
Добрый вечер, уважаемые родители! 

Приглашаем принять участие дистанционном заседании в рамках «Родительский 

университет» 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ТЕМА: «Значение школьной отметки в жизни ребёнка» 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Тема нашего заседания: «Значение школьной 

отметки в жизни ребёнка». Сегодня мы поговорим о том, как отличить отметку от 

оценки и как сделать так, чтобы первые отметки наших детей, были безболезненными 

и хорошими, а также какую роль в этом играет подготовка к урокам. 

Шаг Инструкция для законных представителей 

1. Часто можно наблюдать такую картину: ребенок, получив отметку ниже, чем 

он рассчитывал, или, точнее будет сказать, ниже, чем ждут от него родители, 

начинает переживать, а иногда и плакать. Он, боясь разговора с родителями, 

не хочет возвращаться домой. Или начинает выпрашивать: «поставьте мне 7 

или 8, а то меня мама (папа) убьет!». Это неправильно. Отметка, прежде 

всего, должна быть сигналом того, над чем вы с ребенком должны 

поработать. 

Знания даются всем одинаково, но получают их и применяют все по-

разному. Кому-то достаточно объяснения учителя, кому-то нужна помощь 

родителей, а кому-то помощь репетитора. 

 

2. Что такое оценка и отметка? 

Оценка – словесное выражение. Толковый словарь Ожегова: «Мнение о 

ценности, уровне или значении кого-нибудь, чего-нибудь». 

Отметка – цифровое выражение. Толковый словарь Ожегова: «Знак, 

обозначающий в учебной системе оценку знаний учащихся». 

 

3. Функции оценки 

Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций: 

1. Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых 

обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. 

Она включает в себя: возрастной уровень развития, воспитания и 

осведомленности школьника; уровень сформированности его 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности. 

2. Образовательная функция: 

-сравнение ожидаемого эффекта обучения с 

действительным;  устанавливается, каковы конкретные результаты его 

учебной деятельности, что усвоено прочно, осознано, а что нуждается в 

повторении, углублении; какие стороны учебной деятельности 

сформированы, а какие необходимо сформировать. 

3. Воспитательная функция: 



- выражается в формировании положительных мотивов учения. Правильно 

организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 

контрольной работой, снижает уровень тревожности. 

4. Информационная функция. Главная ее особенность – возможность 

проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные 

пути улучшения учебного процесса. 

5. Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, 

его умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, 

адекватно принимать оценку педагога. 

Ребенок должен понять, что учится для себя, а не для родителей. 

Необходимо сформировать у ребенка мотивация к обучению. Некоторые 

родители "выколачивают” отметки из своих детей, заставляя их трудиться 

по пять часов. В результате у ребенка не останется времени для прогулки, а 

она необходима. Подобное "усердие” под вашим нажимом, дорогие 

родители, это вы знаете сами, не только переутомляет ребенка, но и быстро 

теряет интерес к учению. Нет, не всегда нам нужно стремиться к тому, чтобы 

у ребенка в тетради были одни  отличные отметки. Свои требования вы 

должны соизмерять с его возможностями. И глупо из-за своего честолюбия 

настаивать на том, чтобы дети приносили только «отлично». 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  «9» вдруг, полученная «7», вызывает слезы! Или когда ребенок 

надувает губы, если тетрадь его не лежит первой! За этими поступками 

скрываются черты эгоизма. Правда, пока еще едва, заметные. Отбросьте, 

пожалуйста, ложное самолюбие. Помните, что наказывая ребенка, вы не 

повысите его успеваемость, но можете его нравственно искалечить, 

озлобить, сделать лживым, трусливым, а иногда упрямым и грубым. 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 оценки, необходимо определиться, прежде всего, нам самим. 

Отношение ребенка к отметкам во многом зависит от нашего отношения к 

ним. Если мы, говоря о школе, прежде всего, расспрашиваем об отметках и 

бурно реагируем на плохие, для ребенка отметка станет основной частью 

школьной жизни. 

Задача взрослых, родителей и учителей – создать вокруг ребенка такую 

живительную среду, чтобы ребенок мог развиваться сам, активно строя свою 

уникальную личность. 

Особо следует отметить, что оцениванию на уроках не подлежат личные 

качества ребенка (темп работы, особенности внимания, восприятия). 

Оценивается выполненная работа, а не ее исполнитель. 

А самооценка — это необходимый компонент развития самосознания, т.е. 

осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных 

способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего 

отношения к окружающим и самому себе. 

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его 

саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 



самостимуляции. Переход школьника к самооценке своих учебных действий 

непрост и нескор, особенно если у него накоплен опыт проживания в другом 

режиме, где все оценочные функции находились в руках взрослых людей: 

родителей, воспитателей, учителей. 

 

4. Роль семьи в формировании самоооценки ребёнка 

Большое значение имеет в формировании самооценки роль семьи. Если в 

семье родители прислушиваются к детям, к ним относятся с уважением, 

когда их мнения расходятся, родители рассматривают ребенка как 

личность, заслуживающую внимание, интерес и уважение, то у такого 

ребенка развивается адекватная самооценка. 

А дети с заниженной самооценкой встречаются там, где родители живут в 

разладе и тогда общая самооценка ребенка ущербна или если ее 

благополучию что-то угрожает, то включаются мощные защитные 

механизмы, действующие на бессознательном уровне. 

По мнению психологов, самооценка развивается на протяжении всей жизни 

человека. Начинает она формироваться еще в раннем детстве, когда ребенок 

начинает отделять себя от окружающих людей и продолжает 

видоизменяться на протяжении всей жизни, становясь все более критичной 

и содержательной. 

Наиболее сензитивным периодом развития самооценки является  младший 

школьный возраст, так как именно в этот период начинается организованное 

обучение, она будет отшлифовываться под влиянием оценки взрослого 

(словесной — похвала, порицание; и знаковой — отметка). 

Отмечается необходимость ясности, определенности педагогической 

оценки. Даже отрицательная (заслуженная) оценка более полезна для 

самооценки, чем «неопределенная оценка». С «самооценкой» тесно связано 

понятие «рефлексия». Если ребенок не побоится раскрыться, то он и не 

побоится оценить самого себя, свои возможности и способности. 

От самооценки человека зависит характер его общения, отношения с 

другими людьми, успешность его деятельности, дальнейшее развитие его 

личности. Адекватная самооценка дает человеку нравственное 

удовлетворение. Самооценка, особенно способностей и возможностей 

личности, выражает определенный уровень притязаний, определяемый как 

уровень задач, которые личность ставит перед собой в жизни и к 

выполнению которых считает себя способной. Уровень притязаний человека 

и, следовательно, характер его самооценки ярко выявляются в различных 

ситуациях выбора, как в трудных жизненных ситуациях, так и в 

повседневной деятельности, в общественной работе. Неудача или успех 

наиболее остро переживаются в той деятельности, которую сам человек 

считает для себя основной, где у него есть высокие притязания. 

 

5. Факторы учебной деятельности школьника, которые влияют на 

самооценку младшего школьника 

Из выше сказанного можно выделить факторы учебной деятельности 

школьника, которые влияют на самооценку и развитие личности ребенка: 

влияние школьной оценки, чувство компетентности, влияние семейного 



воспитания, появление и влияние рефлексии. Самооценка - результат 

сложного и длительного процесса, в котором взаимодействуют различные 

факторы ее формирования. Поэтому при развитии адекватной самооценки 

необходимо учитывать все факторы. 

 Советы психолога 

1. Не ругайте своего ребёнка за плохую отметку. Ему хочется быть в 

ваших глазах хорошим. Если быть хорошим не получается, ребёнок 

начинает врать изворачиваться, чтобы всё-таки быть в ваших глазах 

хорошим. 

2. Сочувствуйте своему ребёнку, если он долго трудился, но результат 

его труда невысок. Объясните ему, что важен не только высокий 

результат. Больше важны знания, которые он сможет приобрести в 

результате ежедневного, упорного и кропотливого труда. 

3. Не заставляйте своего ребёнка вымаливать себе отметку в конце 

четверти ради вашего душевного спокойствия. 

4. Не учите своего ребёнка ловчить, унижаться и приспосабливаться 

ради положительного результата в виде высокой отметки. 

5. Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности 

выставленной вашему ребёнку отметки вслух. 

6. Не обвиняйте беспричинно других взрослых, учителей и детей в 

проблемах собственных детей. 

7. Поддерживайте ребёнка в его, пусть не очень значительных, но 

победах над собой, над своей ленью. 

8. Устраивайте праздники по случаю получения отличной отметки. 

Хорошее, как и плохое, запоминается ребёнком надолго и его хочется 

повторить. Пусть ребёнок получает хорошую отметку ради того, 

чтобы его отметили. Вскоре это станет привычкой. 

9. Демонстрируйте положительные результаты своего труда, чтобы 

ребёнку хотелось вам подражать. 

 

 Народная мудрость гласит: «Посеешь поступок – пожнешь привычку; 

посеешь привычку – пожнешь характер; посеешь характер – пожнешь 

судьбу». Вот так и формируется жизненная линия человека. Хорошо, когда 

родители и школа действуют сообща и двигаются в одном направлении, хотя 

бы при оценивании ребенка. Успехов вам и вашим детям! 

 

 


