
Незнайка идёт 
в школу!



Здравствуйте, ребята! 
Меня зовут Незнайка. 

Первого сентября 
в нашей стране праздник –

День знаний. 
В этот день все школьники 

страны пойдут в школу. 
И я пойду в школу. 
А что такое школа? 

Хотите узнать?



Что такое школа?
Школа – это светлый дом,

Мы учиться будем в нём.

Там научимся писать,

Складывать и умножать.

В школе многое узнаем:

О своём любимом крае,

О горах и океанах,

О материках и странах;

И куда впадают реки,
И какими были греки,
И какие есть моря,
И как вертится Земля.

В школе мастерские есть…
Интересных дел не счесть!
И звонок весёлый.
Вот что значит "школа"!
(Л.А. Арсенова)



Школа светлая, теплая. 
В школе много кабинетов  - школьные классы. 

А  в школьных классах стоят ученические столы. 
Эти столы называют партами. 

А за партами занимаются дети. 
Детей, которые учатся в школе, называют 

учениками.



А еще в кабинете на стене есть школьная 
доска. 
На ней учительница мелом пишет разные 
задания для детей. 
Слово  учитель значит учить. Учить добру, 

справедливости, 
пониманию, 
любви, 
уважению…
Каждый день 
учитель дает 
детям новые 
знания. Учителя 
называют по 
имени и отчеству 
и на «ВЫ»



Если прозвенел звонок, 
значит начался УРОК.
Урок длится 40 минут. А между уроками есть 
перемены, на которых можно отдохнуть, 
поиграть с друзьями, проветрить кабинет…



Давайте и мы сейчас отдохнем, физминутку

проведем:

Я шагаю в первый класс - Это раз. 

Зелена вокруг трава – Это два. 

Ты на форму посмотри – Это три. 

А четыре – всё в порядке. 

Пять – не забыл ничего взять.

Шесть – ручки и тетради есть. 

Семь – я школьник совсем. 

Восемь – лень отбросим. 

Девять - в лучшее верить. 

Десять – сентябрь отличный месяц. 



В школе есть библиотека, где хранятся 
интересные книги, учебники. После уроков 
ученики могут почитать книги или взять их 
домой. В библиотеке работает библиотекарь.



В школе есть школьная столовая, 
в которой на большой перемене могут 
пообедать ученики. Повара готовят очень 
вкусные блюда.



В школе есть физкультурный зал, в котором
проходят уроки физической культуры. Он
очень большой и там много спортивного
оборудования. Ученики в спортивной форме
выполняют упражнения, обучаются
различным подвижным и спортивным играм,

эстафетам.



У каждого ученика есть свои школьные
принадлежности: учебники, тетради, ручки,
карандаши, линейка, клей, пенал…Все эти
принадлежности ученики носят в школу в

портфеле.



Ребята, 
а давайте вместе соберём портфель!



Что вы знаете о школе?
Проверьте свои знания вместе с Незнайкой

1. Как называется светлый и уютный 
дом, куда дети приходят за знаниями?
2. Как в школе называют письменные 
столы?
3. Чем можно писать на школьной 
доске?
4. Кто в школе учит детей?
5. Как нужно обращаться к учителю?
6. Что такое урок?
7. Что такое перемена?
8. Как узнать, что время начинать 
урок?
9. Какие помещения есть в школе?
10. Какие школьные принадлежности 
вы знаете?



Молодцы!

Вы все правильно 
запомнили!

Идём смело

учиться в школу!


