
Классный час в 7 «А» классе. 

Классный руководитель:  Е.А. Техтелева 

Дата: 01.09.2012г. 

Тема:     Дом, который построим мы. 

Цель:   Создать атмосферу положительного настроя учащихся на                    

               начало учебного года. 

Задачи:  

1. Расширить понятия «дом», «семья». 

2. Формировать здоровый психологический климат в классе, 

направленный на сплочение, взаимодействие и 

взаимопомощь. 

3. Стимулировать инициативу и активность учащихся. 

 

Оборудование:  «кирпичи»,  ватман, маркеры, клей-карандаш,   

                                   ленточки, бутерброды, 2 яблока, ребус, наборы   

                                    карточек- «настроений» 

 

 

Ход занятия. 

1. Приветственное слово классного руководителя. 

-Добрый день, дорогие мои ученики и ученицы! 

Рада вновь встретиться с вами в стенах родной школы. Рада видеть вас 

красивыми, здоровыми, бодрыми и весёлыми. Ещё раз мы встречаемся с вами 1-го 

сентября и испытываем знакомые нам чувства: приятное праздничное волнение 

радость  после долгой разлуки, некоторое беспокойство по поводу неизвестного 

будущего, смутные ожидания чего-то нового, но непременно хорошего . 

- Да здравствует новый учебный год! 

 

 

 



2.  Игра – активатор. 

Сейчас мы кое-что выясним и узнаем скрытые подробности о каждом из 

присутствующих. А помогут нам в этом ваша активность и аплодисменты. 

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 учебный год  на “4” и “5”; 

 уже ждёт ближайших каникул; 

 хочет спать и ни о чём другом думать пока не может; 

 встретил сегодня любимого учителя; 

 встал не с той ноги. 

- Молодцы! Вы были очень активны. 

-  А теперь продолжим. Нам предстоит выяснить очень важные, возможно 

даже, никому не известные подробности о каждом из вас. Мы узнаем 

сегодня,  кто есть кто среди присутствующих. Загадайте про себя два числа 

от 1 до 10 (например, 2 и 8). Встаньте те, кто загадал число 

1.    - это будущие знаменитости; 

2.    – это лентяи; 

3.    – это гении; 

4.    – это трудяги; 

5.    – это зубрилки; 

6.    – это гордость нашей школы; 

7.    – это наши глаза и уши; 

8.    – это лучшие спортсмены; 

9.    – это сони; 

10.     – это мечтатели и фантазёры; 

11.     – это спорщики и драчуны… 

 

3. Вступительное слово учителя. 



- У каждого человека должен быть дом -  не просто жилище с крышей 

над головой, а семья, где его любят и ждут, понимают и принимают 

таким, каков он есть, это место, где человеку тепло и уютно. Мне бы 

хотелось, чтобы  для каждого из вас таким местом была и наша школа, 

наш класс. 

- Но для этого вначале нам нужно построить дом мечты, где все будут жить по-

сказочному счастливо, в любви и согласии. И это можно сделать только из 

«строительного материала» с особыми свойствами:  доброты, понимания, 

взаимопомощи,  чистоты, улыбки, любви, здоровья, мудрости, находчивости и 

т.п. 

- И, конечно, жить мы будем под крышей «хорошего настроения». 

4. Основная часть  

( игра- соревнование 2-х команд «Хозяюшки» и «Настоящие мужчины») 

Вам будет дано несколько заданий, в которых мы с вами попробуем 

создать мир семьи, подумаем, какие могут быть взаимоотношения в семье между 

детьми и родителями. 

 

Кирпич мудрости 

 

- Придумать слова и выражения, близкие по смыслу словам: 

  Команда «Хозяюшки»  - «семья»,   

  Команда  «Настоящие мужчины» - «дом». 

 

Кирпич понимания 

Деловая игра «Что значит любить родителей?» 

 

Вопросы к группе девочек «Хозяюшки» и к группе мальчиков «Настоящие 

мужчины» ( вопросы записаны на карточках, которые дети поочерёдно выбирают) 

 

1. Почему важно в семье любить друг друга? 

 

2. Как выразить свою любовь к родителям? 

 

3. Как вести себя, когда провинился? 

 

4. Как повысить настроение папе, маме? 

 

 

 

Кирпич взаимопомощи 



 

- Это задание будем выполнять в парах. Всем известно, что самой идеальной 

парой, действующей всегда слаженно и очень быстро можно считать руки 

человека. Проверим эти качества участников ( по 2 участника от каждой 

команды). 

- По одной руке участники  « за ненадобностью» прячут за спину, а свободная 

рука у каждого из пары привязывается одна к другой. 

- Эта общая пара рук и продемонстрирует чудеса взаимопомощи. 

- Кто первый за 1 минуту приготовит бутерброд для завтрака и накормит друг 

друга. 

 

 

 

Кирпич надёжности 

Предлагается командам разыграть две ситуации из семейной жизни. 

1. Как помирить брата и сестру в семье? 

2. Как помирить дочь с мамой? 

 

Кирпич любви 

 

- Попробуйте признаться в любви: 

Команда «Хозяюшки»:  папе; 

Команда «Настоящие мужчины» :  маме. 

 

Кирпич улыбки 

 

- Улыбка создаёт счастье в доме, в семье; она служит паролем для друзей. 

Улыбка ничего не стоит, но много даёт. Это лучшее лекарство, созданное 

природой от неприятностей. 

 

Шуточные вопросы 

 

Команда «Настоящие мужчины»: 

 

 Где мы платим деньги за то, что у нас что-то взяли?  (парикмахерская) 

 Почему львы едят сырое мясо?  ( не умеют готовить) 

 Что нужно сделать, увидев во сне тигра? ( проснуться) 

 Как можно снять колесо с мчащегося автомобиля? (фотоаппаратом) 



    Команда «Хозяюшки»:  

 Когда человек может мчаться со скоростью гоночного автомобиля? ( когда 

он находится в нём) 

 В каком месяце бывает 28-е число? ( в каждом) 

 Кто зимой без снега жить не может? ( снеговик) 

 Почему мумия не разговаривает по телефону? ( не может взять трубку) 

Кирпич  находчивости 

- Участникам предлагается разгадать ребус   « 7 Я». 

1 команда:   назвать  семь слов, начинающихся на букву «я». 

2 команда:  назвать семь слов, заканчивающихся на букву «я». 

5. Итог занятия. 

 

Крыша хорошего настроения 

 

- Каждый получает конверт, в котором находятся карточки с разными 

гримасами. Прислушиваясь к своему настроению, каждый участник выбирает 

соответствующее «настроение-фото» и приклеивает его на общий лист ватмана 

и подписывает. 

- Через несколько минут групповая фотография на память готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


