
Внеклассное занятие для 2 класса. Интегрированное. 

Школа волшебников 
Цели:  

Развивать познавательные способности и общеучебные умения и навыки. 

Создать условия для развития интеллектуальных способностей    

 учащихся через игровые упражнения .   

Дать  материал  для  умственной  гимнастики;   для  тренировки  сообразительности  и  

находчивости. 

Повторить вежливые слова, объяснить необходимость соблюдения правил поведения в 

обществе.  

Воспитывать вежливость, уважительное отношение к людям, качества, украшающие 

человека. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 

 

Ход занятия. 

 

Я приглашаю вас в школу волшебников.  

 - Кто такие волшебники? 

Волшебник (колдун, маг, чародей) — человек, практикующий волшбу (волшебство, 

колдовство, магию, чародейство). 

 

Урок этикета. 

 

Где вы встречались с волшебством?  

Все чудеса совершались в сказках или с помощью волшебных слов, или с помощью 

волшебных предметов. Какие вы знаете волшебные слова. Испытаем их на моей 

волшебной палочке. 

 

Фокус с волшебной палочкой. 

 

Учитель: В обиходе вежливого человека всегда присутствуют слова, которые мы 

называем «Волшебными». С помощью этих слов можно даже грустному человеку 

вернуть хорошее настроение, избавить от боли. 

- Что же это за слова? 

А давайте-ка сейчас поиграем в игру, которая так и называется  

 

«Словарь вежливых слов» 

 

Внимание! Словарь вежливых слов! 

Прошу вас хором заканчивать начатые мной фразы: 

 

Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого (спасибо). 

 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит (добрый день). 

 

 



Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы (спасибо). 

 

Мальчик вежливый и развитый 

Говорит при встрече (здравствуйте). 

 

 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим (прости, пожалуйста) 

 

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят (до свидания) 

 

 - Слова извинения: "Извините!”, "Простите!” (к ним добавляют слово "пожалуйста”) - 

это тоже слова вежливые, волшебные. 

 

Послушайте стихотворение и скажите, каким волшебным словом воспользовался 

папа? 

 

 "Простите!” 

 

Папа разбил 

Драгоценную вазу- 

Бабушка с мамой 

Нахмурились сразу. 

Но папа нашелся: 

Взглянул им в глаза 

И робко и тихо 

"Простите!” сказал. 

И мама молчит 

Улыбается даже. 

- Мы купим другую, 

Есть лучше в продаже… 

"Простите!” 

казалось бы 

Что в нем такого? 

А вот ведь какое? 

Чудесное слово! 

 

- Каким волшебным словом воспользовался папа? В чём чудесная сила этого слова? 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  Ребята,  послушайте, пожалуйста, стихотворение А.Антонова 

 «Вежлив Витя или нет» 

 

Малыша обидел Витя, 

Но перед школою в строю 

Витя просит: 

“Извините, я ошибку признаю”. 

 

На урок пришёл учитель, 

Положил на стол журнал, 

Следом Витя: 

“Извините, я немного опоздал”. 

 

Спор давно ведётся в классе 

Вежлив Витя или нет? 

Разберитесь в споре нашем 

И пришлите нам ответ. 

 

 

  - А теперь, чтобы узнать, как вы поняли что такое "волшебные слова”, решим 

несколько задач: 

 

 Сценка 1. Умеют ли они здороваться? 

 

 "Петя и Юра спешили в буфет и бежали вниз через две ступеньки. Навстречу 

поднималась Анна Сергеевна. Мальчики пробежали мимо, и где-то с нижнего этажа 

послышалось: "Здравствуйте, Анна Сергеевна!” 

 Что им ответила учительница, мальчики не слышали: они первыми ворвались в буфет. 

 А когда на уроке читали рассказ "Волшебное слово”, то Анна Сергеевна сказала, что 

некоторые ученики в классе не умеют здороваться. И почему-то посмотрела в сторону 

Пети и Юры. 

 

- Почему? (Ответы детей) 

 

 Сценка 2. "Пожалуйста!” 

 

 "Леночка сидела в автобусе. Она все время вертелась, болтала ногами. Ее соседка 

отодвинулась. Она боялась, что Леночка испачкает ей пальто. 

 -Девочка, сиди спокойнее, пожалуйста. Так нельзя себя вести, – заметила Леночке 

старушка, сидевшая напротив. 

 -А что я сделала? – возразила Леночка. 

 -Подумаешь! Пожалуйста, буду сидеть спокойно. 

 И она, надувшись, стала смотреть в окно”. 

 

- И девочка и старушка произнесли слово "пожалуйста”. Можно ли назвать Леночкино 

пожалуйста "волшебным”? Почему? 

 

 



 Сценка 3. Три ошибки. 

 

 "Мальчик крикнул прохожему: 

 -Скажите сколько сейчас часов?” 

 Обращаясь к прохожему мальчик сделал три ошибки. Какие? 

 Ответ: мальчик должен был не кричать, а спокойно спросить:  

- Скажите, пожалуйста, который час? 

 

Вывод: Воспитанность, хорошие манеры прочно связаны с внутренней культурой 

человека. 

 

Урок русского языка. 

 

На уроке русского языка мы поговорим о превращении слов. Я докажу вам, что вы уже 

обладаете магией слов. 

 

Конкурс «Шагослов». 

 

С помощью шагослова последовательно изменить в каждом последующем слове-

ответе по одной букве: 

Рогатое животное_____________________________________ 

Цветок______________________________________________ 

Капельки воды утром на траве__________________________ 

Инструмент для косьбы _______________________________ 

Покрыт ствол дерева__________________________________ 

Укрытие для некоторых животных______________________ 

Часть тела человека___________________________________ 

Образование на голове у некоторых животных_ 

 

Конкурс "Превращение слов". 

 

Заменить в слове одну букву так, чтобы получилось новое слово 

 пара – фара  

 свет – цвет  

 игла – игра  

 белка – булка    

  река – рука 

  уха – ухо 

  бинт – бант 

  роща – роза 

(Задание выполняется на карточках в группах) 

 

 

 

 

 

 

 



Урок математики. 

 

- А теперь я познакомлю вас с фокусами, которые можно объяснить с помощью 

математических закономерностей.  

 

Фокус с бумажными лентами-кольцами. 

Ленты склеиваются в кольцо тремя способами: ровно, с одним перекручиванием, с 

двумя перекручиваниями. При разрезании кольца вдоль на две части, получаются три 

варианта: два отдельных кольца, два сцепленных кольца, одно большое кольцо.  

Фокус показать, а потом раскрыть его секрет. Дети повторяют фокус в группах. 

 

 

Головоломки со спичками. 

 

Рыба. 

 Передвиньте 3 спички так, чтобы рыба поплыла в обратном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корова 

 У этой коровы есть голова, тело, рога, ноги и хвост. Она смотрит влево. Передвиньте 

2 спички так, чтобы корова смотрела вправо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок технологии. 

 

В современной жизни нас окружают вещи, которыми мы воспользуемся один раз и 

выбрасываем в мусорное ведро. Например пластиковые бутылки, коробки.   

В земле пластик, в зависимости от вида, разлагается от 200 до 1000 лет. Если условия 

более экстремальные (морская вода, перепады температур, солнце, ветер), то процесс 

может ускориться до 100 лет. Однако, при распаде пластика в окружающую среду 

выделяются очень токсичные вещества. Так что хорошего мало. 

Можно ли превратить пластиковую бутылку в полезную вещь? В какую?  

Я предлагаю превратить пластиковую бутылку в карандашницу. 

Дети в группах делают из пластиковой заготовки подставку для карандашей. 

 

 Итог занятия. 

 

Занятие в школе волшебников подошло к концу. 

- Понравилось ли вам занятие? 

- Какой урок оказался для вас самым интересным и полезным? 

 Спасибо всем за работу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заменить в слове одну букву так, чтобы получилось новое слово 

 

 пара –______________       свет –  ____________ 

 игла –______________       белка –____________   

 река –______________       уха –    ____________ 

 бинт –______________       роща – ____________ 
 

 

 

 

 

Заменить в слове одну букву так, чтобы получилось новое слово 

 

 

 пара –______________       свет –  ____________ 

 игла –______________       белка –____________   

 река –______________       уха –    ____________ 

 бинт –______________       роща – ____________ 
 

 

 

 

Заменить в слове одну букву так, чтобы получилось новое слово 

 

 

 пара –______________       свет –  ____________ 

 игла –______________       белка –____________   

 река –______________       уха –    ____________ 

 бинт –______________       роща – ____________ 
 

 

 
 

 



 

«Словарь вежливых слов» 

 

Внимание! Словарь вежливых слов! 

Прошу вас хором заканчивать начатые мной фразы: 

 

Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого (спасибо). 

 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит (добрый день). 

 

 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы (спасибо). 

 

Мальчик вежливый и развитый 

Говорит при встрече (здравствуйте). 

 

 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим (прости, пожалуйста) 

 

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят (до свидания) 
 

"Простите!” 

 

Папа разбил 

Драгоценную вазу- 

Бабушка с мамой 

Нахмурились сразу. 

Но папа нашелся: 

Взглянул им в глаза 

И робко и тихо 

"Простите!” сказал. 

И мама молчит 

Улыбается даже. 

- Мы купим другую, 

Есть лучше в продаже… 

"Простите!” 

казалось бы 

Что в нем такого? 

А вот ведь какое? 

Чудесное слово! 

 

- Каким волшебным словом воспользовался папа? В чём чудесная сила этого слова? 
 


