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Цель:
 через стихи, песни, инсценировки подвести итоги года;
 в игровой форме показать родителям, чему научились, что узнали, как выросли ученики 1
класса;
 пробудить интерес учащихся к дальнейшей учебе;
 развивать интеллект учащихся;
 создать атмосферу для радостного коллективного сотрудничества учителя, родителей,
учеников.
Класс празднично украшен гирляндами, воздушными шарами.
Звучит песня
Мероприятие сопровождается презентацией с фотографиями детей и заданиями

Учитель.
Дорогие ребята! Дорогие родители! Сегодня все мы немного волнуемся.
Сегодня у нас необыкновенный день – прощание с первым классом. Совсем недавно
наши дети переступили порог школы как настоящие ученики, теперь они
выпускники первого класса. За это время они не только получали знания по
математике, русскому языку и т.д., но и учились дружить и жить по правилам
класса и школы.
1.Про весѐлый, дружный класс
Начинается рассказ,
Поудобнее садитесь,
Не шумите, не вертитесь

2.Первый раз в первый класс мы пришли,
Мы читать и писать не умели.
Мы цветы на линейку несли,
Нам красивую форму надели.
3.Мы смешными малышами прибежали в этот класс
Нам Азбуку с карандашами подарили в первый раз.
С этой книжкой, самой первой, каждый путь свой начинал
Чтоб пройти маршрутом верным на заветный перевал.
4.Я на уроке первый раз,
Теперь я ученица.
Вошла учительница в класс:
Вставать или садиться?
5.Мне говорят: «Иди к доске» —
Я руку поднимаю.
А ручку как держать в руке,
Совсем не понимаю.
6.Я на уроке первый раз,
Теперь я ученица.
За партой правильно сижу,
Хотя мне не сидится.

7.День дублера провели мы отлично
и вели на уроках прилично
мы старательно ручкой писали
и задачки в уме все считали
8.Олимпиады, конкурсы, концерты,
Участвуем мы без угроз
Сбор информации в проекты,
Всѐ это, мамы, ФГОС!
9.Много есть у нас талантов
И танцоры, и чтецы
Также есть и музыканты
И спортсмены и певцы…
Исполнение танца «Кап-кап»
1 Урок «Литературное чтение»
10. Букв сначала мы не знали,
Мамы сказки нам читали.
А теперь читаем сами,
Подружились сказки с нами!
11. Чтение – прекрасный урок!
Много полезного в каждой из строк.
Будь это стих или рассказ,
мы учим их, они учат нас.
12. Прочѐл рассказ я в первый раз, а папа удивлялся:
«Ведь ты читал смешной рассказ и даже не смеялся!».
Смешной?
Читать нелѐгкий труд, в глазах от букв рябило.
Не то чтобы смеяться, тут плакать впору было.
Сперва я чтенью научусь, а уж потом нахохочусь.
Ведущий: А сейчас к нам пришла гостья. Кто она? Узнайте сами (родители)
Книга:

Открываешь меня ты,
Шелестят мои листы.
На листах за рядом ряд
Буквы черные стоят.
Всѐ тебе расскажет кто:
Где, когда, зачем и что?
Так ответьте, кто же я?

Книга А давайте для вас я проведу Викторину по прочитанным произведениям . Она
называется "Назови сказку".
1. Серый волк за братьями гонялся.
В лапы не один ему не дался!
Весело живут, смеются звонко
В домиках своих…
(«Три поросѐнка»)
2. Он от дедушки ушѐл,
Он от бабушки ушѐл.
Круглый сам, румяный бок,
А зовѐтся… («Колобок»)
3. Только за козой закрылась дверь,
Тут как тут уже голодный зверь.
Знает сказку каждый из ребят.
Это … («Волк и семеро козлят»)
4. На печи лежал Емеля,
Долго мучился бездельем.
А потом пошло везенье,
Всѐ … («По щучьему велению»)
5. Где и когда приключилось такое?!
Мышка разбила яйцо золотое.
Дед горевал. И печалилась баба.
Только кудахтала… («Курочка Ряба»)
6. Он обманул колдуна-людоеда,
Мчался быстрей королевской кареты,
Верному другу служил не за страх.
Хитрый-прехитрый… («Кот в сапогах»)
7. Не послушал брат сестрѐнку,
Превратился он в козлѐнка.
Во всѐм ведьма виновата.
Звали как сестру и брата? («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»)
8.К бабушке внучка по лесу бежала.
Серого волка она повстречала.
Очень знакомая старая сказочка,
А называется?.. («Красная шапочка)
9. Он не низок, ни высок,
И не заперт на замок,
Весь из брѐвен, из досок
Стоит в поле… («Теремок»)
10. Тянут дедка, бабка, внучка,
Тянет маленькая Жучка,
Кошка с мышкой тянут крепко.
Догадался? Это … («Репка»)
Сказка «Репка» на новый лад (кукольный театр)
Вот и закончился первый урок
13. Перемена! Перемена!
Первый класс залез на стену!
Мокрые волосы, встрѐпанный вид,

Капелька пота по шее бежит.
Может быть Леша, Максим и Матвей
Всю перемену ныряли в бассейне?
Нет!
Или на них на несчастных пахали?
Нет!
Или в пасть крокодила пихали?
Нет!
В перемену мы отдыхали!
Учитель: Да, весело у нас в 1 классе, особенно на переменах!

2 урок (русский язык):
Учитель
Разве можно без улыбки
Видеть Мишины ошибки?
Он в тетрадке написал:
Карандашы, портфел, пеналь,
Ручьки и титрадки
У Меня в порядке
Быстро Мише помогайте
И ошибки исправляйте! ( а) Дети исправляют ошибки)
14.Я сейчас вам расскажу,
Как слова переношу.
Здесь порядок очень строгий,
Делим все слова на слоги.
Переносим по слогам,
А теперь попробуй сам!
б) из букв составить словарное слово, разделить его на слоги, поставить ударение
(в о о н р а – ворона, б с к о а а - собака, с о о а к р –сорока) назовите мягкие
согласные звуки вопрос с подвохом
15.Мы изучаем перенос,
Вот как слова я перенѐс:
«Едва», я перенѐс как е - два
И получил за это два.
«Укол», я перенѐс у – кол
И получил за это кол.
«Опять», я перенѐс о – пять
Теперь надеюсь будет пять!
Учитель.
Как вы думаете, будет пять? Почему?
И вновь время для отдыха
16.«Перемена! Перемена!»
Заливается звонок.
Первым Леша непременно
Вылетает за порог.

Вылетает за порог,
Семерых сбивает с ног.
Неужели это Леша,
Продремавший весь урок?

3 урок (математика):
17.Математика сложна,
Но скажу с почтением:
Математика нужна
Всем без исключения!
18.Сколько звѐзд на небесах?
А веснушек на носах?
Сколько в комнате углов?
Сколько ног у воробьѐв?
1,2,3,4,5 – можно всѐ пересчитать!
РОМАШКА(На доске цветок с лепестками, где написаны задачи. Дети
отрывают один лепесток и читают задание.)
1. К серой цапле на урок прилетело семь сорок.
И из них лишь три сороки приготовили уроки.
Ну, так сколько же сорок получат двойки за урок?
2. На дереве сидят четыре птицы: два воробья, остальные синицы. Сколько синиц?
( 2 ).
3. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у бабушки
внуков? (1).
4. У стены стоит кадушка, а в кадушке той — лягушка.
Если б было семь кадушек, сколько было б в них лягушек? ( 7 )
5. В зоопарке я бывал, обезьянок там считал:
2 сидели на песке, 3 уселись на доске,
А 4 спинки грели. Сосчитать вы всех успели? (9)
6.День рожденья у Оксаны. Я принѐс ей 3 тюльпана.
А Серѐжа алых роз ровно 9 штук принѐс.
Вот беда, она не может сосчитать свои цветы.
Кто ребята ей поможет? Ну–ка, быстро, помоги! (12)
7. На прогулку из яслей вышло 10 малышей.
5 из них на травку сели, остальные – на качели.
Сколько ребят качаются? (5)
19.-Перемена, перемена,
Танцы справа, драка слева.
Алина весело визжит
Соня радостно кричит.
Леня ставит три подножки –
Мишке, Димке и Алешке

Покатился кувырком,
На перила сел верхом,
Лихо шлѐпнулся с перил,
Подзатыльник получил.
20. Сходу дал кому-то сдачи,
Попросил списать задачи, Словом сделал всѐ, что мог!
Ну, а тут опять звонок…
Леня в класс плетѐтся снова. Бедный!
Нет лица на нѐм!
Ничего, - вздыхает Леня, - на уроке отдохнѐм!
4 УРОК Музыка
Фрагмент урока по музыке с учителем Янгазовым Р.А
Исполнение песни «Вместе весело шагать»
Учитель: Какой день недели сегодня мы провели?
21.Ребята! Одноклассники!
Что я хочу сейчас сказать:
В общем, год прошѐл прекрасно!
Это каждому тут ясно!
22.Все науки одолеем,
Всѐ у нас получится.
Потому что мама с папой
С нами тоже учатся.
23.А учительница что же?
Бросит разве нас с тобой?
Нет, учительница тоже переходит во второй!
24.Мы прощаемся с 1 классом!
Лето, лето, мы рады тебе!
Отдохни от нас милая школа,
Мы вернѐмся к тебе в сентябре.
Учитель: Я поздравляю вас всех с окончанием учебного года! Вы показали себя не
только умными и талантливыми, но и дружными, находчивыми, весѐлыми.
Разрешите мне вам вручить свидетельства об окончании 1 класса и грамоты.

