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Цель проекта: 

 Оказание детям поддержки в успешной адаптации к своему 

новому качеству ученика 

Задачи проекта: 

- Формирование у учащихся положительной мотивации к 

школьному обучению. 

- Развитие  коммуникативных способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       Защита проекта «Мы школьниками стали» 

Что  такое школа? 

Сценка 

Ведущий 

Эй ,зайчонок, посмотри! 

Что написано? Прочти! 

Хоть я маленький Зайчонок, 

Даже утром и спросонок 

Прочитаю очень ловко 

Слово сладкое –«морковка»! 

Нет! А ты, лисичка, прочти! 

Каждый братец мой, лисёнок, 

Прочитает без ошибки 

Слово вкусное такое… 

Ну ,конечно, это «рыбка» 

 

Нет. А ты, белочка, прочти! 

Я скажу вам без усмешек: 

Здесь написано « орешек» 

Ха-ха-ха! Аж смех берёт! 

Где тут «рыбка»? Это мёд! 

Звери спорят 

 



Ведущий 

Успокойтесь! Успокойтесь! 

И, пожалуйста, не ссорьтесь! 

Нам, ребята, помогите, 

Слово правильно прочтите! 

Школа 

 

1Школа, здравствуй! 

Школа, здравствуй! 

Смена новая идёт. 

Прозвенел звонок весёлый, 

Начался учебный год. 

 

21 в стоит пред вами 

Состоит этот класс весь из нас,  

4 девочки и  15 мальчиков 

 

3Мы - ребята хоть куда -  

 

Шустрые и шумные. 

 

А проучимся немножко, 

 

Станем очень умными 

4К школьной жизни привыкаем, 

Появилось много дел. 

Вот проект уж защищаем 

На вопрос мы отвечаем 



 Что такое школа? 

 

5День погожий, день весёлый 

Небо золото и синь! 

Белокаменная школа 

Среди елей и рябин 

Школа – это большое и красивое здание 

6Здесь рисуем и читаем 

Прибавляем, вычитаем. 

Спортом занимаемся, 

Дзюдо мы увлекаемся. 

Школа – это место, где всегда интересно 

 

7Говорят не повезёт, 

Если друг с тобою рядом не идёт. 

Будет всё наоборот 

Если рядом друг , то точно повезёт. 

 

8Вы поверьте, мы любим вас! 

Школа – это рядом друзья. 

Школа – мы, это ты и я! 

Школа – это место, где я вижу своих друзей. 

 

 

9Школьный прозвенел звонок, 



Завершается урок. 

Отдохнуть всех непременно 

Приглашает перемена. 

Школа – это весёлые перемены. 

10Рядом парк, конный завод 

Знают заяц и сурок, 

Если тихо в нашей школе, 

Значит, там идёт урок. 

Школа – это уроки. 

11Здесь девчонки и мальчишки 

Достают тетрадки, книжки, 

Трудятся старательно, 

Слушают внимательно. 

Школа – это ученики. 

 

12Чтобы делу научиться, 

Надо много потрудиться. 

Нас всему научат в школе. 

А ученье шутка, что ли? 

Школа – это место, где нас учат уму- разуму. 

13И первый наставник- 

Ваш первый учитель,- 

Кто дверь вам открыл 

На дорогу открытий 

Школа – это учитель и класс. 



 

14Вы поверьте, мы любим вас! 

Школа – это рядом друзья. 

Школа – мы, это ты и я! 

15Мы стараемся соблюдать школьные правила 

 

Утром рано просыпайся. 

 

Хорошенько умывайся, 

 

Чтобы в школе не зевать, 

 

Носом в парту не клевать. 

 

16 Одевайся аккуратно, 

 

Чтоб смотреть было приятно, 

 

 

17 Приучай себя к порядку, 

 

Не играй с вещами в прятки,  

 

Каждой книжкой дорожи 

 

В чистоте портфель держи. 

 

18На уроках не хихикай 

 

Стул туда- сюда не двигай, 

 

Учителей уважай 

 

И соседу не мешай. 

 

19Не дразнись, не зазнавайся, 

 

В школе всем помочь старайся 



 

20В дорогу, девчонки! 

 

В дорогу, мальчишки! 

 

По лесенке знаний шагайте смелей. 

 

Чудесные встречи и добрые книжки  

 

Ступеньками будут на ней. 

 

 

21И песенка, и песенка 

 

В пути всем пригодиться. 

 

Учиться надо весело, 

 

Учиться будем весело, 

 

Чтоб хорошо учиться!  

 

Песня 

-Мы учили стихи, песни, рисовали, делали поделки . 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


