
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССНЫЙ  ЧАС   

 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель:  

создание атмосферы праздника, положительного отношения к школе, развитие 

учебной мотивации. 

 

Оборудование:  

Лепестки цветика-семицветика с написанными на обратной стороне заданиями; 

презентация к сценарию; изображения сказочных героев. 

 

Ход мероприятия: 

 

Учитель:   Если ты с утра проснулся и увидел за окном: 

                    Все нарядные с цветами и веселья полон дом; 

                    Если видишь: по дороге много школьников идёт –  

                    Значит, наступила осень, начался учебный год. 

 

Дорогие ребята, я рада видеть вас повзрослевшими, подросшими, поумневшими 

теперь уже во 2 классе. Поздравляю вас и ваших родителей с началом учебного 

года. Ребятам желаю успехов в учёбе, а родителям – терпения и мудрости. Спасибо 

вам, ребята, за ваши чудесные цветы. Я очень благодарна родителям за такие 

замечательные букеты. 

Теперь наши дети – ученики 2 класса. Им предстоит хорошенько потрудиться в 

этом году. Они узнают много нового и многому научатся. Я желаю моим ученикам 

быть внимательными на уроках, активными, трудолюбивыми и самостоятельными. 

 

Ученик:    Промчались летние деньки       Ученик:   Отшумело весёлое лето, 

                   За парты нам пора,                                       Снова школьная форма на нас. 

                   Опять мы все ученики,                                От цветов, от улыбок и света 

                   Учёба – не игра!                                           Стал просторнее наш милый 

класс! 

 

 

Учитель:   Ребята, а вы заметили, как похорошел наш класс! Какой он чистый и  

                    красивый, с новыми окошками, новым потолком, новыми 

светильниками.  

                    Знаете, кто постарался для вас? Правильно, ваши родители! Они это 

делали  

                    для того, чтобы вам лучше училось в этом классе, чтобы вам было 

уютно как  

                    дома. Давайте их поблагодарим за это, встанем и скажем хором 

«спасибо» 

 

( дети встают, поворачиваются к родителям и по слогам произносят слово 

«спасибо» ) 

 

Ученик:   В нашем классе красота –              Ученик:    Мамы окна все помыли 

                  Чистенькие стены.                                              Тюль на них повесили 



                  Это наши папы, мамы                                        Чтоб светло и чисто было, 

                  Всё умело сделали!                                             Чтоб училось весело. 

 

                                        Ученик:  Постараться надо нам 

                                                         Пятёрки только получать, 

                                                         Чтобы наших пап и мам 

                                                         Никогда не огорчать! 

 

Учитель:    Я очень надеюсь, что вы будете беречь труд ваших родителей, не 

пачкать  

                     стены, парты и бережно относиться ко всему, что находится в классе. 

 

Учитель:   Я знаю, ребята, что за летние каникулы вы хорошо отдохнули и теперь  

                    готовы отправиться в долгое путешествие по стране знаний. Сегодня 

мы с  

                    вами вспомним некоторые моменты школьной жизни, а поможет нам 

особый 

                    цветок. Догадайтесь, как он называется. 

 

                                                                    Загадка 

                                             С грядки старушка цветок сорвала, 

                                             Девочке Жене его отдала. 

                                             В его лепестках есть волшебная сила, 

                                             Их девочка Женя о чём-то просила.  

                                             Что надо сказать, лепестки обрывая? 

                                             И как называется сказка такая? 

 

                                      ( сказка В.Катаева «Цветик-семицветик» ) 

 

                                                           Волшебные слова 

                                       Лети-лети лепесток через запад на восток 

                                       Через север, через юг, возвращайся, сделав круг. 

                                       Лишь коснёшься ты земли – будь по-моему вели… 

 

Учитель:    Почему такое название у цветка? 

                     У нас тоже есть такой волшебный цветок ( открывает доску с 

цветком). 

                     На каждом лепестке нашего цветка есть для вас интересное задание. 

 

                                                                    Лепестки: 

Задание на жёлтом лепестке:    отгадать загадки 

                     ( отгадки показываются на слайдах презентации в виде картинок ) 

 

1. Стоит весёлый светлый дом, 

Ребят проворных много в нём, 

Там пишут и считают, 

Рисуют и играют.                               (школа) 

 



2. Говорит она беззвучно, 

Но понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней –  

Станешь вчетверо умней.                  (книга) 

 

3. По тёмному белым  

Пишут то и дело, 

Потрут тряпицей –  

Чиста страница.                                  (доска) 

 

4. В этой узенькой коробке 

Ты найдёшь карандаши, 

Ручки, стёрки и линейки –  

Что угодно для души.                         (пенал) 

 

5. Новый дом несу в руке, 

Дверца дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные.                            (портфель) 

 

6. То я в клетку, то в линейку, 

Написать по ним сумей-ка. 

Можешь и нарисовать, 

Потому что я…..                                  (тетрадь) 

 

7. Если ты его обточишь, 

Нарисуешь всё, что хочешь: 

Солнце, море, волны, пляж 

Что же это?.....                                    (карандаш) 

 

8. Если сломан карандаш –  

Я помощник верный ваш. 

Я, как врач, его лечу –  

Быстро остро поточу.                         (точилка) 

 

Задание на красном лепестке:     коллективная игра «ДА» или «НЕТ» 

 

Давай с тобою, друг, вдвоём в «да» или «нет» играть начнём. 

Сначала я задам вопрос, а ты затем над ним всерьёз 

Подумай и одно из них – «да» или «нет» ответишь вслух. 

Коль ты находчив, то сполна поможет рифма, но она 

Настолько хитрая у нас, что может с толку сбить подчас. 

Терять не стоит время нам – играй, и всё увидишь сам. 

 

Скажи, приветствуя рассвет, поёт ли сом усатый?                                        НЕТ 

 

А, рассекая гладь пруда, умеют гуси плавать?                                               ДА 

 



Ответь, а может лебеда цвести в саду зимою?                                                НЕТ 

 

А крокодил собрать букет из белых лилий может?                                        НЕТ 

 

Мерцает ночью, как звезда, на небосклоне спутник?                                     ДА 

 

А на окне узорный след мороз оставить может?                                             ДА 

 

А после осени всегда приходит лето, правда?                                                НЕТ 

 

Верблюд способен, дай ответ, идти три дня без пищи?                                 ДА 

 

А кот, рассердится когда, сумеет побороть слона?                                        НЕТ 

 

Бегут по рельсам поезда, они имеют ноги?                                                     НЕТ 

 

А верно ли, что с детских лет к нам сны во сне приходят?                            ДА 

 

Скажи мне, злые холода для обезьян опасны?                                                 ДА 

 

Ну, а любимая еда у волка мёд и груши?                                                         НЕТ 

 

Ну вот закончилась игра, понравилась она вам?                                              ДА 

 

 

                                            МУЗЫКАЛЬНАЯ ФИЗМИНУТКА 

 

Задание на синем лепестке:    задачи в стихах 

 

1. Дружно муравьи живут 

И без дела не снуют: 

Три несут травинку, 

Три несут былинку, 

Три несут иголки, 

Сколько их под ёлкой?                                                                     ( 9 ) 

 

2. Двое шустрых поросят 

Так замёрзли, аж дрожат 

Посчитайте и скажите, сколько валенок купить им?                     ( 8 ) 

 

3. К серой цапле на урок 

Прилетели 7 сорок, 

А из них лишь 3 сорок 

Приготовили уроки. 

Сколько лодырей-сорок 

Прилетели на урок?                                                                            ( 4 ) 

 

           



Задание на зелёном лепестке:    брейн-ринг по сказкам 

 

Отгадайте, как называется сказка и кто говорил слова 

 

1. «Козлятушки-ребятушки, отворитеся, отопритеся, ваша мать пришла – 

молока принесла…» 

                                         (Мама-коза из сказки «Волк и семеро козлят») 

 

2. «Не садись на пенёк, не ешь пирожок» 

 

                                         (Маша из сказки «Маша и Медведь») 

 

3. «Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь, ах как приятно тучке по небу 

лететь…» 

 

                                         (Вини-Пух из сказки «Вини-Пух и все, все,все») 

 

Задание на оранжевом лепестке:    задачи на смекалку 

 

1. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Склько у 

бабушки внуков?                                         

                                                    (одна внучка Маша) 

 

2. Один ослик нёс 10 кг сахара, а другой ослик нёс 10 кг ваты. У кого груз 

тяжелее? 

 

                                                          (у обоих груз одинаковой тяжести) 

 

3. Росло 4 берёзы. На каждой берёзе по 4 ветки. На каждой ветке по 4 яблока. 

Сколько всего яблок? 

                                                (яблоки на берёзе не растут) 

 

 

                                                   ФИЗМИНУТКА 

 

             Как живёшь? – вот так!                           Как берёшь? – вот так! 

             Как идёшь? – вот так!                              Как даёшь? – вот так! 

             Как бежишь? – вот так!                           Как молчишь? – вот так! 

             Ночью спишь? – вот так!                        А грозишь? – вот так! 

 

Задание на голубом лепестке:   зашифрованное письмо 

 

Ребята, тут какое-то зашифрованное послание. Надо его каким-то образом 

прочитать и понять, что нам хотят сказать. 

                                      ( учитель вывешивает на доску послание ) 

 

                                                 



 

      УСОНАНЕБЕСИБУРАЗ 

Разгадка: «Заруби себе на носу», что означает «Запомни навсегда» 

 

Задание на фиолетовом лепестке: поздравления сказочных персонажей 

 

Ребята, с началом учебного года вас поздравляют сказочные персонажи. Они 

прислали вам поздравительные телеграммы. Ну-ка, попробуйте догадаться по их 

поздравлениям, кто они 

( изображения сказочных персонажей по ходу отгадывания показываются на 

слайдах ) 

 

1. Я желаю от души вам здоровья, малыши! 

Чтоб прививок не боялись, ежедневно закалялись. 

Чтоб не мучил вас бронхит, добрый доктор…….           ( Айболит ) 

 

2. Я желаю вам в подарок получить огромный торт, 

Шоколада и печенья, мармелада и варенья. 

Становиться толще, выше. Жду от вас ответ на крыше!     ( Карлсон ) 

 

3. Я хочу вам пожелать – лишь пятёрки получать! 

Книжки добрые любить, с математикой дружить. 

От лица Пьеро, Мальвины, ваш дружище…..              ( Буратино ) 

 

И последняя телеграмма. Странная она какая-то, недобрая. На ней даже нет имени 

отправителя. Ну-ка, ребята, определите, кто её отправил 

     4.  Пусть для вас учебный год только гадости несёт! 

          Получайте только двойки, очень редко можно тройки. 

          В школе бегайте, кричите, и уроки не учите, 

          Затевайте больше драк, привет, старуха…….                       ( Шапокляк ) 

 

Молодцы, ребята. Скажите, вы ведь не будете себя так вести, как пожелала 

Шапокляк? 

 

                                         МУЗЫКАЛЬНАЯ ФИЗМИНУТКА 


