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Классный час в 5 классе 

День знаний 

«Давайте знакомиться!» 

 
Цель: адаптация пятиклассников к новой системе обучения, создание благоприятной 

атмосферы. 

Форма: праздник-игра. 

Оформление: надписи «1 Сентября», «День Знаний» на доске. 

 

Классный  руководитель: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые родители! Я, ваш 

классный руководитель, учитель русского языка и литературы, Ольга Викторовна Исаева, рада 

приветствовать вас в новом уютном кабинете. Ребята, перед вами открывается серьёзная, сложная, но 

очень интересная средняя школа. Теперь у вас будет много новых учителей и новых предметов, но не 

переживайте! В этом деле главное усердие и терпение, желание учиться, узнавать новое, стремиться 

стать настоящим человеком – умным, любознательным, воспитанным, милосердным. Учителей и 

кабинетов много, а класс у нас один. Если мы будем дружными, если вы будете прислушиваться к 

моим и родительским советам, то всё у нас получится!  

План работы на сегодня такой: сначала познакомимся, потом решим некоторые 

организационные вопросы, и в заключение классного часа проведём прогулку по школе. 

 

Итак, как меня зовут и какие предметы я буду преподавать, вы уже знаете. А хотите ли узнать 

обо мне чуть больше? 

Презентация 

 

А я вас пока совсем не знаю, и поэтому нам необходимо познакомиться и узнать немного друг 

о друге. Как это лучше сделать? Давайте проведём игру, которая называется «Союзы тёзок». Правила 

её такие: 

Нам нужно объединиться в «Союзы тёзок» - людей с одинаковыми именами. Это могут быть 

не обязательно пары, но и тройки, четвёрки и так далее. А что же делать, тем, у кого не нашлось тёзки? 

Тоже объединяться – в союз людей с редкими именами! Бывает, что таких союзов оказывается больше, 

чем «союзов тёзок».  

После того, как наши союзы образуются, каждая команда должна представить свой союз в 

целом и каждого участника в отдельности! 

 

Классный руководитель: Теперь мы немного узнали друг о друге, какие-то факты для вас 

были новыми, о чём-то вы уже знали. Как много получилось у нас групп тёзок! Важно дружить и 

внутри своего союза, и с другими союзами!  

 

Приступим к заполнению дневников. Я раздам вам расписание звонков и уроков.  

 

Откройте разворот первой учебной недели. Заполните месяц и числа. Запишите на 

понедельник «День Знаний», а на вторник – расписание, которое указано на доске. Первое время 

расписание будет неустойчивым, поэтому пока мы будем каждый день записывать расписание только 

на завтра.  

 

Теперь перейдём к вопросам питания.  

В средней школе предпочтительно комплексное питание: порция и напиток. Кто желает 

питаться в столовой – поднимите руки.  

 

Те, кто на перекличке получал анкету для родителей и заполнил её, - сдайте. Поднимите 

руки, кто не получил? Возьмите и принесите завтра.  

 

Презентация «Здесь мы живём» 



 

Переходим к раздаче учебников. Организуем её так: сейчас всему классу я раздам 

ознакомительные анкеты, а по одному человеку буду вызывать для получения учебников. Обратите 

внимание, что тесты по русскому языку, а также рабочие тетради и дидактические материалы по 

математике остаются в классах учителей-предметников. Всё остальное вы получите на руки. 

Раздача учебников. 

Познакомились, пообщались, взбодрились… Впереди ещё знакомство с учителями-

предметниками, но есть ещё кое-что важное. Сейчас я проведу для вас короткую экскурсию по 

коридорам нашей школы и покажу расположение кабинетов, в которых вы будете теперь учиться. 

Пожалуйста, постройтесь парами и соблюдайте тишину. 

 

Экскурсия 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО 

 

 

 

 


