
Классный час  

«Вместе весело шагать» 

 

Цель:  сплочение коллектива 

 

Задачи:  
- играя, понять значимость друг друга и коллектива; 

- настроиться на новый учебный год  

 

 

Здравствуйте, ребята! Очень рада вас видеть. Незаметно промчались летние каникулы. 

Мы снова встретились с вами. Сегодня у нас радостный праздник - первый школьный 

день после каникул.  

Снова осень пришла, 

А за нею – надежда. 

Лишь удача и счастье всех в будущем ждѐт. 

В сентябре в нашей школе опять, как и прежде, 

Начинается новый учебный год! 

 

Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года. Пусть у нас в классе будет 

светло от желания множить свои знания и умения, тепло от доброго отношения друг к 

другу. Школьная жизнь - как будто лесенка знаний. Вы поднимаетесь всѐ выше и выше - 

от одной ступеньки к другой, более трудной. И вот вы уже восьмиклассники. Надеюсь, все 

трудности мы преодолеем с вами вместе. Будем учиться не только наукам, но и будем 

учиться дружить. Ведь главное - чтобы каждый из вас стал хорошим, добрым, надѐжным 

человеком. 

Первый в новом учебном году звонок всегда зовѐт на урок Знаний. Он напоминает о том, 

что каждый, переступивший сегодня порог школы стал на год взрослее.  

Проучившись вместе 7 лет, вы должны понимать друг друга с полуслова. Я предлагаю это 

проверить. Давайте поиграем. Для этого разделимся на две команды. Ребята делятся на 

команды и придумывают им названия. 

 

1. Игра "Пойми меня". 

Тема игры: школа и всѐ, что с ней связано. 

Главное условие: не называя слова, команде нужно рассказать о задуманном предмете 

другой команде.  

За каждый правильный ответ команда получает балл: "Успех"  

 

Участникам команд предлагаются карточки со словами:  

 

Доска, линейка, журнал, отметка, пенал, тетрадь. 

2. Игра «Подбери слово». 

 Учитель зачитывает несколько характеристик одному и тому же слову. Задача 

школьников – подобрать это слово. 

 

1) Ведущий актер; бывает пяти- или шестиконечная; блестит на небе (звезда). 

 

2) На ней лежат головой; ею окрашивают штамп; ее делают из песка под столбом 

фундамента (подушка). 

 

3) Музыкальный инструмент; бывает подзорная; по ней качают нефть (труба). 

 



4) Его заводит следователь; чье-либо предприятие; оно бывает важное, срочное, 

неотложное (дело). 

 

5) Выбранный глава государства; руководитель общественного учреждения; высшее 

должностное лицо компании (президент). 

 

6) Предназначен для купли-продажи; имеет свою цену; лежит на прилавке магазина 

(товар). 

За каждое правильно отгаданное слово «Успех» 

 

3. Весѐлые вопросы 
 

- Что принадлежит тебе, а чаще им пользуются другие? (Имя). 

 

- Когда варят суп, что бросают в кастрюлю первым? (Взгляд). 

 

- Какие часы показывают точное время дважды в сутки? (Те, которые стоят.) 

 

- Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон.) 

 

- Без чего хлеба не испечь? (Без корки.) 

 

- Что будет делать ворона, прожив три года? (Будет жить четвертый.) 

 

- Как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и не ушибиться? (Надо прыгнуть с нижней 

ступеньки). 

 

- Что теплее шубы? (Две шубы.) 

 

- Сколько на березе яблок, если на ней восемь веток, на каждой ветке по пять яблок? (На 

березе яблоки не растут.) 

 

- На что похожа половина апельсина? (На другую половину.) 

 

- Каких камней в море нет? (Сухих.) 

 

- Отчего петух, когда поет, закрывает глаза? (Хочет показать, что поет наизусть.) 

За каждый правильный ответ «Успех» 

 

5. Игра  «Сорок секунд». 

 

В игре принимают участие по 2 человека от каждой команды. 

Задача: за 40 секунд выполнить все задания, которые написаны у них на листочке. Нужно 

только помнить, что в запасе всего 40 секунд! 

На листочках участников: 

 

1. Присядьте 2 раза. 

2. Подпрыгните на левой ноге 5 раз. 

3. Поднимите руки вверх 2 раза. 

4. Громко крикнете своѐ имя. 

5. Дважды громко мяукните. 

6. Поцелуйте любых двух человек. 



7. Повернитесь вокруг себя три раза. 

8. Посмейтесь над собой. 

9.  Пожмите руки трѐм друзьям. 

10.  Подпрыгните на правой ноге 5 раз. 

11. Присядьте на корточки. 

 

 

После выполнения задания всеми участниками учитель говорит: 

«Если вы внимательно прочитали и выполнили задание № 4, вам остаѐтся выполнить 

только №13 и № 14». 

 

«Успех» получает команда, правильно выполнившая задание.  

 

Подводятся и объявляются итоги игровой программы.  

Выигрывает команда, получившая большее количество «Успехов». 

Итак, ребята успехом вы запаслись. Но перед тем как вам, дорогие мои 

восьмиклассники, отправиться на марафонский забег по 8-ому классу, примите несколько 

наставлений. 

 

1. «Знания добывайте своими силами. Пользоваться результатами труда товарища 

бесчестно». 

                          Василий Сухомлинский. 

 

2. «Говорите лучше обдуманно, чем быстро». 

                                                           Томас Мор 

 

3. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». 

                                                                            Д. Дидро. 

 

4. «Ученик, который учится без желания,  - это птица без крыльев». 

                                                                                                         Саади. 

 

5. «У образования горькие корни, но сладкие плоды». 

                                                                  Аристотель. 

6. «Успех – это 10% везения и 90% потения». 

                                                                 Эдисон. 

 

7. «Без поражений не бывает побед». 

                                Древнекитайская мудрость. 

 

 - Какие б трудности в пути вам ни встречались, 

Я вам желаю, чтоб вы их не испугались. 

Преодолеть все б эти трудности сумели 

И без потерь достичь могли б заветной цели! 

Желаю вам: «Ни пуха, ни пера!» 

А теперь ваши пожелания самому себе, классу, друзьям, учителям. 

(учащиеся высказывают свои пожелания). Включить музыку. 

 

 

 

 

 


