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Цель: создание условий для праздничного настроения 

Задачи: 

1. Поздравить детей и взрослых с первым учебным днём. 

2. Вызвать интерес к школе, классу. 

3. Воспитывать культуру поведения. 

4. Прививать интерес к чтению, к книге. 

5. Развивать дружеские отношения между ребятами. 

6. Способствовать сплочению детского коллектива. 

Оборудование:  

1. Воздушные шарики (украшение кабинета) 

2. Проектор. 

3. Презентация. 

4. Цветные карандаши. 

5. Клей. 

6. Стихи для учащихся    

7. Прямоугольники (по количеству ребят) 

8. На доске  дерево из бумаги, к нему прикреплены  листочки  с  

пожеланиями на новый учебный год. 

9. Сердечки (по количеству  ребят) 

10. Школа, нарисованная на ватмане. 

11. Музыка «Что такое доброта»(физкульт/минутка) 

Ведущий.  
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Сегодня у нас радостный праздник - первый школьный день после 

каникул. Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года. Пусть у нас 

в классе будет светло от желания множить свои знания и умения, тепло от 

доброго отношения друг к другу. 1слайд. 

Школьная жизнь – как будто лесенка знаний. Вы поднимаетесь всё 

выше и выше - от одной ступеньки к другой, более трудной. Надеюсь, все 

трудности мы преодолеем с вами вместе. Будем учиться не только наукам, но и 

будем учиться дружить. Ведь главное - чтобы каждый из вас стал хорошим, 

добрым, надёжным человеком.   2слайд 

Ученик 1: 

Быстро лето пролетело,  

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесёт. 

Ученик 2: 

Здравствуй, осень золотая!  

Школа, солнцем залитая  

Наш просторный светлый класс,  

Ты опять встречаешь нас. 

Ученик 3: 

Все проснулись сегодня  

Ни свет, ни заря  

В первый день сентября,  

В первый день сентября! 

Ученик 4: 

Здравствуй, школа, здравствуй,  

Здравствуй, наш любимый класс.  

Как друзей, родная школа  

Приглашает нас. 
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Ведущий.  

Думаю, что за время долгого отсутствия в школе «по уважительной 

причине» вы не растеряли всех своих знаний. Сейчас я хочу предложить вам 

шуточное тестирование по различным школьным предметам: 

3слайд 

1.Палочка волшебная есть у меня, друзья.  

Палочкою этой могу построить я  

Башню, дом, и самолет,  

И огромный пароход!            (Карандаш) 

2.В черном небе Заяц белый  

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел.  

Кто же этот заяц?        (Мел) 

4слайд  

1.Если ей работу дашь —  

Зря трудился карандаш (ластик) 

 

2.Разноцветные страницы  

Заскучали без водицы.  

Дядя длинный и худой  

Носит воду бородой. (Краски и кисть) 

5слайд 

1.Я все знаю, всех учу,  

Но сама всегда молчу.  

В классе я — помощник твой,  

Будь же бережным со мной. (Учебная книга) 

2.По черному белым  

Пишут то и дело.  

Потрут тряпицей —  
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Чиста страница. (Классная доска) 

6слайд 

1.Новый дом несут в руке,  

Дверцы дома на замке.  

Тут жильцы бумажные,  

Все ужасно важные (Портфель и  

учебники) 

2.Кулик не велик, сотне ребят велит:  

То сядь да учись, то встань, разойдись. 

(Звонок)  

 

7 слайд  

Изучаем мы природу и сезоны года, 

Птиц, животных, насекомых, местную погоду. 

Может, станем агрономами, в ботаники пойдем, 

Со знаниями нашими нигде не пропадем. («Окружающий мир») 

8 слайд    

Предлагаю вам игру «Что это? Кто это?». Сейчас я буду загадывать вам 

предметы, которые можно встретить в лесу. Попробуйте отгадать их. 

 

Маленький, колючий... (ежик).  

Высокая, смолистая... (сосна).  

Рыжая, подвижная... (белка). 

Крошечный, трудолюбивый... 

(муравей).  

Старый, трухлявый... (пень). 

Просторная, солнечная... (поляна).    

Чистый, журчащий ... (ручей, родник).  

Могучий, раскидистый... (дуб).   

Длинноухий, трусливый... (заяц).  

Легкокрылая, порхающая... (бабочка). 

9 слайд    

Прописи, тетради, авторучки скрип, 

Пишет аккуратно каждый ученик. 

Правила читаем, учим назубок. 
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Ну, ребята, что же это за урок? (Урок русского языка) 

Соберите «рассыпавшиеся» буквы в таком порядке, чтобы получились слова. 

Найдите «лишнее» слово, объясните, почему оно «лишнее». 

БАСОКА 

РОКОВА 

РИКУЦА 

ШАДЬЛО 

ШКАКО 

ЦАОВ 

РАНБА 

ЗАКО 

НЬЯСВИ 

Ответы:  

Собака, корова, курица, лошадь, кошка, овца, баран, коза, свинья. 

«Лишнее» слово — курица, так как является птицей. 

10  слайд    

На парте краски и набор гуаши, 

Портрет, пейзажи — то рисунки наши. 

Нужны здесь аккуратность и старание, 

А сам урок зовется... (рисование) 

11  слайд   

Урок интересный, на нем мы считаем, 

Все вместе примеры, задачи решаем. 

Циркуль, все точно — без всякой романтики. 

Ну, что за урок? То урок... (математики) 

 

Бабушка Надя в деревне живёт, 

Животных имеет, а счёт не ведёт. 

Я буду, ребята, их называть, 

А вы постарайтесь их сосчитать: 

Корова, телёнок, 2 сереньких гуся, 

Овца, поросёнок и кошка Маруся. 

Сколько всего животных? (7) 
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Расставил Андрюшка в ряд игрушки. 

Рядом с мартышкой – плюшевый мишка. 

Вместе с лисой – зайка косой. 

Следом за ним – ёж и лягушка. 

Сколько игрушек расставил Андрюшка? (6) 

 

Шесть весёлых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди, 

Сколько мишек впереди? (5) 

 

У пенёчка 2 грибочка 

И под ёлкой – три. 

Сколько будет всех грибочков, 

Ну-ка всем скажи! (5) 

12 слайд   

Читать научились на этом уроке. 

Сперва по слогам, а теперь как хотим. 

Мы учим легко стихотворные строки, 

Рассказ от поэзии вмиг отличим, 

К нам с книгой приходит само вдохновение, 

И все на уроке, каком же? (Чтения) 

* * * 

Игра  «Самый читающий» 

Вопросы 

♦ Чьими подружками являются пиявки да лягушки? (Водяного) 
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♦ В каком мультфильме волк сыграл роль Снегурочки? («Ну, 

погоди!») 

♦ Кто равен 5 мартышкам, или 2 слонам, или 38 попугаям? (Удав) 

♦ Как звали капитана яхты «Беда»? (Врунгель) 

♦ «А мы тут плюшками балуемся». Из какого мультфильма эта фраза? 

(«Малыш и Карлсон») 

♦ Кто не хотел идти копать картошку? (Антошка) 

♦ Как называется мультфильм про паровозик, который очень любил 

цветы? («Паровозик из Ромашково») 

♦ Кто играл на гармошке, сидя на крыше вагона? (Крокодил Гена) 

♦ Кому на день рождения подарили его собственный хвост? (Ослику 

Иа-Иа) 

♦ Какое транспортное средство работает на продуктах? (Трактор Тр-

Тр Митя) 

♦ Как зовут самого доброго и мудрого мультяшного кота? (Леопольд) 

♦ Кому принадлежит фраза: «Вы были на Таити?» (Попугаю Кеше) 

♦ «Ну, чумадан, погоди!» Чьи это слова? (Волка из м/ф «Ну, 

погоди!».) 

♦ Кто лечил больных гоголем-моголем и шоколадом? (Айболит) 

♦ Сколько раз убегал колобок от опасности? (4) 

♦ Сколько зверей жило в теремке, до того как его сломал медведь? (5) 

♦ Сколько зверей вытягивали репку из земли? (2) 

13 слайд  

Кроссы пробегаем, делаем зарядку... 

Со здоровьем будет все у нас в порядке, 

Спорт нам помогает сохранить фигуру, 

Спорт нас закаляет! Все на... (физкультуру) 

Физминутка: 
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Два прихлопа, два притопа, 

Ёжики, ёжики (мытьё рук). 

Бег на месте, бег на месте, 

Ножницы, ножницы (перекрёстные движения). 

Наковальни, наковальни (кулачками друг о друга), 

Зайчики, зайчики (прыжки, руки на макушке). 

Ну-ка, дружно! Ну-ка, вместе! 

Девочки! 

Мальчики! 

14слайд  

Работать всем вместе нам очень приятно, 

Лепить, вырезать, что-то клеить — занятно. 

На этом уроке фантазия с нами, 

Мы мастерим все своими руками. (Урок труда) 

 

Отгадав загадку, Вы узнаете, что будем мастерить  сейчас.  

Загадка: 

Стоит дом, сотни ребят в нем.  

Кто постоянно его посещает —  

С годами знания приобретает. 

(Школа) 

Ведущий:  Давайте построим своими руками школу. 

У каждого из вас есть кирпичик  с номером.  Кирпичик надо раскрасить в 

соответствующий цвет. Каждый цвет означает  учебный предмет. Необходимо 

прикрепить на соответствующее место. 

Русский язык – коричневый 

Литературное чтение – голубой 

Математика – красный 

Окружающий мир – зелёный 
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Рисование – желтый 

Труд – оранжевый 

Физкультура – синий 

Музыка – фиолетовый 

Немецкий – серый  

Ведущий:  

Составьте, пожалуйста, план работы. 

Дети: 

1.Раскрасить. 

2.Приклеить. 

3.Сорвать листочек с дерева. 

4.Присесть на своё место. 

5.Ждать команду учителя. 

Пожелания  на листочках. 

1. В этом учебном году ты непременно станешь первым учеником в 

классе! Тебе, конечно, хочется узнать, в чем ты одержишь первенство. Может 

быть, ты будешь первым по успеваемости, а может, по росту, может быть, по 

количеству наград, личных достижений и почетных грамот… или по 

количеству "неудов" за поведение или по числу опозданий на уроки… 

2. Мой друг, тебя пугает цифра 2? Нет, нет! Тебе не грозят двойки в 

дневнике! Ведь это не двойка, это - пара. Твои успехи в этом учебном году 

напрямую зависят от твоего партнера - соседа по парте. Будьте вежливы, не 

толкайтесь локтями, не жадничайте. Если вы не станете ссориться, будете 

помогать друг другу, не будете списывать друг у друга, то успехи в учебе и 

пятерка по прилежанию обеспечены! 

3. Три.. Три…Три… Что будет? Правильно, дырка! В этом году тебе не 

стоит забывать о том, что в школу ходят не для того, чтобы протирать дырки на 

брюках (юбках) и вытирать пыль со школьных подоконников. На уроках будь 

внимателен и активен, не глазей по сторонам, а смотри на доску. На переменах 
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не задерживайся, приходи в класс без опозданий. Только в этом случае отметки 

в конце года тебя порадуют. 

4. Для тебя, четыре четверти пролетят в этом учебном году как 1 день, в 

крайнем случае, как 4 дня! В I четверти будь сосредоточен и внимателен, 

настройся на учебу. Во II четверти тебя ждет много интересных книг. В III 

четверти, если не будешь считать ворон, тебя ждет успех. IV четверть самая 

короткая и самая важная. Помни: хорошо закончишь год - получишь приз! 

5. Да, приятно когда выпадает 5! В этом году пятерки в твоем дневнике 

будут появляться чаще, чем в прошлом. Но только при одном условии: твое 

поведение должно быть безупречным! Если ты вздумаешь озорничать, "ходить 

на голове" и "стоять на ушах", отметки могут последовать твоему примеру. 

Опомниться не успеешь, как пятерки перевернутся вверх ногами и 

превратятся… да, да, в двойки! 

6. В этом году шесть часов в школе будут пролетать для тебя незаметно. 

На уроках тебя ждет множество открытий, ты узнаешь очень много нового и 

интересного. Тебе не придется краснеть у доски или оправдываться за 

невыученный урок. Учеба будет даваться легко. Удача непременно улыбнется, 

но лишь при одном условии: никогда не забывай записывать в дневник 

домашнее задание. В этом весь секрет! 

7. Семерка не зря напоминает своим видом топорик! "Что написано пером 

не вырубишь топором" - помни об этом! Тебе стоит обратить внимание в этом 

учебном году на свои письменные задания. Пиши правильно, грамотно и 

аккуратно! Не вырывай из тетрадей листы и вовремя сдавай тетради на 

проверку. Если будешь поступать так все рабочие дни, то в конце недели тебя 

непременно будет ждать приятный сюрприз! 

8. Мой друг, назови математические знаки, которые ты помнишь. А ведь 

есть еще один знак. Он выглядит как цифра 8, лежащая на боку и называется 

"бесконечность". Познавать мир, изучать науки можно бесконечно! Если ты 

будешь любознательным, интересующимся учеником и не будешь скучать на 
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уроках, тогда в конце каждой четверти тебя будет ждать нечто весьма 

интересненькое... 

9. Школьный год короче календарного, но все же это целых девять 

месяцев. Тот, кому выпала "девятка" может быть уверен в том, что каждый из 9 

месяцев будет по-своему хорош. Всю неделю прилежно занимайся, а на 

выходные планируй походы, экскурсии и прогулки. В этом году ты узнаешь 

много интересного на уроках, получишь много хороших отметок и 

приобретешь много новых друзей. Но помни, залог успеха - в твоем хорошем 

настроении! 

Ведущий: 

Дружба – великая сила, 

Дружбой умей дорожить, 

Знайте, что без дружбы хорошей 

Трудно на свете прожить! 

Много в мире нужных вещей, 

Но друга иметь – намного важней. 

Имей друга всегда и два, и три, 

И другу своему подарок подари. 

Ученикам предлагается на сердечках нарисовать что-нибудь приятное 

для своего друга из класса.  

Ученик 5. 

Читаю указ!  

Написан для вас!  

Слушай, не вертись,  

Уму – разуму учись!  

Все с сегодняшнего дня  

В школу допускаются!  

Все уроки, как всегда,  

В полдевятого начинаются!  



 
 

IV Всероссийская научно-методическая конференция 

"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ" 

2016 год 

И большим, и маленьким,  

С веснушками и без  

Приказано учиться,  

Стараться, не лениться,  

Чтоб было чем гордиться!  

Ученик 6: 

Всем! Всем! Всем!  

Указ!  

Сразу после лета,  

Хотите, вы иль нет,  

Мальчишкам и девицам –  

Всем пора учиться.  

Прогоните скуку прочь  

Спрячьте под подушки  

И держите круглый год  

Ушки на макушке!  

Коль указ прочитан здесь  

И народ собрался весь,  

Пора учебный год нам начинать,  

И первый звонок подавать! 

 

Подаётся школьный звонок. 


