
Классный час «Прощай, 1 класс!» 

 

  Оборудование:     - компьютер, проектор; 

 - шары воздушные, выставка рисунков детей, 

 - презентация фото учащихся с уроков, внеклассных мероприятий; 

- свидетельство об окончании 1 класса; 

- благодарственные письма родителям. 

  Ход праздника: 

- Здравствуйте! 

Праздник начинается, гости улыбаются 

А дети постараются сегодня показать 

Всё, чему учились, всё, к чему стремились, 

Потому что надо много рассказать. 

Мы сегодня очень рады всех приветствовать гостей 

Всех знакомых, незнакомых. И серьёзных и весёлых. 

1 класс, 1 класс, пригласил в школу вас! 

(Представление детей, каждый называет свою фамилию и имя) 

    -  Вот и закончился наш первый учебный год. Кажется, что только вчера мы 

переступили порог нашего класса. А сегодня, посмотрите на нас. Мы ведь за это время 

очень изменились. 

 За это время у нас прошло 130 уроков математики, 

160 уроков русского языка, 

125 уроков  литературного чтения, 

56  уроков окружающего мира, 

90  уроков  физической культуры; 

25 уроков музыки,  

25  уроков  изобразительного искусства. 

Сегодня мы проведем интегрированный мини – урок. На нем мы выполним 9 заданий, при 

правильном выполнении каждого задания по предметам я буду открывать букву, а затем 

из букв мы сложим слово. Это слово будет для вас подарком в конце нашего занятия. 



  

(Деление детей на группы) 

1 ЗАДАНИЕ. Правила поведения в школе. 

 

Отвечайте хором: « Это я, это я, это все мои друзья!» 

- Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 

-Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

- Кто из вас хранит в порядке ручки, книжки и тетрадки? 

- Кто из вас из малышей ходит грязный до ушей? 

- Кто из вас своим трудом украшает класс и дом? 

- Кто хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

 

2 ЗАДАНИЕ. Чтение.             

Чтение – прекрасный урок! 

Много полезного в каждой из строк, 

Будь это стих ли рассказ. 

Мы учим их, они учат нас. 

 

 

Дети рассказывают алфавит. 

 

3 ЗАДАНИЕ. Русский язык. 

 

Да, буквы писать -  очень трудное дело! 

И в этом сегодня признаюсь я смело. 

Другие вот пишут легко и красиво, 

А я, что ни сделаю, - косо да криво. 

 



Письмо под диктовку:  Дети идут в школу. 

 

 

4  ЗАДАНИЕ. Окружающий мир. 

 

 

Посмотри, мой друг, что находится вокруг: 

Небо светло-голубое, солнце светит золотое, 

Ветер листьями играет, тучка в небе проплывает, 

Поле, речка и трава, горы, воздух и листва, 

Птицы, звери и леса, гром, туманы и роса, 

Человек и время года – это всё вокруг – природа! 

 

Игра «Радуга». 

 

 

5  ЗАДАНИЕ. Перемена. 

 

 

Перемена, переменка! 

Отдохните хорошенько! 

Можно бегать и шуметь, 

Танцевать и песни петь. 

 

Игра "Объятия (дети выходят). 

Ведущая говорит слова, одновременно показывает движения, в соответствии со словами. 

Дети повторяют движения. 

Друг на друга посмотрите... (смотрят) 

Руки выше поднимите... (руки вверх) 

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

И покрепче все прижмитесь... (прижимаются) 

За руки возьмитесь... (берутся за руки) 

Крепко обнимитесь... (обнимаются) 

Нос об нос потритесь дружно... (трутся носами) 

А зачем вам это нужно? 

Потому что это... (дружба) 



 

 

 

 

6  ЗАДАНИЕ. Музыка. 

 

Нет урока, прекраснее этого. 

Это музыка - лучший предмет. 

Ведь не зря музыканты с поэтами 

Удивляли когда-то весь свет. 

 

Частушки: 

 
Мы ребята-первоклашки 

Вам частушки пропоём. 

Как в своей любимой школе 

Замечательно живём. 

 

Эх, топни нога, 

Топни правенькая. 

В школу я пришла учиться, 

Хоть и маленькая. 

 

 

Мы ребята – семилетки 

Любим бегать и играть, 

А учиться обещаем 

На "4" и на "5". 

 

Каждый день у нас уроки 

Лепим, красим, мастерим, 

Изучаем цифры, буквы, 

Очень много говорим. 

 

 

Раньше мамы нам читали 

Про зайчат и про луну, 

А теперь читаем сами 

Про любовь и про луну. 

 

Любим мы решать задачи, 



Кто быстрей и кто вперёд, 

А задачки-то какие, - 

Сам профессор не поймёт. 

Все науки одолеем, 

 

 

Все кричат, что будем, будем, 

Кто врачом, кто лектором. 

Ну, а я нужнее всех, 

Буду я директором. 

 

Первый класс уже кончаем, 

Часики протикали, 

А теперь у нас, ребята, 

Летние каникулы. 

 

Мы за лето отдохнём, 

Сил поднаберёмся, 

А в начале сентября 

Снова соберёмся. 

 

Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим 

Чтобы нам похлопали! 

 

 
 

Игра "Хлопалка”.    

  Хлопают все присутствующие. 

 Хлопают только те, кто любит вкусно поесть. 

 Хлопают только те, кто ни разу не опаздывал на уроки.  

Хлопают только те, кто любит каникулы. 

 Хлопают только те, кто не любит каникулы.  

Хлопают только те, кто бегает по школе, хотя нужно ходить шагом. 

 Хлопают только те, у кого отличное настроение. 

 

7  ЗАДАНИЕ. Технология. 

Подарок для мамы. 

 

 

8  ЗАДАНИЕ. Экзамен для родителей. 



 

 

1. Какой цветок вручили чемпиону? (пион)  

 

2. Назовите расписание уроков Вашего ребенка в пятницу. 

 

3. Как написать сухая трава четырьмя буквами? (сено)  

 

4. Назовите главные члены предложения. 

 

5. Сколько цифр используется  в математике для записи чисел?  

 

6. Назовите витамины, которые помогают нам укреплять организм. 

 

7. Сколько детей в классе, в котором учится Ваш ребёнок?  

 

8. Сколько уроков математики в неделю было у Вашего ребёнка?  

 

9. Как зовут директора школы?  

 

10. Какая буква в алфавите 33 по счету?  

 

 

9  ЗАДАНИЕ. Обед в школе. 

 

Кто быстрее съест обед. 

 

 

Выступление детей: 

 

Трудный первый класс, конечно! 

Потому и интересный! 

И успехов есть немало, 

И родною школа стала. 

 

Первый класс, первый класс, 

Год назад ты принял нас. 

Перешли мы во второй 



И прощаемся с тобой. 

 

Вот и кончился год наш учебный, 

Не зовите вы нас “первоклашки”, 

Стали туфли малы нам и кеды, 

И короткими стали рубашки. 

 

Полюбили мы друг друга. 

За подруг стоим горой, 

И со мной моя подруга 

Переходит во второй. 

 

А учительница что же? 

Бросит разве нас с тобой? 

Нет, учительница тоже 

Переходит во второй. 

 

Мы прощаемся с первым классом, 

Лето, лето, мы рады тебе! 

Отдохни от нас, милая школа, 

Мы вернемся к тебе в сентябре. 

- Вручение грамот и подарков детям. 

  

  



    

 

                          Теперь уж второклассники! 

Мальчишки и девчонки! 

Для вас сегодня праздником 

Кончается учеба. 

В день этот знаменательный 

Хотим мы пожелать 

Друзей вам замечательных 

Найти и не терять, 

Чтоб в жизни радости 

И счастья больше было. 

Здоровья, чтоб учиться 

На «5» вам сил хватило! 

:                        Все порадуйтесь за нас, 

                                Мы перешли во 2-ой класс! 

 

 -        Дорогие ребята! На этом наш урок заканчивается. Я поздравляю вас с успешным 

окончанием первого класса и началом летних каникул! Желаю вам весело и интересно 

провести летние каникулы и с новыми силами прийти во второй класс. Я буду ждать вас в 

сентябре! 

 Итоговое классное собрание. 
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