
Первый урок в первом классе 

« Добро пожаловать в страну Знаний!» 

Учитель 

-  Дорогие ребята! День сегодня праздничный. Вы пришли нарядные, с 

цветами. Наш класс украшен. 

По одной простой примете 

Узнаём мы этот день: 

По идущим в школу детям 

Городов  и деревень. 

И пускай немало славных 

Разных дней в календаре, 

Но один из самых главных - 

Самый первый в сентябре! 

- Я поздравляю вас с первым в вашей жизни Днём Знаний-1-ым сентября! 

- Посмотрите вокруг - это наш класс, в котором мы будем учиться. Целых 4 

зимы, 4 весны, 4 осени, 816 дней мы будем неразлучны в учёбе и играх. А 

теперь настало время познакомиться. Меня зовут Елена Анатольевна. А 

сейчас узнаем ваши имена. У меня в руках зайка. Я передаю его вам. Вы 

громко называете своё имя и передаёте игрушку вашему соседу по парте. 

 Сегодня мы вместе отправляемся в волшебную страну. В ней ждёт вас много 

испытаний и чудес она полна. Мы будем путешествовать по ней много дней. 

- Как думаете, что же это за страна? ( Страна Знаний) 

В стране Знаний есть определённые правила. Познакомимся с ними. Каждый 

день мы будем говорить друг  другу « здравствуйте». 

Вставайте дружно всякий раз, 

Когда учитель входит в класс. 

Учитель спросит - надо встать, 

Когда он сесть позволит - сядь. 



Ответить хочешь - не кричи. 

А только руку подними. 

-Запомнили?  

Вспомним « волшебные слова», которые нельзя забывать в этой стране . 

Растает даже ледяная глыба 

От слова тёплого ( спасибо). 

       Зазеленеет старый пень,  

       Когда услышит ( добрый день). 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим мы « Простите ( пожалуйста). 

       В России и в Дании  

       На прощанье говорят  ( до свидания). 

А сейчас поиграем. Я буду подавать команды, но выполнять их надо только 

тогда, когда я назову « волшебное слово». Будьте внимательны, пожалуйста. 

Встаньте, пожалуйста. (+) 

Поднимите руки. (-) 

Будьте добры, похлопайте.(+) 

Потопайте. (-) 

Попрыгайте, пожалуйста. (+) 

Покивайте головой. (-) 

Тихонько сядьте.(-) 

Тихонько сядьте, пожалуйста.(+) 

 По стране знаний могут путешествовать школьники. А как по другому 

можно их назвать? ( ученики) Какие уроки бывают в стране знаний? 

- А вы для чего пришли в школу? 

 Страна Знаний - это страна школьных друзей. У вас обязательно будут 

верные, добрые друзья. 



 

-Ребята. Сегодня утром в наш класс пришла телеграмма. Вот, что в ней 

написано:   » Еду. Встречайте. Ждите в гости». 

- А вместо подписи загадка: 

С букварём шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В деревянный  балаган. ( Старинный театр). 

Как зовётся эта книжка? 

Как зовётся сам мальчишка? 

-Угадали,  кто это? ( Ответы детей). Это Буратино из сказки  Алексея 

Толстого « Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

( Учитель вывешивает портрет Буратино на доску). 

- Буратино подготовил для вас загадки о школьных принадлежностях. 

Отгадаете  их? 

1. Жмутся в узеньком домишке 

   Разноцветные детишки. 

   Только выпустишь на волю- 

   Где была пустота, 

  Там, глядишь, - красота! 

  ( цветные карандаши) 

 

2. Стоит большой и светлый дом. 

   И Почемучек много в нём. 

   И пишут они. И считают, 

  Читают, творят и мечтают. 

    ( школа) 



3. То я в клетку, то в линейку. 

    Написать по ним сумей-ка! 

   ( тетрадь) 

4. Я люблю прямоту 

   И самая прямая. 

   Сделать ровную черту  

    Всем я помогаю. 

    ( линейка) 

5. Коль ему работу дашь, 

   Зря трудился карандаш. 

  ( ластик) 

6. Не похож на человечка, 

    Но имеет он сердечко, 

   И в работе круглый год 

   То сердечко отдаёт. 

  ( карандаш) 

7. Свою косичку без опаски 

   Она обмакивает в краски. 

   Потом окрашенной косичкой 

   В альбоме водит по страничке. 

( кисточка) 

8. Я нужна вам для порядка 

Зря страницы не листай, 

Там, где я лежу читай. 

( закладка) 



 

 

Следующее задание. 

Я рисую  кошкин дом: 

3 окошка, дверь с крыльцом. 

Наверху ещё окно, чтобы не было темно. 

Посчитай окошки 

В домике у кошки. 

    Дружно муравьи живут 

    И без дела не снуют. 

    Два несут травинку. 

    Два несут былинку. 

    Три несут иголки 

   Сколько их под ёлкой? ( 7 муравьёв) 

У пенёчка пять грибочков 

И под ёлкой три 

Сколько будет всех грибочков 

Ну-ка назови. 

- Сколько в комнате углов? 

-Сколько ног у воробьёв? 

-Сколько времён года вы знаете?  Месяцев в году? 

Я поздравляю вас.  Вы стали жителями страны Знаний. Все жители носят 

почётное звание ученик. Вы ученики 1б класса. 

 

 

 



Каждому из вас я хочу вручить наказ- пожелание  первокласснику. 

Наказ читает учитель. 

У меня есть сердцевина цветка. Лепестков у цветка ещё нет. Он ещё не 

расцвёл. Когда он расцветёт, он будет таким, какие чувства, какое настроение 

у вас сегодня было. Закройте глазки и представьте какого цвета цветок 

расцвёл у вас в душе. 

У каждого  из вас лепесток. Раскрасьте лепесток  так, как вам захотелось. 

Ребята раскрашивают. Звучит песня « Чему учат в школе». 

-Посмотрите, какой яркий и красивый цветок получился у нас. 

Я благодарю вас за работу. Рада нашему знакомству. У меня для вас ещё 

один  подарок. Каждому из вас я подарю воздушный шарик. 


