
                

 



Цели и задачи:  

1. Образовательная – закрепить в сознании детей все изученные буквы и звуки; 

формировать стремление как можно лучше освоить навыки чтения, стать активным 

читателем; прививать такие навыки как любознательность, стремление к познанию 

нового.  

2. Развивающая – развивать у детей речь, сообразительность, способность работать в 

коллективе.  

3. Воспитательная – воспитывать умение выслушивать своего товарища, культуру 

поведения, такое качество личности, как сознательность (дети входят под музыку 

«Первоклашка»)                                                                                                       
1. Мы сегодня выступаем 

          Перед вами в первый раз! 

          Мы сегодня представляем 

          Целиком наш первый класс! 

2. Мы дошкольниками были, 

Мы ходили в детский сад, 

Мы из глины мастерили 

И лошадок и зайчат! 

3. А теперь, а теперь, 

Открывает школа дверь! 

Принимает школа нас – 

Принимает в первый класс! 

4. Рано в школу мы идём, 

На рассвете встали, 

Сумки с книжками несём – 

Школьниками стали. 

5. Позабыли мы про мячик 

И про игры во дворе. 

Рассмотрели хорошенько 

Все картинки в «Букваре»! 

6. В наших новеньких портфелях 

Книжки новые лежат. 

Будем мы учиться в школе 

На «4» и на «5»! 

7. И директор наш, ребята, 

В первый класс ходил когда-то, 

И учительница наша, 

Все ходили в первый класс. 

Наша очередь сейчас! 

8. Мы рано просыпаемся – 

Опаздывать нельзя! 

Нас в школе дожидаются 

Хорошие друзья. 

9. Здравствуй, родная школа! 

Здравствуй, любимый класс! 

Здравствуй, звонок весёлый! 

Громче звени для нас! 



(звенят колокольчики) 

Учитель:  Дорогие ребята, родители! В нашем классе снова праздник, а отмечаем мы 

сегодня нашей большой семьёй, как вы уже догадались, нашу первую победу - 

завершение изучения первой школьной книги "Букваря". Ребята! Сегодня у нас 

немножко грустный, но и приятный праздник. Мы пришли прощаться с очень 

уважаемой, а для многих – первой в жизни, самостоятельно прочитанной книгой – 

«Букварём».   

Ребята, а что же это за волшебная книга - букварь?    (под музыку входит «Букварь») 

Букварь: 
Здравствуйте, ребята. 

Я – Букварь, учу читать 

Меня никак нельзя ни знать. 

Меня изучишь хорошо – 

И сможешь ты тогда 

Любую книжку прочитать 

Без всякого труда. 

 

1 ученик: 

С этой книжкой – самой первой – 

Каждый путь свой начинал, 

Чтоб пройти маршрутом верным 

На заветный перевал. 

2 ученик: 
В день осенний, в день чудесный 

Мы в поход ушли не зря. 

Было очень интересно 

На страницах букваря. 

3 ученик: 
Вдоль картинок мы шагали, 

По ступенькам-строчкам шли, 

Ах, как много мы узнали! 

Ах, как много мы прочли! 

4 ученик: 
Край родной, родные дали, 

Реки, рощи и моря, 

Целый мир мы открывали 

На страницах букваря. 

5  ученик: 
Потрудились мы немало, 

Ведь, по правде говоря, 

Русской грамоты начало – 

На страницах букваря. 

6 ученик: 
Тридцать три родные буквы 

Мы узнали к февралю, 



И за это все ребята 

Благодарны букварю! 

7 ученик: 
Мы прочтем любые книги, 

Разберемся в словаре, 

Потому что всюду буквы 

Те же, что и в букваре. 

                                                                                                                 

 Учитель: Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие .                                                                                                                                                 

СТАНЦИЯ ПЕРВАЯ — «ЗАГАДКИНО» 

Отгадайте загадки. 

 

Зовёт ребят ко мне звонок. 

Вы догадались? Я — … 

(Урок) 

 

Когда нужна черта прямая, 

Я тут как тут. Вот я какая! 

Ты скажешь, я хвалюсь? 

Ну, может быть, чуть-чуть. 

Зато я не боюсь 

Прямой чертой блеснуть! 

(Линейка) 

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) 

 

Шел урок, а он молчал — 

Перемену, видно, ждал. 

Только кончился урок, 

Громко зазвенел... (звонок) 

 

Будем весь урок писать, 

Пригодится нам... (тетрадь) 

 

Карандаш, линейку, ластик 

Сохранит коробка-пластик. 

Не беда, что очень мал, — 

Все вместит цветной... (пенал) 

 

Не в новинку ей трудиться, 

Ни урока не ленится. 



Ей лежать в пенале скучно, 

Пишет, пишет, пишет... (ручка) 

                                                                                                                                                                                                 

Должен он пораньше встать                                                                                                                                                                                            

Чтоб за партой не зевать, 

Чтоб проверить, все ль в порядке? 

В ранце — книжки и тетрадки. 

А вопрос такой возник: 

Кто он? (Это ученик) 

  

Когда приходим мы в свой класс, 

Она встречает первой нас, 

Она добра, хоть и бывает строгой, 

В мир знаний открывая нам дорогу. 

Кто это? Назовите! (Учительница) 

                                                                                                                                                                                          

У каждой девчонки и у мальчишки 

Есть эта книжка — заветная книжка, 

Читают и ныне, читали и встарь 

Чудесную книжку с названьем... (Букварь). 

 

Вы отлично умеете отгадывать загадки . А теперь следующая станция. 

СТАНЦИЯ«СЛОВАРНАЯ»                                                                                                               

Игра «Новые слова» 

Задание. 

1) Из каждого слова выньте по одной букве (фонеме) так, чтобы получилось новое 

слово: 

горсть, краска, склон, полк, тепло, беда, экран, сопло, весна, коса, кость... 

2) Теперь добавьте одну букву, чтобы получилось новое слово: 

рубка, дар, вор, стол, клад, лапа, шар, усы, укус, кров... 

3) В словах замените одну букву (согласную), чтобы получилось новое слово 

(например, корж — морж): 

ногти, булка, лапка, зубы, киска, песок, глава, орел, норка, клин, тоска, свет, полено, 

рамочка. 

                                                                                                                                                                     

СТАНЦИЯ «СКАЗОЧНАЯ» 

Задание: узнай и нарисуй героев сказки. 

✓ С книжкой шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В деревянный балаган. 

Как зовется эта книжка? 

Как зовется тот мальчишка? (Буратино) 

  

✓ Работать умела красиво и ловко, 

В деле любом проявляя сноровку. 



Хлебы пекла и скатерти ткала, 

Шила рубашки, узор вышивала, 

Лебедью белой в танце плыла, 

Даже лягушкой зеленой была... (Василиса Премудрая) 

                                                                                                                                                                       

СТАНЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНАЯ» 
На столе разложены 2 комплекта музыкальных инструментов: бубен, треугольник, 

металлофон, трещотка, дудочка и т. п. Каждая команда должна исполнить русскую 

народную песню по выбору («Ах, вы сени» или «Во поле березка...»). 

                                                                                                                                                                 

СТАНЦИЯ ПОСЛОВИЦ 
На карточках (2 комплекта) написано начало пословиц. Участники должны 

закончить пословицу, а капитаны зачитывают окончательный вариант. 

✓ Лето собирает... а зима подъедает. 

✓ Кто много говорит... тот мало делает. 

✓ Чужую беду... руками разведу. 

✓ Мир строит... а война разрушает. 

✓ Человек без народа ... что дерево без плода. 

✓ Кто много читает ... тот много знает. 

✓ Без труда ... мечта мертва. 

✓ Злое словечко ... колет сердечко. 

✓ Нет друга — ищи ... нашел — береги. 

✓ Любовь к труду ... у людей на виду. 

✓ Петь хорошо вместе, а ... говорить врозь. 

. 

Игра «Третий лишний» 

                                                                                                                                                                               

В каждой тройке слов одно слово — не родственное, обнаружьте его. 

Лес, лесничий, лестница. 

Честность, чесночный, чеснок. 

Седло, седловина, седина. 

Смешной, смешать, смешить. 

Дивный, удивленный, диванный. 

Лев, левый, налево. 

Водитель, водичка, водяной. 

Жаркое, жаровня, раскаленный. 

Сосна, дерево, деревянный. 

Ветер, вихрь, безветренный. 

Мчаться, бегущий, мчащийся. 

Учить, изучать, зубрить. 

Сожаление, сочувствие, жалость. 

                                                                                                                                                                  

Букварь : Ребята! Мне пора прощаться с вами ! 

Дети: Прощай, Букварь! 

Букварь: 

Ах! Забыл совсем, друзья, 



Что представить должен Я, 

Кто на смену мне придёт, 

Дальше вас учить начнёт. 

                                                                                                                                                               

Песня про букварь. 
                                                                                                                                                           

(выходит книга по литературному чтению) 

                                                                                                                                             

Литературное чтение: 
                                                                                                                                                                   

Вам моё почтение (кланяется) 

Я – книга для чтения, 

Полистай мои страницы; 

Здесь стихи и небылицы, 

Сказки, басни, прибаутки, 

Поговорки, даже шутки. 

Я от Букваря слыхал, 

Что вы знаете немало. 

Любознательных люблю, 

Щедро знание дарю. 

Всем, кто хочет много знать, 

Хорошо надо читать. 

                                                                                                                                                                                    

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь: 

Говорим мы «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

 

 


