Т.Е.Звонова - классный руководитель 5 класса

Классный руководитель – это не должность, а состояние души.

«В гостях у сказки», так назывался открытый классный час, который был проведён 19
марта 2019 года в 4-м классе классным руководителем Серяковой Е.Н. Елена
Николаевна – педагог, который не просто работает учителем начальных классов, а
ежедневно испытывает истинное удовольствие от встречи с ребятами. Ведь, находясь с
ними большую часть времени, она не только учит детей, не только воспитывает их, но и
заменяет им маму. Малыши всегда возле своего наставника, рядом с которым им
сказочно тепло и уютно. Неслучайно и тема занятия, подобранная Еленой Николаевной,
о сказках, как наиболее популярном виде УНТ.
Данный классный час начался с просмотра ролика «Там, на неведомых дорожках»,
который способствовал коллективной формулировке темы занятия. Актуализация темы
была раскрыта в беседе с ребятами о сказках. Совместно с классным руководителем они
воспроизвели в памяти определение сказки, её значение, поучительный смысл и
назвали каждый свою любимую сказку. Дети с удовольствием участвовали в разговоре,
им было интересно. Вывод Елены Николаевны о том, что в сказках добро всегда
побеждает зло, послужил поводом к перечислению добрых и злых сказочных героев.
Задание «Найдите ошибку» развивало память детей относительно точного названия
сказки. Обогащение кругозора ребят о сказках и их героях ярко проявилось в заданиях
«Кому принадлежат слова из сказок!» и «Дополни имя героя». Тематической была и
физкультминутка «Зарядка», в которой под песенку Маши учащиеся выполняли
движения для снятия напряжения. Интересным оказалось задание «Волшебное
лукошко». Ребята брали из лукошка любой предмет и называли, из какой он сказки.
Работа с выставкой книг также послужила воспитанию любви к русским народным
сказкам и плавно перешла к очень содержательному разговору о великом русском
художнике В.М. Васнецове. С большим удовольствием ребята прослушали рассказ
классного руководителя о жизни и творчестве этого человека. Им было очень интересно
то, что В.М. Васнецов так много написал замечательных картин к сказкам. Дети
совместно с Еленой Николаевной рассмотрели некоторые его картины: «Снегурочка»,
«Баба-Яга», «Богатыри» и другие. Работая в парах, учащиеся соотносили картины с её
названием. Это задание показало, что они умеют работать в команде и сравнивать свои
ответы с ответами одноклассников.
Занятие очень плодотворное, имело большую воспитательную направленность. Ведь, у
ребят воспитывалась любовь к сказкам, УНТ в целом, доброта, справедливость, умение
ценить прекрасное. Всё это очень важно в наше время, тем более для учащихся
начальных классов, которые ещё не знают, что такое жестокость, зло, лицемерие.
И гостям, и детям классный час очень понравился. Приятно то, что малыши знают и
любят сказки!
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