
Классный час в 3 классе. 

 

Тема: «Весѐлая планета друзей» 

 

 

 

Ход классного часа: 

 

  1.  Организационный момент. 

Сегодня мы будем работать все вместе. Чтобы нам было комфортно работать, 

встаньте  в круг, возьмитесь за руки и почувствуйте атмосферу тепла, добра, 

единения. 

Здравствуй, правая рука. 

Здравствуй, левая рука. 

Здравствуй, друг. 

Здравствуй, друг. 

Здравствуй, весь наш дружный круг! 

 

2. Деление класса на команды и знакомство с ними. 

Делим класс на 4 команды. Каждой команде загадывается по одной загадке. 

Угадав ответ или досказав слово, команда получает название в виде отгадки. 

1 команда: 

Погляди на молодцов 

Веселы и бойки. 

Волокут со всех концов 

Материал для стройки. 



Вот один споткнулся вдруг 

Под тяжелой ношей- 

И спешит на помощь друг. 

Тут народ хороший! 

Без работы, хоть убей, 

Жить не может (муравей)  

2 команда: 

Крашеное коромысло 

Над рекой повисло (радуга)  

3 команда: 

Светит весело в оконце 

Ну, конечно, это (солнце)  

4 команда: 

Я великий умывальник 

Умывальников начальник 

И мочалок командир 

Знаменитый (Мойдодыр)  

Образовались 4 команды: «Муравьи», «Радуга», «Солнышко», «Мойдодыр». 

 

3. «Приветствие» (учат команды). 

1 команда: 

Муравьи – лесной народ, 

Мы сильны как носороги. 

Прочь вредители с дороги. 

2 команда: 



Много в радуге цветов, 

А в команде – сорванцов. 

3 команда: 

Свети всегда, свети везде, 

И выручай друзей в беде. 

4 команда: 

В путь-дорогу собирайся, 

За здоровьем отправляйся! 

 

4. Разминка (по два вопроса командам) . 

Какого цвета? (слайд 6) 

* Козлик, живший у бабушки? (серенький) 

* Кузнечик, сидевший в траве? (зелѐненький) 

* Убивший дедушку лопатой? (рыжий) 

* Вагон, который бежит, качается? (голубой) 

* Головной убор девочки, нѐсшей пирожки бабушке? (красный) 

* Халат у того, кто сидел под деревом и лечил животных? (белый) 

* Назови третий цвет радуги (жѐлтый). 

* Какими чернилами чертили чертѐж четыре чумазеньких чертѐнка? 

(чѐрными) 

 

5.  «Кто с кем дружит?»  

1. Зелѐный крокодил Гена и … (Чебурашка)  

2. Доверчивый Буратино и … (Мальвина)  

3. Смешной мишка Винни-Пух и … (Пятачок)  



4. Мальчик по имени Малыш и … (Карлсон)  

5. Забавные Бурундуки Чип и …(Дейл).  

6. Добрая Белоснежка и…(семь гномов).  

7. Зелѐный крокодил Гена и …Чебурашка. 

8. Доверчивый Буратино и … Мальвина. 

9. Смешной мишка Винни-Пух и … Пятачок. 

10. Друзья-музыканты: вместе жили, разбойников прогнали, концерты давали. 

(Кот, петух, пес, осел) 

11. Какая девочка выручала своего друга Кая из ледового плена? (Герда) 

12. Карлсон бухнулся в кровать и, схватившись за голову, произнес: «Я самый 

больной в мире человек». Потребовал лекарство. Малыш дал лекарство, на что 

Карлсон ответил: «Друг спас жизнь друга». Какое лекарство дал Малыш 

Карлсону? (Малиновое варенье). 

 

6. Блиц-турнир:  

1. Сколько пальцев на ноге? - 5 

2. Сколько гномов у Белоснежки? - 7 

3. Сколько глаз и бровей у человека? - 4 

4. Сколько букв в названии птицы «белобока»? - 6 

5. Сколько углов у стола, если один отпилить?- 5 

6.Сколько задних и передних лап у утки? - 2 

 

7. Назовите жилище:  

* Где жили лягушка, петушок, мышка и ѐжик? (в теремке). 

* Жилище бобра (хатка). 

* Пришли рабочие без топоров, срубили избу без углов (муравейник). 



* Зимнее лежбище медведя (берлога). 

* Дом без окон, без дверей, полна горница людей (огурец, арбуз). 

* Крепкий деревянный дом с круглым маленьким окном. Он стоит на длинной 

ножке, чтобы не залезли кошки (скворечник). 

* Жилище туриста (палатка). 

* Бревенчатый дом (изба). 

* Жилище лисицы (нора) 

 

8. Итог. 

 

1 команда: 

Муравьи – лесной народ, 

Мы сильны как носороги. 

Прочь вредители с дороги. 

 

2 команда: 

Много в радуге цветов, 

А в команде – сорванцов. 

 

3 команда: 

Свети всегда, свети везде, 

И выручай друзей в беде. 



 

4 команда: 

В путь-дорогу собирайся, 

За здоровьем отправляйся! 

 


