
Идеи для классного часа



Цели классного часа на 1 сентября

знакомство

эмоциональный настрой

диагностика

традиции

тематический 



знакомство

Расскажи о соседе по парте

Портрет в интеллект-карте

Футболка про меня

Учитель о себе



Портрет в интеллект-карте





Эмоциональный настрой

Фотосочинение «Как я провёл лето»

Коробочки эмоций

Конфеты-предсказания

Галерея 

Колесо удачи



https://wordwall.net/ru/resource/
20353317

Колесо удачи

https://wordwall.net/ru/resource/20353317/%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%91-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%be


Колесо баланса

Учёба
Спорт
Поездки
Мероприятия в классе
Поведение
Праздники
…



Облако слов



традиции

Сундук памяти

Уроки памяти

Дети вместо цветов



Сундук памяти

Фотосъёмка, видеосъёмка

Интервью (ожидания, воспоминания)

Письмо себе, выпускнику

Подарок себе, выпускнику



Дети вместо цветов
Шаг 1.
Найти единомышленников, рассказать об акции и договориться о том, что каждый покупает только 
один цветок для общего букета. 
Вот примерный текст сообщения, который вы можете скопировать и отправить в чат вашего класса:
Друзья! Я помогаю фонду Помоги.Орг. В этом году фонд проводит акцию «Дети вместо цветов», и я 
предлагаю нам тоже в ней поучаствовать. Вместо букета цветов каждый ученик принесет 1 сентября по 
одному цветку. Мы соберем из них один большой букет от всего класса и подарим учителю. А 
сэкономленные средства переведем в помощь детям, которым помогает фонд. Кто «за», поставьте +.

Шаг 2.
Сообщить команде фонда о своем участии в акции и получить сертификат участников для своего класса 
и учителя по электронной почте или у сотрудников фонда. 
Если вы находитесь в Москве, то приезжайте в офис фонда 29, 30 и 31 августа - мы с радостью подарим 
всем ученикам пакеты участника - флажки, значки и браслеты с символикой акции (количество 
ограничено, обязательно сообщите о своем желании участвовать). Адрес: Москва, м. Маяковского, 1-й 
Тверской-Ямской пер., д.18.

Шаг 3.
В сентябре, после подведения итогов, вы узнаете, кому удалось помочь на собранные вами средства.



Моя идея к 1 
сентября



Установка
Школьная жизнь подобна плаванию по бурному 

морю, ученики выполняют разные роли-функции 
(штурманы, боцманы, матросы, капитан и т.п.)
Корабль надо загрузить полезными и нужными 
вещами. 
Чтобы корабль шёл благополучно, необходимо 
соблюдать определённые правила. 
Создать свой сундук сокровищ. 



Спасибо за 
внимание! 

Елена 
Владимировна 
Вашкевич 


