
Классный час ко Дню знаний 1 сентября во 2 классе 

Цели: поддержать у детей праздничное настроение от встречи со школой; создать настрой на 

учебную деятельность. 

Ход классного часа 

Вступительное слово учителя: 
Год назад вы впервые пришли в нашу школу, этот год пролетел быстро, вы многому научились, многое 

узнали, и вот вы уже во втором классе. За лето все хорошо отдохнули, загорели, выросли и пора снова 

приступать к учебе, снова мы все вместе попадем в страну Знаний. У меня есть для каждого из вас 

волшебные ключи к знаниям, но получить их можно, лишь пройдя сложные испытания. Вы готовы 

пройти эти испытания? Тогда начинаем. 

1 испытание: закончи фразу: 
Утром рано в класс в оконце 

К нам заглядывает (солнце) 

Только входим в кабинет 

Говорим мы всем (привет) 

В нашем классе есть закон 

Вход неряхам (запрещен) 

Парта- это не кровать  

И на ней нельзя (лежать) 

На уроках не болтай 

Как заморский (попугай) 

Для рисования нужны нам краски, 

А читать мы будем (сказки) 

Ответить хочешь - не кричи, 

А только руку (подними) 

Чтоб 5-ку получить 

Уроки надо всем (учить) 

Учитель - Молодцы, ребята, правила поведения в школе и на уроке вы не забыли. 

Есть на красивейшей планете Земля удивительная страна, площадь которой составляет семнадцать 

миллионов квадратных километров, с населением свыше ста пятидесяти миллионов человек. Самая 

большая страна в мире! Это - Россия. И есть в этой стране маленькая школа. 

- Назовите номер нашей школы. Назовите свой класс, в котором вы будете учиться. 

(Дети называют: 2 «А» или 2 «Б» и т. д.) 

Сколько всего учеников в нашем классе? 

Представление новых учеников 

- В этом году с нами будут учиться новые ученики. Давайте с ними познакомимся. 

Благодарность родителям 

- Ребята, а вы, зайдя в наш класс, ничего не заметили? (В классе стало красиво, уютно.) 

- Пока вы отдыхали, ваши родители потрудились и навели порядок и уют в классе, сделали ремонт. 

Всем родителям большая благодарность за труд.  

- Ребята, сегодня вас поздравляют все: мама с папой, бабушка с дедушкой, тети и дяди, учителя. А к 

нам пришли телеграммы. Попробуйте догадаться, кто вас поздравляет. 

(Учитель зачитывает телеграммы, После того как дети отгадают автора телеграммы - вывесить 

портрет этого героя.) 

Я желаю от души Вам здоровья, малыши! 

Чтоб прививок не боялись, 

Ежедневно закалялись, 

Чтоб не мучил вас бронхит. 

Добрый доктор... (Айболит). 

  

Я желаю вам в подарок 

Получить огромный торт, 

Шоколад и печенье. 

Мармелад и варенье, 

Становиться толще, выше, 

Жду от вас ответ на крыше. (Карлсон.) 

  

Я хочу вам пожелать 

Лишь пятерки получать, 

Книжки добрые любить, 

С математикой дружить. 

От лица Пьеро, Мальвины 

Ваш дружище... (Буратино). 



Физкультминутка 

- Как живешь? 

- А плывешь? 

- Вдаль глядишь? 

- Как бежишь? 

- Утром спишь? 

- А шалишь? 

- На урок спешишь? 

- На часы глядишь? 

(Дети после каждого вопроса отвечают, подняв вверх большой палец: «Вот так!») 

Рассказы детей 

- Ребята, очень интересно узнать, как вы отдохнули летом, где побывали? Расскажите! 

(Дети рассказывают, как провели летние каникулы. Можно спросить каждого по «цепочке».) 

Шуточный экзамен 

- Ребята, вы проучились в школе один год. Давайте проверим, насколько вы были внимательны за 

этот год. Отвечайте быстро на мои вопросы. 

1. Сколько этажей в нашей школе? 

2. Завтра в школу что положите в портфель? 

3. Услышав звонок на урок, что нужно сделать? (Встать.) 

 

Загадки 
Новый дом несу в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. (Портфель.) 

  

У сосны и елки 

Листики - иголки. 

А на каких листочках 

Растут слова и строчки? (Тетрадных.) 

  

Я всех знаю, всех учу, 

Но сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться. 

Надо грамоте учиться. (Книга.) 

  

Белый комочек растаял – 

На доске следы оставил. (Мел.) 

   

Черный Ивашка, 

Деревянная рубашка, 

Где пройдется, 

Там след остается. (Карандаш.)  

Шифровка 

- Ребята, сегодня утром я нашла непонятное письмо. Оно зашифровано. У меня одной не получилось 

его прочесть. Может быть, у вас получится, попробуйте! 

Советы парты 

- Чтобы год начался удачно, следует вспомнить некоторые школьные правила. Их нам напомнит 

наша школьная парта. Положите голову на парту, закройте глаза и слушайте. 

(Включается запись «Советы парты».) 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно, 

На уроках не хихикай, 

Стул туда-сюда не двигай. 

Не дразнись, не зазнавайся, 



В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей – 

И найдешь себе друзей. 

Вот и все мои советы, 

Их мудрей и проще нету, 

Ты, дружок, их не забудь, 

Ну, счастливо, в добрый путь! 

- Какие советы запомнили? 

Подведение итогов 

А теперь подошло время вручить вам еще одну очень важную и нужную вещь - ключи к знаниям. Как 

вы думаете, как может выглядеть такой ключ? Конечно в виде пятерки. (Каждому вручается "5" из 

цветной (красной) бумаги. 

В добрый путь к вершинам наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нестыднонезнатьсты

днонеучиться. 

Ктомногочитаеттот 

многознает. 

Векжививекучись. 



 
 


