Учитель начальных классов
Азарова Айна Владимировна

МБОУ СОШ№1, ст.Гиагинская

Под музыку ученики входят в класс и рассаживаются на свои места. У каждого
на парте лежит цветок с его именем и бабочкой, символизирующей ребенка и
родителей.
Учитель: Осенний день, улыбчивый и нежный
И солнышко по-летнему глядит
В глазах я вижу радость и надежду на лучшее,
Но взгляд ваш строг и деловит.
Букет в руках и ранцы за плечами
Как пропуск в неизведанную жизнь.
Вот кто-то потихоньку жмется к маме,
Та одобряет: «Не робей, держись!».
И вдруг застыли вы с цветами у порога:
Что там внутри, а стоит ли идти?
Пусть будет светлой школьная дорога
И меньше бед вы встретите в пути!
Пусть в вас всегда горит огонь желанья
Узнать, постичь, преодолеть себя.
Пойдемте, дети, по дорогам Знаний.
Не бойтесь, рядом буду я!
Здравствуйте, дорогие родители, бабушки, дедушки, тети, гости!
Здравствуйте, дорогие ребята! Какие вы сегодня красивые, счастливые,
нарядные! Сегодня настоящий праздник! Ребята, этот день для вас очень
важный: вы пришли учиться в школу. Мы будем с вами вместе целых 4 года – 4
года радости и огорчений, 4 года ежедневного узнавания и открытия чего-то
нового. От всей души я поздравляю вас с праздником, с новой страницей в
вашей жизни!
А как называется комната, в которой вы находитесь и будете учиться?
(класс)
Думаю, что учиться в таком кабинете будет очень приятно вам всем. Мы
будем приходить в этот класс и постараемся сохранить его таким же чистым и
уютным. А сделать это нам поможет игра «да-нет». Внимательно послушайте
вопросы и дайте правильный ответ: либо – «да», либо – «нет».
Игра «Да-Нет».
1.
Будем входить в класс в грязной обуви? (Нет.)
2.
Будем вытирать руки о шторы? (Нет.)
3.
Нельзя писать прямо на стенах? (Нет.)
4.
Нужно носить сменную обувь? (Да.)
5.
Нужно драться на переменах? (Нет.)
6.
Не будем опаздывать на урок? (Нет.)
7.
Будем стараться хорошо учиться? (Да.)
Учитель: Молодцы! Я думаю, что вы станете хорошими учениками, чтобы
ваши родители и я могли вами гордиться.
Наши ребята приготовили стихи. Давайте их послушаем.
1) Принимает часто школа
Ребятишек в первый класс,

Но сегодня день особый:
Мы пришли! Встречайте нас!
1) Закончилось тѐплое лето,
Настала учиться пора.
В красивых нарядах с букетами
В школу спешит детвора.
2) Какой сегодня чудный день:
Знают все мои соседи,
Знает вся моя семья,
А ещѐ и вся страна,
Что шагаю в школу я.
3) Теперь я точно ученик.
Я уже большой.
Учитель первый – верный друг,
Дверь в школьный мир открой!
4) В школу мы все собрались,
Проворочались всю ночь,
Улыбались, наряжались,
Даже кот хотел помочь,
Только мы коту сказали:
Кот, Ты взрослым не мешай.
Раньше мы с тобой играли
В школу я иду, ты знай!
5) За букетом плохо видно,
Пока ростом ниже я.
Мне немножечко обидно Куклу взять с собой нельзя.
6) В школу я бегу вприпрыжку!
Мама, поздно ожидай.
За меня прочти ты книжку
И в машинки поиграй.
Учитель: Какие замечательные у нас ребята! Как прекрасно рассказывают
стихи!
Дети садятся на свои места.
Учитель: Сегодня у нас праздник. А как известно на празднике всегда
бывают гости. А вот и первый гость!
Звучит музыка «Кабы не было зимы». На экране появляется Почтальон
Печкин.

Печкин: Здравствуйте, друзья! Узнали вы меня? Да, я Печкин из
Простоквашино. Я принес посылку, только не знаю, вам ли? Кто из вас может
прочитать громко и четко адрес на конверте? (Дети читают). Вам посылка? Но
прежде, чем я вам ее отдам, хочу повеселиться. Давайте поиграем в игру «Кто
ловчее?».
В центр ставится посылка. Вокруг расставляются стулья, направленные
сиденьями от центра. Стульев по количеству на 1 меньше, чем участников
игры. Под музыку дети бегают вокруг стульев. Печкин с ними. Как только
музыка прекратиться, надо быстро занять стул. Кто не успел – выбывает.
Кто окажется ловчее всех, открывает посылку.
Печкин: Какие вы ловкие! Посылка ваша. Я всех поздравляю и желаю быть
всегда в отличном настроении. К моим поздравлениям присоединяются
сказочные герои. Они прислали вам поздравительные телеграммы.
Учитель: Давайте я их зачитаю, а вы отгадаете от кого они.
 Если вы идѐте по полю и находите денежку, то не спешите покупать
самовар, как это сделала я. Лучше купите новую интересную книжку.
(Муха-цокотуха)
 Мы, все три весѐлых братца, спешим поздравить вас с началом
учебного года. Учитесь лучше, и тогда сможете построить такой же
прочный дом из камней, как и наш братец Наф-Наф! (Три поросёнка)
 Не бегайте по классу на переменках, а то можете нечаянно разбить
вазу или уронить золотое яичко. И мне тогда придѐтся высиживать
новое яичко, не золотое, а простое. (курочка Ряба)
 Поздравляю всех первоклассников! Желаю набираться ума и
обязательно научиться читать. А то когда папа Карло подарил мне
азбуку, я променял еѐ на билет в кукольный театр, о чѐм очень жалею.
Берегите ваши учебники! (Буратино)
 Как можно усерднее учитесь в школе, и не только наукам, но и
вежливости. А то к нам однажды в гости пришла девочка Маша. Она
съела нашу кашу, сломала стульчик Мишутки и даже валялась на
наших кроватях! (Три медведя)
 Я тоже мечтаю пойти в школу, как вы! Если бы я училась в школе, то
узнала бы, что Волк - это хитрый хищник, и с ним никогда нельзя
разговаривать и, тем более, говорить, где живѐт моя бабушка.
(Красная Шапочка)
Учитель: Молодцы! Вам подарок – Изящный кувшин. Он символизирует
живительный источник знаний, наполняющий информацией головы своих
учеников.
Наши ребята хотят еще рассказать стихи!
7) Деловой в семье я самый,
А теперь большой вполне,
Ты прочти букварь мой, мама,
А потом расскажешь мне.
8) Я сегодня рано встал,

Свой портфель опять достал,
И проверил: всѐ в порядке
Мои книжки и тетрадки.
Я ещѐ ведь не привык,
Что теперь я ученик.
9) Мы теперь ученики,
Вроде ОДНОКЛАССНИКИ.
Создадим свою страничку
В Интернете сразу мы.
10) А я сегодня не один:
И мама с папой тут.
Они ведь тоже как и я
Сегодня в первый класс идут!
11) Посмотри скорей вокруг:
Сколько нам шагать.
Может можно поскорей
На ваше место встать?
12) У меня в портфеле книжки,
У меня в руках букет.
Все знакомые мальчишки
Удивленно смотрят вслед.
Учитель: Но вот у нас и новые гости! Кто это?
Звучит музыка из кинофильма «Приключения Буратино» («Буратино» - сл.
Ю.Энтина, муз.А.Рыбникова - к/ф "Приключения Буратино"). На экране
появляются Лиса Алиса и Кот Базилио.
Лиса: Славненькие ребятки.
Кот: Хорошенькие детишки.
Лиса: Наконец-то мы вас нашли.
Кот: Пойдемте скорее с нами в Страну Дураков.
Учитель: Пойдем, ребята? Нет, мы останемся в школе.
Лиса: Давай-ка, Базилио, посмотрим, что знают эти детишки. Отгадайте-ка
наши загадки о том, что должно лежать в портфеле настоящего ученика.
1. Буквы напечатанные, очень аккуратные.
Буквы для письма я пишу сама. (Ручка)
2. Я – умейка.
Прямота - главная моя черта. (Линейка)
3. Я нужна вам для порядка.
Зря страницы не листай!
Где я, там читай. (Закладка)

4. Я – чумазенькая спинка.
Но совесть у меня чиста:
Помарку стерла я с листа. (Ластик)
5. Карандаш во мне так мается,
Но зато он не сломается.
Ручка в темноте находится,
Но зато легко находится. (Пенал)
6. Написал я сто бумажек.
А когда я начинал,
То с трудом влезал в пенал. (Карандаш)
7. Над бумажным, над листом,
Машет все она хвостом.
И не просто машет, а бумажку мажет.
Красит в разные цвета.
Ух, какая красота! (Кисточка)
8. Учитель у меня в портфеле.
Кто? Быть не может! Неужели?
Взгляни, пожалуйста, он – тут.
Все знают, как его зовут. (Учебник)
Кот: Ну, ладно! Загадки вы отгадали. А портфель собрать сумеете?
Три ребенка собирают портфель из предложенных предметов (ручка,
учебник, тетрадь, линейка, ластик, закладка, пенал, расписание уроков и т.д)
Лиса и кот: Молодцы! В стране дураков вам точно не место! Поздравляем
вас с праздником! Желаем всего самого лучшего! На прощание наш подарок.
Учитель: Ребята, здесь в коробке лежит декоративный светильник – он
символизирует «свет знаний». Давайте зажжем ее!.
Зажигается свеча.
Учитель: Послушаем наших первоклассников!
13) Форма новая надета.
Белая рубашечка.
Посмотрите на меня,
Какой я первоклашечка!
14) Моя старшая сестра

Глаза красила с утра.
Может мне купить помаду?
Или в первый класс не надо?
15) Сколько нового всего
К школе покупали.
Если все сложить в портфель,
Подниму едва ли!
16) Поднимать мы будем руки,
Без запинки отвечать,
Смело грызть гранит науки
И пятерки получать.
17) Обещаем мы учиться
Хорошо и весело.
Будем очень мы стараться.
И чтоб вас не подводить
Каждый год с запасом знаний
В новый класс переходить!
Учитель: А вот и новый гость! Кто же это? (Незнайка)
Незнайка: Привет ребята! А что у вас за праздник?
Учитель: День знаний!
Незнайка: Хотите стать умными? А может остаться как я навсегда
Незнайками?
Учитель: Нет, мы не хотим!
Незнайка: Сейчас я проверю, какие вы умные! Ну-ка соберите-ка картинку!
Ребята, собирают картинку с изображением портфеля или школы. И
разгадывают загадку о школе.
Незнайка: Теперь я вижу, что вы действительно хотите стать настоящими
первоклассниками. Желаю удачи! Пока!
Учитель: Ребята настал торжественный момент! Сегодня вы получаете
звание ученика 1 “Б” класса. Приготовьтесь дать клятву первоклассника и быть
верными этой клятве 4 года.
Ученики встают.

1. Всегда приходить в класс на первый урок
Еще до того, как проснется звонок. (Дети хором – Клянемся!)
2. Быть на уроке активным и нужным,
Запоминать и учить все, что нужно. (Клянемся!)
3. Чтоб грамотным и умным стать,
Будем учиться читать и писать. (Клянемся!)
4. Учебники, книжки, пенал и тетрадки
Всегда содержать в идеальном порядке. (Клянемся!)
5. Друзьями хорошими, верными стать,
Друг другу во всем и всегда помогать. (Клянемся!)
6. А лень, неопрятность, подсказки, вранье
Мы в класс не возьмем никогда, ни за что. (Клянемся!)
Учитель: Молодцы, ребята, вы все выдержали «вступительный экзамен» и
можете с сегодняшнего дня считать себя настоящими школьниками. Вам на
память в честь такого важного события в вашей жизни я дарю «Диплом
первоклассника». Родители поздравляют детей аплодисментами.
А теперь экзамен должны выдержать ваши родители. Посмотрим, как они
справятся.
Родителям (5 человек) раздаются листочки, на которых записаны начало
фразы или ее продолжение, надо правильно «собрать» фразу, найти пару.

Учитель: Это были не простые фразы, это клятва родителей.
Учитель проговаривает каждую фразу, родители говорят: «Клянемся»
после каждой фразы.
Заходить к учителю в школу не менее 2 раз в неделю. (Клянемся)
Не открывать тетради и дневник в плохом настроении. (Клянемся)
Ругать своих детей в самом крайнем случае. (Клянемся)
Быть на родительских собраниях обязательно. (Клянемся)
Дети поздравляют родителей аплодисментами.
Учитель: Дом, школа, семья – эти слова неразделимы. Есть родительский
дом, где вас любят – это ваша родная семья. Есть школьный дом и школьная
семья – это друзья, любимый класс, учителя. И сегодня в нашем доме день
рождения новой большой неугомонной семьи! Что такое семья? Семья – это
коллектив родственных душ. При рождении новой семьи всегда есть свидетели и

гости. Уважаемые родители, сегодня вы присутствуете и являетесь свидетелями
рождения новой классной семьи. Мы отмечаем рождение 1 «Б» класса! В честь
этого события разрешите вручить вам Свидетельство о рождении 1 «Б» класса
Муниципального образовательного учреждения «Гиагинской средней
общеобразовательной школы» №1. Здесь есть ваши имена, возраст, ваш вес и
ваш рост. Поздравляю вас с получением документа.
Учитель зачитывает документ.
Учитель читает стихотворение, а ребята по очереди встают.
У меня родились детки:
Амина – раз и Вани – два,
Даня с Настей,
Сергей, Юля.
Полюбуйся детвора!
А какие в нашем классе
«редкостные» имена!
Милисента и Инесса,
Родион, Дурсун, Карина,
И Кирилл, и Владислав,
И Тамара, и Никита,
И Карен, и Станислав.
В общем полный первый класс.
Я большой семьи родитель.
Догадались? Я – учитель! (хором)
Учитель: Нам многому предстоит научиться: научиться дружить, уважать
друг друга, делать друг для друга добрые дела, помогать друг другу. А сейчас
ребята расскажут и споют нам в песне «Чему учат в школе».
1) Буквы разные писать
Тонким перышком в тетрадь
Учат в школе, - 3 раза
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, - 3 раза
2) К четырем прибавить два,
По слогам читать в слова
Учат в школе, - 3 раза
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, - 3 раза
Дети становятся в круг и около «свечи знаний» загадывают школьное
желание.
Учитель: Дорогие ребята, уважаемые родители и гости, я всех благодарю за
участие в нашем первом учебном дне, благодарю за прекрасные цветы и
предлагаю «посадить» в классе свою клумбу. У вас на партах лежат цветочки из

цветной бумаги, на доске лист ватмана, он покрашен в зеленоватый цвет,
давайте вместе с родителями приклеим цветки и листики на ватман и посмотрим,
что из этого получится. (Клей приготовлен заранее у доски на столе.)
Вот какая яркая клумба у нас получилась, я желаю вам всем такой же яркой
жизни в нашей замечательной школе и в нашем замечательном классе!
Сегодня вы стали первоклассниками, а кем вы были раньше?
(дошкольниками). Предлагаю вам сегодня попрощаться с дошкольной жизнью и
вступить на порог новой школьной жизни.
Все выходят на улицу. У каждого ребенка в руках гелевый шарик. На
некоторых шариках маркером написано «дошкольники». Ребята собирают
слово из букв. После произнесенных хором слов: «Теперь мы первоклассники!
Ура! Ура! Ура!», шарики взмывают в небо. Звучит колокольчик только для
ребят 1 «Б» класса!
.

