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Методическая разработка классного часа 

День знаний в 7 классе 

                                                                                

Оформление: 

На доске в центре помещена цифра «7», вокруг неё осенние листья. 

Звучит мелодия (на школьную тему) 

Ход мероприятия: 

Учитель:  

Здравствуйте, ребята! Вот и встретились мы после долгого лета. Вы все повзрослели, подросли, отдохнули. 

Теперь мы с вами – семиклассники. Цифра «7» весь год будет нашей цифрой. Про неё подробнее чуть позже. 

А начнем  мы с пожеланий на предстоящий учебный год 

- Пусть с вами чаще встречаются сердечные приступы любви к одноклассникам. 

- Не экономь на своем здоровье. Не пропускай уроки физкультуры. 

- Выучи однажды все уроки и проживи хоть один день в году спокойно. 

- Будь более расточительным на комплименты для одноклассниц и мамы. 

- Засыпая, чаще думай о том, что завтра будет все замечательно. 

- Не ходи в школу натощак, это может плохо отразиться на твоем настроении. 

- Поменьше в тетрадях ошибок и больше на лице улыбок. 

 

И еще несколько более серьезных пожеланий: крепкого вам здоровья, долготерпения, усидчивости, 

выносливости, ответственности. Желаю учиться на "4" и "5", успешно закончить учебный год. 

 

Теперь выполним пару ритуалов, которые помогут нам учиться в этом году хорошо. Чтобы это произошло, 

надо очистить голову от всех ненужных мыслей.  

Ритуал № 1.     "Очищение головы от дурных мыслей".  

Почешите голову обеими руками, затем сбросьте то, что пристало к вашим пальцам на землю, и так 3 раза!  

Очистили голову для новых знаний. 

А теперь нужно призвать побольше пятерок. 

Ритуал № 2.     Ритуал обращения к Повелителю Пятёрок. 

 Сейчас вы хором должны произнести священную фразу: "Ошорох ясьтичу учох!". Затем вскинуть вверх руки 

с растопыренными пальцами, которых, как известно, по пять на каждой руке, и которые также символизируют 

отметку "5".  

 

Слайд      ПРЕДСКАЗАНИЯ 

Кто хочет узнать прогноз на будущее, выходит к доске. Вытягивать бумажки, на которых написаны 

предсказания. По количеству предсказаний 

 

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ ВАМ ПРОРОЧИТ  

1. Хронические недосыпания.  

2. Непредвиденные вызовы родителей в школу.  

3. Быть героем школьных историй.   

 

ЧЕГО СТОИТ ОПАСАТЬСЯ В НАСТУПИВШЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ  

1. Своего острого языка!  

2. Перемен в личной жизни, которые произойдут на большой перемене!  

3. Слишком активного пользования Интернетом, что может сказаться на успеваемости! 

4. Потерять дневник!  

5. Падений на уроках физкультуры! 

6. Однажды весной придти в школу без брюк и не заметить этого! 

 

ЧТО О ВАС ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ  

1. Вы - яркая незаурядная личность.  

2. Лучше бы вам этого не знать!  

3. Слишком много болтает.  

4.Любитель поспать и опоздать на первый урок. 

 

ЧТО О ТЕБЕ ДУМАЮТ ОДНОКЛАССНИКИ  

1. Мы за тобой, как за каменной стеной!  

2. Нам не жить друг без друга! 



3. Тебя очень любят!  

4. Да ты красавчик (красотка)! 

5. Будь чуть-чуть добрее к людям!  

6. С тобой можно идти в разведку! 

 

Слайд     РАЗОМНЁМСЯ! 

Встает тот, кто согласен с высказыванием (только честно) 

 

➢ рад встрече с друзьями; 

➢ нисколько не соскучился по школе; 

➢ с радостью пошёл в школу; 

➢ настроился закончить учебный год на “4” и “5”; 

➢ уже ждёт ближайших каникул; 

➢ хочет спать и ни о чём другом думать пока не может; 

➢ встретил сегодня любимого учителя; 

➢ встал не с той ноги; 

➢ отлично провел лето. 

 

Далее ученики (готовившие встречу) кратко рассказывают об этой «магической» цифре: 

Цифра «7» была издавна священной и магической. Почему? А потому, что в ней древние люди видели как бы 

отражение многих реальностей мира: 

• неделя делилась на 7 дней, 

• в  далёкие времена было известно 7 планет на небе, 

• на земле существовало 7 чудес света 

• Бог создал Землю за 6 дней, а на 7-ой отдыхал… 

• 7 нот в музыке 

• От индусов пошел обычай дарить на счастье 7 слоников. 

• Великий пост у христиан длится 7 недель. 

• В средние века в игральных картах была «семёрка- дьявол», которая била все другие 

карты…………………. 

Учитель: Ещё с древних времён люди верили в магию чисел. Каждому числу приписывались особые свойства 

7 - в китайской нумерологии трактовалось как символ мудрости, знаний. 

Семь – это цифра везения, самое магическое и священное число, олицетворяющее мудрость, святость и тайное 

знание. 

С этим число рождаются и воспитываются композиторы и музыканты, литераторы и поэты, философы и 

затворники, мыслители и отшельники. Их вдохновение требует уединения и одиночества. Это их потребность 

и их стихия. С цифрой 7 становятся яркими личностями, людьми с мировым именем. 7 таит в себе 

способность направлять талант в сферу науки, в мир искусства или философии, в религиозную деятельность. 

 

Обладатели 7 талантливы, эмоциональны и любознательны, имеют хорошее чувство юмора и сконность к 

изобретательству. 

А кто у нас является обладателем цифры 7? Аверина Вероника (день рождение 7 января) 

 

Учитель 

Отголоски почитания семёрки дошли и до наших дней. 

 Какие поговорки, крылатые выражения о цифре 7 вы знаете? (продолжить пословицу) 

✓ Семеро одного не ждут 

✓ Семь раз отмерь, один отрежь 

✓ Семь бед - один ответ 

✓ Семь пядей во лбу 

✓ У семи нянек дитя без глазу 

✓ На седьмом небе от счастья 

 

Проводится небольшая викторина из 7 вопросов  «Семерина» 

 

1.Во сколько начинается первый урок? 

2. Вспомните, как зовут учителя по рисованию? 



3. Сколько больших перемен? 

4. Сколько лет нашей школе в этом году? 

5. У кого день рождения 7 числа? 

6. Сколько дней в неделе? 

7. Сколько цветов у радуги? 

 

Учитель: 

- Давайте будем верить, что нам цифра 7  принесёт удачу! 

 

 

Клятва учащегося: 

- Я, ученик  7 класса 

Торжественно обещаю: 

1. Приходить в школу к 8.00ч 

2. Ходить на занятия только в школьной форме, ибо это повлияет на престиж класса. 

3. Беречь нервы своих родителей, а поэтому учиться…, учиться и учиться! 

4. Любить, уважать и беречь  своего драгоценного классного  руководителя во избежание порчи ее нервной 

системы. 

5. Сохранять и поддерживать дружественные отношения в классе, ибо только так можно стать настоящим 

классом! 

6. Прилично вести себя в  школьной столовой, ибо  мы являемся примером  для младшего и неразумного 

поколения. 

7. В учебное время находиться в здании школы, а не в других  местах города и близ лежащих географических 

пунктов. 

8. Забыть во время уроков как  выглядит свой собственный  мобильный телефон. 

9. Беречь школьное имущество,  дабы было на чём и за чем сидеть нашим последователям. 

10. Заботиться о своем здоровье, а поэтому не прогуливать уроки физкультуры. 

 

Мы очень надеемся, что во всех школьных делах: учебе и отдыхе нам помогут родители.  

Родители принимают клятву: 

КЛЯТВА РОДИТЕЛЕЙ 

Детям в учебе поможем всегда, 

Чтобы детьми была школа горда! 

Нас не пугает задач чехарда! 

Формулы вспомнить для нас ерунда! 

Клянёмся детей не лупить никогда, 

А лишь слегка пожурить иногда! 

Мы на ремонт вложим много труда! 

Чтоб наша школа красивой была! 

Когда ж завершиться учёбы страда, 

Вместе с детьми погуляем тогда! 

 

Учитель: Вот вы и  настроились на «школьную волну» 

Учитель делает необходимые организационные объявления: о предметах, учителях, которые будут работать с 

классом, расписании… 

Когда отправляются в дальнюю дорогу, то желают счастливого пути. Давайте и мы сейчас пожелаем себе и 

друг другу что-то хорошее на этот учебный год. 

(Ребята и родители передают желающим «цветик - семицветик», отрывают от него лепесток и говорят 

пожелания. Можно просто передавать цветок, не отрывая лепестки 

Заключительное слово учителя: 

Пусть цифра 7 в который раз 

Вам принесёт удачу: 

Диктанты пишутся на пять, 

Решаются задачи. 

Пусть в школе будет хорошо 

И на любом предмете 

Пусть открываются для вас 

Все 7 чудес на свете! 


