
Классный час «Путешествие по Стране знаний» 

Цель: 

создание атмосферы праздника 

Задачи:  

формирование учебной мотивации; 

развитие культуры общения; 

воспитание общечеловеческих ценностей 

Оборудование: карточки с буквами, карточки с числами, проектор, экран 

- У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый, свой памятный класс. 

И первый учебник, и первый урок,  

И первый заливистый школьный звонок.  

- Дорогие ребята, еще вчера вы были малышами, а сегодня вы стали учениками. 

Сегодня ваш праздник и ваш первый урок. 

Есть в году различные праздники, 

И сегодня праздник у нас: 

В первый раз идут первоклассники 

В свой приветливый школьный класс. 

А в сторонке стоят родители 

И с волненьем глядят на них, 

Будто все впервые увидели 

Повзрослевших детей своих. 

Слайд 1 

- Сегодня мы отправимся в  путешествие по Стране знаний. Отправимся мы на 

поезде. Становитесь друг за другом. Поехали! Приехали, рассаживайтесь. 

Слайд 2 

- Первая станция — Станция Знакомств. 

Ребята, все вы ходили в детский сад и знаете, как зовут каждого из вас. А я вот не 

знаю. Надо бы познакомиться. Как только я скажу слово «три», громко имя свое 

назови. Раз, два, три… 

Ничего непонятно. Давайте сделаем так: каждый из вас знает, с какой буквы 

начинается его имя. Я буду показывать буквы, пусть встанут те, у кого имя 

начинается с этой буквы.  

Буквы: А, Д, К, Т, Ю.  



-Знаете, как зовут меня. Шепните друг другу на ушко. Теперь все вместе, как 

только я скажу слово «три», мое имя назовите. Раз, два, три… 

- Вот мы и познакомились. Едем дальше. 

Слайд 3 

- Станция Считайкино. 

- Ребята, сегодня числа решили поиграть с нами в прятки. Найдите их всех и 

расставьте их по порядку на доске. 

- Молодцы, ребята! Отправляемся дальше. 

Слайд 4 

Станция Неболейкино. 

- Как вы думаете, ребята, чему мы будем учиться в школе? 

- А еще мы будем изучать, все находиться вокруг нас, как жить в мире со всем 

миром, постараться не болеть. 

Читает стихотворение Князева Л. В. 

Танец «Стирка» 

Слайд 5 

- Ну, что? Едем дальше. 

Станция Подпевайкино. 

- Людмила Владимировна подготовила для вас музыкальный подарок, но ей одной 

не справиться. Помогите ей исполнить песню. 

Песня «», автор слов и музыки Князева Л. В. 

- Совсем незаметно прошло время, и наше путешествие подошло к концу. Это 

путешествие мы совершили с вами, не выходя из школы. И таких путешествий по 

Стране знаний  у вас будет еще много. Мы начнем понемногу учиться и узнаем 

много-много. Больше, чем мамы и папы, больше, чем бабушки и дедушки. Вам 

понравилось это путешествие? Тогда я вас жду завтра, не опаздывайте. 

Слайд 6 


