Маршака? Неприглядная 

жизнь у уличного кота.(Не лениться, чтобы не произошла беда, бороться со своей ленью, 

воспитывать в себе силу воли.) 

 

- А что было бы, если бы в городе были все как эти дети, лодырями и прогульщиками? 

(Если бы все были прогульщиками, то в городе, наверное, остановилась жизнь. Люди 

опаздывали бы на работу, потому что водители общественного транспорта 

прогуливали…) 

 

- Как вы думаете, какие же качества характера помогают добиться успехов в учёбе и в 

жизни? Каким должен быть человек? 

 

Слово родителям 

Дорогие наши дети! Нам было очень приятно побывать на сегодняшнем уроке – 

празднике. Вы у нас самые умные, самые старательные, самые замечательные дети. Мы от 

всей души желаем вам получить только самые высокие отметки в свой дневник.  И он 

будет вам напоминать о ваших первых успехах, которые с сегодняшнего дня будут 

оцениваться школьными баллами. 

 

 1 Желаем вам никогда не сдаваться, 

 2Уроки учить, отвечать, не теряться, 

 3Легко все дороги, ребята, пройдите, 

 4 В учении быстро вы всех обойдите! 



 5Не бойтесь трудностей познания, 

 6Дорог нелёгких не страшитесь! 

 7Ведь впереди большие знания 

 8Для вас уже готовит жизнь! 

 

Да здравствует наш озорной и шумный, 

Весёлый и умный 2 класс. 

И всем, кто пришёл нас поздравить, 

Большое спасибо от нас! 

 

Диплом о получении первых  отметок. 

 

Учитель: 

Трудно детей своих воспитать, 

Многое нужно для этого знать. 

Родителям я хочу пожелать: 

Детям всегда во всём помогать, 

В школу с утра ребёнка собрать, 

Напутствия вовремя добрые дать, 

Умную книжку успеть прочитать, 

А в выходной не забыть погулять, 

Чтобы болезней всех избежать, 

Надо ещё детей закалять, 

Собрания также все посещать, 

Школе по мере сил помогать. 

А главное – без сомненья – 

Желаю я вам терпенья! 

 

 


