
Сценарий «Путешествие в страну Знаний»

Учитель: Здравствуйте,  ребята-первоклассники,  здравствуйте  родители
первоклассников.  Совсем недавно вы прощались с  детским садом.  А сегодня вы уже
стали членами большой дружной школьной семьи. Теперь вы – ученики первоклассники.
Поздравляю вас с началом школьной жизни.
В этот первый школьный день будем знакомиться друг с другом, с классом, школой, где
будем учиться, начнём изучать школьные правила, будем учиться слушать и слышать.
Поэтому я приглашаю вас на экскурсию по школе. 
Крыльцо - коридор – гардероб – к информатики – к.  географии – к.  математики – к.
директора школы – наш кабинет – учительская – запасной выход – завхоз – технология –
началка – столовая – спортзал – щитовая – туалет – к русского – библиотека – кабинет
обществознания – к английского – к технологии – тех помещение. 
Возвращаемся  в  наш  класс,  где  вам  предстоит  осваивать  новые  знания,  взрослеть,
становиться лучше и добрее. (Рассказ о классе)
Приглашаю вас занять свои места за партами. А пока вы отдохнете, я спою вам песню, а
вы мне подпевайте.  Я хочу,  чтобы эта песня стала девизом нашего класса.  (Дорогою
добра)

Сегодня  мы  начинаем  путешествие  по  большому  морю  Знаний.  (рассматривание
карты). Посмотрите: сколько много островов, заливов, бухт! Кое-где мы уже побываем
сегодня. 

1 Остров Знакомств.
Мы подплываем к острову Знакомств. 
Море волнуется раз, море волнуется два, 
Море волнуется три - 
На остров в трубу посмотри.
(Учитель на карте путешествия передвигает катер к острову Знакомств).

а) Игра «Капельки». Дети, учитель и родители стоят в кругу и по очереди называют себя,
прибавляя  к  своему  имени  слово  «сан»,  выполняют  поклон,  как  это  делают  японцы,
улыбаются.б) Анкета. Ученики сидят на своих местах. Представляют себя.

2. Покинув остров Знакомств, Подплываем к острову Игр.
а) Дидактическая игра. «Что возьмёшь в школу?» Почему? (На столе лежат
школьные принадлежности и игрушки, дети выбирают то, что считают
нужным для учёбы).

б) Дидактическая игра «Узнай букву».
Родители изображают буквы Ш, К, Н, П, Щ, дети угадывают.

3. А сейчас побываем на острове Искусств.



-  Ребята,  вы любите рисовать?  Может,  кто-то из  вас  в  будущем станет  художником.
Нарисуйте осенние листики.

4 - Остров Здоровья - следующий остров нашего путешествия. (Желательно провести ту
физминутку, которую дети выучили в детском саду).

Физминутка.
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим.
Дунул ветер - полетели.
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели.
Ветер снова набежал
И листочки все поднял,
Закружились, полетели
И на праздник прилетели.

5. Отдохнули, продолжаем путешествие. Давайте побываем на острове Русского языка.
Я назову один предмет, а вы измените слово так, чтобы получилось много предметов.
(Дети отвечают по цепочке, если ошибаются, то родители помогают).

Карандаш - карандаши. Ручка. Книга. Лампа.  Стол. Окно. Город. Стул. Ухо.
Брат. Флаг. Ребёнок. Сказка. Рисунок. Тетрадь. Лист. Ложка. Машина. Огурец.

6.  Остров  Загадок  - самый  загадочный.  Наши  ученики  уже  выполнили  домашнее
задание. Они загадают вам загадки, а вы показывайте отгадки.

1 Новый дом несу в руке,
Двери дома на замке.
Тут жильцы бумажные
Все ужасно важные.           Портфель.

2  Я всех знаю, всех учу.
Но сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Надо грамоте учиться. Книга.

3. Непохож на человечка,
Но имеет он сердечко.
И работе круглый год
Он сердечко отдаёт.
Пишет он, когда диктуют,
Он и чертит, и рисует,
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом.       Карандаш.



4. То я в клетку, то в линейку.
Написать на мне сумей-ка,
Можешь и нарисовать
Что такое я?                Тетрадь.

5. Я люблю прямоту
Я сама прямая,
Сделать ровную черту
Всем я помогаю. Линейка.

6.   Отгадай, что за вещица -

Острый клювик, а не птица,
Этим клювиком она
Сеет-сеет семена.
Не на поле, не на грядке
На листах своей тетрадки. Ручка.

7. В моей узенькой коробке
Ты найдёшь карандаши,
Ручки, перья, скрепки,
Кнопки, что угодно для души.      Пенал.

7. А сейчас мы подплывём к острову Математики.
а) Нарисуйте столько цветочков, сколько вам лет.

8. Остров Пожеланий:
Твой учебник - не альбом,
Рисовать не надо в нём.
Ты читай, решай задачи,
Но учебник не испачкай.
Нужен весь учебный год
За учебником уход.
Чтобы чистым, неизмятым
Он пришёл к другим ребятам.
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки,
Каждой книгой дорожи,
В чистоте портфель держи.
Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно.



На уроке не хихикай,
Стул туда-сюда не двигай.
Не дразнись, не зазнавайся.
В школе всем помочь старайся.
Зря не хмурься, будь смелей,
И найдёшь себе друзей.
Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи,
Учись писать, читать, считать,
Чтоб получать отметку «пять».
Вот и все наши советы.
Их мудрей и проще нет.
Вы, друзья, их не забудьте
И прилежными будьте!

Я  знаю,  что  вы  тоже  подготовились  к  празднику.  Мы  с  нетерпением  ждем  ваших
выступлений. (Стихи читают, потом песня Учат в школе). 
         1 Шериф
Мне дома не сидится
Не хочется играть
Хочу скорей учиться
И первоклашкой стать
Бежал с утра вприпрыжку,
Боялся опоздать.
Едва портфель под мышку
Успела мама дать
Не буду я мешаться,
Все буду успевать
Хочу я научиться
Читать, писать, считать.
            2 ЛЮБА
Гордые, нарядные
Мы идем по улице,
С добрыми улыбками
Все на нас любуются.
"Провожать не надо нас!"
Мы сказали маме,
А в какой идем мы класс,
Догадайтесь сами!
         3 Родион 
Учиться, учиться -
Идем мы в первый класс,
Все новое, все новое,
Все новое у нас!

Новую форму на себя надели,
Новенькая ручка в новеньком портфеле,
Новые книжки, палочки для счета,
Новые тетради, новые заботы.
4 Наташа
Я хочу учиться в школе:
Все сложила в ранец я,
Только нету Букваря.
Есть линейка, клей, тетрадь,
Чтобы буквы в ней писать.
Есть коробка пластилина,
Есть резинка - белый ластик.
Есть оранжевый фломастер,
Есть набор бумаги разной:
Желтой, синей, ярко-красной,
Ручка, карандаш, пенал.
Ранец мой тяжелым стал!
5   Миша   
Ранец, прописи, тетрадки -
Все давным-давно в порядке!
Я сегодня первый раз
Отправляюсь в первый класс!
Мне исполнилось семь лет,
И меня счастливей нет!
Посмотрите, что за чудо -
Первоклассный мой букет!
Учат в школе



Буквы разные писать
Тонким перышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать,
Учат в школе, учат в школе
Учат в школе. 

К четырем прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Книжки добрые любить 
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

Находить восток и юг,
Рисовать квадрат и круг
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
И не путать никогда
Острова и города
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

Про глагол и про тире 
И про дождик на дворе
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Крепко накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить,
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

          
Мы возвращаемся в школу. Мы не успели побывать на всех островах,  но уже завтра
продолжим  путешествие  по  Морю  Знаний.  Но  надо  завершить  наше  путешествие
сигналом звонка. Эстафета звонка в коридоре.

Большое спасибо, дети, вам за встречу. Думаю, что вы будете хорошими учениками. Вам
вручается свитки знаний из путешествия по морю Знаний.
Родителям желаю здоровья и терпения, поэтому дарю им шарик, на котором написано
«Терпение». Пусть оно никогда не лопается!

Спасибо всем за работу. Желаю хорошее настроение  первого учебного дня сохранить
надолго.




