Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс!
Пусть нам лета жаль немного –
Мы грустить не будем зря.
Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!
День Знаний во 2 классе.

Тема: «Путешествие по страничкам школьной жизни».
Цели: обобщить знания, умения и навыки, полученные на уроках
чтения, русского языка, математики; проверить способность детей применять
свои знания на практике; развивать логическое мышление; формировать
положительную мотивацию к учебной деятельности.
1. Орг. Момент (Слайд 1)
Учитель: Здравствуйте, ребята! Вот и закончились летние каникулы,
прозвенел школьный звонок. День Знаний - праздник особый, хотя каждый
год он повторяется вновь и вновь.
Учитель: (Слайд 2) Первое сентября... В этот день все дороги ведут к
школе. Нарядные ученики, взволнованные родители и учителя: Этот день в
нашей стране является государственным праздником - Днем 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.
Дорогие ребята, разрешите вас поздравить с началом нового учебного
года, с Днём знаний!
Учитель: - А знаете ли вы, ребята, что не все дети мира идут в школу
1 сентября?
В Голландии, Норвегии и Швеции дети проучились уже целый месяц они пошли в школу 1 августа.
В Индии учебный год в самом разгаре. Он начался 1 апреля.
В Австралии ученики вновь садятся за парты 1 января.
А в республике Коста-Рика позавчера, т.е. 31 августа в школах
прозвенел последний, а не первый, звонок.

А у нас закончилось лето, вновь на дворе осень, а значит мы снова
вместе.
Учитель: Я вижу, как вы повзрослели за лето, ваши глаза говорят о
том, что вы ещё многое хотите узнать.
Учитель: Целых 9 месяцев нам предстоит учиться, общаться друг с
другом на уроках и внеклассных мероприятиях, а это 1085 учебных часов,
210 учебных дней, 34 классных часа, много различных мероприятий.
Оглянитесь, нас 27 человек. И каждый из нас уникален. Но вместе мы одна семья.
Хочу вам пожелать здоровья, чтобы наши с вами встречи не
прерывались из-за чьей-то болезни, опозданий и прогулов, успехов вам в
учёбе, ребята!
Учитель:
Впереди у нас с вами, ребята, новые уроки, сложные задачи, трудные
диктанты. Но сегодня, в честь праздника, «День занимательных
уроков». (Слайд 3)
Они помогут вам слегка обновить знания по разным предметам и настроить
себя на новый учебный год.
Сегодня в расписании.
1. Сказочная литература.
2. Озорная грамматика.
3. Весёлая математика.
4. Забавный окружающий мир. (Слайд 4)
Учитель: Я надеюсь, что занимательные уроки вам понравятся. Нам
необходимо дружно отвечать на вопросы и выполнять задания.
1 УРОК. Сказочная литература. (Слайд 5)
Задание 1.
Вам предлагается ответить на вопросы.
Вопросы:
1. На чём путешествовал Емеля? (На печке)
2. В кого превратился гадкий утёнок? (В лебедя)
3. Воздушный транспорт ведьмы? (Ступа, метла)
4. Героиня сказки, потерявшая хрустальную туфельку? (Золушка)
5. Домашняя птица, которая может нести золотые яйца? (Курочка Ряба)
6. Материал, из которого сделали стойкого солдатика из сказки Андерсена?
(Олово)

7. В чём волшебная сила Хоттабыча? (В бороде)
8. Персонаж русской сказки, поймавший щуку ведром? (Емеля)
9. Животное, которое очень трудно тянуть из болота? (Бегемот)
10. Кресло для царя? (Трон)
11. Профессия Айболита? (Доктор)
12. Его писатель Носов услал на Луну? (Незнайка)
13. Любимое животное старухи Шапокляк? (Крыса Лариска)
14. Кем был принц из сказки про Чипполино? (Лимоном)
Задание 2. (Слайд 6 )
Прочитать хором стихотворение.
Спешит малыш и взрослый на учёбу.
Учителя спешат с утра.
И голоса ребят, весёлым звоном
Раздаются из каждого двора.
И снова взлёты и паденья,
Но это личное уже.
Так пожелаем вдохновенья ученикам
По всей Земле!!!
2 УРОК. Озорная грамматика. (Слайд 7)
На уроке озорной грамматики вас ждут четыре интересных задания:
Задание 1.
Ответьте на вопросы:
- Как подчеркиваем слова, которые отвечают на вопрос кто? __________
- Какие звуки есть в русском языке? (ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ)
Сколько гласных букв в русском языке?
Какие буквы не обозначают звука?
Задание 3. (Слайд 8)
Прочитайте. Это предложение? Докажите. Что в нём не так?
Исправьте.
- На какие правила допущены ошибки?
- Найдите главные члены предложения.
я жыву в лисной глушы.

Задание 4.
В русском языке есть выражения, в которых человек сравнивает себя с
животными. Вспомните их и назовите.
Трудится как … (муравей)
Трещит как … (сорока)
Поёт как … (соловей)
Назойливая как … (муха)
Красный как … (рак)
Топает как … (слон)
Надулся как … (индюк)
Нем как … (рыба)
Упрямый как … (осёл)

3 УРОК. Весёлая математика. (Слайд 9)
Задание 1.
Для начала проверим ваши вычислительные способности.
ПРИМЕРЫ
 Учитель: А теперь ответьте на вопросы.
Какие геометрические фигуры вы знаете?
 Как определить, на сколько одно число больше другого?
(из большего вычесть меньшее)
 Увеличьте 2 на 8. (10)
 На сколько 9 больше 5. (4)
 Как называется плюс без палочки? (Минус.)
 Где у кузнечика ухо? (На ноге.)
 Какие птицы не летают? (Пингвины, страусы.)


Назовите самое большое однозначное число. (9)

 Назовите самое маленькое двузначное число. (10)

Задание 2.
Предлагается решить 10 очень сложных задач, но помните, что
математика сегодня весёлая.
1. Во дворе куры. У всех кур 10 ног. Сколько кур во дворе? (5)
2. В люстре 7 лампочек, 5 из них перегорели. Сколько лампочек надо
заменить? (5)
3. У Миши 3 пары варежек. Сколько варежек на левую руку? (3)
4. Два дачника шли из деревни в город, а навстречу им ещё пять дачников.
Сколько дачников шло из деревни в город? (2)
5. Горело 10 свечей. 3 погасли. Сколько свечей осталось? (10)
6. Летела стая гусей. 1 впереди и 2 позади. 2 позади и 1 впереди. Сколько
всего гусей? (3)
4 УРОК. Забавный окружающий мир. (Слайд 10)
Задание 1. (Слайд 11)
На доске вы видите птиц. Узнали птиц? А сейчас отгадайте загадки.
Отгадайте загадки:
Гнездо свое он в поле вьет,
Где тянутся растенья.
Его и песня и полет
Вошли в стихотворения.
(жаворонок )
Что за весенняя черная птица
Трактору чуть ли на нос не садится.
(грач)
Эта птица никогда
Не строит для себя гнезда,
Соседкам яйца оставляет
И о птенцах не вспоминает.
(кукушка)
Какая птица летит со скоростью автомобиля?
(стриж)
А эта птица пародист,
Изобразит и плач, и свист.
Придет весна, и мы его

На волю выпустим в окно.
В скворечник вселится жилец.
Конечно, это наш …
(скворец)
Что общего у этих птиц? (перелетные птицы)
Задание 2. (Слайд 12)
На доске написаны названия цветов:
1. РОМАШКА, 2. РОЗА, 3. КОЛОКОЛЬЧИК, 4. ВАСИЛЕК.
- Найдите лишний цветок и обоснуйте ответ. (2)
Задание 3.
Ответьте на вопросы:
1. Как называется наша страна, в которой мы живём? (Россия)
2. В какой области мы живём? (Самарская)
3. Как называется наша речка? (Саврушка)
4. На какой улице находится наша школа? (ул. Центральная, 31)
Задание 4. (Слайд 13)
- После перестановки букв должны получиться названия животных:
АКР, КОРТ, КУТИЛА, СИЛА, КОЛОС, КОРМА.
(РАК, КРОТ, УЛИТКА, ЛИСА, СОКОЛ, КОМАР)
Учитель: Наши уроки подошли к концу. (Слайд 14)
Учитель:
День знаний – это праздник книг, цветов, улыбок, света.
И нам хотелось бы закончить эти уроки тоже празднично.
Мы поздравляем вас с победой в испытаниях и началом учебного
года. Мы рады, что вы ничего не забыли за лето! Мы продолжим
путешествие по Стране Знаний - 3 сентября. А закончим мы наше
путешествие в мае. Мы думаем, что это будет интересное путешествие, и вы
вернётесь из него с большим багажом прочных знаний. А как ещё можно
назвать? Наш класс – это СЕМЬЯ.

А вот какая наша семья, мы сейчас узнаем.
Если вы согласны со мной, то говорите громко: Да! Да! Да!
Класс наш в школе самый умный,
Пятерок хватит ли едва!
Мы вам скажем непременно:
Это класс наш - Да! Да! Да!
Класс наш в школе самый шумный,
Что кружится голова!
Мы вам скажем честно-честно:
Это класс наш - Да! Да! Да!
Класс наш в школе самый дружный,
Просто не разлей вода!
Мы вам скажем без сомненья:
Это класс наш - Да! Да! Да!
Класс наш в школе самый лучший,
Потому что мы – семья!
Мы вам скажем дружно-дружно:
Это класс наш - Да! Да! Да!
Вот такая наша школьная семья. Ей уже два года. И год от года она
будет все крепче, все дружней! И у нас, и у ваших родителей, ребята, главная
забота, чтоб вы выросли хорошими людьми. Мы желаем Вам, ребята, чтобы
в ваших семьях всегда царил мир и покой, чтобы солнышко всегда светило
над вашими головами.
Ребята, а приятно получать подарки? Вы нам сегодня подарили море
прекрасных цветов, свои улыбки, замечательное настроение. А Вам дарю
праздничные закладки и пятерки.

