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I Приветствие.
Неожиданно быстро пролетело лето, когда вы, ребята, убрали свои портфели и
учебные принадлежности в самый дальний уголок. Вы веселились, отдыхали,
путешествовали, познавали неизведанное, обрели новых и укрепили дружбу со старыми
друзьями. Вы выросли, стали еще красивее. Но лето подошло к концу , признайтесь, встреча
со школой — праздник. Так давайте весело начнем новый учебный год!
II Хорошие привычки.
Доскажи словечко ( с опорой на иллюстративный материал)
Чтобы в школу успевать,
Нужно вовремя … вставать.
Честным, смелым, аккуратным
Хорошо быть и … приятно.
Все игрушки и тетрадки
Нужно содержать … в порядке.
Помогай любимой маме Дел домашних меньше … станет.
Автор надписей на стенах
Штраф заплатит … непременно.
И на улицах, и дома
Чистота … должна быть нормой.
Чтоб играть с друзьями вволю,
Подготовься сразу … к школе.
Воду выключай и свет,
Если в ванной … тебя нет.
Ванну нужно принимать,
Что красивым … самым стать.
Ни к TV, ни к DVD
Слишком близко … не сиди.
Хорошо, когда не лень

Чистить зубы … каждый день.
Рано ложиться и рано вставать
Нужно затем, чтобы … все успевать.
III Загадки о школе и том, что около школы.
Источник: http://userdocs.ru/muzika/33635/index.html
Урок интересный, на нем мы считаем,
Все вместе примеры, задачи решаем.
Циркуль, все точно — без всякой романтики.
Ну, что за урок? То урок... (математики)
Прописи, тетради, авторучки скрип,
Пишет аккуратно каждый ученик.
Правила читаем, учим назубок.
Ну, ребята, что же это за урок? (Урок русского языка)
Изучаем мы природу и сезоны года,
Птиц, животных, насекомых, местную погоду.
Может, станем агрономами, в ботаники пойдем,
Со знаниями нашими нигде не пропадем. («Окружающий мир»)
Читать научились на этом уроке.
Сперва по слогам, а теперь как хотим.
Мы учим легко стихотворные строки,
Рассказ от поэзии вмиг отличим,
К нам с книгой приходит само вдохновение,
И все на уроке каком же? (Чтения)
Играем мы на ксилофоне
И песни разные поем,
Сонаты слушаем, симфонии,
Довольно весело живем. (Музыка)
Кроссы пробегаем, делаем зарядку...
Со здоровьем будет все у нас в порядке,
Спорт нам помогает сохранить фигуру,
Спорт нас закаляет! Все на... (физкультуру)

Источник: http://www.razumniki.ru/zagadki_pro_shkolnye_prinadlegnosti.html

В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий
И на много-много лет
Оставляет черный след. (ручка)

Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, горы, море, пляж...
Что же это? … (карандаш)
В этой узенькой коробке
Ты найдешь карандаши,
Ручки, перья, скрепки, кнопки,
Что угодно для души. (пенал)
В черном поле заяц белый
Прыгал, бегал, петли делал.
След за ним был тоже бел.
Кто же этот заяц? … (мел)
Источник:http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnayashkola/zagadki
IV Динамическая пауза.
Песня с танцевальным сопровождением «Если весело тебе, то делай так!»
V Викторина по сказкам.
И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонёк - будто звезда среди ветвей запуталась.
Поднялась девочка и пошла на этот огонёк. Тонет в сугробах, через бурелом перелезает.
«Только бы, - думает, - огонёк не погас!» А он не гаснет, он всё ярче горит. Уж и тёплым
дымком запахло, и слышно стало, как потрескивает в огне хворост.
(С.Маршак. «Двенадцать месяцев»)
Источник : http://doshvozrast.ru/roditeli/roditeliproza02.htm
Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи: хочу лису посечи. Пошла вон, лиса!
Лиса услышала, испугалась и говорит:
 Иду, иду. Одеваюсь…
(Русская народная сказка «Заюшкина избушка)
Источник : http://detochki-doma.ru/zayushkina-izbushka/#ixzz2nfSeyPmq
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой,

И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».
Царь не мог тут усидеть.
«Надо коней поглядеть...»
(П.Ершов «Конёк-горбунок»)
Источник : http://www.stihi-rus.ru/deti/Erchov.htm
 Ясни, ясни на небе звезды! Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!
- Что ты говоришь? - забеспокоился Волк.
- То же, что и ты, куманёк: "Ловись рыбка, большая и маленькая!"
(Русская народная сказка «Лиса и волк»)
Источник : http://www.planetaskazok.ru/rusnarskz/lisaivolkrusskz

— Вижу, вижу!
Не садись на пенек,
Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке!
(Русская народная сказка «Маша и медведь»)
Источник: http://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/masha-i-medved.html
 Ну-ка, печь, поезжай к царю...
Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла
по улице, по дороге, прямо к царю.
(Русская народная сказка «По щучьему велению»)
Источник: http://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/po-schuchemu-veleniyu.html
Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце
полно водицы... Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький
козленочек.
(Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)
Источник: http://detskie-skazki.com/russkie-narodnye-skazki/sestrica-alenushka-i-bratecivanushka.html
Воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил.
«Ква-ква, Иван-царевич! Почто так кручинен стал? Аль услышал от отца своего слово
жесткое, неприятное?»
(Русская народная сказка «Царевна-лягушка»)
Источник: http://azku.ru/russkie-narodnie-skazki/tsarevna-lyagushka.html
VI Игра-шутка «Это я, это я, это все мои друзья!»
Кто из вас не любит скуки?
Кто здесь мастер на все руки?
Кто танцует о поет?
Кто одежду бережет? Под кровать ее кладет?
Вещи кто хранит в порядке? Рвет и книжки и тетрадки?

Кто спасибо говорит? Кто за все благодарит?
Кто первым готов взяться за дело?:
А в зале спортивном кто бегает смело?
А кто не лентяй, и не трус, и не плакса?
Кто ставит в тетради большущую кляксу?
Кто на «отлично» желает учиться?
Кто своей школой и классом гордится?
Кто без запинки урок отвечает?
В учебе товарищам кто помогает?
Источник: http://rushkolnik.ru/docs/index-20236695.html
VII Заключение
Вот так весело, непринужденно все вместе начали мы с вами новый учебный год. Он
принесет нам новые знания, вы многому научитесь: мастерить, танцевать, измерять. Вы
узнаете новые имена писателей и поэтов, почему текут реки и растут горы, как пишутся
приставки и предлоги и еще много-много … Вам только нужно в хорошем настроении
приходить в школу, с усердием заниматься на уроках и получать заслуженные оценки.
Что ждет меня в школе.
Парта ждет меня, во-первых,
Ждут уроки,
Ждут друзья.
Будет в школе не до лени,
Там я в новую страну
Дел и знаний и умений
Путешествие начну.
Ждет природа- лес и поле!
Ведь в поход пойдем не раз…
Ждут меня пятерки в школе
Ждет меня мой дружный класс!
В.Моруга

