
Урок, посвященный Дню знаний, 3 класс. 

 

Тема урока: «Моя малая Родина». 

 

Цели: уточнить представления о ценности знаний; воспитывать 

гражданственность, доброту; развивать положительную мотивацию; 

укреплять дружеские отношения в классе. 

 

Ход урока. 

 

 

Учитель:  

- Здравствуйте, дорогие ребята! 

                                       Сентябрь наступил, закончилось лето - 

                                       Пришел праздник знаний, учебы, отметок! 

                                       С праздником Вас поздравляю, друзья!   

                                       Школьные двери вновь распахнутся,   

                                       Завтра учебные будни начнутся. 

                                       А сегодня – праздничный час! 

-Первое сентября. В этот день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, 

взволнованные родители и учителя. Этот день в нашей стране является 

государственным праздником – Днѐм Знаний. По доброй традиции первый в 

новом учебном году звонок зовет на урок Знаний. Он приглашает всех ребят 

в огромный и загадочный мир — мир Знаний. Он напоминает о том, что 

каждый, переступивший сегодня порог школы, стал на год взрослее. 

 

Учитель: 

- Наш первый урок посвящен Дню знаний, и он будет необычный. 

Посмотрите на экран. (слайд 2). 

- Как вы думаете, что это такое? (Сундучок. Ларец. Шкатулка.) 



- Вы правы. Другим словом – это «сокровищница». Еѐ содержимое поможет 

нам провести урок. Сокровищница закрыта и открыть еѐ не так - то просто. 

Для этого нужно отгадать загадку. 

Начинается завод 

Не с трубы и не с ворот, 

Начинаем дом мы строить 

Не со стен и кирпичей, 

Да и хлеб берет начало 

Не из теста и печей. 

У всего одно начало: 

У домов больших и малых, 

У хлебов в полях раздольных, 

У комбайна, у станка – 

Всѐ идет от двери школьной 

И от первого ….. (ЗВОНКА). 

(по А.К.Дитриху) 

 

Учитель: 

- Как вы понимаете главную мысль загадки? Почему в ней говорится , что 

строительство дома и дороги, выпечка хлеба и другие важные дела 

начинаются со школьного звонка? ( Ответы детей). 

 

- Вы правы, в школе мы учимся, добываем знания, чтобы потом применить 

их в жизни, чтобы стать хороши строителем, пекарем, учѐным, врачом. Путь 

к любой профессии начинается в школе. Вы разгадали загадку, поэтому мы 

можем открыть «сокровищницу» (Слайд 3) и посмотреть, какие богатства 

хранятся в ней. 

- Здесь есть послание. Послание ученикам 3-го класса (Слайд 4). 

- Дорогие ребята! Вы родились в стране, которая называется Россией. Вы – 

россияне! Россия – огромная страна. Привольно раскинулась она от снегов и 



льдов Крайнего Севера до Черного и Азовского морей на юге. Есть в России 

высокие горы, полноводные реки, глубокие озера, густые леса и бескрайние 

степи. Есть и маленькие речушки, светлые березовые рощи, солнечные 

полянки, болота и поля. Мы гордимся нашей великой Родиной, ее природой, 

ее талантливыми людьми. Но у каждого из нас есть своя малая Родина – тот 

уголок, где вы родились, где живут ваши родители и друзья, где находится 

ваш родной дом. Для кого-то малая Родина – родной город. Для кого-то – 

сельская улица или уютный дворик с качелями. Словом, малая Родина у 

каждого своя! Малая Родина не только город, село, деревня, но и край, 

область, в которой мы живем. Мы с вами жители Московской области. В 

этом году исполнилось 85 лет, со дня еѐ образования. ( Слайды 5 - 19). 

- Давайте посмотрим, что еще скрыто в нашей «сокровищнице». (Слайд 20). 

- Что изображено на картинке? (Азбука). 

 - К азбуке приложен свиток. (Слайд 20). 

На свитке написано: «Азбука – к мудрости ступенька». 

- Что мы прочитали? (пословицу). 

- Как вы понимаете смысл этой пословицы? (Высказывания учащихся). 

- Перед нами азбука, а в ней живут буквы. Каждая буква вам задаст вопрос 

или загадает загадку. Имейте ввиду, что правильный ответ или отгадка 

начинается именно с этой буквы.  ( Слайды 20 - 30). 

- Молодцы, школьные загадки вы отгадали. Скажите, пожалуйста, а как 

должны вести себя ученики одного класса, для того.чтобы вместе нам было 

интересно, весело, чтобы каждый день вы с удовольствием приходили в свой 

класс? (Ответы детей). 

- Правильно,  каждый ученик нашего класса должен соблюдать правила или 

законы класса. ( Слайды 31,32). 

- Достанем следующей предмет из нашей «сокровищницы». Что это? (Лупа). 

Вместе с лупой свиток с надписью : « Внимание – путь к познанию.» (Слайд 

33,34) 

- Объясните, как вы понимаете смысл этих слов. (Высказывания учеников). 



- Проверим на сколько вы внимательны. 

Друзья, задам я вам вопрос, 

А вы над ним подумайте, 

Подумайте, одно из двух- 

ДА или НЕТ – ответьте вслух. 

Коль вы находчивы сполна, поможет рифма, но она 

Настолько хитрая у нас, 

Что может с толку сбить под час. 

 

- Согласны вы, что без труда достичь успеха трудно? (ДА) 

В словах рисунок и портрет мы букву А напишем? (НЕТ) 

В предложении всегда в конце мы ставим точку? (ДА) 

Трамваи, автобусы и поезда – это наземный транспорт? (ДА) 

Хороший ученик всегда уроки пропускает? (НЕТ) 

Смешаем желтый и синий цвет, зеленый получим? (ДА) 

Паук, откройте мне секрет, к насекомым относится? Конечно… (НЕТ) 

А мягкий знак хоть иногда звук обозначить может? (НЕТ) 

Юпитер больше других планет? Скажите, это правда? (ДА) 

Тайну твою или секрет преданный друг откроет? (НЕТ) 

Слагаемое, дай ответ, быть больше суммы может? (НЕТ) 

Того, кто трудится всегда в народе уважают? (ДА) 

 

- Молодцы! Вы были очень внимательны и постарались правильно ответить 

на мои «хитрые» вопросы. 

- Давайте посмотрим,  что еще таит в себе наша «сокровищница» знаний, 

мудрости и добра? (Слайд 35). 

-Прочитаем, что написано на свитке? 

Книга – лучший друг. 

- Как вы понимаете смысл этого высказывания? ( Ответы учащихся). 



-В прошлом году и летом вы прочитали много интересных книг. Что можно 

прочитать в книгах? ( Ответы учащихся). 

- Молодцы , ребята. Вот мы с вами сегодня тоже попробуем написать рассказ 

о нашем классе. (Слайд 36). 

- Как будет называться наш рассказ? (Ответы учащихся). Авторами рассказа 

будет каждый из вас. Предлагаю каждому из вас закончить одно из 

предложений в этом рассказе. 

Учитель раздает ученикам пронумерованные полоски с началом 

предложений. 

- В конце мы вместе прочитаем наш рассказ. 

- «Сокровищница» знаний, мудрости и добра помогла нам сегодня провести 

первый урок в этом учебном году.  Давайте вспомним, какие сокровища мы в 

ней нашли? Чему учились на уроке? (Ответы учащихся). 

Шкатулка знаний и добра, 

Она богата и мудра, 

Ты береги еѐ, мой друг, 

Ты наблюдай за всем вокруг, 

Стремись узнать, стремись понять, 

Стремись Вселенную объять! 

Совсем нелегок к знаньям путь, 

Но постарайся не свернуть. 

Копи познания свои 

И людям щедро их дари, 

Дари добро и теплоту 

И твердо верь в свою мечту! 


