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Цели:  закрепить знания полученные во 2 классе и познакомить учеников с 

предметами, которые  будут изучаться в 3 классе. 

Оборудование:  интерактивная доска, компьютер, учебники 3 класса , круг 

разбитый на секторы, запись « Совет парты», портреты сказочных героев. 

 

     Ход урока  

 

1. Орг.момент 

Начинаем наш урок, 

Он пойдет ребятам впрок. 

Научит тайны открывать, 

Ответы полные давать. 

Научит знания получать. 

Учитель : ребята, давайте с  вами вспомним, какие предметы мы изучали во 

2  классе. 

Ученики: математика, русский язык, чтение, речевая практика, 

природоведение, ОБЖ, труд, музыка, физкультура. 

Учитель: Сегодня на уроке, мы с вами совершим путешествие в страну 

Знаний, и вспомним все, что мы с вами знаем по каждому предмету.  

Проведем урок в виде викторины. За каждый правильный ответ, вы 

получаете жетон. В итоге мы узнаем, кто из вас ничего не забыл за лето, чему 

он научился во 2 классе. 

Задания: 

Математика 

-Счет до 20 в прямой и обратной последовательности. 

-Счет по 2, по 3.  

- Назвать соседей числа 5,9, 14,17. 

-Назвать и показать все геометрические фигуры. 

Русский язык 

-Назвать все буквы  алфавита. 

-Сколько букв в алфавите? 



-Сколько гласных, сколько согласных? Назвать. 

-Назвать парные звонкие и глухие согласные. 

Чтение 

 Чтение наизусть стихотворений изученных во 2 классе. 

« Школа»   

« В лес грибной тебя зову» 

« Листопад» 

Природоведение 

-Назвать времена года. 

-Назвать осенние месяцы. 

-Назвать овощи, фрукты, цветы.  

-Перелетных птиц. 

Физкультминутка 

Учитель 

Шифровка 

- Ребята, сегодня утром я нашла непонятное письмо. Оно зашифровано. У 

меня одной не получилось его прочесть. Может быть, у вас получится, 

попробуйте! 

(Дети получают свитки, в которых зашифрованы любые выражения, 

например: Завяжиузелокнапамять, зарубисебенаносу и др.) 

- Что обозначают эти надписи? (Ответы детей.) 

Пословицы 

- Наши сказочные герои приготовили для вас еще сюрприз. Вспомните 

пословицы о знаниях, о книге. Они вам помогут в учебе. 

(Дети называют любые три пословицы и получают в подарок памятки с 

пословицами. Они спрятаны с обратной стороны в портретах сказочных 

героев.) 

Памятка 
 Третьеклассник , помни: 

♦ Ученье - свет, а не ученье - тьма. 

♦ Грамоте учиться - всегда пригодится. 

♦ Знания - сила. 

♦ Мир освещается солнцем, а человек знанием. 

♦ За ученого двух неученых дают, да и то не берут. 

♦ Кто грамоте горазд, тому не пропасть. 

♦ Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 



♦ Книга для ума - что теплый дождик для всходов. 

♦ Книга поможет в труде, выручит в беде. 

♦ Кто много читает, тот много знает. 

♦ Прочел новую книгу - встретился с другом. 

♦ Хорошая книга - лучший друг. 

♦ Книгу читать, как на крыльях летать. 

♦ Знание - дерево, а дело - плоды. 

♦ Век живи - век учись. 

♦ Корень учения горек, да плод его сладок. 

♦ Чему учился, тому и научился. 

♦ Ученье без уменья не польза, а беда. 

♦ Без старания нет и знания. 

♦ Учись, размышляй, иначе толку не будет. 

♦ Недоучка хуже неученого. Успехов тебе в новом учебном году! 

 

Школьная гадалка 

(Если есть возможность, лучше обыграть данную ситуацию. В роли гадалки 

может выступить родительница или ученик старшеклассник.) 

- Ребята, а хотите узнать свое будущее? Что вас ожидает в 3классе? 

(Реквизит: круг, разбитый на несколько секторов, в центре которого стоит 

волчок. Ученик запускает волчок, учитель обращает внимание на символ, 

расположенный в секторе, на который укажет стрелка.) Значение символов: 

1. Дождик и зайчик под грибком. Тебя ожидают невольные огорчения в 

новом учебном году. А чтобы этого не случилось, учи лучше домашние 

задания. 

2. Птица. Получишь письмо от директора школы с просьбой как можно 

меньше прогуливать уроки. 

3. Коньки. Не забывай в течение учебного года заниматься спортом. 

4. Букет цветов. Не забудь поздравить любимую учительницу с началом 

учебного года! 

5. Сова в очках. Мудрость - в книгах! Читай больше, ходи почаще в 

библиотеку. 

6. Рука. Тебя ожидает теплая встреча после долгих летних каникул с 

подругами и друзьями. 

7. Восклицательный знак. Тебе надо быть внимательнее на уроках и при 

переходе улицы. 

И другие символы по усмотрению учителя. 

 

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 в заключение давайте все вместе споем песню на мотив «Пусть бегут 

неуклюже». 

(У каждого на парте лежит распечатка текста этой песни.) 

Пусть бегут неуклюже 

Третьеклашки по лужам, 

Дети в школу спешат на урок. 

Даже дождь не пугает, 

Если в класс приглашает 

Лучший друг наш веселый звонок. 

Припев: 

Мы за лето повзрослели 

И устали отдыхать. 

Подросли и загорели. 

Сразу не узнать. 

 

  

Наши книжки, тетрадки 

В идеальном порядке, 

Сколько можно уже отдыхать! 

Дома скучно ужасно. 

Ну а в школе прекрасно: 

Снова будем считать и писать! 



Припев. 
 

Учитель: Давайте, подведем итоги нашей викторины. Ребята, сегодня на 

уроке « Знание-сила !» мы с вами вспомнили все, что  проходили во 2 

классе. Я рада, что вы за лето ничего не забыли. Поэтому двигаемся 

вперед к вершинам знаний. В 3 классе мы с вами изучим много нового 

материала . Хорошая пословица  «Ученье - свет, а не ученье - тьма « 

 

Песня « Чему учат в школе» ( исполняется хором) 


