
Классный час в 3 классе «Итоги года» 

 Цели: подведение итога работы класса за год;  приобщение родителей к участию во 

внеклассных мероприятиях, поддерживание у родителей интереса к классным и 

внеклассным делам их детей; сплочение родительского и детского коллектива; воспитание 

культуры общения  через групповую и коллективную работу . 

Оборудование: плакат « Прощай, 3 класс»,  презентация «Итоги Года»   (Приложение 1) 

Ход мероприятия 

1 ученик 

Милые, хорошие, внимательные зрители! 

Сказку о 3-м классе услышать не хотите ли? 

Сказка – ложь, да в ней намек – так всегда считается. 

Завершаю монолог, сказка начинается. 

2 ученик 

Не на Марсе, на Земле, на родимой стороне 

Негде в тридевятом царстве, в  Кировском государстве, 

В школе нашей класс живет без забот и без хлопот. 

Школа – чудо, супер класс, поглядите вы на нас! 

 3 ученик 

Это все наш 3-й класс. 

Нет задорней в мире нас! 

      4 ученик. 

Мы учились, мы трудились, обижались и мирились 

И однажды захотели подвести итог всех дел. 

      5 ученик 

Пригласили всех старейшин, 

 Пап и мам наших милейших, 

Чтобы им рапортовать и отчет подробный дать. 

     6 ученик 

Дорогие наши родители, 

Вы самые лучшие наши судьи и зрители. 

Мы сегодня вам расскажем, 

Как мы жили этот год, как учились, как мечтали 



И кружки как посещали. 

      7 ученик 

Учились мы, не зная особой печали, 

И много умеем, и многое знаем! 

А вы знаете, что самое главное в школе? 

  Отгадайте загадку: 

Он бывает длинным и коротким, 

Спокойным и тревожным, 

Он всегда от звонка до звонка, 

К нему готовятся, его отвечают, 

На него спешат и с него убегают. 

Дети. Урок. 

Учитель. Урок! Какое короткое, но ѐмкое слово. Можно даже сказать, волшебное. 

Почему? Потому что в нѐм каждая буква наполнена смыслом. Давайте сейчас с вами 

вместе раскроем этот волшебный смысл. 

(Постепенно на доску вывешиваются буквы УРОК) 

Что скрывается за буквой «У»? 

Дети. Учитель, ученик, учѐба, умение, указка. 

Учитель. 

Прилежные и старательные, 

Ленивые и мечтательные, 

Худенькие и упитанные, 

Разболтанные и воспитанные. 

Как только звенит звонок – 

Бегут они на урок. Кто это? 

Дети. Ученики. 

Учитель. Чем занимаются ученики? 

Дети. Учатся. 

Учитель. Как в этом процессе идут у них дела, они расскажут сами 

Сценка «Несправедливые оценки» 

Д. Какие у тебя оценки? 

М. Несправедливые! 

Д. Это почему же? 

М. Придираются! Недавно отвечал по окружающему, знал все вопросы, а получил 2. 

Д. Если всѐ знал, за что 2 получил? 

М. Так я вопросы знал, а ответы не знал. Я и не учил ответы, я вопросы учил. Да разве 

докажешь! 

Д. Да, доказать трудно. 

М. В том-то и дело! На прошлой неделе диктант писал. Опять 2. 

Д. А тут за что? 

М. За знаки препинания. 



Д. Ты что же, не умеешь ставить точки, тире, запятые? 

М. Ставить-то я умею, только не знаю куда! 

Д. Так ты, наверное, правил не знаешь? 

М. Знаю я! Главное правило – это правильно сесть, то есть рядом с отличником! 

Д. Да, замечательное правило! Послушай, у тебя хоть один любимый предмет есть? 

М. Конечно. Я математику люблю. 

Д. Ну, тогда скажи, как найти площадь квадрата? 

М. А что, она потерялась? Я не брал! 

Д. Так с математикой всѐ ясно. Теперь объясни, почему сначала видна молния, а потом 

уже слышен гром? 

М. Потому что глаза находятся впереди ушей. 

Д. Великолепно! Интересно, для чего тебе глаза и уши? 

М. Глаза, чтобы видеть, а уши, чтобы мыть. 

Д. Всѐ ясно! По-моему, отметки у тебя справедливые, а учишься плохо, потому что 

неспособный. И я догадываюсь, какая самая главная оценка в твоѐм дневнике. 

Учитель: Но наши ребята учились старательно. Добились серьезных успехов. 

Учитель: Надеюсь, что все ребята всегда будут  стараться, а высмеивать недостатки мы 

будем только на веселых школьных праздниках.   

8 ученик   

Занимались целый год мы в кружках старательно 

И об этом мы сегодня расскажем обязательно. 

 Показ кукольного театра «Лиса и заяц»   (Приложение 2) 

9 ученик 

Мы весь год не только пели, плясали и играли, 

Но и, честно говорим, знания получали. 

 10  ученик 

Мы заканчиваем год с хорошими успехами. 

Все предметы одолели, за год многое успели. 

 11 ученик   

В конкурсах, олимпиадах участвовал наш класс. 

Творческое дело по плечу для нас. 

 12ученик 

  Дарина  наша – мастерица,  в  конкурсе победила 

И жюри новогодней поделкой наповал сразила. 

 13ученик 

Юля в конкурсе чтецов стала лауреатом. 

«Ну, везет же ей всегда»,- говорят ребята. 



 14 ученик 

В «Учи ру.» и «Медвежонке» принимал участье класс 

И по школе  хороший  результат  у нас. 

 

Выступление классного руководителя 

 (Грамоты, портфолио учащихся, лучшие тетради, проекты, выставка рисунков) 

 

1 6 ученик 

От души вам показали школьные события, 

А теперь всех приглашаем на наше чаепитие. 

17 ученик 

Вкусный чай сейчас допьем песню дружно мы споем. 

Мы учимся вместе 

И вместе растем. 

И дружно все песню о классе поем. 

И нет нам покоя, чтоб умными быть: 

Учиться, учиться, учиться, учиться 

И школу любить. 

 Песня «Почему..»   (Приложение ) 

 

Учащиеся и гости пьют чай, проводятся конкурсы «Пятѐрочка» 

 

Конкурс «Пятёрочка» 

1. Чего в комнате не видишь? 

(Воздух) 

2. Может ли белый медведь съесть пингвина? 

(Нет, они живут на разных полюсах) 

3. За чем охотник ружье носит? 

(За плечом) 

4. Что можно приготовить, но нельзя съесть? 

(Уроки)  



5. За что ученика из класса выгнали? 

(За дверь) 

 

Конкурс “Космическое путешествие” 

1. Спутник Земли. 

(Луна) 

2. Самая маленькая планета. 

(Плутон) 

3. Сколько планет у Солнца? 

(9 планет) 

4. Ближайшая к Солнцу планета? 

(Меркурий) 

5. Назовите планеты-гиганты Солнечной системы. 

 

Конкурс “Забавная арифметика” 

1. Три мальчика - Коля, Петя и Серѐжа отправились в магазин. По дороге  они нашли 5 

рублей. Сколько бы денег нашел Серѐжа, если бы он отправился в магазин один? 

(Серѐжа нашел бы те же 5 рублей) 

2. Шел старик в Москву и повстречал 3 мужиков. Каждый из них нес по мешку, в каждом 

мешке по коту. Сколько существ направлялось в Москву? 

(В Москву шел только один старик) 

3. Какие числа при чтении не изменяются от их переворачивания? 

(8, 69, 88 и др.) 

4. Как сделать из двух спичек десять, не ломая их? 

(Спички следует сложить так: Х. Римская цифра, изображающая число 10) 

5. В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Против каждой кошки по три кошки. 

Сколько кошек всего в комнате? 

(Только те 4 кошки, которые сидят по углам) 

 

Конкурс “Словесная игра” 

Анаграммы на тему “Мир Растений” 



1. ХОР+ОМ+УМ= Мухомор 

2. ЛЕК+НИЗ+ЯМА= Земляника 

3. ШАР+КОМА= Ромашка 

4. ВИНО+ПШИК= Шиповник 

5. ВОИН+ЧУДАК= Одуванчик 

 

18 ученик 

Но вот и сказка наша подошла к концу. 

Чудесный день провели мы вместе. 

Надеемся, что в следующем году 

Мы встретимся на этом самом месте. 

 


