
       Разработка внеклассного  мероприятия   «Посвящение в 

первоклассники» 

Учитель: Добренькова О.Г. 

- Дорогие ребята! Сегодня у нас  первый школьный праздник  - « Посвящение в 

первоклассники». Месяц назад вы пришли в нашу школу, не зная ее правил и 

законов. А теперь вы узнали школьные порядки, окунулись в море знаний, 

испытали первые трудности и не дрогнули , не запросились домой .Вас можно 

назвать настоящими учениками. 

Исполняется песня «Первоклашка» (слова Ю.Энтина, музыка В.Шаинского) 

У .День погожий, день веселый, 

Небо-золото и синь! 

Белокаменная школа 

Среди елок и осин. 

Рядом- роща, рядом- поле . 

Знают заяц  и сурок: 

Если тихо в нашей школе, 

Значит там идет …    

Все ( хором). Урок. 

-  Мы с вами готовы  к  путешествию  по Стране Знаний. Предлагаю отправиться в 

наше первое плавание на этом замечательном корабле с алыми парусами надежд. 

Учитель прикрепляет рисунок парусника  на доске.  

У. На этом кораблике  

Под парусами 

Мы в дальние дали  

Отправимся с вами. 

Мы всех, кто захочет, 

С собой повезем. 

Ну что же ,согласны? 

Решили? Плывем! 

У. Наша задача- преодолеть все препятствия на своем пути. Прямо по курсу море 

Задач. 

Внимание! 

Задача 1.На  забор взлетел петух, 

Повстречал еще там двух. 



Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов?( 3 петуха) 

 

 Задача 2.   Шесть веселых медвежат  

За малиной в лес спешат. 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди, 

Сколько мишек впереди? 

 

Задача 3.Расставил Андрюшка 

В ряд игрушки. 

Рядом с мартышкой- 

Плюшевый мишка. 

Вместе с лисой – 

Зайка косой. 

Следом за ним- еж и лягушка. 

Сколько игрушек расставил Андрюшка? (6 игрушек) 

Задача 4. У пенечка два грибочка 

И под елкой- три. 

Сколько будет всех грибочков? 

Ну-ка, всем скажи.(5 грибочков) 

Задача 5.  На дереве три яблока, 

Одно сорвать ручонка так и тянется. 

Но прежде надо сосчитать, 

Сколько же останется.(2) 

У. Молодцы, ребята! Мы переплыли море Задач. Отдохнем немножко. 

Физкультминутка «Лодочка» 

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву. 

Две ладошки ,друзья,- 

Это лодочка моя. 



(Соединить ладони рук.) 

Паруса подниму- 

Синим морем поплыву. 

(Руки вверх, соединить ладони рук.) 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

У. А теперь ,ребята, у нас остановка на острове Внимания. Сейчас я проверю ваше 

внимание с помощью игры «Это я, это я, это все мои друзья». Я буду спрашивать, 

а вы, если согласны, отвечайте  « Это я, это я, это все мои друзья!» , а если нет ,то 

хлопайте в ладоши. 

- Кто ватагою веселой 

 Каждый день шагает в школу? 

 

 -Кто из вас хранит в порядке  

Книжки, ручки и тетрадки ? 

 

- Кто из вас ,из малышей 

Ходит грязный до ушей? 

 

- Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

 

-Знает кто, что красный цвет – 

Это значит – хода нет? 

 

- Кто мороза не боится, 

На коньках летит, как птица? 

 

-- Кто из вас приходит в класс 

С опозданием на час ? 

 

- Кто домашний свой урок 

Выполняет точно в срок? 



 

- Кто из нас не ходит хмурый, 

Любит спорт и физкультуру? 

 

-Кто из вас, хочу узнать, 

Любит петь и танцевать ? 

 

У. Ребята, сейчас на нашем корабле музыкальная пауза. 

 

Все дети поют и танцуют под песню « Перемена»(слова и музыка Е.Плотниковой) 

У.Вот мы и отдохнули. А впереди- пролив Ловкости .Посмотрим, кто сумеет 

быстро собрать свой портфель. Выходят 2 ученика .Перед каждым стоит 

портфель. Рядом лежат разные школьные предметы, игрушки, инструменты. 

Надо положить в портфель только те предметы, которые нужны для учебы. 

Выигрывает тот, кто  быстрее справится с заданием. 

У .А сейчас встречаем гостей .К нам  пришли в гости пятиклассники. Они хотят 

дать вам несколько советов. 

Ученик 1.Вот пришел желанный час, 

Ты зачислен в первый класс. 

Ты, дружок, послушай нас, 

Мы даем тебе наказ. 

Ученик 2.   Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся,  

Чтобы в школе не зевать 

Носом парту не клевать. 

  Ученик 3. Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

Ученик 4. Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся, 

Зря не хмурься, будь смелей – 

И найдешь себе друзей. 

Ученик 5.Одевайся аккуратно, 



Чтоб смотреть было приятно, 

На уроках не хихикай, 

Стул  уда- сюда не двигай. 

Ученик 6.  Вот и все наши советы, 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок ,их не забудь. 

До свиданья! В добрый путь! 

 

У. Спасибо, ребята, за советы. Постараемся их выполнять. Сегодня мы начали свое 

путешествие по Стране Знаний. Поздравляю всех с этим замечательным  

событием .Ребята, вы стали учениками. Мне хочется, чтобы школа стала для вас 

вторым  домом, а путешествие по Стране Знаний было интересным 

,захватывающим и увлекательным. Нам предстоит долгий путь в порт Мечты. 

Ваше первое домашнее задание – нарисовать Страну Знаний. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


