
Презентация классного 

руководителя 6«Б» класса 

«МОУ Лицея № 33»

Гончарова Татьяна Николаевна



6Б класс 

МОУ Лицей №33

представляет

фильм

«О классном

руководителе 

молвите слово…»



В главных ролях:

классный руководитель 6«Б» класса –

Гончарова Татьяна Николаевна

ученики 6 «Б» класса



Эпиграф:

« Точка, точка, запятая…

Вышла рожица смешная.

Ручки, ножки, огуречик-

Получился человечек.

Что увидят эти точки?

Что построят эти ручки?

Далеко ли эти ножки уведут его?

Как он будет жить на свете?

Мы за это не в ответе;

Мы его нарисовали-

Только и всего…»

(Из детской песенки)



Кадр № 1.

Замерли, затихли и сидят…

Слышно даже лампочки 
гудят…

Что случилось? Иль момент 

опасный…???

Нет! Просто приближается

ОН… КЛАССНЫЙ!!!

Что ж бояться? Иль 
шутить?

Или с ним поговорить?

Можно ли вопрос задать?

Или лучше подождать?



Кадр № 2.

Неужели он такой…

КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ…?

ИЛИ…ОН:

К – классный

Л – любезный

А – активный

С – спортивный

С  - строгий

Н - надёжный

Ы - ……...

Й - и просто балдёжный



Кадр № 3.

Вот что говорят о работе 
классного руководителя 
и о своей жизни  
учащиеся 6 «Б» класса:

- О классных часах.

Классный час - нужный час,

И нуждается в нём класс.

На нём всё можно обсудить,

Обо всём поговорить:

О правильном питании,

О безупречном воспитании,

Про бег на переменке,

Про форму и про «сменку»,

Что старших нужно уважать,

А малышей не обижать.

Можно пригласить гостей,

Услышать много новостей.



О нашем крае мы 

расскажем  .

И презентацию вам 

покажем. 



Праздник осени мы 

встретим

Осенние дары 

покажем.



Кадр № 5.

- О работе с родителями.

С родителями трудно работу 

вести,

Ведь нужно ребёнка не 

подвести.

«Классный» собрание 

проведёт,

К каждому ключик подберёт.

Там где надо – успокоит,

И на нужный лад настроит.

Где – то просто даст совет,

На все вопросы есть ответ.



Кадр № 6.

- О классных праздниках.
На праздниках классных 

Веселье всегда:

Конкурсы, игры,

Подарки, еда,

Конфеты, арбузы,

Призы от души.

Короче, блаженство…

И мы ХОРОШИ.



Кадр № 7.

Дружно выйдим
на субботник.



Кадр № 8.

- О «Днях здоровья».

«Денёчки здоровья» -

Особое дело.

Они удаются нам , 

Скажем вам смело



Кадр № 9.

- О дружбе в классе.

Класс у нас совсем

не малый,

Заводной, лихой, удалый.

Словом можно уважать,

Ладно, педагог бывалый,

В силах нами управлять.

Думаем, едва ль найдёте

Вы такой же дружный класс.



Кадр № 10.
Мы закончили рассказ

Про весёлый славный класс,

Про их «чудо – педагога».

Здесь не всё…

Совсем немного…

………………………..

Классный руководитель!

Он всегда в дороге –

В заботах, в поисках, в тревоге –

И никогда покоя нет.

И сто вопросов на пороге,

И нужно верный дать ответ.

Он сам себя всех строже судит.

Он весь земной, но рвётся ввысь.

Не счесть, пожалуй, сколько судеб

С его судьбой переплелись.

И. Дружин



Спасибо за внимание.

Конец фильма.


