
1 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ШКОЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ» 

 

Педагог-психолог Рыжко П. В. 

 

Занятие «Школьные оценки» входит в структуру дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Тропинка к своему Я». Программа 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья первоклассников в 

процессе адаптации к образовательной среде. Данная программа составлена на основе 

практического пособия для психологов и учителей начальных классов по адаптации 

первоклассников О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я», издательство «Генезис»,2008г.  

Цель программы: оптимизация и психологическое сопровождение процесса 

адаптации первоклассников. 

Задача занятия: осознание и принятие правил школьной жизни и себя в роли 

обучающихся. 

Необходимые материалы: мяч, листы бумаги А-4, цветные карандаши, 

фломастеры, карточки с заданиями, магнитофон, аудиозаписи со спокойной 

инструментальной музыкой. 

Описание структуры занятия 

1. Приветствие 

2. Орг. момент 

3. Работа в форме беседы 

4. Упражнение «ЗАТО» 

5. Сказка «Школьные оценки» 

6. Упражнение на релаксацию 

7. Рефлексия  

8. Прощание

 

Ход занятия: 

1. Приветствие: 

Ритуал приветствия, включающий элементы рефлексии и помогающий настроиться на 

работу. Встать в круг. Взяться за руки. Приветливо посмотреть друг на друга и 

поздороваться. 

 

2. Организационный момент. 

Ведущий приветствует детей, интересуется их самочувствием, настроением, сообщает 

тему занятия. 

 

3. Работа в форме беседы 

Педагог-психолог:  

• Какие бывают оценки? (ответы детей) 

• Оценки ставят только в школе? (ответы детей) 

• Как можно оценить человека - его работу, дела, одежду и т.д. (ответы детей).  

Вы знаете, что в школе ваш труд будет оцениваться не только добрыми словами 

учителя и словами ваших мам и пап, бабушек и дедушек, но и настоящими школьными 

оценками. Поэтому сегодня хочется поговорить с вами о школьных оценках и рассказать, 

за что ставится та или иная оценка. 

Оценки бывают разные, впрочем, как и ученики. 

Послушайте стихотворение и скажите: 

- Нет ли среди вас таких учеников? 

Он учится наоборот: 

На математике: поёт, 

На музыке 

Ворон считает, 

А на труде 

Стихи читает! 

И получает 

Круглый год 

Пятёрки, 

Но наоборот!

Вопрос для обсуждения: Есть такие ученики в нашей группе?  
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4. Упражнение «ЗАТО» 

Это слово помогает найти что-то хорошее даже в самых трудных ситуациях. Даже 

если что-то не получилось, мы можем обратиться к слову «ЗАТО». Пусть буквы получились 

не очень красивые, зато слово написано правильно. А сейчас я расскажу вам, что случилось 

с учениками школы, а вы им помогите с помощью слова «ЗАТО». Демонстрируются 

карточки с заданиями. (Приложение 1).  

• Мальвина написала буквы не ручкой, а карандашом, и очень расстроилась. (Вариант: 

зато она может стереть ошибки.) 

• Пятачок забыл дома ручку. (Зато он может ее у кого-нибудь попросить и 

познакомиться с новыми ребятами.) 

• Красная Шапочка решила не ту задачу. (Зато она будет больше знать.) 

• Вини – Пух остался один дома. (Зато сможет заняться важными делами, которые 

откладывал на потом). 

• Буратино промок под дождем. (Зато весело было прыгать по лужам). 

5. Работа со сказкой 

Дети слушают и обсуждают сказку «Школьные оценки» М. Панфиловой. 

(Приложение 2) 

Вопросы для обсуждения: 

1. – А что же это такое - оценка? (Ответы детей) 

2. - За что выставляют оценки? (Ответы детей) 

3. - С какой оценкой вы хотите подружиться?  

Педагог-психолог предлагает детям нарисовать, что понравилось и запомнилось из 

прослушанного. 

6. Упражнение на релаксацию «Полет на ковре-самолете» 

Участникам группы предлагается расслабиться, закрыть глаза и представлять себе то, 

о чем говорит педагог-психолог: «Представьте себе, что у вас есть волшебный ковер-

самолет. Какого он цвета? Он однотонный или с узорами? Это огромный ковер или 

маленький коврик? Какой он на ощупь? Мягкий, шелковистый, шершавый? Из какого 

материала он сделан? Вы садитесь на свой волшебный ковер самолет и поднимаетесь в 

воздух. Вам хорошо, тепло, безопасно. Ковер ласково поддерживает вас и несет туда, куда 

вам хочется. Вы поднимаетесь над городом, летите над лесами, полями, реками... Вдруг вы 

видите замечательное место, очень красивое, уютное и привлекающее вас. Вы опускаете 

ковер на это место. Что вы там видите? Что вас окружает? Там очень спокойно и безопасно. 

Побудьте в этом месте столько, сколько вы захотите. Затем вы снова садитесь на ковер-

самолет и возвращаетесь обратно, в эту комнату, но ощущение покоя и безопасности 

найденного вами места остается с вами». 

Педагог-психолог должен произносить текст достаточно медленно, чтобы у участников 

было достаточно времени для разворачивания собственных зрительных образов. После 

завершения упражнения участники делятся своим опытом, можно предложить нарисовать 

найденное безопасное место. 

7. Рефлексия 

Обсуждение итогов занятия: круг «Новое и важное для меня».  

Ответы на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на занятии?». 

8. Прощание: 

Участники берутся за руки и произносят в адрес участников слова прощания и доброе 

пожелание.  
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Приложение 1 

 

Мальвина написала буквы не ручкой, а 

карандашом, и очень расстроилась 

 
ЗАТО 

может стереть ошибки 

 

 

Красная Шапочка решила не ту задачу 

 
ЗАТО 

она будет больше знать и уметь 

 

Пятачок забыл дома ручку 

 

 
ЗАТО 

может ручку у кого-нибудь попросить и 

познакомиться с новыми ребятами 

 

Вини – Пух остался один дома 

 

 
ЗАТО 

сможет заняться важными делами, которые 

откладывал на потом 

 

Буратино промок под дождем 

 
ЗАТО 

весело было прыгать по лужам 
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Приложение 2 

 Школьные оценки (сказка) 

М. Панфилова 

Учитель на перемене раздал дневники ученикам. У Медвежонка по математике была 

«пятерка». Все ученики с удивлением ее рассматривали. 

— Цифра как цифра, что в ней такого? — не понимал Лисенок. 

— Есть в ней какая-то притягательная сила. Смотрю и восхищаюсь! — любовался 

Медвежонок. 

— Это тебе за хороший ответ поставили, поэтому ты и радуешься! — рассуждал Зайчонок. 

А Белочка добавила: 

— Теперь все будут знать, какой ты у нас умный. Вот твоя мама обрадуется! Я бы тоже 

хотела получить «пятерку». 

— Обязательно получишь! — с уверенностью произнес учитель Еж. — А сейчас поиграем 

в игру «Хорошо и плохо». 

— Это опять о поведении говорить будем? — поинтересовался Волчонок. 

— Нет, не о поведении, вернее не только о поведении, — продолжал учитель. — В игре 

каждый из вас покажет свое отношение к тому, что я назову. Показывать будем мимикой, 

то есть выражением лица. Если вы хорошо к этому относитесь, то радостно улыбнитесь. А 

если плохо, тогда хмуро сдвиньте брови. 

— А если мне все равно? — спросил Лисенок. 

— Тогда твое лицо будет без выражения, равнодушное, — пояснил учитель. — 

Приготовились? 

Еж по очереди называл занятия, еду, увлечения, игрушки, а ученики своей мимикой 

показывали отношение к этому. 

— Ребята, вы заметили, какие мы все разные, и у нас бывает разное отношение к одним и 

тем же предметам, но бывает и одинаковое. То, что вы делали сейчас в игре, можно назвать 

оценкой. Вы оценивали все, что я называл, используя свой личный опыт. 

— Да, я очень люблю есть морковку и яблочко, поэтому я мимикой показал свое 

положительное отношение к этому, — улыбаясь, вспоминал Зайчонок. 

— А я хотел сначала показать свое хорошее отношение к такому занятию, как кричать, но 

потом вспомнил, что меня за это мама поругала, и передумал, — поделился своими 

мыслями Волчонок. 

— А я думаю, что наши родители с помощью своих оценок помогают нам понять, что 

хорошо и что плохо, — сделал вывод Зайчонок. 

— Да, я как посмотрю на маму, так сразу понимаю, по ее мимике, правильно я делаю или 

нет, — сказал Медвежонок. 

— А я, когда был маленький, — вспоминал Лисенок, — иногда баловался, и папа мне 

жестами показывал, чтобы я перестал. Значит, оценивать можно и жестами. 

— Ой, а моя мама, — продолжала разговор Белочка, — свое отношение к моим поступкам 

выражает голосом, то есть интонацией. Она назовет меня по имени, и я сразу понимаю, 

сердится моя мама или радуется. 

— Это действительно так. Ваши родители выражают свое отношение к вам мимикой, 

жестами, интонацией и еще словами, — подтвердил учитель. — Так мы понимаем друг 

друга. И когда учатся чему-то новому, чтобы идти правильным путем, наблюдают за 

оценками окружающих. А как же в школе? Какие в школе оценки? 

— Когда я отвечаю, то смотрю на учителя и. на своего соседа, Волчонка, — призналась 

Белочка. — Если все правильно, то они утвердительно качают головой. 

— Но Волчонок иногда ошибается, ведь он тоже учится, поэтому смотри лучше на учителя, 

— посоветовал Медвежонок. 

— А я как услышу такие слова, как «хорошо», «молодец», от учителя, так понимаю, что 

справился с заданием, — рассказал о себе Волчонок. 
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— За весь урок учителю необходимо показать свое отношение к успехам и неудачам 

каждого ученика. Отметка подтверждает данное отношение, — объяснял Еж. — Отметку 

часто называют оценкой успеваемости, потому что она помогает ученику, учителю и 

родителям оценить школьную успеваемость. Это как специальные школьные сигналы. 

— Как у моряков или военных? — заинтересовался Зайчонок. 

— Наверное, что-то общее есть, — согласился учитель. — Если «пятерка» — все прекрасно, 

так держать. Если «четверка» — хорошо, но можешь еще лучше. «Тройка» — пора срочно 

браться за дело, изучать, стараться понимать. А «двойка» — это сигнал бедствия, трудись 

сам и обращайся за помощью. 

— А единица? — поинтересовалась Белочка. 

— Сидим на мели, кораблю нужен буксир! — пошутил Лисенок. 

Ученики дружно рассмеялись. 

А учитель, улыбаясь, продолжал: 

— Вы прекрасно поняли, что такое оценка! Я надеюсь, каждый из вас будет стремиться 

получать «четверки» и «пятерки»! 

— А при неудачах можно обращаться за помощью к учителю и к товарищам? — спросил 

Зайчонок. 

— Конечно, и еще при неудачах нужно помнить о том, что мы учимся, где главное — 

старание, и все обязательно получится! 
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