УРОК ЗНАНИЙ

(1 КЛАСС)

Тема: «Первый раз в первый класс»
Цель урока: создать праздничное настроение 1 сентября, познакомить учащихся друг
с другом, школой и учителем, развивать речь, воспитывать интерес.
Ход урока:
I. Организационный момент.
II. Вступительное слово учителя:
- Здравствуйте, ребята! Как вас много и какие вы все красивые! Сегодня вы в первый
раз пришли в школу!
- Похлопайте в ладошки те, у кого хорошее настроение.
- Давайте я попробую угадать, почему вы сегодня так радуетесь? Если я угадаю, вы
хлопаете в ладошки. Договорились? (После каждого определения дети хлопают в ладоши)
- Вы рады,








потому
потому
потому
потому
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потому

что у вас есть красивый ранец;
что в вам купили много новых школьных вещей;
вы сегодня очень нарядны и красивы;
что вы сегодня первый раз пришли в школу;
что вы сегодня стали школьниками;
что вы встретились сегодня со своей учительницей.

И, наверное, вам очень хочется познакомиться со мной поближе, правда?
- Ребята, у вас сегодня удивительный и незабываемый день – вы первый раз переступили порог
класса, в котором будите учиться.
- А кто знает, чему учат в школе? (Дети дают свои ответы.)
- Правильно, в школе учат и писать, и читать, и рисовать, и дружить, и уважать друг друга и еще
многому хорошему и полезному.
- А как называется комната, в которой вы находитесь? (Класс.)
- Посмотрите вокруг себя. Какой красивый и уютный кабинет вас ждет. Думаю, что учиться в
таком кабинете будет очень приятно вам всем. 4 года мы будем приходить в этот класс и
постараемся сохранить его таким же чистым и уютным.

III. Путешествие в страну знаний.
- Ребята, а хотите ли вы попасть в страну Знаний? Чтобы туда попасть, нам нужно найти ключ,
пройдя немало испытаний, вы готовы? Тогда в путь! А на чём мы отправимся в наше
путешествие, вы узнаете, если отгадаете загадку.
Братцы в гости снарядились,
Друг за друга уцепились
И помчались в путь далёк,
Лишь оставили дымок.

(Вагоны поезда)

- Молодцы, ребята! Конечно, это паровозик с вагончиками. Садитесь поудобнее,
поехали!
Мы едем, едем, едем в далекие края
И в школу мы, ребята, торопимся не зря.

1. А вот и первая наша станция «Берег знакомств»
- Меня зовут …, если забудете мое имя, подойдите ко мне и спросите. Я ваша
первая учительница. Я очень люблю детей. Мы с вами будем вместе и я всегда буду
рада вам помочь.
Расскажу вам обо всем:
Отчего бывает гром,
И про север и про юг,
И про все, что есть вокруг,
Про медведя, про лису
И про ягоды в лесу.
Со мной вы познакомились. А теперь я хочу познакомиться с вами. У меня есть
замечательный мячик. Он нам поможет познакомиться. Тот, у кого окажется мячик
пусть назовет свое имя и фамилию.
(Дети по очереди говорят свои имена, передавая мячик друг другу)
2. Вот и познакомились. Продолжаем путь дальше. Поехали!
Мы едем, едем, едем в далекие края
И в школу мы, ребята, торопимся не зря.
Вторая станция «Поляна загадок»
Загадки не простые, школьные!
1) Хоть не шляпа, а с полями,
Не цветок, а с корешком,
Разговаривает с нами
Терпеливым языком. (Книга)
2)То я в клетку, то в линейку,
Написать по мне сумей-ка
Можешь и нарисовать
Называюсь я … (тетрадь)

3) Новый дом несу в руке,
Двери дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важны.(Портфель)
4) Белый зайчик прыгает по зеленому полю. (Мел и доска)
5) Черные, кривые
От рожденья все немые,
Станут в ряд –
Сейчас заговорят. (Буквы)
6)Без хвоста и головы
Пред тобою слово
На помощь ты приди скорей
Хвост и голову пришей.
Пришел ты в школу в первый раз
Принес его ты в первый класс. (Букварь)
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- Молодцы! И на этой станции вы справились со всеми заданиями.
Продолжаем наше путешествие.
Мы едем, едем, едем в далекие края
И в школу мы, ребята, торопимся не зря

3. Едем дальше. Третья станция «Долина сказок».
- Нас здесь встречают сказочные герои. Назовите их? (почтальон Печкин, пес Шарик,
кот Матроскин) А кто из этих героев приносит почту? Печкин хочет передать вам
телеграммы, а от кого мы сейчас отгадаем.
1) Я хочу вам пожелать
Лишь пятерки получать
Книжки добрые любить
С математикой дружить.
От лица Пьеро, Мальвины
Ваш дружище:(Буратино)
2) Я желаю вам в подарок получить
Огромный торт, шоколад и печенье,
Мармелад и варенье,
Становиться толще, выше
Жду от вас ответ на крыше (Карлсон)
3) Я желаю от души
Вам здоровья, малыши.

Чтоб прививок не боялись
Ежедневно закалялись
Чтоб не мучил вас бронхит
Добрый доктор:… (Айболит)
4) Пусть вам учебный год
Только гадости несет
Получайте только двойки
Очень редко можно - тройки
Бейте окна у витрины
Не ходите в магазины
Проводите больше драк
Привет, Старуха:(Шапокляк)
- Ребята, будите ли вы выполнять советы Шапокляк? Почему?
Давайте смеяться!
Давайте дружить!
Давайте учиться и весело жить!

4. Поехали дальше, и следующая станция «Загадочный лес»
В этом лесу поселились правила для первоклассников.
1) Вставайте дружно всякий раз
Когда учитель входит в класс. (тренируемся)

2) Спросить ты хочешь – не кричи,
А только руку подними.

3) В нашей школе есть закон –
Вход неряхам запрещен!

4) Парта – это не кровать,
И на ней нельзя лежать.

5) На уроках не болтай,
Как заморский попугай.

6) Содержи всегда в порядке
Книжки, парту и тетрадки.

7)Не дразни, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся.
Зря не хмурься, будь смелей –
И найдешь себе друзей.
- Вот такие правила. Их нужно помнить.
- Я хочу предложить вам игру «Что возьмешь с собой ты в школу». Руки поставьте
на локотки. Я буду называть предметы. Если этот предмет нужно взять в школу, то вы
должны хлопнуть в ладоши.
(Букварь, кукла, машинка, тетрадь, подушка, пенал, ложка, карандаш, жевательная
резинка, портфель, альбом, ручка, самолетик и т. д.)
- Продолжаем путь дальше. Поехали!
Мы едем, едем, едем в далекие края
И в школу мы, ребята, торопимся не зря.
- А вот и наша конечная станция, в дали уже видна страна Знаний!!!
- Вот и закончилось наше путешествие. Мы справились со всеми заданиями и двери
страны Знаний теперь нам открыты. А посмотрите, какой путь мы прошли. Он ничего
вам не напоминает? (цифра пять) Поднимите руки те, кто хочет учиться на пятёрки!!!
Если вы будите стараться, выполнять все школьные правила у вас обязательно всё
получится!!!
Добро пожаловать в страну Знаний!!!!
Вы теперь не просто дети!
Вы теперь - ученики!

Учитель зачитывает напутствие губернатора ХМАО – Югры Комаровой Натальи
Владимировны и дарит подарки.
Дома вы можете нарисовать то, что вам больше всего запомнилось и понравилось
сегодня в школе.
Вперёд!!! К знаниям, милые первоклассники! Успехов вам в учебе. Будьте
всегда здоровыми, сильными, уверенными в себе!

