
Классный час «Здравствуй, 3 класс!» 

Тема: Здравствуй, 3 класс! 

Цель: Формирование положительной мотивации к учебной деятельности 

Ход классного часа 

Здравствуйте, ребята! 

      Вот и закончились летние каникулы, прозвенел школьный звонок. День 

Знаний - праздник особый, хотя каждый год он повторяется вновь и вновь. 

Первое сентябрьское утро несет с собой что-то новое, ведя нас по 

неизведанным дорогам знаний. 

Промчались летние деньки, 

За парты вам пора, 

Опять вы все - ученики, 

Учеба - не игра! 

       Ребята, я рада вас видеть повзрослевшими, поумневшими теперь уже в 3 

классе. Поздравляю вас с началом нового учебного года и желаю больших 

успехов. Третий класс - достаточно трудный, но все трудности мы вместе 

непременно преодолеем. 

С завтрашнего дня у нас начинается серьезная работа, трудовые будни. И 

пусть этот учебный год будет для вас добрым, плодотворным, творческим. 

Целых 9 месяцев нам предстоит учиться, общаться друг с другом на 

уроках и внеклассных мероприятиях, а это 1085 учебных часов, 210 учебных 

дней, 34 классных часа, много различных мероприятий. 

 

Дерево желаний». У него есть только ствол и не хватает  листиков. Эти 

листики лежат у вас на партах и вам необходимо выполнить задание: 

подписать лист, на обратной  стороне  написать то, чему вы хотите 

научиться в 3  классе, и прикрепить его к дереву. 

-Вот какое замечательное получилось дерево, я уверена, что все ваши 

желания обязательно сбудутся! 

Давайте скажем друг другу самые нужные слова, а заодно и вспомним 

буквы. Итак, я показываю букву, а вы называете слова на эту букву, которые 

отвечают на вопросы «какой? какая? какое?».  

- Все мальчики в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «С». 

Сильные, симпатичные, смешные, спортивные.) 

- Все девочки в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «К». 

Красивые, культурные, классные.) 

- А учителя в нашем классе самые... (Учитель показывает букву «В». 

Взрослые, высокие, веселые, внимательные, вежливые.) 

- А уроки самые... (Учитель показывает букву «Д». Длинные, добрые, 

дружные. ) 

Я знаю, что все готовились к этому празднику, а несколько наших 

учеников даже выучили стихи к Дню знаний. Им слово. (Дети читают 

подготовленные стихи.) 

 



 

В добрый путь, ребята! 

В вечный поиск 

Истины, добра и красоты, 

Чтобы явью стали в вашей жизни, 

Самые заветные мечты! 

Шагай по ступенькам знаний смело! 

Помни, ученье – это серьезное дело! 

С праздником, дорогие ребята. С Днем Знаний! 

 

 

 

 

 


