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Тема урока: Праздник. Прощание с букварем. 

Цели урока:  

-обобщить знания детей по изучению ключевых тем Букваря; 
-подвести итог работы всего коллектива детей по обучению грамоте; 
-развивать технику чтения детей, речь, словарный запас, коммуникативные 

навыки, самостоятельность детей; 
-воспитывать интерес к чтению, умение работать в коллективе, культуру 

поведения; 
 

Задачи урока: 

Закрепить знание таблицы сложения и вычитания, формировать умение 

решать задачи; решать задачи с опорой на числовое равенство; учить решать 

деформированные числовые равенства; учить находить значения числовых 

выражений; повторить компоненты действия сложения.  

Развивать логическое мышление, внимание, память, речь, воображение, 

интерес к математике.  

Воспитывать умение работать в коллективе, самостоятельность, 

дисциплинированность, доброжелательность, умение дарить тепло и 

доброту.  

 

 

ЭТАПЫ УРОКА 

 

Организационный момент. -  2 мин  

Сообщение темы и цели урока -3 мин  

Мозговой штурм 5- мин 

Повторение пройденного материала 5- мин 

Физкультминутка.-  3 мин 

Самостоятельная работа 5- мин 

Решение задач. – 5 мин 

Итог урока -  2 мин 

 

 

Оборудование:  

 шарики, плакат «До свидания, Букварь!», костюм Букваря, фонограммы 

песен, таблички с изображением букв, презентация «Буква заблудилась», 

слайды с играми. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ход урока 

 

Учитель: 

В жизни все начинается с малого: хлеб – с зернышка, солнышко – с лучика, 

дом – с кирпичика, а знания – с первой книжки, которую ребенок прочитал 

сам. Эта первая добрая книжка для многих наших детей – Букварь. Он с 1 

сентября учил нас доброму, светлому и хорошему. И мы благодарны ему. Мы 

закончили изучать свой первый школьный учебник и поэтому у нас 

замечательное настроение! Встречаем своих первоклассников! 

Дети 

1 ученик  

Хороша сегодня школа, 

Класс горит огнем!                 ЖЕНЯ 

Мы на праздник наш веселый 

Всех друзей зовем. 

 

2 ученик  

За окном снежинки пляшут, 

Сказки зимние даря,                  РОМА 

Славный праздник в первом классе – 

Это праздник Букваря. 

 

3 ученик  

Весь букварь мы одолели,            ДИМА 

Потрудились мы не зря. 

 

4 ученик  

Здравствуй, праздник! 

Школьный праздник!         МАРИНА 

Славный праздник Букваря! хором 

Текст песни «Гульнара Азаматова-Бас - Дружба с букварем»  

 

1 куплет 

Радуются дети, мамы и отцы 

Потому что вместе все мы молодцы! 

В школу нас водили видно вы не зря 

С буквами сдружились мы из букваря. 

 



 
 

Припев:  

Буквы разные от А до Я 

Наши лучшие теперь друзья 

Гласные и согласные подружки дорогого букваря -2 раза 

 

2 куплет 

Мне не нужно к маме больше приставать 

Сможем мы и сами книжку прочитать. 

Потому что мчались в школу мы не зря 

Буквы изучали мы из букваря. 

 

Припев: 

 

3 куплет  

Радуются дети, мамы и отцы 

Потому что вместе все мы молодцы! 

И любую трудность мы переживем 

Победила дружба, дружба с букварем! 

 

Припев: 

 

Учитель 

Праздник начинается, гости улыбаются, 

А дети постараются сегодня показать, 

Всё, чему учились, всё к чему стремились, 

Потому что надо очень много знать. 

 

Праздник у нас с вами необычный – единственный, который никогда не 

повторится, потому что мы его посвящаем удивительной книге – Букварю. 

Почему мы наш учебник Букварем зовем? 

Книгу, что знакомит с буквой 

Букварем назвали встарь, 

В честь славянских «аз» и «буки». 

Назван наш Букварь. (иллюстрация букваря старого) 

А вы знаете, что букварю более 400 лет. Эта самая старая книга во всём мире. 

И много лет учит она читать детей. И вам букварь помог: открыл для вас 

светлый путь в увлекательный мир знаний. 

Вот как все начиналось….. 

Сценка « Лиза учит буквы» 

Автор: Старшая сестра учит младшую читать. Лизонька выучила все буквы, а 

читать не может, не получается. Никак не складываются буквы в слова.   



 
 

ЛИЗА- МЛАДШАЯ, ДАША ЗОТОВА- СТАРШАЯ  

^ Ст. сестра: - Что тут написано, Лизонька? 

Мл. сестра: - Не знаю. 

Ст.сестра: -Это какая буква? 

Мл. сестра: - «А». 

Ст. сестра: - Молодец. А это? 

Мл. сестра: - «У». 

Ст. сестра: - А вместе? 

Мл. сестра: - Не знаю. 

Ст. сестра: - Ну как же не знаешь? Это «А», а это «У». А если их сложить, 

что получается? 

^ Мл. сестра: - Не знаю. 

Ст. сестра: - А ты подумай. 

Мл. сестра: - Я думаю. 

Ст. сестра: - Ну и что? 

Мл. сестра: - Не знаю. 

Ст. сестра: – Ну, вот что. Представь себе, что ты заблудилась в лесу. Как ты 

тогда станешь кричать? 

^ Мл. сестра: (немного подумав): - Если я заблужусь в лесу, я буду кричать: 

«Мама!». 

 

Учитель: Итак, летели день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем -

мы стали настоящими учениками. 

5 ученик  

Ежедневно по утрам 

Заниматься надо нам.          СОФИЯ 

Мы с доски не сводим глаз, 

А учитель учит нас. 

 

6 ученик  

Ель, топор, лопата, руки - 

В каждом слове слышим звуки. 

Звуки эти разные:      МАТВЕЙ 

ВСЕ ВМЕСТЕ. Гласные, согласные. 

 

7 ученик  

Гласные тянутся в песенке звонкой, 

Могут заплакать и закричать, 

В тёмном лесу звать и аукать,            СЕРГЕЙ 

Но не желают свистеть и ворчать. 



 
 

 

8 ученик  

А согласные согласны 

Шелестеть, шептать, скрипеть, 

Даже фыркать и шипеть,   ДЕМЬЯН 

Но не хочется им петь. 

 

 

9 ученик  

Дружат гласная с согласной, 

Составляя вместе слог. 

МА и ША (запомни: МАША!)   ЭЛИНА 

К нам явились на урок. 

 

10 ученик  

Если слоги встанут рядом, 

Получаются слова. 

ТЫ и КВА, а вместе ТЫКВА,    ВОВА 

СО и ВА, читай: СОВА. 

 

11 ученик  

Я эту книгу полюбил, 

Я в ней все буквы изучил,   ТИНА 

 

12 ученик  

И как мне радостно сказать: 

Умею я теперь читать!     ЕГОР К. 

 

13 ученик  

И вот за это говорю: 

Спасибо книге - Букварю.  НИКА 

 

Ну что ребята, поиграем с вами в игру и покажем свои знания? Я буду 

называть сюжет или героя, а вы называйте хором если узнали, раньше 

времени не выкрикивайте с места. 

 
                                             Игра "Угадай сказку» 
1.С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган 

Попадает вместо школы 



 
 

В полотняный балаган. 

О ком эта сказка? (о Буратино) 

 
2.Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружком. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком. 

Очень просто и недлинно 

Он зовется... 

(Чиполлино, а не Буратино) 
 

3.Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке девочка спала. 

Вот какая девочка, как она мала. 

Кто читал такую книжку? 

Знает девочку-малышку? 

(Дюймовочка ) 

 

4.Девочка хорошая по лесу идет, 

Но не знает девочка, что опасность ждет. 

За кустами светится пара злющих глаз. 

Кто-то страшный встретится девочке сейчас. 

(Красная Шапочка и серый волк ) 

 

5.Сидит в корзине девочка 

У мишки за спиной, 

Он сам, того не ведая 

Несет её домой. 

Ну, отгадал загадку? 

Тогда скорей ответь! 

Названье этой сказки … 

("Маша и медведь") 

 
6.Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота, 

Он известен, знаменит, 

Это доктор... 

 

7.Мылом, мылом, мылом, мылом 

Умывался без конца, 

Смыл и ваксу и чернила 



 
 

С неумытого лица. 

До сих пор лицо горит! 

Кто он?... 

(Мойдодыр, а не Айболит), 

 

8.Был он тучкой грозовой, 

С Пятачком ходил домой. 

Больше всех любил он мёд, 

Крошка маленький ... 

(не Енот, а Винни Пух) 
 

Учитель: 

Тридцать три родные буквы 

Мы узнали к февралю 

И за это все ребята благодарны букварю. 

Расставить детей 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё – знайте место вы свое,   ОЛЕСЯ 

Ж, З, И, Й, К, Л, М – вспоминайте, кто за кем, СЕМЕН 

Н, О, П, Р, С, Т, У – стойте дружно на посту, АНГЕЛИНА 

Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ – собирайтесь не спеша, ЕГОР С. 

Ъ, Ы, Ь – стойте рядышком, вот так! ЖЕНЯ 

Торопитесь: Э, Ю, Я – вот и в сборе букв семья. НАСТЯ 

Учитель: 

Буквы-значки. Как бойцы на парад,, 

В чётком равненье построились в ряд. 

Каждый в условленном месте стоит 

И называется он - АЛФАВИТ. 

ИГРА «Буква заблудилась» (по слайдам) 

Закричал охотник:- Ой! Двери гонятся за мной! 

На виду у детворы крысу красят маляры (крышу) 

Мама с бочками пошла по дороге вдоль села (дочками) 

Старый дедушка Пахом на козе скакал верхом (коне) 

Сели в ложку и - айда! - по реке туда-сюда. (лодку) 

Говорят, один рыбак в речке выловил башмак. Но зато ему потом на крючке 

попался дом (сом) 

На пожелтевшую траву роняет лев свою листву. (лес) 

Куклу выронив из рук, Маша мчится к маме 



 
 

Там ползёт зелёный лук с длинными усами. 

Смотрите-ка, ребятки, раки выросли на грядке (маки) 

На болоте нет дорог. Я по кошкам скок да скок. (кочкам) 

Миша дров не напилил, печку кепками топил (щепками) 

МОЛОДЦЫ! 

 

Учитель 

Сегодня, друзья, мы сюда собрались, 

Чтоб доброе слово сказать, 

Тому, кто был другом, 

Кто каждый свой час 

Молчал, но учил вас читать. 

 

У каждой девчонки и у мальчишки 

Есть эта книжка – заветная книжка. 

Читают и ныне, читали и встарь 

Чудесную книгу с названьем «БУКВАРЬ»! 

(входит под музыку «Букварь») 

 

Букварь: Здравствуйте, ребята! Я рад, что пришёл к вам на праздник 

Учились все по мне и встарь, 

Я книга школьная - Букварь! 

Как рад я встрече с вами! 

Только в школу вы пришли – 

Встретился я с вами. 

Дни учебы потекли, стали мы друзьями. 

Я учил буквам вас, и письму, и чтению, 

Дружбе крепкой и труду, а еще терпению. 

Вас сегодня не узнать: стали бойко вы читать, 

Очень грамотными стали, поумнели, возмужали, 

И хочу сказать сейчас: «Очень рад, друзья, за вас!» 

Подведем итог мы с вами. 

Какие получили знания? 

Как идет образованье? 

Чему же научил вас я? 

Сейчас посмотрим мы, друзья! 

Букварь. А теперь я хотел бы узнать, что надо знать, чтобы уметь читать? 

(Буквы). А сколько букв в русском алфавите? (33 буквы). 

Букварь: 



 
 

Итак друзья внимание . 

Начинаем перекличку моих букв. 

Букварь: Гласные! 

Дети: Здесь! 

Букварь: Согласные! 

Дети: Здесь! 

Букварь: Буквы, которые не обозначают звуков! 

Дети: Здесь! 

- Чего больше в русском алфавите букв или звуков?(звуков) 

- Чем звук отличается от буквы? (Буква – это то, что мы пишем. 

Графические символы на листке бумаги. При чтении слова мы 

произносим звуки. Основное отличие звуков от букв - звуки нельзя 

записать, их можно только произнести. И звуков несколько больше, 

чем букв) 

- Сколько гласных букв? (10) 

- Сколько согласных букв?(21) 

- Чем согласные звуки отличаются от гласных?(Гласные звуки состоят из 

голоса; шумов при их образовании почти не возникает. Согласные звуки 

состоят только из шума) 

- Назови буквы, которые не обозначают звуков.(ъ,ь) 

- Чем звонкие звуки отличаются от глухих?(звонкие согласные звуки-это 

звуки, в образовании которых участвует голос и шум. А глухие согласные 

звуки- это звуки, которые создаются только одним шумом, без участия 

голоса ) 

- Назови согласные звуки, которые всегда твёрдые.([ж], [ш], [ц]) 

- Назови согласные звуки, которые всегда мягкие.([й], [ч], [щ]) 

 

Учитель: Будем с буквами дружить, чтобы в слоги их сложить. А потом 

читать слова, чтоб умнела голова. 

Букварь: 

Игра «Угадай букву» 

1. Эта буква широка и похожа на жука. (Ж)   

2. В этой букве нет угла - до того она кругла. 

    До того она кругла - укатиться бы могла. (О)   

3. С этой буквой на носу филин прячется в лесу. (Ф)   

4. На эту букву посмотри - она совсем как цифра 3. (З)   

5. Палочка и палочка, между ними галочка. 

   И понятно сразу всем: получилась буква ... (М)   

 

 



 
 

Букварь 

 

Игра «Подскажи словечко». 

Лежебока рыжий кот 

 Отлежал себе …(живот) . 

 

 Михаил залез на дуб 

 чтобы врач не вырвал… (зуб) . 

 

 

 В реке большая драка 

 Поссорились два…(рака) . 

 

 Вяжет мама длинный шарф, 

 Потому что сын… (жираф) . 

 

 И бежит Айболит к бегемотикам 

 И хлопает их по … (животикам) . 

Молодцы ребята!  

  

Ребята, я увидел, что все это время вы действительно учились и получили 

мнооого знаний! 

 

Позади нелегкий труд 

Слогового чтения: 

Вам сегодня выдадут 

«Удостоверения»!     

  

Учитель, вы действительно молодцы, достойно прошли этот путь и за это вам 

полагается удостоверение! 

(вручение удостоверений) 

 

 

 

Песня. Арсений Белицкий прощание с букварем 

Песня «Прощание с букварем» 

 

1. Вот и все страницы Букваря 

На уроках школьных пролистали. 

Все слова из букв от А до Я 



 
 

С каждым днём уверенней читали. 

И Букварь торжественно закрыт. 

Скажем мы ему теперь:`Спасибо!` 

В тишине библиотек любых 

Нам откроется любая книга. 

 

Припев: (2 раза) 

А там впереди далёкая даль, 

И ждут нас места, 

Где мы не были прежде. 

Спасибо, Букварь! 

Спасибо, Букварь! 

Пусть сбудутся наши надежды! 

 

 

2. Всё теперь мы сможем прочитать, 

Интернету задавать вопросы. 

Из его ответов чтоб узнать, 

Что порой не знает даже взрослый. 

Среди множества хороших книг 

Ты ещё послушай без сомненья: 

Добрый наш Букварь, прощай, старик! 

Ждёт тебя другое поколенье! 

 

Припев: (2 раза) 

 

Учитель- Любите, ребята, книгу! Она вам поможет вырасти культурными 

людьми, какими хочет вас видеть Родина, ваши близкие, и конечно же 

учителя. 

 

 

 

 

 


