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Цель: сделать незабываемым начало учебного года; тем самым  проявить желание детей 

учиться в школе.  

Задачи: 
1. Способствовать позитивному настрою на новый учебный год.  

2. Развивать логическое мышление, память, внимание. 

3. Развивать творческие способности, интерес к учѐбе.  

4. Воспитывать доброту, чувство коллективизма и взаимопомощи. 

Оборудование: Красочно оформленный класс: воздушные шарики, плакаты «1 сентября», 

«Здравствуй, школа!», «День Знаний», цветы, листочки осенние, презентация, мультимедиа 

проектор, экран, компьютер, карточки с буквами (с,к,в), 6 карточек со словами, 6 шариков. 

Ход классного часа:  
                                                                      Звучит музыка                                                          Слайд 1 

                                                                  *         *         * 

Закончилось лето и нежно зовет 

Детишек за парты всех школа.  

И с книгами новый, волшебный полет  

День Знаний подарит вам снова.  

 

И в первый день осени, день сентября 

Вас школьная дружба встречает. 

И детские годы, собой серебря, 

На вас свет добра излучает. 
Слайд 2 

- Добрый день, дорогие ребята и  уважаемые родители! Добрый день - не только из-за ясной 

погоды, а прежде всего из-за добра, которое оно нам несѐт. Ведь сегодня - день начала 

учебы, новых встреч с огромным миром знаний, который готовы открыть вам учителя.  

- С Днѐм знаний!  

- Ребята, вы рады встрече с одноклассниками?  

- А с  любимым учителем?                                                                                                    Слайд 3 

- Давайте скажем, друг другу самые нежные и тѐплые слова, а заодно и вспомним буквы.  

Игра «Слова» 

- Итак, я показываю букву, а вы называете слова на эту букву, которые отвечают на вопросы 

«какой? какая? какое?». 

- Все мальчики в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «С». Сильные, 

симпатичные, справедливые, смешные, спортивные.) 

- Все девочки в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «К». Красивые, 

культурные, кокетливые, классные.) 

- А родители в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «В». Взрослые, 

высокие, веселые, внимательные, вежливые.) 

- А уроки самые... (Учитель показывает букву «Д». Длинные, добрые, дружные, 

доверительные.) 

                                          Игра «Топай, хлопай»                                                   Слайд 4 

Правила игры  -  когда я назову предмет, который нужно взять в школу, вы хлопаете в 

ладоши. Если этот предмет не нужен в школе, вы топаете ногами. 

Учебники и книжка, 

Игрушечная мышка, 

Паровозик заводной, 

Пластилин цветной, 

Кисточки и краски, 

Новогодние маски, 

Ластик и закладки, 

Степлер и тетрадки, 
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Расписание, дневник. 

Собран в школу ученик! 

 

- В нашей стране первое сентября является государственным праздником - Днем знаний!  

  В этот день все дороги ведут к школе.                                                                               Слайд 5            

- Сегодня я предлагаю побывать на необычных уроках.  

 

Расписание уроков 
1. Озорная грамматика.   

2. Сказочная литература.  

3. Весѐлая математика.  

4. Забавный окружающий мир.  

- Я надеюсь, что занимательные уроки вам понравятся. 

- Для этого вам необходимо дружно отвечать на вопросы и выполнять задания.  В конце всех 

уроков мы подведѐм итог и узнаем, готовы ли ВЫ к новому школьному году. 

Звенит звонок на урок 

*         *         * 

1 УРОК.                                               «ОЗОРНАЯ ГРАММАТИКА»                              Слайд 6

 

– На уроке озорной грамматики вас ждут  интересные задания.  

 

Задание 1  «Буква заблудилась»                                                                                         Слайд 7 

- Сейчас я буду читать вам четверостишия, в каждом из них есть слово, где вместо одной 

буквы стоит другая. Отгадайте. 

1. Говорят один рыбак в речке выловил башмак, 

    Но зато ему потом на крючок попался дом (сом) 

2. Жучка будку (булку) не доела, не охота, надоело. 

3. Забодал меня котел (козел) на него я очень зол.  

4. На пожелтевшую траву роняет лев (лес) свою листву. 

5. Куклу, выронив из рук, Маша мчится к маме:  

   - Там ползет зеленый лук (жук) с длинными усами.  

6. Врач напомнить должен Мите:  

    Не забудьте об одном,  10 цапель (капель) перед сном!  

 

Задание 2 «Найди слова»                                                                                                     Слайд 8 

Среди слов найдите те предметы, которые нужны в школе: 

МРАНЕНЦСРАНЕЦ 

ТЕДТАРЬБТЕТРАДЬ 

РУКПЕАЛНПЕНАЛ 

ОГТАСМКТИЛАСТИК  

 

Задание 3 «Перевёртыши»                                                                                                 Слайд 9 
- В русском языке есть выражения, в которых человек сравнивает себя с животными. 

Вспомните их и назовите. 
Трудится как … (муравей) 
Трещит как … (сорока) 
Поѐт как … (соловей)  

Назойливая как … (муха) 
Красный как … (рак) 
Надулся как … (индюк) 

Упрямый как … (осѐл) 
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- А что больше всего вам нравится в школе? Ну конечно перемены. На них происходит самое 

интересное. 

                                                                   ПЕРЕМЕНА                                                      
Слайд 10 

Конкурс «Собери слова»  

- А сейчас перемена. Нужно из букв собрать слова. Догадались какие? 

Здравствуй школа!  
 

Звенит звонок на урок 

2 УРОК.                                      «СКАЗОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА»                               
Слайд 11 
 

Задание 1. «Приходи, сказка!»                                                                                        
Слайд 12 

- А сейчас узнаем, насколько хорошо вы помните героев сказок. 

1. Лучший в мире крокодил?(Гена) 

2. Самая известная курочка (Ряба) 

3. Кто тянул репку перед Жучкой? (Внучка) 

4. Снежная баба в детстве (Снегурочка) 

5. Девочка с голубыми волосами (Мальвина) 

 

 Задание 2.  «Угадай автора»  (дети читают четверостишия)                                    Слайд 13-16

Свет мой зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? (А.С. Пушкин) 

 

Белая берѐза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. (С.А. Есенин) 

 

У меня зазвонил телефон. 

- Кто говорит? – Слон. (К. И. Чуковский) 

 

Вдруг какой-то страшный зверь 

Открывает лапой дверь, 

Прыгает через порог. 

Кто же это? (С.В. Михалков) 

 

Задание 3 «Телеграмма»                                                                                                  Слайд 17 

Кто из сказочных персонажей мог дать такие телеграммы:  

- Хвост нашли, плакать перестал. (Ослик ИА) 

 - Купил семена, приезжайте тянуть. (Дед из сказки «Репка)  

- Помни, все исчезнет после 12 ночи. (Фея из сказки «Золушка»)  

- Ушел от зайца, волка и медведя. (Колобок)  

- Купили самовар. Приглашаю к чаю. (Муха – Цокотуха)  

- Ключ достал. Скоро буду. (Буратино)  

 

                                                                         



5 
 

                                                                         ПЕРЕМЕНА                                                   Слайд 18 

- А сейчас перемена. Вот мы и проверим силу ваших легких. 
Конкурс «Надуй шары»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонок на урок 

3 УРОК.                                      «ВЕСЁЛАЯ МАТЕМАТИКА»                                Слайд 19 

 

Задание 1. 
- Какие геометрические фигуры вы узнали на рисунке?                                               Слайд 20 

 

Задание 2. «Математические ребусы»                                                                             Слайд 21 

                 

                   

Задание 3. Решай, смекай, отгадывай. 

1. Во дворе куры. У всех кур 10 ног. Сколько кур во дворе? (5) 
2. В люстре 7 лампочек, 5 из них перегорели. Сколько лампочек надо заменить? (5) 
3. У Миши 3 пары варежек. Сколько варежек на левую руку? (3) 
4. Два дачника шли из деревни в город, а навстречу им ещѐ пять дачников. Сколько дачников 

шло из деревни в город? (2) 
5. Горело 10 свечей. 3 погасли. Сколько всего свечей? (10) 
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- А теперь надо отдохнуть.                  ПЕРЕМЕНА       
                                                                 «Попади в цель»                                                     Слайд 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонок на урок 

4 УРОК.                                          «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»                                     Слайд 23                          

Задание 1. Равенства.                                                                                                       Слайд 24 

Из букв каждой пары слов составь название животного. 

ЛИК + РОК =   кролик 

ШАЛЬ + ДО =  лошадь 

ПОЛЕ + ДАР =   леопард  

ЛОВ + БУЙ =   буйвол 

Задание 2 «Назови детёныша»                                                                                      Слайд 25 

У белки – бельчонок; у мыши – мышонок; у кукушки – кукушонок; у кошки – котенок. 

- Давайте продолжим эту игру. Но будьте внимательны!  

У лошади........(жеребенок)  

У лисы .........(лисенок)  

У свиньи .......(поросенок)  

У коровы........ (теленок)  

У козы...........(козленок)  

У собаки.........(щенок)  

Задание 3 «Отгадай!»                                                                                                     Слайд 26 

- Зачем охотник носит ружьѐ? (за спиной) 

- Что получится, если высушить виноград? (изюм) 

- Какой год продолжается всего 1 день? (Новый год) 

- Про каких животных можно сказать, что они вылезают при линьке из кожи вон? (змеи) 

Слайд 27 

- Я поздравляю вас с победой в испытаниях и с началом нового учебного года.  

- Я рада, что вы ничего не забыли за лето!  

Слайд 28 

Гадание 

- Каким же будет для вас новый учебный год? Возьмите любой колокольчик и прочитайте 

слово, а я скажу, что вас ждет в новом учебном году. 

(Ученики по одному берут колокольчики) 
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КОТ УЧЕНЫЙ. Мудрость в книгах! Читай побольше, ходи почаще в библиотеку! 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА. Все твои желания сбудутся только при одном условии - не 

опаздывай в школу! 

ПЛАТОЧЕК. Тебе придется немного поплакать... в конце учебного года. Тебе так 

понравится учиться, что ты не захочешь уходить на летние каникулы. 

ЛОШАДЬ. Помни, что школа не ипподром. Носиться по коридору, как лошадь, рысью, 

галопом  нежелательно. 

КЛЮЧ. Ты обязательно отыщешь ключ к знаниям. 

КНОПКА. Учи уроки, а то будет «прикол». 

КОНФЕТА. Тебя ждет сладкая жизнь. 

 

- Я желаю Вам, ребята, чтобы в ваших семьях всегда царил мир и покой, чтобы солнышко 

всегда светило над вашими головами.  
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*         *         * 

Осень нежно нам всем сообщает, 

Что пора школьных дней наступает. 

С летом солнечным надо проститься, 

Хочешь, нет ли, а надо учиться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МРАНЕНЦСРАНЕЦ 
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КОТ УЧЕНЫЙ 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА  
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ПЛАТОЧЕК 

ЛОШАДЬ 

КЛЮЧ 

КНОПКА 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ 

МЯЧ 

СОЛНЦЕ 

СКРЕПКА 

ЛИНЕЙКА 

РУЧКА 

 

Кричалки» 
* Умный, книжный он волшебник, учит нас всему … (учебник) 
* Ходит с ним в школу любой ученик, зеркало знаний — ваш школьный … (дневник) 
* Нельзя странички вырывать — худышкой сделаешь … (тетрадь) 
* Ровно чертит наш Андрейка, ведь в руках его … (линейка) 
* Для рисунков наших дом называется … (альбом) 
* Нарисую все я сказки, мне помогут в этом … (краски) 
* Подточить ты папе дашь свой любимый … (карандаш) 
* И собачку, и павлина слепим мы из … (пластилина) 
* Меж страничек книжных сладко спит помощница … (закладка) 
* Мы умелые помощницы, резать ткань нужны нам … (ножницы) 
* Чтоб не слушать мамины упрѐки, ты, дружочек, выучи … (уроки) 
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ЗДРА

ВТСВ
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УЙ 

ШКО
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ЛА ! 

 


