
Значение школьной отметки в жизни ребенка. 

 

Послушайте, пожалуйста стихотворение. 

 

 Я Володины отметки  узнаю без дневника.  

Если брат приходит  с тройкой,  

Раздается три звонка.   

Если вдруг у нас в квартире   

Начинается трезвон    

Значит, 9  или 10    

Получил сегодня он.   

Если он приходит с двойкой    

Слышу я издалека: раздается два коротких,  

Нерешительных  Звонка.   

Ну, а если  Единица,  

Он тихонько  в дверь стучится.   

 

- Знакома такая ситуация? 

-  Я предлагаю начать нашу беседу с небольшого опроса. Вам необходимо ответить 

на вопрос. Если ваш ответ «да» - поднимите руку, если нет, хлопните в ладоши. 

1 высказывание: Вы хвалите своего ребенка за полученную от учителя 

положительную отметку? 

2 высказывание: Ругаете ли вы своего ребенка за плохую отметку? 

Спасибо за ваш ответ.  

    Сегодня мы поговорим об отметке, которая играет значительную роль в жизни 

вашего ребёнка и вашей семьи. Именно школьная отметка часто является яблоком 

раздора между членами семьи и мерилом ценностей в воспитании ребёнка. Начать 

хотелось бы с основных нормативных документов разработанных Министерством 

образования Республики Беларусь, которые регламентируют контрольно-оценочную 

деятельность учителя, и каждый учитель обязан выставлять отметку согласно этим 

документам.  

Вы все знаете, что в Беларуси введена 10-балльная система: 

1-2 — низкий уровень;    3-4 — удовлетворительный; 

5-6 — средний;                 7-8 — достаточный; 

9-10 — высокий. 

   Учебный процесс -  это деятельность трехсторонняя. Ее участниками являются: 

учащиеся, учителя и родители. Каждый участник заинтересован в достижении 

учебных результатов.  

Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы мы с вами уточнили 

понятия: «Оценка» и «Отметка» т.к. от понимания сути того или иного термина 

зависит, что каждый из нас вкладывает в его понимание. 

    В педагогике под проверкой и оценкой знаний понимают выявление и сравнение 

на том или ином этапе обучения результатов учебной деятельности учащихся с 

требованиями программы. Когда учитель ставит отметку, на первый план 

выдвигается общегосударственный стандарт качества знаний. 

    Так что же такое оценка и отметка? Это не кнут и не пряник, а просто показатель 

роста. 



Оценка –развернутая словесная характеристика результатов, прилежания, 

стремления, усилий и творчества учащегося. 

Оценить — значит определить степень, уровень, качество выполнения учащимися 

задач, поставленными перед ними в процессе обучения. 

Когда учитель оценивает учащегося, он высказывает, прежде всего,  мнение о 

конкретной работе конкретного учащегося. 

Отметка – цифровое выражение количественной оценки знаний, умений и 

навыков, обучаемых в цифрах или баллах.   

    У многих родителей ассоциации к слову «Школа» -это  отметка или даже 

конкретно: десятка, двойка. Да, но к сожалению, не могут все быть отличниками. 

Ведь главное в жизни не знание, а умение его применить. В школе ребенок впервые 

сталкивается с внешней оценкой своих действий. Первые оценки связаны для него 

как с положительными, так и с отрицательными переживаниями. Если мы хотим, 

чтобы главным для ребенка оставались знания, а не отметки, необходимо 

определиться, прежде всего вам самим. Отношение ребенка к отметкам во многом 

зависит от отношения к ним родителей. Если вы, говоря о школе, прежде всего, 

расспрашиваете об отметках  и бурно реагируете на плохие, для ребенка отметка 

станет основной частью школьной жизни.  

У  Василия Александровича Сухомлинского есть такое высказывание: «С первых 

дней школьной жизни  на тернистом пути учения перед ребёнком появляется идол - 

отметка. Для одного ребёнка – он добрый, снисходительный, для другого – жёсткий, 

безжалостный, неумолимый… Ребёнок старается удовлетворить  или – на худой 

конец – обмануть идола и постепенно привыкает учиться не для личной радости, а 

для отметки». 

Притча. 

Однажды к мудрецу пришла молодая крестьянка и спросила: 

- Учитель, как следует мне воспитывать сына: в ласке или в строгости? Что 

важнее? 

- Посмотри, женщина, на виноградную лозу, — сказал мудрец. – Если ты не будешь 

ее обрезать, не станешь, из жалости, отрывать лишние побеги и листья, лоза 

одичает, а ты, потеряв контроль над ее ростом, не дождешься хороших и сладких 

ягод. Но если ты не укроешь лозу от ласки солнечных лучей и не станешь заботливо 

поливать ее корни каждый день, она совсем зачахнет. И лишь при разумном 

сочетании и того, и другого тебе удастся вкусить желанных плодов.  

Эта притча созвучна с данной темой. Ведь в наших руках возможность создать 

такую атмосферу дома и в школе, в которой дети будут чувствовать себя уверенно и 

спокойно. Для этого, прежде всего, учитель и родители должны действовать сообща, 

придерживаться единых требований и быть единым целым.  

         Нет, не всегда нам нужно стремиться к тому, чтобы у ребенка в тетради были 

одни "10”. Свои требования вы должны соизмерять с его возможностями. И глупо 

из-за своего честолюбия настаивать на том, чтобы дети приносили только "9, 10”. 

Это может не только 

повлиять на здоровье, но и привести к тому, что у ребенка появиться нездоровое 

честолюбие и другие скверные черты. Например, когда после "10” вдруг полученная 

"8” вызывает слезы! Или когда ребенок надувает губы, обижается, что учитель не 

подарил ему отметку выше заслуженной. За этими поступками скрываются черты 

эгоизма. Правда, пока еще едва заметные. Помните, что наказывая ребенка, вы не 



повысите его успеваемость, но можете его нравственно искалечить, озлобить, 

сделать лживым, трусливым, а иногда упрямым и грубым.  

   Отметки необходимо обсуждать. Если они хорошие – похвалить, спросить, за что 

ребенок получил отметку, доволен ли оно своей работой, ответом. Если же балл 

невысокий, ребенка не надо укорять. Необходимо детально проанализировать, 

почему работа оценена низко, какие трудности испытывал ребенок, и обязательно 

подбодрить, вселить уверенность в силы своего чада, наметить план исправления 

отметки. Известно, что одному школьнику  «пятерка»  достается с большим трудом, 

а другому и «десять» или «девять»— без особых усилий. Ребенок должен знать, что 

родители его поймут, и какими бы ни были отметки, дома будет доброжелательная 

атмосфера. 

    К сожалению,  родители вольно или невольно выстраивают своё отношение к 

ребёнку в зависимости от его успеваемости. Дети улавливают эту связь быстрее, чем 

взрослые: «Мама не очень меня любит, потому что я не всегда 8 получаю». 

Связывая своё отношение к ребёнку с его отметками, особенно если эти отметки не 

соответствуют их ожиданиям, родители затрудняют формирование адекватной 

положительной самооценки школьника, способствуют появлению у него 

неуверенности в себе, мешают развитию интереса к учению. 

    Дети приходят в школу с разной учебной подготовкой, поэтому, естественно, и 

учатся неодинаково. Если хорошо подготовленный ученик получает одни 10, то к 

этому нужно относиться как к должному, а не захваливать, не задаривать, не 

подчеркивать его особых заслуг и способностей. А вот если ребенок, преодолев 

определенные трудности, наверстал то, что было упущено, но еще не добился самых 

лучших отметок? Как отнестись к его успехам? Я ставлю ему 4  или 5, больше 

поставить не могу, так как его работа выполнена хуже, чем у других детей, а ведь 

они смотрят в тетради друг друга, сравнивают. Да и я связана стандартами 

оценивания. 

  Так вот, эта скромная «3,4,5» 

свидетельство большого трудолюбия и упорства малыша,  

заслуживает  похвалы. Она - свидетельство большого трудолюбия и упорства 

ученика. 

    Все дети без исключения хотят похвалы, хотят быть хорошими. В младшем 

школьном возрасте чаще всего происходит подмена мотивации: все старания 

ребенок направляет не на получение знаний, а на получение хороших отметок. 

Именно к младшему школьнику нужно быть особенно внимательными родителям, 

помня о том, что от их отношения зависит его самооценка, самоуважение. 

Постоянная неуспешность ребенка, подтверждаемая низкой оценкой и негативно 

воспринимаемая родителями, неизбежно ведет к нарастанию неуверенности в себе, 

чувству неполноценности и, как следствие, снижению уровня притязаний. 

Фактически на этом этапе закладываются будущие удачи и неудачи не только в 

школьной, но и в жизни человека вообще. 

    Родителям необходимо помнить, что в учении важна не столько отметка, сколько 

реальные знания и умения ученика, его трудолюбие, ответственность, потребность в 

получении новых знаний. К тому же следует учитывать, что успешность ребёнка в 

учении определяется множеством факторов. Не последнюю роль среди них играет 

способность родителей оказать  реальную помощь в учёбе.  Знания в школе  даются 

всем одинаково, но получают их и применяют все по-разному. Кому-то достаточно 

объяснения учителя, кому-то нужна помощь родителей.  



     Если вы видите, что ребенок тяжело переживает о полученной отметке, 

попробуйте два варианта помощи. 

1. Объясните ему, что с оценками он будет сталкиваться везде и всегда, а не только 

в школьной жизни. Однако нельзя, чтобы они полностью определяли настроение, 

состояние и представление о самом себе. Убедите сына или дочь, что вы цените их 

независимо от их учебных успехов. 

2. Помогите овладеть недостающими школьными умениями и навыками, 

организовать домашние занятия, развить внимание и память. Расширяйте круг его 

(ее) интересов и возможностей. 

ШАГИ на пути к хорошей отметке 

1. Задать наводящие вопросы, чтобы узнать обстоятельства получения 

плохой отметки: какая была тема, какой вопрос и как задал учитель, как ты ответил, 

сильно ли волновался в момент ответа и т. д. 

2. Разберите вместе с ребёнком тему урока или задание в частности. Объясните ему 

на доступном языке материал, который вызвал временные трудности. Возможно, 

малыш просто не понял значение одно трудного слова. Выясните требования и 

пожелания педагога. А уже дома научите и проговорите со своим любимым чадом, 

как правильно надо оформлять работу   чтобы все было выполнено аккуратно. Если 

родители уверены в знаниях и подготовленности ученика, то можно посоветовать 

ему обратиться к учителю для исправления отметки. Грамотный и опытный педагог 

всегда положительно воспримет инициативу своего подопечного. Это 

свидетельствует о том, что у ребёнка есть желание стараться и идти дальше. 

Возможно, ваш маленький ученик не может справиться с волнением. В этом случае 

поможет ваша доброта и спокойствие. Научите его справляться с эмоциями и 

выступать перед всем классом. 

Дорогие родители, вы должны помнить, что интерес к жизни и учебе ребёнка 

должен быть с вашей стороны постоянным, а не только тогда, когда он получил не 

самые лучшие оценки.  

Педагогический тренинг. 

- Картина И. Репина «Опять двойка». 

Как чувствует себя мальчик? 

Как ему живётся в родном доме? 

Как к нему относятся родные? 

Хотелось ли бы вам ему помочь? 

Как, по вашему мнению, закончится эта история? 

Практические упражнения и советы 
1. — Каждый из нас был когда-то тоже учеником. Вспомните примеры своих 

воспоминаний детства, связанных со школьной отметкой. Что вы тогда 

чувствовали? Проанализируйте их с родительской позиции.  

2. Рисунок-метафора "Замок и ключи" 

— Посмотрите на предложенный рисунок (демонстрируется замок) и скажите, что 

на нем изображено. 

— Замок (родители). 

— Правильно, замок. Какой это замок? Замок как замок. Самый обычный. 

Железный. Закрытый. Замок закрыт. Что же нужно для того, чтобы открыть этот 

замок? Ключ.  Вот и связка ключей Любым ли ключом можно открыть 

предложенный замок? 



— Возможно, в этой связке даже нет нужного нам ключа. Для каждого замка 

существует свой ключ, с помощью которого можно открыть предложенный замок. 

Для чего же я все это говорю? С чем же можно сравнить замок и ключи, обсуждая 

сегодняшнюю тему родительского собрания? 

— Замок — это ребенок, а ключи — методы воздействия на ребенка, методы 

воспитания, формы и приемы взаимодействия с ним. Для того чтобы ребенок 

открылся, необходимо правильно подобрать тот единственный ключик, т.е. метод 

взаимодействия с ним. Нельзя говорить в начальных классах «Он меня не слушает. 

Я не могу его заставить». Просто вы не нашли ключик к своему ребенку. 

Пересмотрите свои действия. 

 Возможно замок открыть и другим способом, не применяя ключи. Например, с 

помощью ножовки, лома, топора, хитроумной отмычки. Эти методы можно отнести 

к варварским, так как их применение обязательно приводит к поломке замка. То же 

самое происходит и с ребенком, его психикой, когда в отношении него применяются  

неправильные,  варварские  методы  воспитания  и воздействия.  

 

 

 

 

 

 

Подведем итог. 

Памятка для родителей 

«Как относиться к отметкам ребенка» 

 Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему очень хочется быть в Ваших 

глазах хорошим. Если быть хорошим не получается, ребенок начинает врать и 

изворачиваться. 

 Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но результат его труда 

невысок. Объясните ему, что важен не только высокий результат. Больше важны 

знания и умения, которые он сможет приобрести в результате упорного 

ежедневного труда. 

 Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе отметку в конце четверти ради 

Вашего душевного спокойствия. 

 Не учите ребенка ловчить, унижаться и приспосабливаться ради положительного 

результата в виде высокой отметки. 

 Никогда не выражайте вслух сомнения по поводу объективности выставленной 

отметки. Есть сомнения – идите в школу и попытайтесь  разобраться в ситуации.  

 Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в проблемах собственного 

ребенка. 

 Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, но победах над собой, 

над своей ленью. 

 Демонстрируйте положительные результаты своего труда, чтобы ребенку хотелось 

Вам подражать.  

- Проработайте тему с ребенком дома столько раз, сколько потребуется для того, 

чтобы он хорошо умел применить данные знания на практике самостоятельно. 

- Избегайте в своей речи фраз: «Ты как всегда всё перепутал! Вечно у тебя всё не 

получается!» Такими словами вы убеждаете ребёнка, что все его попытки что-то 

сделать всегда были неудачными. 



- «Двойка» – достаточное наказание, и не стоит дважды наказывать за одни и те же 

ошибки. Оценку своих знаний ребенок уже получил, и дома от своих родителей он 

ждет спокойной помощи, а не новых попреков. 

- Только вместе со школой можно добиться желаемых результатов в воспитании и 

обучении детей. Учитель - первый союзник и друг вашей семьи. 

- Обязательно посещайте все занятия и собрания для родителей.  

- Регулярно контролируйте выполнение ребенком домашнего задания, помогайте 

иногда, если ребенок испытывает затруднение, но не делайте работу за него. 

- Помните, что мы ребёнка любим безусловно, а не за отметки, которые он принёс 

(нас дома ведь ждут не только в день зарплаты...) 

У оптимистичных родителей - оптимистичные дети, а оптимизм - защита от 

тревожности! 

И ещё небольшой совет. Есть такое Правило: хвалить – исполнителя, критиковать – 

исполнение. Ребёнок склонен любую оценку воспринимать глобально, считать, что 

оценивают всю его личность. В наших силах помочь отделить оценку его личности 

от оценки его работы. 

Правило самое трудное: оценка должна сравнивать сегодняшние успехи ребёнка с 

его собственными вчерашними неудачами, а не только с государственными 

нормами оценивания и не с успехами соседского Толика. 

Правило: не скупитесь на похвалу; строя оценочные отношения с собственным 

ребёнком, не идите на поводу у школьных отметок. Нет такого двоечника, которого 

не за что было бы похвалить. Выделите в море ошибок островок успеха, на котором 

сможет укорениться детская вера в себя и в успех своих учебных усилий.  Учите 

ребенка критически оценивать себя и свои поступки (посмотреть на себя со 

стороны), а не только критиковать своих одноклассников и учителя. Помогайте и 

ободряйте. 

 

    Родителям наших учеников мы желаем крепкого терпения! А всем трудолюбивым 

ученикам желаем любящих родителей. 

 

 


