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Пояснительная записка. 

Одна из актуальных задач – это подготовка ответственного 

гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, 

строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учётом интересов и требований окружающих его людей и 

общества в целом. Решение данной задачи тесно связано с формированием 

устойчивых нравственных качеств личности школьника. Этому способствует 

духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Одним 

из направлений духовно-нравственного воспитания является воспитание 

гражданственности и патриотизма.  

С чего же оно начинается? С места, где он родился и живет, с красоты 

природы, которая его окружает, с семьи, которая живет рядом. 

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлении об окружающем 

его мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде 

людей и о родной природе, при знакомстве с произведениями искусства.  

Посещение Русского музея цикловыми занятиями было предложено 

мной на первом родительском собрании. Предложение было воспринято 

неоднозначно: дети маленькие, им еще рано посещать такой музей; 

замечательно, дети будут знакомиться с искусством, умением рассматривать 

произведения искусства. Большинство родителей согласилось и вот мы стали 

посещать Русский музей каждый месяц.  

1 класс очень сложен, необходимо решать множество вопросов здесь и 

сейчас, ведь именно в первом классе закладываются основы 

взаимоотношений между учащимися, умение помогать друг другу, нести 

ответственность за свои поступки, учиться договариваться друг с другом, 

закладываются первые навыки, маленькие шаги на пути самоуправления. И 

первым нашим шагом стало деление на лучики. Первая попытка была в 

сентябре… у нас ничего не получилось, сейчас я уже понимаю почему, они 

были не готовы к этому, и делились на лучики самостоятельно, в основном 

по отношению друг к другу (нравится – не нравится), и вот тогда стало ясно, 

что нескольких учеников не хотят принимать ни в один лучик. Мной было 

принято решение пока оставить эту затею, «забыть» о ней до поры до 

времени, но дети мои об этом помнили. В декабре месяце, я сама разделила 

их на лучики, чтобы не было отверженных детей и чтобы в каждом лучике 

было на кого опереться, к кому тянуться и кому прийти на помощь.  

Как же объединить эти два направления в работе? Мы постоянно  

открывали для себя что-то новое в Русском музее, повторяли уже известное, 

и у меня возникла мысль, чтобы дети еще раз вспомнили то, о чем им 

рассказывали и создали стенгазеты, посвященные Русскому музею. Каждый 

лучик получил свое задание, детям нужно было договориться о чем будет их 

газета, исходя из ее темы и подбирать материал для нее, если мамы с папой 

вам помогут в этом будет просто замечательно. 



Но прежде, чем дети узнали тему своей газеты, мы поговорили о том, 

как их создают и кто принимает участие в ее создании. «Игра» началась и на 

ближайшие 3 недели мы примерили на себя роль журналистов и фотографов. 

Радовало и то, что эта форма работы заинтересовала еще и родителей, иногда 

мамы приходили ко мне на консультацию по поводу темы. Постепенно дети 

стали приносить свой материал и складывать его в копилку своего лучика. 

Заранее мной было напечатано название каждой газеты, а дети 

договорившись раскрасили его. 

Я отсматривала весь приносимый детьми материал, чтобы помочь им  и 

добавить что-то нужное, на мой взгляд (какому-то лучику портреты, а для 

чьей-то газеты – статью). Создание нужного фона для газет на ватмане, я 

тоже взяла на себя, чтобы показать им, что он возможен разный, чтобы их 

первая газета обязательно получилась, и они заинтересовались бы такой 

формой коллективной работы. 

Для самого классного часа мной был создан небольшой видеоряд, 

чтобы дети еще раз вспомнили атмосферу Русского музея. Во время 

классного часа будет звучать музыка П.И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик». 

Цель создание в лучиках (группах) стенгазет посвященных Русскому 

музею. 

Задачи: 

1. Воспитание уважительного отношения ко всем членам коллектива. 

2. Создание психологического климата в классном коллективе для развития 

индивидуальной личности каждого ребенка. 

3. Развитие умения работать в группах. 

4. Развитие взаимодействия классного коллектива и родителей. 

5. Формирование коллектива класса, внутри-классных взаимоотношений. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный аппарат, видеоряд детей 

в Русском музее, ватман для каждой группы, клей, ножницы, фломастеры, 

подобранный каждой группой материал, музыка П.И. Чайковского 

«Щелкунчик». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий мероприятия. 

I. Вступление. 

 

Показ слайдов о посещении Русского музея. 

– Что вы можете сказать о просмотренных фотографиях на слайде? (Мы в 

музее) 

– А как называется этот музей? 

– Почему он так называется? 

– Для чего мы его посещаем? 

– Какие произведения выставлены в нем? (картины, скульптуры…) 

 

Любой музей есть память о веках.               1 школьник 

Творенья от начала мирозданья, 

Любое человечества созданье 

В картинах, письменах, стихах. 

 

Сегодня день торжественен и строг.             2 школьник 

Открыта дверь, музей гостей встречает, 

В стенах своих входящих привечает, 

Лишь стоит преступить его порог. 

 

Не принято здесь громко говорить,               3 школьник 

И строгие глядят с портретов лица, 

Ты понимаешь: стоило родиться, 

Чтобы узнать, как мастер мог творить. 

 

– И вот сегодня мы с вами создадим свои произведения. Вы уже, наверное, 

догадались, что мы будем делать сегодня на классном часе.  

– Действительно, мы будем с вами делать стенгазету, а кто скажет, почему 

она так называется? (потому что висит на стене и ее все читают) 

II. Основная часть. 

– Молодцы! Какое задание вы выполняли в течение 3 недель? 

–Вы были журналистами и фотографами, собирали материал для газеты. А 

сегодня попробуете себя в роли редакторов. Как вы думаете, что он делает? 

– Правильно, так и вам надо будет посмотреть весь материал, который вы 

собрали и отобрать нужные статьи и фотографии для вашей газеты. Весь 

материал располагается по определенным темам, дополняется фотографиями, 

картинами. Газете придумывается название. Оно может располагаться по-

разному: полукругом, по прямой линии сверху. Сначала создается макет 

газеты, располагаются статьи и фотографии, как вы решите и только после 

этого она появляется в печати.  



– Сейчас мы с вами будем работать лучиками. Какие правила работы будем 

соблюдать? (работать дружно, договариваться друг с другом, помогать, 

уметь слушать своего товарища…) 

– Сейчас вы тихо развернетесь к своим газетам и начнете ее делать, если вам 

понадобится моя помощь или у вас возникнет вопрос - вы всегда можете 

поднять руку, и я к вам подойду. Сейчас вам все понятно или есть вопросы? 

– Газеты обязательно подписываются в нижнем правом углу. 

III. Творческая работа детей в лучиках. 

IV. Представление газет. 

Показ получившейся газеты. 

А еще я вам открою секрет. Оказывается, у Русского музея совсем скоро, 19 

марта будет День рождения. Ему исполнится 115 лет. 

«Здравствуй, Русский музей! Много лет – не беда...                4 школьник 

Поздравляю тебя с юбилеем!  

Не встречала пока я ещё никогда  

Больше, лучше, красивей музея! 

 

Иногда в день рождения нам дарят стихи.                                5 школьник 

Это сделать хочу я сейчас: 

Наш любимый, родной, незабвенный музей 

Столько сделал открытий для нас! 

 

На картинах твоих отблеск наших побед,                                    6 школьник 

Боги, люди, цари и царицы,  

Здесь величье страны, здесь Отчизны сыны,  

Благородные, светлые лица. 

 

И надеюсь с тобой пережить я не раз                                           7 школьник 

Новых, чудных открытий мгновенья.  

Оставайся всегда ты таким, как сейчас.  

С днём рожденья тебя! С днём рожденья! 

– И наши с вами газеты это тоже подарок. 

V Рефлексия. 

– Мы с вами посмотрели все газеты, скажите – газету какой группы вы 

обязательно прочитаете? 

– Понравился ли вам такой вид работы? 

– Мы с вами лучиками работаем уже не в первый раз, какому лучику стало 

работать легче, какой лучик учится договариваться? 

– А какому еще тяжело? 



– Скажите, пожалуйста, а кому мы можем сказать Спасибо! (родителям за 

помощь) 

– Вы все молодцы. Мне хочется сказать спасибо и вам дети, и вашим мамам 

и папам, которые нам помогают. Наш классный час подошел к концу и в 

заключении послушайте напутствие: 

 

Музей и память. Каждый экспонат                        8 школьник 

Расскажет об истории эпохи. 

Экскурсовод спокойный, умный, строгий, 

Увидеть вас здесь снова будет рад. 

 

Помимо экспозиций старины                                 9 школьник 

Музей свою историю имеет, 

Поведать вам ее не пожалеет, 

Услышать только вы его должны. 

 

Михайловский дворец,                                           10 школьник 

Всем очень рад, вы только приходите, 

По благородным залам побродите, 

И чудом насладитесь вновь и вновь. 

 

– Ровно через 20 дней мы с вами поедем в Русский музей и опять 

прикоснемся к великому чуду – искусству. 

 

 

 


