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Шульга Екатерина Михайловна 

ГКОУ РО Матвеево - Курганская  школа – интернат 

Учитель начальных классов 

Классный час «Путешествие в страну знаний» 

 

Цель: Познакомить учащихся  со школой и учителем. 

Задачи:  

1.Познакомить детей друг с другом и с учителем; 

2.Способствовать повышению уровня творческой активности учащихся через 

включение в коллективную игру-путешествие; 

3. Помочь детям познакомиться с правилами поведения в школе. 

 

Оборудование: презентация «Путешествие в страну Знаний», иллюстрированные 

таблицы с правилами поведения в школе, школьные и нешкольные принадлежности 

для игры «Собери портфель», 3 воздушных шара, таблички с числами, конфеты по 

количеству учеников в классе, цветные мелки, разноцветные шарики, волшебный 

сундучок. 

Оформление: класс украшается воздушными шарами, картинками к 1 сентября. 

Музыкальное оформление: детские песни. 

Ход урока: 

Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и наступил долгожданный день. 

Распахнула приветливо двери школа! Похлопайте в ладошки те, у кого сегодня 

хорошее настроение. Отчего бывает хорошее настроение? Давайте я попробую 

угадать, почему вы сегодня так радуетесь. Если я угадаю, вы хлопайте в ладошки. 

Договорились? А интересно, все ли здесь собрались? Давайте проверим! 

Старательная девочка здесь? Умные мальчики?    

 Учитель: Дорогие ребята, я - ваша учительница. Зовут меня Екатерина 

Михайловна. Сегодня мы с вами совершим необыкновенное путешествие в 

волшебную страну Знаний.  



Учитель: Мы отправляемся в путешествие на летучем корабле «Фантазия». 

Закроем глаза, представим этот корабль. Хлопнем в ладоши: раз-два-

три! (Появляется изображение летучего корабля) Отправляемся, повторяйте за 

мной все движения. 

Мы пролетаем над высокими горами (дети встали потянулись), летим над 

бескрайними полями ( руки делают козырьком для осмотра полей), летим мимо 

глубоких морей (изображают плавательное движение руками), а вот и дремучие 

леса с вековыми деревьями (разводят руками, как будто пробираются сквозь 

чащу). 

Учитель:  Станция 1-я. Называется «Посчитайка». 

Перед вами картинки с фруктами и с цифрами от 1 до 5. Кто-то один выйдет и 

расставит все картинки по порядку…..а теперь все вместе посчитаем:1 2 3 4 5. 

Учитель: Хорошо! Считать вы не разучились. Можно продолжать наше 

путешествие  дальше. Следующая станция – «Рисовалкино». 

Здесь вас ждут цветные мелки, которыми нужно нарисовать солнышко, правильно 

выбрав цвет. Какое бывает солнышко? Желтое, красное или оранжевое. Проверим, 

как вы различаете цвета. 

(Выходят дети и рисуют солнышко на доске.) 

Учитель: Едем дальше по стране Знаний. 

Учитель: Нас ждет станция «Разноцветная». 

(в большой коробке лежат шарики 3-х цветов. Дети выбирают свой цвет и 

складывают в свою коробку. По очереди называют цвета.) 

Учитель: Как хорошо вы знаете цвета! Едем дальше. 

Учитель: Следующая станция – «Школьная».  А теперь пришло время собрать 

портфель. 

Вед. Перед вами на столе лежат школьные вещи и игрушки. Вам предстоит выбрать 

те предметы, которые нужны на уроках. 



(тетрадь, книжка., ручка. карандаш, линейка, мишка, кукла, мячик, машинка…) 

Дети по одному выходят и кладут один предмет в портфель). 

Учитель: Ребята вы немного устали? Тогда следующая станция для 

вас  «Танцевальная».   

Учитель: Ребята, давайте посмотрим на наш волшебный телевизор. Я предлагаю 

повторять движения за сказочными героями. 

Учитель: Мы посетили основные учебные станции в Стране Знаний. Но на этом 

наше путешествие не заканчивается. (звучит фонограмма «Колокольчик»). 

Учитель: В добрый путь! К новым знаниям! 

Вот и наш сегодняшний праздник подходит к концу. Но, ребята, у меня есть 

волшебный сундучок, давайте откроем его и посмотрим, что же там лежит.. 

Открывает волшебный сундучок, а в нём — конфеты и записка. 

Учитель: «В этих волшебных конфетах спрятаны знания волшебной страны, кто их 

съест, тот станет вдвое умней, прилежней, послушней.» В добрый путь, друзья, в 

страну знаний! 

(детям раздаются конфеты) 

А теперь звенит звонок, 

Начинается урок! 

 

 

 

 

 

 



 


