
Занятие по программе адаптации первоклассников. 
Экскурсия «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ» 
 

 
Цель : объяснить детям правила поведения в школе. 
 
Задачи : Научить детей правильно себя вести в коридорах, на лестницах, в раздевалке, в школьной 
столовой, библиотеке, актовом зале. 
 
Форма: урок-практикум. 
 
 
 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправляемся на экскурсию по школе, во время которой ведите 
себя спокойно и сдержанно. Пожалуйста, внимательно слушайте, не перебивайте. Без разрешения 
ничего не трогайте. Громко не разговаривайте. 
 
Я буду экскурсоводом и расскажу вам, где и как надо себя вести. 
Первые правила, которые нам пригодятся – это правила поведения в коридорах и на лестницах. 
Запомните: 

 Старайтесь всегда поддерживать в своей школе чистоту и порядок. 

 Не бегайте в коридорах и на лестницах. Слишком оживлённые игры и беготня часто приво-
дят к различным неприятностям и даже тяжёлым травмам. 

 При встрече в школе со взрослыми людьми обязательно здоровайтесь первыми, даже если 
они тебе незнакомы. 

 Всегда уступайте дорогу старшим и пропускайте их в дверях. 

 Обязательно окажите помощь тому, кому она необходима. 

 Никогда не обижайте слабых и не позволяйте делать это другим ребятам. 

 •Старайтесь вести себя так, чтобы никому не мешать. Всегда помните, что вы не одни. 

 В школе не кричите, не употребляйте грубых слов, не деритесь. 

 Относитесь бережно к школьному имуществу. 
 
Воспитатель: Какие правила вы запомнили? 
 
Воспитатель: Первое место, куда мы направляемся – раздевалка. 
 
Первое и очень важное правило перемещения по школе: Во время занятий ходите по школе тихо. 
 
Воспитатель: Что сделать, чтобы избежать неприятностей в раздевалке? …Соблюдать правила пове-
дения. 
Запомните правила поведения в раздевалке: 

• Вешайте свою одежду на определенное (свое) место. 
• Варежки, перчатки положите в карман, головной убор – в рукав. 
• Одежду вешайте аккуратно. 
• В раздевалке не разговаривайте, раздевайтесь быстро, не мешайте другим. 
• Увидели упавшую одежду – поднимите. 
• В карманах ничего не оставляйте. 
• Будьте вежливы с товарищами, помогайте другим. 



Воспитатель: Итак, какие правила вы запомнили? 
 
Следующее место, куда мы направляемся – школьная столовая. Как идем в столовую? …Тихо. 
 
Правила поведения в школьной столовой: 

• Перед едой вымойте руки. 
• Входите в столовую организованно: сначала девочки, потом – мальчики. 
• Нельзя толкаться и кричать. 
• Нельзя разговаривать во время еды. 
• Не отодвигайте свою грязную тарелку в сторону соседа. 
• Уберите за собой посуду. 
• Скажите «спасибо» тем, кто вас накормил. 
• Итак, о поведении в столовой знаем… 

 
Воспитатель. Продолжаем нашу экскурсию по школе. Куда мы сейчас попадем, узнаете, отгадав 
загадку. 
 
Комната- хранилище, 
Царит в ней тишина. 
Там много интересного 
Узнаешь для себя. 
Это – …библиотека! 
 
Воспитатель: Главное сокровище библиотеки – книга. В ней много полезной и интересной инфор-
мации. 
 
Лягушка книжек не читала. 
И хоть заданья выполняла, 
Училась слабо. И подружка 
Такой совет дала Лягушке. 
 
Меня послушай, дорогая, 
Я абсолютно твердо знаю, 
Пятерки хочешь получать? 
Ты больше книг должна читать. 
 
Ты каждый раз в часы досуга 
За чтение садись, подруга. 
Немного книжку почитай - 
Умнее будешь, так и знай! 
 
Как правильно вести себя в библиотеке, научит памятка поведения в библиотеке. 
Запоминаем: 

 В библиотеке надо соблюдать порядок, вести себя тихо, громко не разговаривать. 

 Войдя, надо поздороваться с библиотекарем, а получив книгу, обязательно сказать 
«спасибо». 

 Книгу надо брать только чистыми руками. 

 В книге нельзя загибать углы, следует пользоваться закладками. 

 Если книжка повреждена, ее надо «полечить». 



• Библиотечные книги надо особенно беречь, так как они предназначены для многих 
людей. 

Итак, что запомнили, сейчас увидим и услышим. Приглашаю вас в библиотеку /дети рассказывают, 
что запомнили из памятки/. 
 
Воспитатель: Есть еще одно важное помещение в школе. Это – актовый зал. Здесь проходят концер-
ты, праздники, спектакли. Как вести себя в актовом зале узнаем из памятки и запомним. 
 
Памятка поведения в актовом зале: 

 На праздник надо приходить в праздничной одежде, опрятными, причесанными, в чистой 
обуви. 

 Занять свое место надо спокойно, не мешая окружающим; неприлично, опережая всех, 
толкаясь, бежать, чтобы сесть раньше других. 

 В ожидании начала праздника или концерта следует проявлять терпение. Можно разговари-
вать, нельзя кричать, толкаться, бегать. 

 Как только объявляется начало представления, надо прекратить разговоры, внимательно 
слушать и смотреть. 

 Не переходите с места на место и не уходите до окончания мероприятия. 

 После окончания не забудь поаплодировать артистам, не толкаясь, выйди спокойно из зала. 
Не торопись. 

 
Воспитатель: сейчас мы возвращаемся в класс. В классе: Наша небольшая экскурсия по школе 
закончилась. Подведём итоги. Сегодня вы учились правильно себя вести в коридорах, на лестницах, 
в раздевалке, школьной столовой, в библиотеке, в актовом зале. 
Спасибо всем, кто меня внимательно слушал и постарался запомнить правила поведения в школе.

 
 
Подготовка . Распечатать используемые во время экскурсии памятки поведения. 


