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                           Здравствуй школа! 

 

Цель: введение учащихся в мир знаний. 

1 сентября – первый день календаря, 

   Потому что в этот день 

   Все девчонки и мальчишки 

   Городов и деревень 

   Взяли сумки, взяли книжки 

   И помчались первый раз в первый класс! 

           Я очень рада приветствовать вас всех в нашей школе. Таких веселых, 

отдохнувших, загорелых и, конечно же, подросших за лето.  Я  поздравляю 

вас, вы теперь не просто дети, вы теперь ученики. Желаю вам новых 

открытий, новых успехов, новых знаний! Хорошего настроения вам!  

А сейчас мы отправимся в путешествие по планете знаний. Это 

волшебная планета, где живут буквы, которые складываются в слоги, слоги 

соединяются и образуют слова, а слова составляют предложения. Там живут 

числа, которые на письме обозначаются цифрами. Только на этой планете вы 

можете встретиться с Золушкой, Незнайкой, Красной Шапочкой. На этой 

планете добро побеждает зло. Здесь вы каждый день будете получать подарки, 

но это не конфеты, не мороженое, это знания. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ. 
- Давайте познакомимся. 

-Каждый по очереди встанет и громко назовет свое имя 

Планета ОТГАДАЙ-КА 
Послушайте одно из школьных правил: 

Быть должны всегда в порядке твои книжки и тетрадки. 

Давайте проверим, что вы должны положить в портфель. Отгадайте 

загадки. 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь. 

Солнце, море, горы, пляж, 

Что же это? (Карандаш) 

Если ей работу дашь, 

Зря трудился карандаш. (Резинка) 

То я в клетку, то в линейку, 

Написать по мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать, 

Что такое я? (Тетрадь)   

Отгадай, что за вещица, -  

Острый клювик, а не птица, 

Этим клювиком она 

Сеет, сеет семена 

Не на поле, не на грядке, 
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На листах твоей тетрадки. (Ручка)  

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки. 

Только выпустишь на волю –  

Где была пустота 

Там, глядишь, красота! (Цветные карандаши) 

Черные птички на каждой страничке, 

Молчат, ожидают, 

Кто их прочитает. (Буквы)  

Проживают в трудной книжке  

Хитроумные мальчишки, 

Десять их, но братья эти  

Сосчитают все на свете. (Цифры)  

Не куст, а с листочками,  

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. (Книга) 

Планета Сосчитай-ка  

 Планета ОТДЫХАЙКА. 
Динь-дон, динь-дон, 

Слышишь строгий перезвон? 

Вот звенит уже звонок, 

Начинается урок. 

Звонок – наш помощник. Когда в школе подают звонок? 

- Для чего нужны перемены?  

- Чем можно заниматься на переменах? 

ИГРА. «Это я, это я, это все мои друзья» 
Слушайте внимательно и отвечайте «Я» тогда, когда нужно. 

Кто ватагою весёлой 

Бодро так шагает в школу? 

Кто мороза не боится 

На коньках летит, как птица? 

  

Кто из вас хочу узнать 

Будет на уроках спать? 

Кто из вас хранить в порядке 

Будет школьные тетрадки? 

  

Кто из вас не ходит хмурый 

Любит спорт и физкультуру? 

Кто из вас хочу узнать 

Любит петь и танцевать? 

Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей 

Планета ЧИТАЙ-КА. 
На уроке чтения познакомимся со звуками и буквами, научимся читать. 
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Сегодня для вас пришли телеграммы. Кто умеет читать и желает 

зачитать их вслух? 

От кого телеграмма? 

1. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, скоро буду у вас. Колобок. 

2. Прибыть на праздник не смогу, от меня убежали брюки. Грязнуля из 

«Мойдодыра». 

3. Спасите, съел Серый Волк. Козлята. 

4. Очень расстроена, нечаянно разбила золотое яичко.  Мышка. 

5. Дорогие дети, помогите, хрустальную туфельку отыщите! Золушка. 

Молодцы вы все, ребятки, 

 Отгадали все загадки. 

 И в игре вы малыши 

 Тоже были хороши! 

Чтобы хорошо учиться, надо быть здоровым. А значит вести здоровый образ 

жизни. Кто Знает что это такое? Какие правила вы знаете? ( соблюдать 

чистоту, больше двигаться, правильно питаться, чередовать труд и отдых) 

НАКАЗ. 
Вот пришел желанный час, 

Ты зачислен в первый класс, 

Ты, дружок, послушай нас  

Мы дадим тебе наказ. 

   Всем о школе расскажи, 

   Честью школы дорожи, 

   Содержи всегда в порядке  

   Книжки, прописи, тетрадки. 

Читать ты должен научиться, 

 Писать, считать и все на пять. 

Аккуратен, вежлив будь, 

Здороваться не позабудь. 

   Должен знать ты на отлично, 

   Драться в школе неприлично. 

   Чтобы был всегда ты весел, 

   Больше пой хороших песен. 

На этом мы сегодня с вами заканчиваем путешествие, но путешествие 

по планете знаний не заканчивается. Для продолжения странствий по этой 

волшебной стране я буду с радостью ждать вас завтра в 8ч. 00 мин. 
 

 


