
Сценарий классного часа «Праздник первой отметки» 

 

Классный руководитель: Абрамян Т.Н. 

1 сентября 2020 

2 «В» класс 

1.Приветствие 

2.Поздравление 

3.Вопросы про школу 

4.Портфель 

5.Отметки 

6.Занимательные уроки  

7.Вручение отметок-пряников и дневников 

8.Напутствие (Дерево желаний) 

 

1.Приветствие 

Учитель: 

Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете — 

Музыка всюду, улыбки и смех — 

Школа открыла двери для всех. 

 

Учитель: Я рада приветствовать вас, мои дорогие! 

Учитель: Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему… 

Дети: Привет! 

Учитель: С улыбкой солнце дарит свет, нам посылая свой… 

Дети: Привет! 

Учитель: При встрече через много лет, вы крикните друзьям… 

Дети: Привет! 

Учитель: И улыбнутся вам в ответ от слова доброго… 

Дети: Привет! 

Учитель: Давайте дружно, все в ответ, друг другу скажем мы… 

Дети: Привет! Привет! Привет! 

 

Учитель: 

Повернитесь друг к другу и скажите друг другу  привет. 

 

Мы так долго приветствовали друг друга, потому что  очень давно не виделись. 

Весной у вас были дистанционные уроки, а потом первые летние каникулы! 

Вы соскучились по школе? А по классу? А по друзьям? А по учителям? 

Никакая техника, никакой компьютер не заменит живого общения, поэтому я очень 

рада, что мы сегодня, наконец-то, встретились в нашем любимом лицее, в нашем 

любимом классе!  

 



2.Поздравление 

Учитель: 

Сентябрь наступил, закончилось лето. 

Пришел праздник знаний, учёбы, отметок. 

Дети, родители, учителя! 

С праздником вас поздравляю, друзья! 

 

Я поздравляю вас с началом нового учебного года и желаю успехов в учебе! 

Учитель: 

Ребята, а вы помните как называется наш класс?(Лучики) 

Солнышко радостно встречает вас. На нем написано 2 «В» 

Теперь вас все будут называть второклассниками. 

А какие вы? 

Какой у нас класс? 

 

Учитель: А теперь давайте попробуем ответить на эти вопросы все вместе. 

КРИЧАЛКА «Наш класс» 

Если вы со мной согласны, то говорите громко: Да! Да! Да! 

 

Класс наш в школе самый умный, 

Пятерок хватит ли едва! 

Мы вам скажем непременно: 

Это класс наш — Да! Да! Да! 

 

Класс наш в школе самый шумный, 

Что кружится голова! 

Мы вам скажем честно-честно: 

Это класс наш — Да! Да! Да! 

 

Класс наш в школе самый дружный, 

Просто не разлей вода! 

Мы вам скажем без сомненья: 

Это класс наш — Да! Да! Да! 

 

Класс наш в школе всех активней, 

И при деле он всегда. 

Мы вам скажем откровенно 

Это класс наш – Да! Да! Да! 

 

 

Класс наш в школе самый лучший, 

Потому что мы- семья! 

Мы вам скажем дружно-дружно: 

Это класс наш – Да! Да! Да! 

3.Вопросы про школу  



1.Как называется наш класс вы вспомнили, молодцы. А как называется наша школа? 

2.На какой улице расположена наша школа? 

3.Как зовут нашего директора? 

4.Сколько этажей в нашей школе? 

5.А мы на каком этаже занимаемся? 

6.Назовите номер нашего кабинета. 

7.Сколько учеников у нас в классе? 

8.Сколько у нас девочек? (Помашите мне рукой) 

9.Сколько у нас мальчиков? (Помашите) 

10. Во сколько у нас начинаются уроки? 

11.Как называется школьное занятие во время которого нужно читать, писать, 

считать? 

12.Как называется перерыв между уроками? 

14.Как называется сигнал, который сообщает нам о начале или конце урока? 

15.Как называется школьная сумка в которой вы должны приносить сюда школьные 

принадлежности? 

16.Давайте вспомним , как его нужно правильно собирать! 

Игра «Собери портфель» 

Если я назову предмет, который нужно взять в школу, вы хлопаете в ладоши и 

говорите: да. Если этот предмет не нужен в школе, вы топаете ногами и говорите: нет. 

На дно кладем кулек конфет? (НЕТ) 

Учебники и книжки, (ДА) 

А милицейский пистолет? (НЕТ) 

Туда положим винегрет? (НЕТ) 

А паровозик заводной, (НЕТ) 

Пластилин цветной, (ДА) 

Кисточки и краски, (ДА) 

Новогодние маски, (НЕТ) 

Ластик и закладки, (ДА) 

Степлер  и тетрадки, (ДА) 

Положим спелый апельсин? (ДА) 

А продуктовый магазин? (НЕТ) 

Расписание, дневник – (ДА) 

Собран в школу ученик! 

4.Портфель. 

Учитель: 

Молодцы, ребята, ничего не забыли за лето? Я очень рада! 

Вы знаете, я сегодня утром нашла в классе портфель! 

Кто-то из вас его уже собрал и принес в школу заранее? 

Ваш? 

Если не ваш, то чей? 

Может первоклассники потеряли? 

Как узнать, кому его нужно вернуть?  

Давайте вместе его откроем, чтобы вернуть владельцу. 

 



(Показать портфель, вызвать одну девочку и одного мальчика, открыть его при детях, 

достать 2 конверта (мальчикам, девочкам с  буквами. Собрать из букв слова - двойка, 

пятёрка). 

(Сделать 2 письма, в них буквы : пятёрка, двойка) 

Куда: лицей №2 

Кому: девочкам 2 «В» класса. 

Откуда: изЛесной школы. 

От кого: от Мудрой совы. 

 

Куда: лицей №2 

Кому: мальчикам 2 «В» класса. 

Откуда: из Лесной школы. 

От кого: от Мудрой совы. 

 

Учитель: 

Очень интересно узнать, что написано в письме. 

 

Много с буквами хлопот, 

Уж такой они народ. 

Но когда с умом, толково 

Их построишь в четкий ряд – 

Превратятся буквы в слово, 

И с тобой заговорят. (Вложить в конверты) 

 

Учитель: 

Итак, вы отгадали слова - двойка, пятёрка. Эти слова обозначают не только цифры, но 

еще и отметки.  

В этом году вы будете впервые получать отметки. 

Что такое отметка? 

За что дети получают отметки? 

Какие бывают отметки? 

Почему отметки бывают разные? 

 

И я, и ваши родители – все мы очень хотим, чтобы ваши отметки всегда были только 

хорошими. 

А для этого надо слушать  внимательно и работать старательно. 

 

5.Отметки (Выходят) 

 

5-Здравствуйте, ребята! 

2-Привет! Гостей принимаете? Вы нас узнали? Да, мы школьные отметки. 

5-Мы очень хотим подружиться с вами! 

2-Я бы тут надолго осталась! 

5-Я рада подружиться с вами, 

Надеюсь, станем мы друзьями. 

Мы ими станем сразу и надолго, 



Украсят ваши дневники пятёрки. 

Труднее получить пятёрку , 

Чем двойку или даже тройку. 

Меня получите за знанья, 

За труд, за долгие старанья. 

2-Смотрите, я красивая какая. 

А шея у меня, как запятая, 

И голова моя красива тоже. 

Я так на лебедя похожа. 

Любой ребёнок двойке рад, 

Все двойку получать хотят. 

Ведь я не заставляю их учиться, 

Всем разрешаю я лениться. 

Учитель: 

Не говори нам ерунду, 

Здесь все приучены к труду. 

И мы с пятёркой твёрдо знаем, 

Что в нашем классе нет лентяев! 

2-Как же нет!? Посмотрите, вот они все! Правда, ребята? 

Кажется я в этом классе надолго задержусь! ( Усаживается на учительский стул) 

5+2 –Ну, что ж, тогда  

Пускай весь класс 

Кого-то выберет из нас! 

Учитель: 

Ребята, нам надо победить двойку, и она сразу сама бесследно исчезнет. 

Только как же это сделать? 

5- Кажется, я знаю как - грамотностью и правильными ответами. Давайте, друзья, 

попробуем? 

2-Да ничего у вас не получится! Я считаю, что ваши ребята - лодыри  и бездельники, 

что они ходили в школу целый год, да так ничему не научились! 

Учитель: 

А вот и нет, двойка, ты не права! Ребята у меня в классе умные и старательные. 

2-Да? А как вы это докажите? 

Учитель: 

А мы проведем занимательные уроки. А ты посмотри. 

6.Занимательные уроки. 

Учитель: 

Ребята, перед началом занимательных уроков я хочу предложить вам небольшое 

испытание: 

Закончите фразу: 

 

Утром рано в класс в оконце 



К нам заглядывает (солнце) 

Только входим в кабинет 

Говорим мы всем (привет) 

В нашем классе есть закон 

Вход неряхам (запрещен) 

Парта - это не кровать 

И на ней нельзя (лежать) 

На уроках не болтай 

Как заморский (попугай) 

Для рисования нужны нам краски, 

А читать мы будем (сказки) 

Ответить хочешь - не кричи, 

А только руку (подними) 

Чтоб 5-ку получить 

Уроки надо всем (учить) 

К доске вышел - не молчать 

Урок быстрее (отвечать) 

 

Молодцы, ребята, правила поведения в школе и на уроке вы не забыли. 

Тогда можно начинать наши забавные уроки. 

Сегодня в расписании: 

1. «Сказочная литература» 

2. «Озорная грамматика»  

3. «Весёлая математика» 

4. «Забавный окружающий мир» 

1 УРОК: «Сказочная литература» 

Учитель: 

Я знаю, что летом некоторые ребята не просто отдыхали. Они не забывали про 

книжки. Поднимите руки, кто читал на каникулах? 

Молодцы! Тогда вы легко справитесь с этим заданием. 

Вопросы - ответ 

– Каждому ряду нужно ответить на 10 вопросов. Ребята выходят к доске. 

Вопросы для 1 ряда 

1. На чём путешествовал Емеля? (На печке) 

2. В кого превратился гадкий утёнок? (В лебедя) 

3. Воздушный транспорт Бабы-Яги. (Ступа, метла) 

4. Житель цветочного города, побывавший на Луне? (Незнайка) 

5. Героиня сказки, потерявшая хрустальную туфельку? (Золушка) 

6. Домашняя птица, которая может нести золотые яйца? (Курочка Ряба) 

7. Материал, из которого сделали стойкого солдатика из сказки Андерсена? (Олово) 

8. В чём волшебная сила Хоттабыча? (В бороде) 

9. Персонаж русской сказки, поймавший щуку ведром? (Емеля) 

10. На каком виде транспорта ехали медведи в стихотворении «Тараканище»? 

(Велосипед) 



Вопросы для 2 ряда 

1. Какие товарищи жили у бабуси из детской песенки? (Два весёлых гуся) 

2. Кому удалось убежать от трёх медведей? (Машеньке) 

3. Животное, которое очень трудно тянуть из болота? (Бегемот) 

4. Кресло для царя? (Трон) 

5. Профессия Айболита? (Доктор) 

6. Какое бессовестное животное съело не только бабушку и Красную шапочку, но и 

козлят, да ещё собиралось закусить тремя поросятами? (Волк) 

7. Его писатель Носов услал на Луну? (Незнайка) 

8. Любимое животное старухи Шапокляк? (Крыса Лариска) 

9. Кто был ростом с пальчик? (Мальчик) 

10. Кем доводился Иванушка сестрице Алёнушке? (Братом) 

Вопросы для 3 ряда 

1. Жили- были три поросёнка: Наф-наф, Нуф-нуф и… (Ниф-Ниф) 

2. Кем был принц из сказки про Чипполино? (Лимоном) 

3. Самый толстый друг Незнайки? (Пончик) 

4. Насекомое, очень любившее поучать Буратино? (Сверчок) 

5. Что у русалки вместо ног? (Хвост) 

6. Кто из хищников воровал в сказках кур и гусей? (Лиса) 

7. Он от многих ушёл, а накормил лису? (Колобок) 

8. Герой сказки, который живёт на крыше?(Карлсон) 

9. Спаситель Мухи- Цокотухи. (Комар) 

10. В какой сказке зима с летом встречаются?(Двенадцать месяцев) 

 

Молодцы! Кто много читает, тот много знает. 

Переменка. 

Попрошу встать мальчиков. 

Для вас игра: “3, 13,33” 

На “3” – руки на плечи 

На “13” – вперед 

На “33” – руки на пояс, присели. Играем. Молодцы! 

                                           2 УРОК: «Озорная грамматика» 

Учитель: 

Я буду читать вам четверостишия, в каждом из них есть слово, где вместо одной 

буквы стоит другая. 

 

1.Говорят один рыбак в речке выловил башмак, 

Но зато ему потом на крючок попался дом.(сом) 

2.Жучка будку (булку) не доела, не охота, надоело. 

 

3.Забодал меня котёл(козёл), на него я очень зол. 

4.Врач напомнить должен Мите: «Не забудьте об одном, 10 цапель(капель) перед 

сном!» 

 

5.На пожелтевшую траву роняет лев(лес) свою листву. 

6.Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме: 



-Там ползёт зелёный лук(жук) с длинными усами. 

 

Скороговорки 

1-я команда. Баран Буян залез в бурьян. 

2-я команда. У пеньков опять пять опят. 

3-я команда. Влас у нас, Афанас у вас. 

 

Переменка. 

А теперь девочки. 

Для вас игра “5. 15. 55” 

На “5” – улыбаемся 

На “15” – руки в боки 

На “55” – прыгаем на месте Играем. Молодцы! 

3 УРОК: «Весёлая математика» 

1-я команда. 
Мы - большая семья, 

Самый младший - это я, 

Таня есть, и Вася есть, 

Юра, Шура, Зина, Маша 

И Наташа тоже есть. 

Сколько нас в семье? (Восемь) 

2-я команда. 
Посадила мама в печь 

Пирожки с капустой печь. 

Для Наташи, Маши, Тани, 

Коли, Оли, Гали, Вовы 

Пироги уже готовы. 

Да еще один пирог 

Кот под лавку уволок. 

Сколько же пирогов испекла мама? (Восемь) 

3-я команда. 

В зоопарке я бывал, 

Обезьянок там считал: 

Две играли на песке, 

Три уселись на доске, 

А четыре спинки грели. 

Сколько всего обезьян я насчитал в зоопарке? (Девять) 

4 УРОК: «Забавный окружающий мир» 

Учитель: 

А сейчас проверим, хорошо ли вы знаете животных. Отгадайте загадки , только они не 

простые, это загадки-обманки. Будьте внимательны: 

 

1.Неуклюжий, косолапый 

Он в берлоге лижет лапу 

Знаем – нас не проведёшь – 

Этот зверь, конечно… ( медведь) 



2.Вот забавный недотрога, 

Он иголок носит много. 

Этот маленький зверёк 

Называется… (ёж) 

3.У бедняжки нет берлоги. 

От врагов спасают ноги. 

Он привык к зиме белеть 

Догадались? Он … (заяц) 

4.Эта рыжая плутовка 

Кур ворует очень ловко. 

Ей не скажешь: «Ну-ка, брысь!» 

Этот зверь, конечно… (лиса) 

5.Я зимой в пушистой шубе. 

Ем грибы на старом дубе. 

Мне на месте не сидится, 

Потому что я… (белка) 

6.Над цветами я летаю, 

Мёд янтарный собираю. 

Всем обидчикам – гроза, 

Кто я, детки… (пчела) 

7. Я лаю и кусаю,  

Я дом ваш охраняю.  

Всегда смотрю во все глаза,  

А как зовут меня?... (собака) 

  

Перемена 

Пришло время немного отдохнуть всем вместе. Игра "Объятия" 

(дети встают) 

Друг на друга посмотрите... (смотрят) 

Руки выше поднимите... (руки вверх) 

И на плечи опустите... (руки на плечи друг другу) 

За руки возьмитесь... (берутся за руки) 

Крепко вы ее пожмите... (обнимаются) 

По плечу друг другу постучите…(стучат) 

А зачем вам это нужно? 

Потому что это... (дружба)    

 

В первом классе ребята научились не только читать, писать и считать, но и дружить. 

Все вместе мы очень любим играть. (Если нравится тебе,  то делай так…)                        

                                                                                          

После слов: 

Учитель: 

Вот видишь, двойка, какие у меня хорошие ребята в классе. Не место тебе у нас, 

уходи! 

2-Ишь, всё знают, всё умеют! Пойду-ка я обратно, в свою страну двоечников. 

А может кого-нибудь с собой забрать? ( всматривается в ребят) 



2-Ну,что ж, вижу мне здесь совсем не рады. Пойду -ка, я восвояси. Но знайте, я всегда 

начеку!( уходит) 

5-Я надеюсь, вы будете внимательными и старательными на уроках, и тогда в ваших 

дневниках и тетрадях будут только пятёрки ( передаёт учителю корзину с пятёрками-

пряниками. ) 

Учитель: 

Хранить свои отметки вы должны в дневниках. Это ваш первый настоящий школьный 

документ. (Вручить дневники) 

Не забывайте, что у вас есть ещё электронный дневник. 

 

Дерево желаний 

Здесь растёт дерево желаний. На парте у каждого из вас лежит  листик. Напишите на 

нем свои пожелания, чего бы вы хотели достичь во 2 классе или же чего вы ждете от 

этого учебного года.  Свою фразу можете начать словами: «Во 2 классе я….». И не 

забудьте подписать свое имя и фамилию.  Эти листики мы повесим на дерево, а в 

конце года достанем его и вместе с вами посмотрим, сбылись ли ваши мечты... 

 

Желаю всем вам в этом учебном году: 

Побед, открытий замечательных, 

Событий ярких, увлекательных. 

Просторы знаний покорять. 

И на "отлично" курс держать! 

  

Исполняется стихотворение «Реформа образования». 

Чуть чего, так сразу «два»! 

Разболелась голова. 

Нужно срочно всё менять! 

Реформу новую издать! 

Если был бы я министром 

Всех начально-cредних школ, 

Я бы в школах очень быстро 

Отменил отметку «кол». 

К своему распоряженью 

Приписал бы я слова, 

Что ещё уничтоженью 

Подлежит оценка «два». 

А потом, подумав ночку 

От зари и до зари, 

Я б велел без проволочек 

Упразднить оценку «три», 

Чтоб ученье − не в мученье, 

Чтобы мам не огорчать, 

Чтоб учиться с наслажденьем 

На «четыре» и на «пять»! 



Предсказания. 

Птица — удача, как птичка, непостоянна, то прилетит, то улетит. Не зевай, поймай ее 

и держи крепко. 

Мороженое — оно такое холодное, жди неприятностей, но что бы они тебя не 

тревожили, лучше учи домашние задания. 

Цветок — не забудь поздравить любимую учительницу и воспитательницу с началом 

учебного года. Настроение у них будет отличное весь учебный год. 

Кот Ученый — Мудрость в книгах. Читай побольше, ходи почаще в библиотеку. 

Грецкие орехи — тебе предстоит с особым усердием грызть знания. Учи все правила. 

Мяч — не забывай в течение всего учебного года активно заниматься физкультурой. 

Помни, что в здоровом теле — здоровый дух. 

Солнце — будь теплым и ласковым как солнышко, тогда и друзей у тебя будет много. 

Все захотят погреться в лучах твоей доброты. 

Золотая рыбка — все твои желания сбудутся, только при одном условии — не 

опаздывай в школу. 

Ваза — будь наблюдательным, замечай красоту окружающего мира. По рисованию и 

трудам будут только пятерки. 

Платочек — тебе придется немного поплакать... в конце учебного года. Тебе так 

понравится учиться, что ты не захочешь уходить на летние каникулы. 

Мыло — будь чистым, опрятным, вежливым. Не забывай улыбаться директору, может 

быть он тебя и не вызовет в свой кабинет. 

Глобус — тебя ожидает путешествие. Куда и когда пока не понятно. Главное не 

плавай у доски, отвечай уверенно, без ошибок. 

Лошадь — помни, что школа — это не ипподром, носиться по коридору, как лошадь, 

рысью, галопом, аллюром не желательно. 

Часы Нужно обзавестись громким назойливым будильником – тогда и на уроки 

станешь появляться без опозданий. 

Конфета В этом году твои успехи в учебе будут радовать! Родители и близкие станут 

гордиться достижениями ребенка и в благодарность за старание осыпать ценными 

подарками. Главное, не подведи тех, кто в тебя верит. 

Звезда Звезды пророчат год, полон успехов. Главное начинать день с улыбки. И все 

получится. 

Сундук Обзаведешься массой обновок! Новый рюкзак, пенал, тетради и книги – 

список подарков далеко не полон. Постарайся ничего не растерять. 

Сердце В этом году ты получишь возможность прославиться! Хочешь, чтобы тебя 

узнавали на улицах и просили автографы? Тогда время отыскать в себе талант и 

развивать его. Главное — не лениться и не тратить время попусту. 

 

Второклассник, помни: 

Ученье - свет, а неученье - тьма. 

Грамоте учиться - всегда пригодится. 

Знания - сила. 

Мир освещается солнцем, а человек знанием. 

За ученого двух неученых дают, да и то не берут. 

Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 



Книга для ума - что теплый дождик для всходов. 

Книга поможет в труде, выручит в беде. 

Кто много читает, тот много знает. 

Прочел новую книгу - встретился с другом. 

Хорошая книга - лучший друг. 

Книгу читать, как на крыльях летать. 

Знание - дерево, а дело - плоды. 

Век живи - век учись. 

Корень учения горек, да плод его сладок. 

Чему учился, тому и научился. 

Ученье без уменья не польза, а беда. 

Без старания нет и знания. 

Учись, размышляй, иначе толку не будет. 

Недоучка хуже неученого. Успехов тебе в новом учебном году! 


