
День знаний - сценарий урока на 1 сентября 

Цель: Помочь ученикам быстрее адаптироваться к школьной жизни после летних 

каникул. 

Ход урока. 

Календарь свой лист теряет, 

Школа двери раскрывает 

Для девчонок и мальчишек, 

Для серьезных и шалунишек, 

Для веселых, для забавных, 

И для ваших папы с мамой. 

 

Игра «Доскажи словечко» 
Давайте проверим как вы поняли правила поведения на уроке. 

Я буду читать загадку, а вы хором отвечайте: 

На уроке будь старательным, будь спокойным и (внимательным) 

Все пиши не отставая, слушай не (перебивая) 

Говорите четко внятно, чтобы было все (понятно) 

Если хочешь отвечать надо руку (поднимать) 

Если друг стал отвечать, не спеши (перебивать) 

А помочь захочешь другу – подними спокойно (руку) 

Знай: закончился урок, коль услышал ты (звонок) 

Когда урок раздался снова, к уроку будь всегда (готовым) 

 

Основная часть урока. 
Да, лето пролетело, все вы отдохнули. Интересно, все ли вы помните, ничего ли не 

забыли? Вот сейчас мы это и проверим. 

Ребусы.  

Среди слов найдите те предметы, которые нужны в школе: 

МРАНЕНЦС   РАНЕЦ 

ТЕДТАРЬБ   ТЕТРАДЬ 

РУКПЕАЛН   ПЕНАЛ 

ОГТАСМКТИ   ЛАСТИК 

Молодцы!  

 

А сейчас... Загадки 

1) Работать примется одна — другая ей тотчас поможет. 

И даже вымыться одна без помощи другой не сможет. (Руки). 

2) Имеет четыре зуба. Каждый день появляется за столом, а ничего не ест. Что это? 

(Вилка). 

3) Что становится легче, когда его надувают? (Шарик). 

4) Кто становится выше, когда садится? (Собака). 

Молодцы!  

 

А как у нас с математикой? Не забыли? 

Математику вы не забыли. Это очень хорошо. 



1. В огород с капустой забрались заяц и козел. Чего больше капусты или 

животных? 

2. По чему человек ходит? (По земле) 

3. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? (2) 

4. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить) 

5. У одной палки два конца. А у двух? А у двух с половиной? (2,4,6) 

Вопросы в задании «Подумай и ответь»: 

1. Маша гостила в деревне неделю и 5 дней. Сколько дней гостила Маша в деревне? 

(1 неделя = 7 дней 7 + 5 = 12 дней ) 

2. Назови самое маленькое двузначное число. (10) 

3. Назови самое большое однозначное число. (9) 

4. Сколько ушей у трёх мышей? (6) 

5. Сколько лап у двух медвежат? (8) 

2. На крыше дома сидит петух.  Он снес яйцо. В какую сторону оно покатится? 

3. Дюймовочка ест в день по ползернышка. Сколько зернышек нужно Дюймовочке 

на неделю? (3 с половиной). 

Молодцы!  

 

Игра "Объятия". 
Учитель говорит слова, одновременно показывает движения в соответствии со 

словами. Дети повторяют движения. 

Друг на друга посмотрите... (смотрят) 

Руки выше поднимите... (руки вверх) 

И на плечи опустите... (руки на плечи друг другу) 

За руки возьмитесь... (берутся за руки) 

Крепко вы ее пожмите... (обнимаются) 

По плечу друг другу постучите… 

А зачем вам это нужно? 

Потому что это... (дружба) 

Молодцы!  

 

Прочитайте. Объясните смысл пословиц. 

 Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

 Везде хорошо, но милее Родины нет. 

 

Мы сейчас проведем курс экстренной проверки на готовность получать «двойки» и 

«пятерки». Не зевайте, где нужно оценку добавляйте. 

Если же стихотворенье ты не выучил опять, 

То получишь, несомненно, за домашку только... (2) 

Целый день решал задачу на обоях ты в квартире, 

Но забыл переписать все и получишь ты... (2) 

Так английский заучил, что в школу ты успел едва, 

Но превосходно отвечал и в дневнике поставят - … (5) 

Будь прилежен, аккуратен, на учителя смотри, 

 Коль работа без ошибок, то дневник украсит... (5) 

Всю таблицу умноженья знать, конечно, пригодится. 

Лишь хватило бы терпенья и получишь... (5) 



 

Подведение итога урока. 

Вот и подошел к концу наш первый в этом году урок. Мы многое вспомнили и, самое 

главное, мы все очень рады видеть друг друга. Так, как и положено настоящим 

друзьям. 

Ученик 
Ты сегодня второклассник! 

В этот день осенний 

Безмятежно и прекрасно 

Будет настроение! 

Ты уже осилил первый - 

Самый главный класс, 

И родителей, наверное, 

Знаньями потряс! 

Безусловно, ты герой: 

Смелый и отважный! 

Начинается второй 

Год, конечно, важный. 

Класс второй! Дружище, будь 

Терпелив и стоек! 

И учись не как-нибудь - 

А учись без двоек! 

 
 


