
Первый урок в 1 классе «Здравствуй, школа!». 

 

Клип к песне "Первый раз в первый класс". 

 

1. Знакомство. 

- Дорогие ребята! Я поздравляю вас с первым в вашей жизни Днём 
Знаний – 1 сентября! 

Средь многих воскресений 

И особых дней в году 

Есть обычный день осенний 

В главном праздничном ряду. 

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! 

 

-Ребята, посмотрите вокруг - это наш класс, в котором мы будем учиться. 
А теперь настало время познакомиться. Меня зовут Ольга Михайловна. Я 
- ваш учитель. Целых 4 года мы будем неразлучны в учёбе и в играх. 
Каждый день мы будем говорить друг другу "здравствуйте". Но не так, 
как делали это в детском саду. В классе принято на приветствие учителя 
отвечать наклоном головы, стоя при этом у своей парты. Давайте 
попробуем. (Тренируются.). Молодцы! Садитесь, пожалуйста. 

 



-Вас так много, а мне хочется познакомиться с вами со всеми и 
побыстрее. Как меня зовут – вы знаете. Давайте еще раз назовем мое 
имя и отчество хором. 

А вас я всех знаю: 

Нарядные, парадные, 

Такие ненаглядные, 

Причесанные, с бантиками 

Девочки идут. 

И мальчики отличные, 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные, 

Таких вот в школе ждут. 

 

В течение прошлого года мы с вами проходили курсы по подготовке к 
школе. И многие уже знакомы. Я думаю что следующие четыре года мы 
станем неразлучной семьёй. 

 

2. Планета Знаний. 

 

Ребята, а теперь 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите, 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: "Ура!" 

Всем учиться нам пора! 

 



И сегодня в этот час 

Я поведу с собою вас 

На волшебную планету. 

В ней много разных испытаний, 

Чудес и солнечного света. 

Мы будем путешествовать по ней 

Долго-долго, много дней. 

Что же это за планета? 

Нам предстоит сейчас узнать. 

Нужно только это слово 

Быстро взять и прочитать. 

 

 

/Дети читают: планета Знаний/ 

 

- Планету Знаний перед вами. Посмотрите, сколько на ней морей, 
океанов и материков. 

Кто может прочесть их названия? Изучить все эти предметы нам помогут 
наши учебники. 

Демонстрация учебников. 

 

3. Права ребенка. «Конвенция ООН о правах ребенка». 

 

- Молодцы! А вы знаете, чтоб по планете Знаний могут путешествовать 
только ученики? 

Настоящим учеником стать не просто. Для этого надо соблюдать 
школьные правила. А вы хотите стать учениками? 



Чтобы стать учеником, 

Нужно знать вам вот о чем. 

На уроке ты сидишь 

Тихо, тихо, словно мышь. 

Спинка прямо у тебя, 

Это делайте как я. 

Руки мы вот так кладем 

И заданий дальше ждем. 

Если хочешь ты сказать, 

Или выйти, или встать, 

Надо руку так держать. 

 

- Молодцы, ребята! Я уверена, что из вас получатся замечательные 
ученики. Ведь основные школьные правила вы уже знаете.  

А сейчас мы с вами проведем особый ритуал. Прежде чем вступить на 
пост президент кладёт руку на Конституцию - главный закон страны и 
даёт клятву, что он будет сильно стараться и никогда не сдаваться перед 
трудностями.  

Я вам попрошу тоже открыть листочки на ваших партах и в специальном 
окошке обвести свою левую руку. Это будет означать, что вы теперь 
школьники и следующие одиннадцать лет будете учиться изо всех сил и 
получать только хорошие отметки. 

 Клятва ученика. 

 

- Вы отлично справились со всеми заданиями. Пришло время принять 
клятву ученика. 

Положите правую руку на сердце, слушайте меня внимательно и когда 
будет нужно – говорите громко «Клянусь!». 

 



КЛЯТВА ПЕРВОКЛАССНИКА 

 

Научиться читать писать и считать... Клянёмся 

На уроке стараться, и мух не считать... Клянёмся! 

Выполнять все домашние задания... Клянёмся 

Приходить в школу без опоздания... Клянёмся 

Стать за год умней и взрослей... Клянёмся! 

Стать гордостью родителей и учителей... Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

 

А сейчас ребята с первого ряда, расскажет свои стихи про школу. 

Стихи 1 ряд 

1 ряд 

 Мне дома не сидится, 
Мне хочется играть. 
Хочу скорей учиться 
И первоклашкой стать. 

2-й: Бежал и я вприпрыжку, 
Боялся опоздать. 
Едва портфель под мышку 
Успела мама дать. 

3-й: Не буду я лениться, 
Все буду успевать. 
Хочу я научиться 
Читать, писать, считать. 

4-й: Теперь-то жизнь другая 
Наступит у меня. 
Ой, мама дорогая! 
Какой же взрослый я! 

5-й: Наш первый самый-самый 
Звени, звени, звонок! 
Домой идите, мамы! 
Пора нам на урок! 



Мы теперь хотим учиться, 
Больше нам нельзя лениться, 
Будем мы писать, считать, 
На вопросы отвечать. 

Будем книжки и тетрадки 
Содержать весь год в порядке, 
Станем много заниматься 
И не будем отвлекаться. 

В школе знанья получаем, 
Дома знанья закрепляем. 
Вовремя всегда и в сроки 
Будем делать мы уроки. 

 

 

4. Физминутка.  Телеграмма от Буратино. 

 

- Сегодня к нам в класс пришли поздравительная телеграмма. Отгадайте, 
кто ее прислал. 

 

ТЕЛЕГРАММА 

 

Я хочу вам пожелать 

Лишь пятерки получать. 

Книжки добрые любить, 

С математикой дружить, 

От лица Пьеро, Мальвины. 

Ваш дружище … (Буратино). 

 

Куда хотел пойти учиться Буратино? (В школу). 



Как известно из сказки, у Буратино была только Азбука, а еще какие 
вещи нужны для школы? 

 

6. Игра «Помоги Буратино» 

 

Давайте поможем Буратино собрать портфель в школу. 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте: 

«Только ДА, и только НЕТ!»- 

Дружно дайте мне ответ. 

Если НЕТ вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите ДА, 

В ладоши хлопайте тогда. 

 

На дно кладем кулек конфет? (НЕТ) 

А милицейский пистолет? (НЕТ) 

В портфель положим карандаш? (ДА) 

Альбом, изобразить пейзаж? (ДА) 

Положим спелый апельсин? (НЕТ) 

А продуктовый магазин? (НЕТ) 

Учебник – знанья получать? (ДА) 

Тетрадь, чтоб буквы в ней писать? (ДА) 

Линейку, ручку, клей и стерку? (ДА) 

Всем за ответы вам «пятерка»! 

 



7. Стихи 2 ряд. 

Вот и настало самое ответственное время. И вы ребята расскажете нам, 
как вы готовились к 1 сентября. 

2 ряд 

Ранец, прописи, тетрадки – 
Все давным-давно в порядке! 
Я сегодня первый раз 
Отправляюсь в первый класс! 

2-й: Мне исполнилось семь лет, 
И меня счастливей нет! 
Посмотрите, что за чудо – 
Первоклассный мой букет! 

3-й: У меня – букварь в портфеле 
И тетради, и дневник! 
Я теперь на самом деле 
Первоклассный ученик! 

4-я:Мама косу заплела, 
Бантики расправила, 
Ранец новенький дала – 
В первый класс отправила! 

5-й: Ранец – чудо! Только вот, 
Милые подружки, 
Не влезают в ранец тот 
Все мои игрушки! 

Мне теперь не до игрушек - 
Я учусь по букварю, 
Соберу свои игрушки 
И Серёжке подарю. 

6-й: Алфавит от “А” до “Я” 
Выучил до школы я: 
В школу собирался – 
Вот и постарался! 

7-й: Поскорей звени, звонок, 
Мы тебя заждались. 
Ведь на первый наш урок 
Год мы собирались. 



 

Мы идем в первый класс, - 
Всей гурьбой веселой! 
Принимай, школа, нас! 
Здравствуй, здравствуй, школа! 

 

8. Письмо. 

А сейчас я предлагаю всем на минутку стать настоящими учителями. И в 
своих листочках попрошу вас подписать ваши ладошки, а сбоку написать 
все цифры и буквы, которые вы знаете. 

 

Стихи 3 ряд 

3 ряд 

Мы дошкольниками были, 
Мы ходили в детский сад. 
Мы из глины мастерили 
И лошадок и зайчат… 
 

Мы немного буквы знаем, 
Научились мы считать. 
Мы по пальцам сосчитаем: 

Раз, два, три, четыре, пять… 
 

А теперь, а теперь 
Открывай нам, школа, дверь! 
Нам скорее подари 
Расписные буквари! 
 

Мы хотим скорей учиться, 
Подружиться с букварем! 
От страницы до страницы 
Мы к весне его прочтем! 
 



Мы научимся до лета 
Рисовать, писать, считать, 
И всегда по всем предметам 
Получать мы будем пять»! 
 

А теперь, а теперь 
Открывай нам, школа дверь! 
Принимайте в школе нас: 
Здравствуйте, мы — 
Первый класс! 

В первый раз в первый класс 
Мы шагаем дружно! 
Много нас, много нас, - 
Нам учиться нужно! 
 
 
Праздник знаний встретил нас 
И повел в любимый класс. 
Мы за парты сели дружно, 
Все на свете знать нам нужно. 

 

 

- На память о первом учебном дне мы с вами все вместе споем песню: 
Теперь мы первоклашки. 

Песня 

- Друзья! Вот и окончен первый урок. 

Пускай же опять прозвенит наш звонок. 

Сегодня ведь праздник – День Знаний у вас, 

Звени же, звонок, в добрый путь! В добрый час! 

 


