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«Первый раз в пятый класс…»

Цель:  Создать в День знаний атмосферу праздника для 
учащихся. 

Помочь учащимся быстрее адаптироваться при переходе из 
начальной школы к средней, от летнего отдыха к учебной 

работе. 

Оформление: на доске праздничная гирлянда «1 СЕНТЯБРЯ»; 
кабинет украшен шарами, желтыми листьями.

Есть у нас немало славных

Разных дней в календаре,

Но один есть самый главный,

Самый первый в сентябре. 
(СЛАЙД 1,2)

Учитель:  Здравствуйте,  дорогие  ребята!  Сегодня  у  нас 
радостный праздник – первый школьный день после каникул. 
За лето вы отдохнули, получили много впечатлений, подросли. 
А сегодня прозвенел первый звонок в  новом учебном году и 
снова  гостеприимно  распахнула  для  вас  свои  двери  родная 
школа.  И вот теперь вы – ученики 5 класса!

                        Теперь забот, наверное, прибавится:

                        Уроков больше, материал сложней.

                        Но сообща нам с ними надо справиться –

                        Мы в трудностях становимся дружней.



Учитель:   А  что  же  вас  ждет  в  пятом  классе?  (ответы 
учащихся)

Парта ждет тебя, во-первых,

Ждут уроки, ждут друзья! (СЛАЙД 3)

Будет в школе не до лени.

Без труда, друзья, нельзя! (СЛАЙД 4)

Здесь ты в новую страну

Дел и Знаний и Умений

Путешествие начнешь. (СЛАЙД 5)

Много важного поймешь! (СЛАЙД 6)

Ждут озера, лес и поле,

Ведь в поход пойдем не раз… (СЛАЙД 7)

Ждут тебя пятерки в школе. (СЛАЙД 8)

Ждет тебя твой пятый класс! (СЛАЙД 9)

Учитель:  Ребята, а как вы думаете, чем же начальная школа 
отличается от средней?  (Ответы учащихся)

Учитель: Да, все верно, и, конечно же, у вас появятся новые 
предметы и новые учителя.

 А чтобы вам легче было ориентироваться в этой новой для вас 
информации, я в конце классного часа каждому раздам буклет 
«Классный вестник!», в котором вы найдете всю необходимую 
для вас информацию (см. файл Вестник1.pub)

Сегодня у всех школьников праздник. А праздник - это всегда 
радость, смех и, конечно же, игра. Вот и мы сейчас немного 
поиграем. Вы любите загадки? Тогда давай попробуем их 
разгадать.  (СЛАЙД 10)

1. Стоит дом, сотни ребят в нем.
Кто постоянно его посещает —

С годами знания приобретает. (Школа) 
(СЛАЙД 11)

2. Он учится только на круглые «пять»,
Он знает всегда, что он должен сказать.

Он лени не знает, к урокам готов.



Скажите, ребята, ну, кто он таков? (Отличник) (СЛАЙД 12)

3. Отметки, замечания
Учитель пишет в нем.

Уроков расписание
Мы тоже в нем найдем.
Хранит и бережет его

Примерный ученик.
«Пятерок» в нем полным-полно,

Тот документ... (Дневник) (СЛАЙД 13)

4.Выхожу я отвечать,
Но не знаю, что писать
Потому пуста пока
Наша школьная… (Доска) (СЛАЙД 14)

5.Есть, друзья, такая птица:
Если сядет на страницу,
Очень рад бываю я, а со мною вся семья. (Пятерка) (СЛАЙД 15)

6. Плох тот, ребята, ученик,
Кто не ведет совсем дневник
И на уроках не бывает,
А вместо школы в мяч играет,
Скажите, как того назвать,
Кто школу любит прогулять? (Прогульщик) 
(СЛАЙД 16)

7.Я все знаю, всех учу,
Но сама всегда молчу.
В классе я — помощник твой,
Будь же бережным со мной. (Учебная книга) (СЛАЙД 17)

  8. Шел урок, а он молчал —
Перемену, видно, ждал.

Только кончился урок,
Громко зазвенел... (звонок) (СЛАЙД 18)

9. Учитель ставит нам отметки,
Всегда все справедливо, метко.
В дневник их выставляет нам,

Себе — фиксирует в... (журнал) (СЛАЙД 19)



Учитель: Молодцы  ребята,  вы  правильно  разгадали  все 
загадки. А теперь обратите внимание на доску и 
скажите,  что  вы  видите?  (ответы  учащихся) 
(СЛАЙД 20)
Давайте  протянем  руки  к  нашему  солнышку. 
Оно готово каждому подарить свое тепло, но 
чтобы его почувствовать вы должны ответить 
на  вопросы,  которые  солнышко  для  вас 
приготовило.  Учитель дает возможность каждому 
ученику по очереди выбрать вопрос. Ученик пытается на него 
ответить. Учитель весело комментирует правильность ответа и,  
от имени солнышка, согревает учеников лаской (гладит детей  
по голове, по рукам, по плечикам). Если ребенок затрудняется  
ответить на вопрос, то ему помогают родители.

Вопросы:

1. Как называется плюс без палочки? (Минус)

2. Дорога есть – ехать нельзя, земля есть – 
пахать нельзя, луга есть – косить нельзя, реки и 

моря есть, а воды в них нет. Что это? (Географическая карта)

3. Покажи без слов, что ты делал летом?

4. Кукла в кукле. Что это? (Матрешка)

5. У одного мужчины спросили, сколько у него детей? Он 
ответил: «У меня 4 сына, и у каждого есть сестра». Сколько же 
у него детей? (5 детей – 4 сына и 1 дочь)

6. Сколько богатырей было у дядьки Черномора? (33)

7. Где у кузнечика ухо? (На ноге)
8. Двое мальчиков играли в шашки 2 часа. Сколько часов 
играли в шашки каждый мальчик? (2 часа)
9. Кто спиной собирает яблоки? (Еж)
10. Какие птицы не летают? (Пингвины и страусы)
11. Сколько будет дважды два, а пятью пять, а то и другое 
вместе? (2*2+5*5=29)
12. Как правильно пишется: «математика»  или «матиматека»? 
(Математика)
13. Приносят ли пользу божьи коровки? (Да, они поедают тлю)



14. Когда об воду можно порезать руку? (Когда на 
превратиться в лед)

Учитель: Ну вот солнышко все свои лучики нам оставило, как 
память о лете. Будем теперь только вспоминать о его жаркой 
улыбке все девять учебных месяцев.

А что же думают по поводу начала учебного года 
родители важнейшие спутники и помощники своих 

детей?
Слово предоставляется 

родителям. 

Клятва пятиклассников 
Ну и конечно же, наше первое 

знакомство и ваш переход в пятый класс 
не может обойтись без клятвы… Итак, клятва 

учащихся (учащиеся выходят к доске и произносят 
текст клятвы) (СЛАЙД 21)

Я, ученик 5 класса Островновской школы, 
перед лицом своих одноклассников 

торжественно клянусь: 
• беречь школу и школьный двор, как дом родной; 

• уважать старших и младших; 
• прилежно учиться и жить достойно; 

• никогда не приходить в школу с невыученными 
уроками; 

• не огорчать родителей, учителей и классного 
руководителя; 

• соблюдать устав школы, правила поведения;
• никогда не открывать учебники грязными руками.

Учитель: А сейчас мы с вами немного пофантазируем. 
Загадаем желание на грядущий год. Загадывать желания 
принято в новогоднюю ночь под звон курантов. Но 1 Сентября - 
это тоже первый день нового года, Нового Учебного Года. 
Следовательно, и в этот день можно что - либо пожелать 
самому себе на будущее. Причём, сделаем мы это 
организовано. Вот у меня коробка желаний и много маленьких 
листочков. На листочках каждый из вас, подумав, напишет 1, 2 
или 3 главных желания, они могут относиться только к 



учебному процессу. Затем мы их свернем и поместим в коробку, 
и спрячем её, а в конце четвёртой четверти, на последнем 
уроке проверим, а сбылись ли наши желания. И так начали ...
 
(СЛАЙД 22)
Ну вот и подошел к концу наш первый классный час. Надеюсь, 
что новый учебный год принесет нам много приятных 
впечатлений, что в нашем классе будет царить атмосфера 
дружбы, взаимопонимания и доверия. Я хочу, чтобы учиться 
вам было легко и интересно, и чтобы вы радовали своих 
родителей только хорошими и отличными оценками.  
Поздравляю вас с началом нового пути, с праздником 1 
сентября!


