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Цель: познакомить детей со школой, с профессией учителя; развивать 

познавательную активность, интерес детей к новой социальной позиции – 

школьник, развивать речь, внимание, наблюдательность. 

Загадка 

Кто в школе детей приучает к порядку 

И проверяет ребячьи тетрадки, 

Научит читать и писать, и считать, 

Делить, умножать и задачи решать?  

(Учитель) 

 

Учитель – это человек, который работает в школе и учит детей. Профессия 

учителя очень важная и нужная.  

Учитель нужен, чтобы давать ребятам знания, которые пригодятся им всю 

жизнь. Он учит читать, считать, писать, учит трудиться и любить труд, 

дружить и помогать друг другу.  

В школе учитель работает в классе. Это большая комната, где стоят парты, за 

которыми сидят ученики, и стол для учителя. На стене перед учениками 

висит доска. Учитель пользуется доской, когда объясняет материал. Он 

пишет на доске мелом, вешает туда таблицы и картины, которые помогают 

ученикам учиться. Время, в течение которого учитель занимается с детьми, 

называется уроком. Между уроками ученики отдыхают – это перемена. 

После уроков ученики идут домой, отдыхают от учебы в школе, а потом 

выполняют домашние задания, которые задал учитель. 

Про учителя 

Назовет учитель нам 

Буквы все по именам. 

Объяснит задач решенье, 

Вычитанье и сложенье. 

Он расскажет о морях, 

О лесах, цветах, зверях… 



На вопрос найдет ответ 

И полезный даст совет. 

 

Чтобы стать учителем, нужно много учиться самому: ведь учитель должен 

передать ученикам свои знания, сделать свои уроки интересными, а 

объяснения понятными.  

Учитель должен любить и понимать своих учеников, а ученики должны его 

слушаться, должны уважать труд учителя. Настоящий учитель обладает 

щедрой и доброй душой, умением отдавать свои знания, силы, время, талант.  

Словарная работа: учитель, урок, перемена, школа, класс, знания, талант, 

щедрый. 

Названия действий: учит, рассказывает, объясняет, пишет, оценивает, 

проверяет, задает, слушает, показывает. 

Названия качеств личности: умный, добрый, справедливый, строгий, 

ласковый, образованный, терпеливый, понимающий, грамотный, 

настойчивый, ответственный. 

Учитель 

Он учит решать нас любые задачи. 

Терпенье и знанья его велики. 

Хороший учитель – большая удача, 

Всю жизнь его помнят ученики. 

Шахтер и шофер, шахматист и штангист – 

Все в школе когда-то учились, 

И в классы бежали вприпрыжку они, 

И также контрольных страшились. 

Но школьные дни все быстрее бегут, 

И в прошлом учеба осталась… 

А в школу их дети сегодня идут – 

И все повторится сначала. 



 

Пословицы 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Кто говорит, тот сеет; кто слушает – собирает. 

 

 

 

 


