
«1 сентября – День знаний» 
3 класс 

Ход урока:  

 Задачи:  

• развивать познавательный интерес;  

• развивать творческие способности;  

• развивать логическое мышление;  

• формировать положительную мотивацию к учебной деятельности. 

 

Оборудование: 

1. Красочно оформленный класс: воздушные шарики, плакаты   

2. Магнитофон, записи песен на школьную тему; 

3. Рисунки, наглядность к конкурсам; 

 4. Медальки «1 сентября». 

Учитель:  

     Здравствуйте, ребята и уважаемые родители! 

Вот и закончились летние каникулы, прозвенел школьный звонок. День Знаний - праздник 

особый, хотя каждый год он повторяется вновь и вновь. Первое сентябрьское утро несет с 

собой что-то новое, ведя нас по неизведанным дорогам знаний. По доброй традиции первый 

в новом учебном году звонок зовет на урок Знаний. Он напоминает о том, что каждый, 

переступивший сегодня порог школы, стал на год взрослее. Вот и вы пришли уже в 3 класс.   

       Я поздравляю с праздником знаний. Хочу пожелать вам здоровья, терпения,  

новых интересных открытий, ну, и, конечно же, отличных отметок. 

Я надеюсь, что за лето вы хорошо отдохнули, набрались сил к новому учебному году. 

 

 Всем прибавится забот -  

начался учебный ……(год). 

Собрались вы здесь не зря. 

Всех вас с первым…(сентября)! 

Двери распахнуть готова, 

за парты сесть зовёт вас……(школа)! 

Вам букет из пожеланий. 

Сегодня общий праздник ….(Знаний)! 

Скоро прозвенит звонок 

и начнётся наш …(урок). 

 

Скажите, ребята, а как вы провели лето? 

- В игры играли? (Да) 

- На велосипеде катались? (Да) 

- Во дворе с друзьями играли? (Да) 

- А книжки вы читали? (Да). 

Молодцы! Сегодня мы это и проверим. 

 



       День Знаний открывает всегда дверцу в учебный год и указывает путь по Стране 

Знаний. Сегодня вы должны выдержать небольшие испытания, чтобы попасть в Страну 

Знаний. 

Вот в этом орешке знаний (орешек нарисован на ватмане) спрятана хитрость, а сам 

орешек находится под 7 печатями. Каждую печать нужно сорвать, под ней скрыто 

испытание. Лишь тогда можно расколоть орех, когда спадут все печати. 

   Чтение слов девиза: 

Орешек знаний твёрд, 

Но мы не привыкли отступать, 

И расколоть его мы сможем, 

Сорвав со всех ворот печать. 

 

1 Печать  

Математика 

-   Баба Яга в ступе  в гости к Кощею Бессмертному летит 80 минут, а обратно 1 ч 20 мин. 

Почему? Ответ: 1час = 60 минут, 60+ 20 = 80 минут 

- Во дворе куры. У всех кур 10 ног. Сколько кур во дворе? (5) 

-В люстре 7 лампочек, 5 из них перегорели. Сколько лампочек надо заменить? (5) 

- Два дачника шли из деревни в город, а навстречу им ещё пять дачников. Сколько 

дачников шло из деревни в город? (2)  

- Вера и Надя — сестры. Вера сказала, что у нее два брата, и Надя сказала, что у нее два 

брата. Сколько детей в семье у Веры и Нади? (4) 

-В каком случае, посмотрев на число 5, мы говорим 17? (Когда смотрим на часы) 

- У Марины было одно целое яблоко, две половинки и четыре четвертинки. Сколько яблок 

было у Марины? (Три) 

- Во многих сказках герои отправляются за «тридевять земель». Сколько это земель нужно 

пройти? (три раза по девять, т.е. 27) 

- На столе стояли 4 стакана с ягодами. Мальчик съел 1 стакан ягод. Сколько стаканов 

осталось?(4) 

 

 

2 Печать 

Русский язык 

- Когда данный результат сложения будет правильным, а когда – нет. Поставь ударение. 

СТО СОРОК  И СТО СОРОК БУДЕТ ДВЕСТИ СОРОК. 

 -  После перестановки букв должны получиться названия животных: 

  АКР, КОРТ, КУТИЛА, СИЛА, КОЛОС, КОРМА.  

  (РАК, КРОТ, УЛИТКА, ЛИСА, СОКОЛ, КОМАР) 

3 Печать 

Литература 

Викторина: 

- Лучший продавец пиявок (Дуремар) 

 - Блудный попугай (Кеша) 

- Самый вредный кот на свете (Базилио) 

- Охотник, который ходит на охоту с фотоаппаратом (пес Шарик) 



- Сколько козлят у многодетной козы? (7) 

-  Гордость Варвары-красы (коса) 

- Самая известная курочка (Ряба) 

- Кто тянул репку перед Жучкой? (Внучка) 

- Мальчик-луковка (Чиполлино) 

- Сказочная скатерть. (Самобранка) 

- Девочка с голубыми волосами (Мальвина) 

- Воздыхатель Мальвины (Пьеро) 

- Девочка, которая растаяла весной (Снегурочка) 

- Былинный богатырь из города Мурома (Илья Муромец) 

 

4 Печать 

Музыка 

Вы  такие весёлые и находчивые, а давайте поиграем в игру «Угадай мелодию». По 

небольшому кусочку фонограммы вы должны угадать слова песни и напеть её (из 

приложения) 

 

5 Печать 

Окружающий мир 

 -Зачем охотник носит ружьё? (за спиной) 

- Что получится, если высушить виноград? (изюм) 

- что шумит без ветра? (река) 

- какой год продолжается всего 1 день? (Новый год) 

-самая высокая трава? (бамбук) 

- в названии какой птицы 40 гласных? (сорока) 

- какой зверь спит всю зиму вниз головой? (летучая мышь) 

- про каких животных можно сказать, что они вылезают при линьке из кожи вон? (змеи) 

- где у кузнечика уши? (на ногах) 

- какую раковину не сыскать на дне моря? (ушную) 

 - как далеко можно зайти в лес? (только до середины, а дальше уже идёшь из леса) 

 

6 Печать 

Физкультура 

Зарядка под музыку (из приложения) 

 

7 Печать 

ИЗО 

«Оживи точку»  под музыку (Детские песни «Точка, точка, запятая») У каждого ребёнка 

на столе листы бумаги для рисования. 

       Хитрость орешка: 

     Если быть настойчивым и упорным, то по зубам любой орешек знаний. А учёные 

говорят так: «Грызть гранит науки», т.е. он ещё прочнее, чем орех, потому нужна сила 

воли, упорство и тогда самые твёрдые научные знания вам будут по плечу. 

 Шагайте по ступенькам знаний смело! 

  Помните, ученье – это серьезное дело! 

 

 Раскалываем орех, а там……(медали, открытки, орешки…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


