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Пояснительная записка. 

 

1. Актуальность выбранной темы.  

Младшего школьника важно заинтересовать тем, что ему близко, 

постараться обратиться к пусть и небольшому, но опыту учащихся. Важно,  

чтобы они почувствовали себя уверенно, стали активными субъектами 

воспитательного процесса. Кроме того, чтобы сплотить коллектив, важно 

выбрать тему, интересную и значимую для всех, тогда каждый ученик 

почувствует себя уверенно в коллективе, сможет  высказать своё мнение, в 

игровой форме со знакомыми персонажами выразить свои эмоции, поделиться 

с другими ребятами.  Такой темой как раз и являются мультфильмы и 

сказочные герои, которые стали друзьями учеников с самого детства. Данная 

тема помогает ребятам раскрепоститься, стать активными и открытыми друг к 

другу, к учителю, что крайне важно в первые месяцы обучения.  

2. Идея.  

Основная идея классного часа – на примере всеми любимых героев 

мультфильмов научить детей дружить, фантазировать, быть находчивыми и 

жизнерадостными, уметь работать в команде, показать, как увлекательно и 

важно совершать интересные путешествия вместе с одноклассниками, 

вдохновить на творчество и вовлечь каждого ученика в активное участие, 

показать значимость каждого.  

Данный сценарий может варьироваться, как по количеству участников, 

так и по разнообразию конкурсов. Кроме того, в данный классный час можно 

привлекать родителей и старшеклассников для проведения конкретной 

станции.  

Классный час может проводиться как игра, или как праздник, если 

сделать его костюмированным, заранее подготовить ученикам роли героев 

мультфильмов.  

Данное воспитательное мероприятие может найти своё отражение и в 

урочной деятельности (изобразительное искусство, уроки чтения, математики).  

Так герои нашего классного часа не раз потом появлялись в ходе уроков, 

обращаясь к ребятам с вопросом или, наоборот, помогая им в трудной теме.  

 3.  Цель и задачи; 

Цель классного часа: сплочение классного коллектива на основе 

совместной творческой деятельности.  

Воспитательные задачи:  

 Формирование умения работать в коллективе, сотрудничать с 

одноклассниками, быть дружными и активными;  

 Закреплять умение обращаться к своему опыту, высказывать своё 

мнение; 

 Укреплять такие качества, как доброжелательность, доброта, 

жизнерадостность, упорство, способность к сопереживанию и взаимовыручке; 

 Формировать знания о здоровом образе жизнь, укреплять здоровье 

учащихся; 

 Закреплять у учащихся желание к совместной творческой и 

активной деятельности;  

 Закреплять знания учащихся о школьных правилах, правилах 

поведения в классе:  



 Формировать у детей лидерские качества, умение быть 

ответственным за свою команду; 

Развивающие задачи:  

 Развитие таких психических процессов, как воображение, память, 

внимание; 

 Развивать творческие, артистические и художественные 

способности детей;  

 Развивать коммуникативные навыки учащихся;  

 

4. Особенности реализации воспитательного мероприятия  

Количество участников – весь класс, можно привлечь учащихся старших 

классов и  родителей для проведения конкурсов. Классный час можно сделать 

костюмированным, сделать парад героем мультфильмов, а родители или 

старшеклассники могут играть героев, препятствующих путешествию.  

Место проведения – класс. Важно, чтобы ребята полюбили класс, 

ощутили, что в нём проходят как интересные уроки, так и увлекательные 

классные часы и мероприятия. По количеству конкурсов можно варьировать 

время проведения, можно провести данный классный час в начале и в конце 

года.  

 

5. Подготовка мероприятия  

Данное мероприятие не требует длительной подготовки, классный час 

проводится в начале года, поэтому важнейшая роль при подготовке отводится 

учителю, можно с привлечением родителей и старшеклассников. Количество 

станций определятся в зависимости от темпа класса. Дети заранее 

изготавливают открыточки с изображение героев мультфильмов для 

приглашения гостей на классный час.  

6. Необходимое материально-техническое оснащение: 

Музыкальный плеер, проектор, доска с плакатами.  

7. Особенности художественного, музыкального оформления, реквизиты, 

костюмы и т. п. 

В качестве реквизита используется разнообразный раздаточный материал, 

волшебная коробочка с предметами, оформление доски плакатами, 

музыкальное сопровождение между конкурсами и песни на станциях «Угадай 

мелодию» и «Танцуй-ка». У учителя должен быть сказочный костюм (шляпа и 

волшебная палочка), в котором он будет проводить мероприятие.  

Используемая литература: 

1. Кулинич Г.Г. Сценарии общешкольных и клубных мероприятий: 1-4 

классы. М: Вако, 2006 г.  

2. О. Е. Жиренко, С.И. Лобачёва. Внеклассные мероприятия: 1 класс. 

М.:Вако, 2012 г.  

3. Воспитательная работа по ФГОС: http://vosprabota.shko.la/fgos 

 

 

 

 



 
Сценарий  мероприятия. 

 

1. Вступление  

Дорогие и любимые ребята, здравствуйте! Какой сегодня прекрасный и 

хороший день, но почему-то наше солнышко на доске закрыто тучами. Давайте 

разведём тучи руками, выпрямится наша спинка, и появится солнышко. 

Молодцы, с хорошим настроением любое дело спорится. Улыбнитесь своему 

соседу, пожмите ему руку и пожелайте хорошего настроения, улыбнитесь 

всему классу, так, чтобы ваша улыбка засияла на всю школу.  

В такой прекрасный день мы с вами совершим увлекательное 

путешествие!  

Взгляните на доску, кто пришёл к нам в гости? Наши любимые герои 

мультфильмов помогут нам сегодня стать дружнее, жизнерадостнее, умнее и 

добрее! Давайте вспомним стихотворение, с которого мы часто начинаем наш 

день: 

«Мы станем добрее! 

Мы станем умнее!»  

Вы готовы отправиться в путешествие? Скажите, а возьмут ли меня в 

путешествие в страну мультфильмов? Конечно, нет, ведь одета я совсем не по 

сказочному. Закройте глазки, послушайте красивую музыку и представьте себе, 

как отправляетесь в сказочную страну, как в ней светит ярко солнце, как 

распускаются цветы, как поют птицы и происходят чудеса. Откройте глаза и 

взгляните на меня (учитель одевает шляпу и берёт волшебную палочку). 

Возьмёте меня теперь с собой? Давай испытаем волшебную палочку в 

действии. Тот, на кого я буду показывать, тот изображает любого героя 

мультфильма или сказки.  

Теперь мы несомненно готовы все отправиться в путешествие.  

В нашем путешествии важна работа каждого, поэтому каждый из вас за 

активную работу и правильные ответы будет получать улыбку от Чебурашки:  
 

 
А каждая колонка превратиться в настоящую команду! Главным 

правилом нашего путешествия будут слова моего любимого героя 

мультфильма: «Давайте жить дружно».  

 



2. Основная часть. 

 

Конкурс «Визитка».  

Каждая колонка придумывает название своей команды, обязательно 

связанное с названием мультфильма или его героями, девиз своей команды, 

выбирает капитана, готовит отрывок песни из любого мультфильма.  

Ученики представляют свои команды, после чего начинается 

путешествие.  

Каждая команда прошла первое испытание и может получить код для 

начала путешествия. Каждая колонка получает по 2 строчки: 

«Мульти-пульти  - чудная страна,  

Сколько дарит радости она, 

Здесь такое можно увидать, 

Что ни в сказке сказать,  

Ни пером описать!  

Чебурашка в путешествие зовёт,  

Кто весел и дружен, то секрет найдёт».  

 

Путешествовать мы будем в весёлом паровозике по разным станциям. 

Давайте встанем, заведём моторчик – вращения руками вперёд, скажем все 

вместе: «Полный вперёд!». Ну- ка скорей взгляните, кажется, впереди уже 

первая станция.  

Станция выбирается каждой командой по очереди по жребию, а между 

станциями будьте внимательны, вас могут ждать опасности и препятствия, они 

будут появляться на доске (появляются рисунки или плакаты), как и названия 

станций.  

1.  Станция «Говорюша».  

Попробуйте узнать героев мультфильмов по их известным фразам. Как 

вы думаете, почему фразы многих героев мультфильмов нам хорошо 

запоминаются.  Эти герои учат нас доброте, их фразы весёлые и 

доброжелательные, поучительные.  

Нужно назвать героя и мультфильм. Отвечаем по командам, если команда 

не знает ответ, то ход переходит следующей команде. Фразы героев 

(Приложение 1).  

Попробуйте вспомнить две известные фразы героев мультфильмов и 

загадать их другой команде.  

*Баба-Яга.  

Смотрите, кто нам преграждает путь!  

Прочтите стихотворение о ней: 

В глухом лесу стоит избушка, 

На курьих ножках на опушке.  

Стоит от леса в двух шагах, 

Живёт там Бабушка Яга. 

 

Не хочет она вас пропускать, и решила наслать на вас сильный ветер. 

Когда вы услышите слова: «Ветер дует на тех, кто любит …». Если вы любите, 

то, что я назову, то должны скорей поменяться местами с кем-то в классе. 



Только делать это нужно аккуратно, никого не толкая, а как только сядете на 

новое место, то называйте ребятам своих любимых героев мультфильмов. 

Примеры заданий:  

«Ветер дует на тех, кто не только смотрит мультфильмы, но и читает 

книги». 

«Ветер дует на тех, кто как Леопольд любит дружить». 

«Ветер дует на тех, кто помогает друзьям в беде» и пр.  

Баба – Яга готова вас пропустить! Давайте скажем ей спасибо.  

Как вы думаете Баба- Яга злая?  

Вспомните, мультфильмы, в которых она встречалась. Как она помогала 

героям?  

2. Станция «Волшебные предметы».  

Перед вами чудесная волшебная коробка, в которой спрятаны сказочные 

предметы. Как вы думаете для чего героям волшебные предметы? Какой силой 

они обладают?  

Эти волшебные предметы помогают героям преодолевать трудности, 

спасают их в беде, а зачастую простой предмет в руках находчивого станет 

волшебным.  

Каждая команда по очереди тянет предмет из волшебной коробки  и 

называет, что это за предмет, где встречался и какой волшебной силой 

обладает.  

Волшебные предметы:  

 Бантик (Леопольд). 

 Клубок (Поди туда, не зная куда).  

 Яблоко (Молодильные яблочки).  

 Касторка (Приключения Буратино). 

 Градусник (Незнайка и его друзья)  

 Шапка (Шапка-неведимка).  

 Яйцо (Кощей-Бессмертный).  

 Горшок для варки (Волшебный горшочек).  

 Серебряный башмачок (Волшебник изумрудного города) и др.  

Загадайте для других команд какой-нибудь предмет из класса, который 

является волшебным, встречался в мультфильме или сказке.  

Давайте вместе пофантазируем, какими волшебными свойствами могут 

обладать предметы, которые находятся у нас в классе.  

* Карлсон.  

Посмотрите, у нашего следующего героя есть к вам просьба. У него есть 

тоже волшебные предметы, которые он любит, это торты и варенье.  Помогите 

ему, пожалуйста, сосчитать свои «волшебные» предметы.  

 
 

 

 +  =  
 

 

 

 



 

Молодцы, накормили Карлсона. 

Скажите, пожалуйста, ребята, а можно ли уплетать так много сладкого, 

даже если очень любишь?  

Как вы думаете, почему важно делиться с другими людьми?  

Давайте расскажем Карлсону, что мы знаем о здоровом питании.  

3. Станция «Танцуй-ка».  

Герои мультфильмов очень любят танцевать и петь песни, особенно 

весело и хорошо делать это вместе. Вам предстоит всей командой дружно, но 

без подготовки, станцевать под одну из мелодий, которая зазвучит для вашей 

команды, Эти песни вам хорошо известны.  

Звучит мелодия, ребята выходят по командам, капитан может стоять 

впереди и показывать движения своим командам. Мелодии:  

 Чунга-чанга  

 Танец маленьких утят 

 Песенка Бабок-Ёжек  

 

 

Мы с вами учимся не в простой школе, а в хореографической. Как вы 

думаете, почему люди любят танцевать? Для чего это нужно?  Прежде всего, 

танцевать – это полезно для здоровья, они помогают человеку обрести 

душевное равновесие, выразить свои эмоции с помощью языка тела, обрести 

друзей.  

Давайте с вами пофантазируем и под музыку «Танец маленьких утят» 

станцуем танец маленьких лисят, медвежат. Обратите внимание, как интересно 

танец будет меняться. Танец – это отражение человека, который его исполняет.  

* Емеля.  

Кто же преградил нам путь?  

Не даёт нам никак пройти Емеля, разленился на печи, не хочет никуда 

идти, давайте попробуем его вдохновить пойти с нами. Что значит вдохновить? 

Вдохновить – это значит побудить к каким-то действиям, поступкам.  

Иногда героям не хватает стимула или дружеской помощи, чтобы сделать 

нечто важное и значимое. Попробуем придумать свой танец, будем показывать 

движения по очереди и повторять, приговаривая: «Если весело живётся – делай 

так».  

Звучит весёлая музыка «Усатый нянь».  

4. Станция «Загадочка».  

Мы с вами путешествуем по стране героев мультфильмов и сказок. 

Расскажите, пожалуйста, а чему учат нас герои мультфильмов? Изобразите 

своего любимого героя, а ребята угадают. За что вы любите именно этого 

героя?  

А на кого из героев вы хотели бы быть похожи?  

Давайте вспомним, каких героев мы знаем, а помогут нам в этом загадки.  

Ребята вытягивают по очереди по командам загадки и отгадывают. 

(Приложение 2).  

С загадками вы справились хорошо, а значит вы сообразительные и 

любознательные.  



Но эта станция готовят для вас ещё один сюрприз.  

Попробуйте отгадать загадки-наоборот:  

1. Собака босиком – «Кот в сапогах».  

2. Железный замок – «Золотой ключик».  

3. Всезнайка и его враги – «Незнайка и его друзья».  

4. Бодрствующий страшила – «Спящая красавица».  

5. Трёхметровочка – «Дюймовочка».  

6. Больной Ойздоров – «Доктор Айболит» и пр.  

Попробуйте сами придумать такую же загадку-наоборот или несколько, 

загадайте другим командам. Герои мультфильмов и сказок всегда придумывают 

что-то новое и интересное, любят фантазировать и изобретать. Так же и мы с 

вами стараемся придумывать что-то новое и интересное, чтобы сделать наш 

мир лучше.  

Хорошо ли мы справляемся с трудностями в нашем путешествии?  

Давайте вместе скажем, почему всё так благополучно у нас получается?  

«Спасибо, планета,  

Спасибо, Земля,  

Я лучший на свете,  

Мы вместе – семья».  

* Пеппи – длинный чулок.  

Но рано радоваться, ведь мы ещё не дошли с вами до финиша. Эта 

прелестная героиня преградила вам путь, ведь она как в загадках-наоборот 

любит делать всё не так. Она хочет проверить, насколько вы весёлые и 

интересные ребята. Каждой команде она приготовила забавное задание, в ходе 

которого нужно  всем вместо что-то изобразить. Для этого по командам нужно 

выходить к доске, тянуть задание и дружно его выполнять. 

Изобразить как: 

 Обезьяны лазят по деревьям и уплетают бананы 

 Коровы пасутся на лугу и едят сочную траву 

 Птицы улетают на юг.  

 Как учатся самые умные и добрые ученики на свете.  

Как вы думаете, Пеппи довольна нашей работой? Когда вы улыбаетесь и 

веселитесь, то на вас радостно смотреть.  

5. Станция «Капитанская».  

Безусловно, в жизни бывает много радостных моментов, но бывают 

моменты, когда нужно быть собранным и серьёзным. Как раз это предстоит 

сейчас капитанам ваших команд. 

Капитанам предстоит проявить себя в знании мультфильмов. Капитанам 

нужно по очереди называть героев, загаданных мною мультфильмов. Кто 

назовёт последнего героя, тот получает очко. Подбодрите аплодисментами 

своих капитанов, ведь если есть поддержка друзей, то всё по плечу.  

Мультфильмы:  

 «Бременские музыканты» 

 «Крокодил Гена и Чебурашка»  

 



Наши капитаны – просто молодцы, с такими капитанами ничего страшно. 

Спросите капитаны у своих команд: «Настроение каково?», а они поднимут 

большой палец вверх и ответят вам: «Во!».  

* Мальвина.  

Из этой героини вышел бы хороший капитан, ведь она очень любила 

поучать. Вспомните, чему она учила Буратино. Наша строгая Мальвина 

пропустил нас дальше только в том случае, если вы назовём ей не  меньше 10 

школьных правил вежливости. Я думаю, что вы справитесь с этим заданием, 

ведь вы очень послушные и воспитанные ученики.  

6. Станция «Рисовайка».  

Ребята, вы знаете, что мультфильмы делают очень много 

людей – это и режиссёр, и оператор, мастер, который 

изготавливает куклы, и многие другие. Среди них есть художник 

– мультипликатор, который рисует мультгероев. Вот и мы с 

вами попробуем нарисовать мультгероя, каждый своего.    

Приготовьте, пожалуйста, карандаши, выберите командой,  героев, какого 

мультфильма вы будете рисовать. На доске будет прикреплён лист А3, на 

котором должны появиться герои выбранного вам мультфильма. Пока звучит 

музыка, от каждой команды подбегает по одному участнику и начинает 

рисовать, как только музыка заканчивается, то ему на смену идёт другой член 

команды. Помните, что здесь крайне важна командная работа, взаимовыручка. 

У вас получились настоящие шедевры, поэтому каждый заслуживает 

улыбки Чебурашки, возможно в будущем кто-то из вас станет мульпликатором. 

Как вы думаете, какие качества нужны хорошему мульпликатору.  

Помните, что нужно любить то, что делаешь и делать то, что любишь, 

важно всегда стараться выполнять свою работу качественно и добросовестно.  

У вас на столах лежат жетончики  с Чебурашкой, закрасьте один из 

жетончиков цветом, который соответствует вашей работе на нашем классном 

часу:  

Зелёный – работаю активно и добросовестно, выполняю все задания; 

Жёлтый – работаю активно, но получается не все задания выполнять; 

Красный – моя работа пока не очень активна, но я буду стараться 

улучшить её.  

Помните, что любую работу можно исправить. Если сейчас у вас 

жетончик желтый или красный, то до конца классного часа он благодаря 

вашему трудолюбию сможет «позеленеть».  

*Айболит.  

Кто же нас встречает – это добрый доктор Айболит. Ему сегодня в 

загадках-наоборот очень понравилось имя Ойздоров, он хочет, чтобы вы всегда 

были здоровы. Он вас обязательно пропустит, если вы выполните его 

интересную зарядку. Зарядка на внимание, называется «Запрещённое 

движение». Я буду показывать движения, а вы должны повторять все, кроме 

«запрещённого», например, нельзя поднимать руки вверх.  

*** 

Айболиту очень понравилась ваша зарядка. Для чего важна зарядка? Как 

хорошо, что мы делаем её в классе каждый день. А с чего ещё начинается наш 



школьный день? Конечно же, день будет радостным, если будет начинаться с 

хорошей песни.  

6. Станция «Угадай мелодию». 

Для вас будут звучать добрые и полюбившиеся песни из мультфильмов, а 

вам нужно поднимать руку, как только вы догадались из какого мультфильма 

мелодия.  

Оказывается, так много чудесных и хороших песен, которые как добрые 

друзья вместе с нами с ранних лет. 

Мы с вами споём  песню под гитару, которые вы все прекрасно знаете 

«От Улыбки». На каждый куплет будет вставать своя команда, изображать всё, 

о чём мы поём. Такая добрая песня сможет освещать нам путь.  

3. Рефлексия  

Посмотрите вперёд, препятствует ли нам кто-нибудь? А это значит, что 

мы у цели!  

Как вы думаете, какова была цель нашего сегодняшнего классного часа?  

Давайте посмотрим, сколько чудесных улыбок поселилось в нашем 

классе, труд каждого был важен, мы научились помогать друг другу, быть 

доброжелательными, дружными, активными и творческими. Поднимите вверх 

по командам свои жетончики.  

Что вам на уроке понравилось больше всего?  

Что показалось самым трудным?  

Чему научился каждый из вас?  

На какого героя захотелось быть похожим?  

Какая мысль вам запомнилась на уроке больше всего?  

Чему нам ещё предстоит научиться?  

Кто помогал нам в сегодняшнем путешествии?  

4. Заключение  

Давайте вместе с вами скажем: «Мы стали добрее, мы стали умнее», и это 

действительно так. Встаньте около своих мест, пожмите руку или обнимите 

соседа, того, кто стоит спереди и сзади. А теперь сделаем с вами у доски 

большой и дружный круг, обнимем друг друга, а герои мультфильмов 

посмотрят на нас и порадуются от души такому сплочённому классу. К нам 

пришёл в гости самый добрый, отзывчивый и чуткий герой мультфильмов – это 

Чебурашка (учитель приносит большую говорящую мягкую игрушку 

Чебурашку). Он желает вам всегда быть такими же добрыми и умными. Теперь 

он станет хранителем класса и будет всегда жить с нами и помогать.  

Спасибо вам огромное за такой удивительный и интересный классный 

час!  


