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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ТЕМЕ: 

«ВСТРЕЧА БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ СО ШКОЛОЙ» 

 

Тема: «Встреча будущих первоклассников со школой». 

Цель: 

1. познакомить будущих первоклассников со школой; 

2. воспитывать интерес к школе, к знаниям. 

Ход занятия 

Откуда к нам в школу пришли такие воспитанные дети? (Из д/с «Огонёк») 

Как зовут вашу воспитательницу? 

Ребята, о чём у нас пойдёт речь? Отгадайте загадку: 

Стоит весёлый, светлый дом, 

Проворных деток много в нём, 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. 

Что это за волшебный дом? 

(Школа) 

Беседа с детьми «Чем школа отличается от детского сада? Что вы 

знаете о школе?» 

Сегодня вы переступили порог нашей школы. В каждой школе есть свои 

правила, которые должен выполнять каждый ребёнок. Хотите знать какие? 



 

Ответить хочешь - не шуми. 

А только руку подними. 

Ответить хочешь - надо встать, 

Когда же сесть позволят - сядь. 

Парта - это не кровать 

И на ней нельзя лежать. 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

Кто внимательно слушал: какие правила необходимо выполнять в школе? 

Отгадайте загадку о предмете, который необходим ученику: 

Новый дом несу в руке, 

Двери дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 

(Портфель) 

«Загадки из портфеля» (Знакомство с содержимым портфеля) 

Я все знаю, всех учу. 

Но сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Надо грамоте учиться. 

(Книга) 

 

То я в клетку, то в линейку, 

Написать на мне сумей–ка! 

Можешь и нарисовать. 

Что такое я? 

(Тетрадь) 

 



 

Я люблю прямоту, 

Я самая прямая, 

Сделать ровную черту 

Всем я помогаю. 

(Линейка) 

 

Что за палочка в руке 

Быстро чертит на листке? 

Всё, что нужно, написал? 

Положи ее в пенал! 

(Ручка) 

 

У меня чумазенькая спинка. 

Но совесть у меня чиста - 

Помарку стерла я с листа. 

(Резинка) 

Чтобы на уроках сильно не уставать, мы проводим физминутки. 

Давайте вместе с учениками проведём музыкальную физминутку. 

На доске из букв составлены слова: 

МАМА, ПАПА, РОДИНА, МИР, ШКОЛА. 

Кто из вас может прочитать эти слова? 

Как вы думаете, ребята, а почему написаны именно эти слова? 

Это самые важные слова для всех людей. Для каждого человека самые 

близкие, дорогие ему люди - это родители. Где бы человек ни был, он скучает по 

Родине. Нужно не обижать друг друга и жить в мире. Об этом и ещё очень о 

многом вы узнаете, учась в школе. 

 

 



 

Из каких геометрических фигур состоит этот робот поросёнок? 

 

Попробуем решить задачу: 

На большом диване в ряд, 

Куклы Танины сидят: 

Двое мишек, Буратино, 

И веселый Чиполино. 

Помогите-ка Танюшке 

Сосчитать ее игрушки. (4) 

Молодцы! Вижу, что вы в детском саду не теряли времени зря, многое 

знаете и умеете. 

Ребята, сегодня вы познакомились со школой, правилами школьной жизни.  

Кто хочет прийти учиться к нам в школу? 

Желаю вам набраться за этот год сил и здоровья, получить новые знания, 

подготовиться к поступлению в школу. 

Я очень буду ждать с вами встречи первого сентября. До свидания! 

 

 

 



 

Использованные интернет-ресурсы: 

1. http://www.uroki.net/scenar/scenar110.htm 

2. http://festival.1september.ru/articles/631469/ 

http://www.uroki.net/scenar/scenar110.htm
http://festival.1september.ru/articles/631469/

