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Сценарий классного часа, посвященного 1 сентября. 
 

Класс: 4 
Уч. год: 2015-2016 
Формирование УУД (универсальных учебных действий): 

1. Личностные – формирование положительного отношения к школе, 
коллективу; 
- формирование личностной мотивации, участие в творческом процессе; 

                             
2. Регулятивные – жизненный оптимизм; 
                            - развивать умение разрешать внутренние разногласия; 
      - учиться высказывать предположение (версию); 
      - вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
3. Коммуникативные – представление о том, что важно понимать друг друга; 
 - формировать вербальные и невербальные способы коммуникации. 
4. Познавательные  
       - делать выводы в результате совместной работы. 

 

Форма проведения: игровая 

Ход проведения 

Учитель:  
Здравствуйте, ребята! Очень рада вас видеть. Незаметно промчались летние 
каникулы. Мы снова встретились с вами. Вы хорошо отдохнули на каникулах, и 
сегодня для вас начнётся новая дорога, дорога длиною ещё в один учебный год.  
 
Ваза с цветами - пожеланиями.                                   

- Но для начала обратите внимание на доску, на нашу замечательную вазу.  
Уважаемые родители, чего не хватает? 
- Наполним вазу мы сегодня вашими пожеланиями для детей. У вас есть несколько 
минут, чтобы написать своё пожелание ребятам на новый учебный год на цветах, 
которые лежат на столе. Как только напишите, можете прикрепить это пожелание на 
доску.  
Родители приклеивают цветочки. 
 
Ребята, пока родители наполняют вазу, я приготовила для вас работу.  На партах у 
вас лежат бумажки, внимательно прочитайте задание и самостоятельно выполните 
его. В конце классного часа мы вернемся к этим заданиям. 
 
 



Торжественное обещание 
 
Наш новый учебный год я предлагаю начать  с того, что вы мне и родителям дадите 
торжественные обещания. 
Вам нужно встать и послушать ваши обещания, и если вы с ними согласны, 
произнести фразу «Обещаем!» 
 
Всегда приходить в класс на первый урок 
Еще до того, как проснется школьный звонок – обещаете? 
Учебники, книги, пенал и тетрадки 
Всегда содержать в идеальном порядке – обещаете? 
Друзьями хорошими, верными стать, 
Товарищам всюду своим помогать – обещаете? 
А лень, неопрятность, подсказки, вранье 
Не пустите в класс никогда, ни за что – обещаете? 
 
«Важные кирпичики».  
-Ребята, утром, когда я пришла в кабинет, увидела на столе это письмо. Давайте 
прочитаем, что там написано. Читаем письмо: Дорогие ребята, 4 «Б» класса 
Дуванской школы. Из этих символических кирпичиков необходимо построить дом, 
на котором будут складываться ваши отношения. А если возникнут трудности, 
просите помощи у учителя.  
 
Достаем слова кирпичики и определяем все вместе, какие мы возьмём, а от каких 
откажемся. 
доброта 
честность 
злость 
внимание 
зависть 

скука 
дружба 
гнев 
обида 
тревога 

забота 
старание 
усидчивость 
терпение 
трудолюбие 

 
Как вы думаете, чего не хватает у нашего дома? 
А теперь давайте построим крышу, загляните каждый под свою парту. 
(Дети заглядывают под парту, находят улыбки.). Постройте к нашему домику 
крышу из ваших смайликов. 
В нашем классе зажглись улыбки. Мне очень хочется, чтобы улыбки горели не 
только сегодня, но и каждый день на ваших лицах, чтобы горе, зло, обида, ссоры 
никогда не заходили в наш класс, чтобы вы с каждым днем становились дружнее.  
 

«Какие мы?» 

Ребята, а вы знаете, сколько в нашем классе учеников?___ 
А сколько девочек?     Мальчиков?   
И сегодня к нам в класс добавился еще один ученик__________________________ 



Давайте скажем друг другу самые нужные слова, а заодно и вспомним буквы. Итак, 
я показываю букву, а вы называете слова на эту букву, которые отвечают на 
вопросы «какой? какая? какое?». 

- Все мальчики в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «С». Сильные, 
симпатичные, справедливые, смешные, спортивные.) 

- Все девочки в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «К». Красивые, 
культурные, кокетливые, классные.) 

- А родители в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «В». Взрослые, 
высокие, веселые, внимательные, вежливые.) 

- А уроки самые... (Учитель показывает букву «Д». Длинные, добрые, дружные, 
доверительные.) 

 

Награждение родителей и учащихся. 

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. Особенно 
активное участие в ремонте класса приняли родители следующих учеников... 
(Назвать имена родителей и детей, вручить благодарственные письма) 

Также благодарности вручаются тем ученикам, которые также помогали сделать 
наш кабинет красивым. 

Игра «Да-нет» 

Учитель. Хотя вы стали уже взрослыми, но про отдых и игру мы на уроках забывать 
не будем. Вспомним игру из Болгарии «Да - нет». В этой стране, когда говорят «да», 
то качают головой слева направо, а когда говорят «нет», то качают головой вверх-
вниз. Поиграем в эту игру и мы с вами: на вопросы отвечайте жестами, родители 
могут присоединиться. 

- Вы сегодня пришли в школу? {Да.) 

- Сегодня 1 августа? (Нет.) 

- Вы отдыхали в каникулы? (Да.) 

- Вы грязнули? (Нет.) 

- Вы ученики 4 класса? (Да.) 

- Вы учитесь в Дуванской средней школе? (Да.) 

- Сегодня идет дождь? (Нет /Да.) 

- Вы устали? (Нет.) 



«Шифровка.  Обращение к Повелителю пятерок» 

Учитель. Расшифруйте слова: ветеркач (четверка); текярап (пятерка); акводй 
(двойка). 

- Как одним словом можно назвать эти три слова? (Отметки.) Отметки как конфеты. 
Например, получишь пятерку - как будто коробку конфет домой несешь, всем с 
радостью рассказываешь о ней. Все тебя хвалят, радуются вместе с тобой, хотят ее 
посмотреть. Согласны? А когда получишь двойку, то понимаешь, что это всего-
навсего фантик от конфеты, и хочется от него поскорее избавиться, выбросить, 
например. Согласны? 

Сейчас мы проведем курс экстренной проверки на готовность получать двойки и 
пятерки. Не зевайте, где нужно оценку добавляйте! 

Если же стихотворенье ты не выучил опять, 

То получишь, несомненно, за домашку только... (два). 

Целый день решал задачу на обоях ты в квартире, 

Но забыл переписать все и получишь ты... (два). 

Так английский заучил, что в школу ты успел едва, 

Но превосходно отвечал, и в дневнике поставят... (пять). 

Будь прилежен, аккуратен, на учителя смотри, 

Коль работа без ошибок, то дневник украсит... (пять). 

Всю таблицу умноженья знать, конечно, пригодится. 

Лишь хватило бы терпенья, и получишь... (пять). 

 А сейчас, раз речь зашла про оценки, я предлагаю вам обратиться к Повелителю 
Пятерок и попросить его о том, чтобы он давал нам много-много пятерок в этом 
году. Вы все должны встать и выполнить следующий ритуал обращения к 
Повелителю Пятёрок. 

- Сейчас вы хором должны произнести священную фразу: 
 "Икретяп ан ясьтичу учох!". Затем вскинуть вверх руки с растопыренными 
пальцами, которых, как известно, по пять на каждой руке, и которые также 
символизируют отметку "5".  
ТРИ-ЧЕТЫРЕ… 
 
 
 
 
 
 



«Театральная постановка» 
 
А сейчас, я предлагаю вам превратиться в актеров и показать небольшую  
театральную постановку 
 
-    Готовы?               В ролях – 4Б класс, (роли распределяются учителем) 
 Вахтер     -               НОГИ  ВЫТИРАЙ           -  1ряд 
 Звонок     -               ДЗЫНЬ-ДЗЫНЬ             -   2ряд 
 Директор  -              ХА-ХА-ХА                          - 3ряд 
 Ученики -               НАДОЕЛО УЧИТЬСЯ-       ВСЕ 
 Родители-                ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ           - ВСЕ 
 Шустрый мальчик          ЭХ!                            - мальчики 
 Маленькая девочка         А-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ!       - девочки 
 Учитель -                   УЧЕНЬЕ – СВЕТ           - девочки 
 Учебный год -                УРА!!!! -                          ВСЕ 
 

*** 
 Раннее утро. Ученик бредет в школу, на пороге школы его радостно 
встречает вахтер. 
 
 Звенит звонок на классный час и ученики уныло побрели, в дверях их 
встретил учитель, радостно раскрывая объятия. 
 
  Но вот прозвенел звонок  и ученики с радостными криками побежали на площадку 
строиться на линейку, чуть не сшибая при этом директора. 
 
 Директор погрозил им пальцем вслед.  И вот - линейка. 
Выступали родители, учителя, директор.  
 
 Торжественно стояли ученики, подарили всем цветы. И вот он, 
долгожданный, звонок, который подавал шустрый мальчик, неся 
маленькую девочку на плече. 
 
 Родители всплакнули, учителя мило улыбнулись, а ученики с радостными криками 
понеслись фотографироваться к центральному входу, где их уже ждал Вахтер. 
 
 Да здравствует новый учебный год!- Я вижу перед собой настоящих артистов, 
которые вот так, без предварительных репетиций могут сыграть на сцене. Но 
скажите мне, в чём нуждаются артисты после каждого выступления? Конечно в 
аплодисментах. 
 
- Сейчас мы кое-что выясним и узнаем скрытые подробности о каждом из 
присутствующих. А помогут нам в этом ваша активность и ваши аплодисменты. 
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!! 

Аплодирует тот, кто … 
—  рад встрече с друзьями; 
—   нисколько не соскучился по школе; 



— с радостью пошёл в школу; 
—  прочитал всё, что задавали на лето; 
— настроился закончить школу на “4” и “5”; 
—  закончит школу с медалью; 
—  не хочет уходить из школы; 
—  уже ждёт ближайших каникул; 
— хочет спать и ни о чём другом думать пока не может; 
—  встретил сегодня любимого учителя; 
— встал не с той ноги; 
—  уже побаивается предстоящих мониторингов… 
 
- Молодцы! Вы были очень активны. И благодаря вашей активности мы все теперь 
знаем о чём думает каждый из вас.  

«Консервирование пожеланий» 

Осень – это не только начало занятий в школах, но и пора заготовок на зиму. 
Хорошие хозяйки консервируют ягоды, овощи и фрукты. А  я предлагаю вам 
законсервировать наши пожелания на этот учебный год. Вы уже выполнили мои 
задания и написали на бумажках  свои желания, то чего вы хотели бы достичь в 
этом учебном году. Все пожелания мы соберем в банку и закатаем крышкой. В 
конце года мы откроем эту банку и посмотрим сбылись или нет ваши  желания.                 
 
- а чтобы ваши желания точно сбылись, наступил момент задуть свечи. Ведь у 
нашего класса сегодня День рождения. Нам исполняется 4 года.  

- предлагаю всем задержаться у доски, встать в магический круг, вспомнить своё 
желание, закрепить его в своей памяти и задуть волшебные свечи по моей команде. 
Готовы? 

«Дерево знаний» 
Дорогие друзья, отгадайте загадку:  
Весной веселит, 
Летом холодит, 
Осенью питает, 
Зимой согревает. 
(Его весной и летом 
Мы видели одетым, 
А осенью  с бедняжки 
Сорвали все рубашки.) 
И в заключении нашего классного часа я хочу вам сегодня подарить дерево, но не 
простое, а дерево знаний. Вместо листьев на нём шоколадки. Кто попробует плоды 
моего дерева, станет умным и добрым. Я надеюсь, что вы будете такими весь этот 
год.  
 
 
 
 



 
Дорогой друг! Впереди тебя ждет 4 класс – последний год учёбы в начальной школе. Я желаю 
тебе успешного учебного года, творчества, новых открытий. 
Я приготовила для тебя задания:  

1. Напиши на этом листочке своё желание на этот учебный год, то чего ты хотел(а) бы 
достичь (можно несколько пожеланий).  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Скрути листочек в трубочку и красиво перевяжи ленточкой. 
3. Не забудь подписать___________________________________________ 
4. Никому не говори о своем желании (это секрет) и тогда оно обязательно сбудется. 

 
 
Дорогой друг! Впереди тебя ждет 4 класс – последний год учёбы в начальной школе. Я желаю 
тебе успешного учебного года, творчества, новых открытий. 
Я приготовила для тебя задания:  

1. Напиши на этом листочке своё желание на этот учебный год, то чего ты хотел(а) бы 
достичь (можно несколько пожеланий).  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Скрути листочек в трубочку и красиво перевяжи ленточкой. 
3. Не забудь подписать___________________________________________ 
4. Никому не говори о своем желании (это секрет) и тогда оно обязательно сбудется. 

 
 
 
Дорогой друг! Впереди тебя ждет 4 класс – последний год учёбы в начальной школе. Я желаю 
тебе успешного учебного года, творчества, новых открытий. 
Я приготовила для тебя задания:  

1. Напиши на этом листочке своё желание на этот учебный год, то чего ты хотел(а) бы 
достичь (можно несколько пожеланий).  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Скрути листочек в трубочку и красиво перевяжи ленточкой. 
3. Не забудь подписать___________________________________________ 
4. Никому не говори о своем желании (это секрет) и тогда оно обязательно сбудется. 

 
 
Дорогой друг! Впереди тебя ждет 4 класс – последний год учёбы в начальной школе. Я желаю 
тебе успешного учебного года, творчества, новых открытий. 
Я приготовила для тебя задания:  

1. Напиши на этом листочке своё желание на этот учебный год, то чего ты хотел(а) бы 
достичь (можно несколько пожеланий).  

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

2. Скрути листочек в трубочку и красиво перевяжи ленточкой. 
3. Не забудь подписать__________________________________________________ 



4. Никому не говори о своем желании (это секрет) и тогда оно обязательно сбудется. 



Дорогие ребята, 4 «Б» класса 
Дуванской школы. Из этих 
символических кирпичиков 
необходимо построить дом, на 
котором будут складываться 
ваши отношения. А если 
возникнут трудности, просите 
помощи у учителя.  
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   ветеркач 
текярап 
акводй 

 
 
 



Вахтер(1ряд): 
ноги 

вытирай 
Звонок(2ряд): 
дзынь-дзынь 

 
 



Директор 
(3ряд): 

ха-ха-ха 
Ученики(все): 

надоело 
учиться 

 



Родители(все): 
Ох уж эти 

детки 
 

Шустрый 
Мальчик: 

Эх! 



Маленькая 
девочка: 

А-ля-ля-ля-ля! 
 

Учитель 
(девочки): 

Ученье-свет 



Учебный год 
(все): 
Ура!! 

 



 
Консервированные 

желания 
4 б класса 

2015-2016 уч.год 
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Дней хороших принесёт. 
1)День рождения класса 
- Кого можно сегодня поздравить с днем рождения? 2слайд 
-Наш класс отмечает сегодня день рождения! Кто знает, сколько лет исполнилось нашему 
классу? Нам исполнилось ТРИ года. 3слайд, 4слайд, 5слайд  
- Сколько братьев и сестёр? 
- Братьев – 16, сестёр – 11 
- А сколько у нас глаз? Серых? Карих? Голубых? 
- А вы знаете средний рост нашего класса? 
- 6слайд Наши увлечения: музыка, рисование, спорт, игра на компьютере. 
- Любим бегать, кричать. 
- Иногда драться. 
- Очень трудолюбивые. 
-Прогульщиков у нас нет. 
- Но все мы очень добрые. 
- Наш девиз: 7слайд В дружбе наша сила. 
-Что интересного у нас было? С 8 слайда по 14 сл 
2) Ритуалы 
-Сегодня у нас еще один праздник. Какой? 
-День знаний 15 слайд 
День знаний – это праздник, посвященный началу учебного года. Начало каждого дела 
сопровождается соответствующей церемонией с соответствующими ритуалами. 
Вот например: 
- Строители, перед тем как начать возведение какого-либо здания, торжественно закладывают 
первый кирпич. 
- Мастеровые люди перед началом работы плюют себе на руки. 
Но вряд ли перечисленные ритуалы пригодятся нам с вами. Я предлагаю ввести свои ритуалы 
начала учебного года: 
Первый: «Очищение головы от дурных мыслей»  
Второй: Обращения к Повелителю Пятёрок. Сейчас вы хором должны произнести священную 
фразу: "Икретяп ан ясьтичу учох!" 16слайд. Затем вскинуть вверх руки с растопыренными 
пальцами, которых, как известно, по пять на каждой руке, и которые также символизируют 
отметку "5". 



 
 
Третий: Отказ от враждебных намерений. Пожалуйста, все, сидящие за партами парами, 
наступите одновременно друг другу на ногу. Вследствие этого священнодействия вам 
гарантировано избежание ссор и конфликтов друг с другом. 
3) Игра 
- А сейчас мы поиграем. Игра называется “Это я, это я, это все мои друзья!” 
Я буду задавать вопросы, а вы дружно, хлопая в ладоши, отвечайте: “Это я, это я, это все мои 
друзья!” 
- Кто из вас сюда принёс песни, шутки, смех до слёз? 
- Кто ватагою весёлой каждый день шагает в школу? 
- Кто из вас своим трудом украшает класс и дом? 
- Кто из вас, скажите хором, занят в классе разговором? 
- Кто из вас хранит в порядке ручки, книжки и тетрадки? 
- Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? 
- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 
- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 
- Кто, играя в волейбол, забивает в окна гол? 
- Кто из вас не смотрит хмуро, любит спорт и физкультуру? 
- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 
- Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место? 
- Есть, ребята, между вами те, кто помогает маме? 
4) Наши желания 
- Под новый год принято загадывать желания. У нас тоже начинается новый учебный год. Я 
предлагаю вам загадать желание. 
-Я раздам смайлики, вы на обратной стороне напишите свое желание на этот учебный год. Я 
уберу их в конверт, а в мае вы их прочитаете и посмотрите, сбылось ли? 
5) В этом году вы заканчиваете начальную школу - это серьезный момент. Нужно приложить 
максимум усилий и стараний. Поэтому я предлагаю вам дать клятву. Прошу всех встать и 
дружно прочитаем: 17 слайд 
Рисунок 
ИТОГ: - Наш классный час подошёл к концу. Давайте возьмёмся за руки и почувствуем 
поддержку друг друга. Вместе мы – сила, потому что мы – друзья! 18 слайд  
Дружба настоящая в школе начинается, 
Чтобы не кончаться никогда. 
Дружба настоящая сердцем проверяется 
И остаётся с нами навсегда! 

ШОКОЛАДКИ! 
 
Начните вести семейный дневник "Школьные годы чудесные"!  
Дневник - это регулярные записи о текущих событиях, впечатлениях. Можно вести личный 
дневник (только для себя) или общий (для всех). Такой дневник - это интересное 
времяпровождение, общее дело, простор для творчества и т.д.  
Самая распространенная форма ведения дневника - в виде книжки или книжки-раскладушки. 
А можно отойти от обычных форм ведения дневника и придумайть что-то необычное! 
Например, дневник "Набор кубиков". Если каждый день описывать на листе бумаги, 
раскрашенном как детский кубик, то можно построить домик. Это плоский дневник. А если 
постараться и сделать заготовки-развертки кубика, то получится объемный дневник. Опишите 
на каждой грани один день или одно событие, затем склейте кубик. Готов шестигранный 



дневник! Если таких кубиков будет много, то в конце учебного или календарного года 
сфотографируйтесь всей семьёй или классом на фоне большой башни из кубиков.  
 
Награда за летний подвиг. 
Торжественно вручите дипломы и призы за отличие в чем-то на летних каникулах: в 
прополке грядок, помощи в сборе урожая, ловле рыбы, сборе грибов, ягод и т.д.  
На дипломе напишите: 
ДИПЛОМ 
вручается _______________ 
Тебе вручаем сей диплом, 
Он сообщает всем о том, 
Что тобою много сделано, 
И твои ручки оч. умелые! 
К диплому орден прилагается, 
И ты по праву им гордись! 
Еще тебе за труд вручается 
Приятный миленький сюрприз! 
На печати можно написать: "Мама + папа"  
Медаль может быть в виде мармеладной морковки за сбор большого урожая моркови, в виде 
рыбки - за крупный улов, в виде корзинки печенья "Грибочки" - за сбор грибов и т.д.  
 
 
Устройте посвящение в первоклассники (или пятиклассники, шестиклассники и др.)! 
Родители или старшие братья, сестры в импровизированных мантиях превратятся в магистров 
и зачитают со свитка торжественное сообщение:  
Человек ещё в шкурах звериных 
У костра размечтался, что рано иль поздно 
Выжить сможет, став умным и сильным, 
И достигнет высот... 
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЁЗДАМ!  
И в веках зарождались науки, 
И умы будоражили всех. 
Получал гомо сапиенс опыт 
Через сто неудач и успех!  
Ваш черед свою лепту внести, 
Чтоб гордился весь род на планете. 
А с оценкой своей всё у вас хорошо: 
Вы таланты, вы умные дети!  
И хотя это адские муки - 
Грызть гранит этой самой науки, 
Заявляем вам гордо и прямо: 
"Ничего невозможного нет!" 
Посвящаем мы вас в первоклассники (второ-, пяти-, шестиклассники и т.д.) 
И вручаем СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ!  
Над созданием счастливого билета придется потрудиться. Это может быть абонемент в 
спортивный зал или бассейн (по принципу "В здоровом теле здоровый дух"). Или открытка с 
часами и девизом: "Всё успеть!"  
Двадцать шестой совет 
(родителям) 
Открытка, приносящая удачу на контрольных и экзаменах тем, кто верит в приметы. 



(1-й вариант) 
Сложите пополам лист плотной бумаги. На титульной стороне напишите "Счастливый 
билет", а внутри текст: 
Коль всё выучил отменно, 
Зачёт, экзамен сдать - пустяк! 
На всякий случай непременно 
Возьми с собой простой пятак! 
Рядом с текстом приклейте или привяжите ленточкой прозрачный мешочек, наполненный 
"пятачками". Их хватит на много контрольных!  
Двадцать седьмой совет 
(родителям) 
Открытка, приносящая удачу на контрольных и экзаменах тем, кто верит в приметы. 
(2-й вариант) 
Сложите пополам лист плотной бумаги. На титульной стороне напишите "Счастливый 
билет", украсьте "магическими знаками", а внутри напишите текст: 
Копейка плюс копейка, 
Ещё одна копеечка, 
Ещё одна копеечка 
И ещё копеечка - 
Будет пятачок! 
Прибавь уменья, знания, 
К учению старания, 
В итоге получается 
Кому ума палата, 
Кому-то рюкзачок! 
Рядом с текстом приклеены настоящие копеечки, сложенные столбиком, со знаком плюс, 
подведена черта и ниже приклеен настоящий пятачок. Наглядный пример! Здесь же можно 
добавить лозунги: "Даёшь ума палату!" или "На рюкзачок не согласен!".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


