                                                 Праздник  первой  оценки.

Учитель. Ребята, сегодня у нас праздничный урок. Сегодня вы впервые получите школьные оценки, которые я выставлю в классный журнал. И я, и ваши родители, и наши гости - все мы очень хотим, чтобы ваши оценки всегда были хорошими. А для этого работайте внимательно, старательно, чтобы почувствовать радость от своего труда. На этот раз я пригласила в класс не сказочных наших помощников, а учителей школы, которые помогут мне оценить ваши знания. Желаю вам, дорогие мои второклассники, успеха! 

Учитель. Сегодня наш урок посвящен оценкам.
– Что это такое – оценка?
– За что ее выставляют?
– Какие оценки бывают?
– Почему оценки разные?
– Как связаны оценки и знания?

Девиз наших уроков: «Что? Где? Когда? и Почему? 
                                        Всегда ответить я смогу!»

Выступления учеников.
 
Стихотворение поочерёдно рассказывают 5 учеников.

Кот и лодыри
1.  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 оборванный кот идет.

2.  Спрашивают лодыри у него:
– Ты чего нахмурился, отчего?
– Мне, коту усатому, скоро год.
И красив я, лодыри, и умен,
А письму и грамоте не учен.

3.  Школа не построена для котят,
Научить нас грамоте не хотят.
А теперь без грамоты пропадешь,
Далеко без грамоты не уйдешь.
Не попить без грамоты, не поесть,
На воротах нумера не прочесть!

4.  Отвечают лодыри: – Милый кот,
Нам пойдет 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...

5.  Отвечает лодырям серый кот:
– Мне, коту усатому, скоро год,
Много знал я лодырей вроде вас,
А с такими встретился в первый раз!
                   С. Я. Маршак

Учитель. Я надеюсь, что лентяев, лодырей среди вас нет. А потому лень не будет препятствием для получения хороших отметок. И вы для получения хороших оценок будете трудиться старательно и внимательно. Давайте покажем всем, как мы это умеем делать.
Итак, начнем. И первым заданием у нас будет контрольное чтение.
 
Первый урок – чтение.
1.
Если хочешь много знать,
Многого добиться.
Обязательно читать 
Должен научиться.
2.
Хорошая книга - мой спутник, 
мой друг.
С тобой интересным бывает досуг.
Мы время отлично проводим вдвоём,
И наш разговор потихоньку ведём.
3.
Про тайны земли и движенья планет
С тобой ничего непонятного нет.
Ты учишь правдивым и доблестным быть,
Природу, людей понимать и любить.
Тобой дорожу я, тебя берегу,
Без книги хорошей
Я жить не могу.

Учитель: Сейчас наши второклассники покажут вам, как они умеют читать.
( Дети читают тексты, жюри оценивает)
Звучит песня «Если б не было школ…»
Второй урок – русский язык.

А мы расскажем вам сейчас,
Чему учили в школе нас.
Вот русский наш язык родной!
Богатый, мудрый он такой.

Определяем—проще нет,
Где признак, действие, предмет…
А звуковой анализ слова?
Пожалуйста, уже готово!

Бывают звуки разные:
Согласные и гласные.
Знаем, как писать «жи-ши»,
Изучим скоро падежи.

Числа, время, состав слова
Повторить мы можем снова.
Звук согласный проверяем—
Рядом гласный подставляем.

Стук в дверь, появляется почтальон. Он приносит письмо.

Учитель читает письмо от Мудрой Совы из лесной школы.

Много с буквами хлопот,
Уж такой они народ.
Но когда с умом, толково
Их поставишь в чёткий ряд, 
Превратятся буквы в слово
И с тобой заговорят.

А дальше здесь записаны слова. Знаете, я догадалась, Мудрая Сова хочет, чтобы вы написали их под диктовку.

   Ученик, тетрадь, карандаш, ребята, русский, девочка, класс, Москва.

В нашем классе, не в лесу
Громко звали мы лису.
Закричали мы ,,лиса”,
Зазвенели голоса.
Это мы искали все
Ударение в лисе.
Вдруг подумалось: “А вдруг
Прибежит лиса на звук?”
Мы её за парту сзади
Рядом с Костиком посадим:
,,Посиди у нас, лиса!
Подождут тебя леса!”

Задание: обозначить ударение в словах.

Жюри проверяет и оценивает.

Что написано на доске?  Попробуйте расшифровать эти слова.
  
  ВОКАЙД (двойка).
  ВЕТЁРКАЧ (четвёрка).
  ТЁКЯРАП (пятёрка).

Учитель. Итак, мы отгадали слова – двойка, четвёрка, пятёрка. Эти слова обозначают не только цифры, но еще и оценки. И я надеюсь, что нашими друзьями будут только «5» и «4». А сейчас у нас в гостях две оценки.

                 Изобразить оценки – двойку и пятёрку.

Выходят ученики, заранее подготовленные, читают стихотворения.

«Двойка».    Смотрите, я красивая какая.
 А шея у меня, как запятая,
 И голова моя красива тоже –
 Я так на лебедя похожа.
 Любой ребенок двойке рад,
 Все двойку получать хотят.
 Ведь я не заставляю их учиться,
 Всем разрешаю я лениться.


 Учитель. 
Не говори нам ерунду, 
Здесь все приучены к труду.
И мы с пятёркой твёрдо знаем,
Что в нашем классе нет лентяев.

 

«Пятёрка».     Я рада подружиться с вами,
      Надеюсь, станем мы друзьями.
      Мы ими станем сразу и надолго,
      Украсят ваш дневники пятерки.
      Труднее получить пятерку,
      Чем двойку или даже тройку.
      Меня получите за знанья,
      За труд, за долгие старанья.

«Двойка» и «Пятёрка» (вместе).
Ну, что ж, тогда
Пускай весь класс
Кого-то выберет из нас.

Учитель. Я надеюсь, вы не будете долго выбирать. Нам нужна только оценка …

Дети (хором). Пять!

Танец « Первая оценка»
Третий урок – математика.
Учитель. А теперь пришло время позаниматься математикой.

                                              Математика сложна, но скажу с почтеньем
                                              Математика нужна всем без исключения.
                                         Без счета не будет на улице света,
                              Без счета не может подняться ракета,
                              Без счета письмо не найдет адресата
                              И в прятки сыграть не сумеют ребята.

Учитель.  А в конверте Мудрой Совы есть и задания по математике.
 
                                       Математические загадки.
  
                         Мы – большая семья,
      Самый младший – это я,
      Таня есть, и Вася есть,
      Юра, Шура, зина, Маша
      И Наташа тоже есть.
      Сколько нас в семье? (Восемь.)
 
.Дружно муравьи живут 
И без дела не снуют
Два несут травинку
Три несут пылинку
Пять несут иголки,
Сколько муравьев под елкой?  (десять)


                        В зоопарке я бывал,
     Обезьянок там считал:
     Две играли на песке,
     Три уселись на доске,
     А четыре спинки грели.

Сколько всего обезьян я насчитал в зоопарке? (Девять.)


Расшифруйте слово.
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Перемена.

- Больше всего в школе нам нравится перемена. Можем и побегать, и поиграть, и даже спеть!!!

Частушки.

Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно.
Пропоем мы вам частушки
Очень замечательно.

Я считаю очень быстро,
В школе все гордятся мной.
Ни один мальчишка в школе
Не угонится за мной.

Не смотрите так, девчонки,
Мы не заволнуемся,
Мы поучимся на славу
И посоревнуемся.

Выходика-ты, Алеша,
Не жалей ботиночек.
Расскажи, хороших сколько
Получил оценочек?

Я плясать не заробею
И пою как соловей,
И оценочек хороших
Больше, чем у всех парней.

Ох, девчонки, не волнуйтесь,
Я ведь тоже не плохой, 
И с учебой все в порядке,
Скоро буду я герой.

Если в школу мы пришли-
Будем мы учиться,
Потому что это в жизни
Очень пригодится.

Будем мы всегда стараться
На уроках отвечать.
И учиться обещаем
На «4» и на «5».

Будем хорошо учиться
И получим знания.
А пока вам говорим:
«Спасибо за внимание!»

Учитель: А пока жюри проверяет задание, ваши родители выполнят небольшой тест, и мы поставим им оценку за то, как они вам помогают дома.
Родительский тест
Какая буква в букваре изучается первой М или Р? 
Какая цифра изучается первой 1 или 0? 
Назовите номер кабинета, где учатся ваши дети. 
Какого цвета обложка учебника по информатике у вашего ребёнка?
Сколько родительских собраний было в I полугодии?
Во сколько обычно начинаются и заканчиваются уроки во 2 классе?
Как зовут директора школы?

             Исполняется  стихотворение  «Реформа  образования».

   Чуть  чего,  так  сразу  «два»!
   Разболелась  голова.
   Нужно  срочно  всё  менять!
   Реформу  новую  издать!                                
   Если  был  бы  я  министром
	Всех  начально−средних  школ,
	Я  бы  в  школах  очень  быстро
	Отменил  отметку  «кол».
	К  своему  распоряженью
	Приписал  бы  я  слова,
	Что  ещё  уничтоженью  
	Подлежит  оценка  «два».
	А  потом,  подумав  ночку
	От  зари  и  до  зари,
	Я  б  велел  без  проволочек
	Упразднить  оценку  «три»,
	Чтоб  ученье − не  в  мученье,
	Чтобы  мам  не  огорчать,
	Чтоб  учиться  с  наслажденьем
	На  «четыре»  и  на  «пять»!

Подведение итогов.
Учитель:
Оценки объявляются,
Кто плачет, кто смеётся.
Никто своей оценки 
Не знает наперёд.
И только сердце бьётся,
И только сердце бьётся,
Тем чаще и сильнее,
Чем ближе твой черёд.
А. впрочем, вы ведь тоже
Оценки получали.
В серьёзном этом деле
Нет места чудесам.
И надо быть готовым
И к счастью, и к печали.
А главную оценку
Себе ты ставишь сам!

Слово жюри и вручение табелей с первыми оценками.



