
07.10.2020 года в 4 «Б» классе был проведен классный час на тему: «Одна 

единственная жизнь» 

Цель классного часа была: обсудить с учащимися, что является 

единственным и самым ценным у каждого человека. 

В ходе классного часа было вступительное слово учителя – Человек 

постоянно в поиске: вместо того, чтобы радоваться тому, что у него есть, он 

грустит о том, чего у него пока нет. Получив желаемое, он, тут же начинает 

грустить о следующем. Нам всегда кажется, что лучшая жизнь – где-то в 

другом месте, где нас нет, в том, чего мы ещё не можем себе позволить. 

Недаром в народе говорят: «Хорошо там, где нас 

нет».                                                                          

 

 

Несмотря на свой возраст, ребята осознают, что для них означает слово 

«жизнь». Учащиеся озвучивали довольно развернутые и правильные понятия 

о слове «жизнь». 

На классном часу ребятам была предложена игра «Цепочка ценностей». На 

данной игре ребята должны были написать из представленных слов те, 

которые относятся к жизненным ценностям. Учащиеся отлично справились с 

этой игрой. 



Ребята высказывали свою точку зрения о том, что для каждого из них значит 

«жизнь». 

На классном часу мы с ребятами провели беседу о негативных моментах 

жизни и преодолении жизненных трудностей. 

Учащиеся рассказали, что не всегда в жизни бывает все гладко и хорошо. Что 

иногда случаются такие моменты, которые заставляют нас задуматься о чем-

то очень серьезном и принять какие-то очень важные решения.  Некоторые 

учащиеся привели свои примеры из собственной жизни, это было очень 

интересно и поучительно, и каждый из ребят для себя извлекал что-то важное 

и нужное. 

 



  Известные люди призывают не отчаиваться тех, кто оказался в беде. Они 

убеждают людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не молчать, 

не закрываться от людей. Ведь всегда рядом есть, те кто может подставить 

плечо, может помочь взглянуть на мир по-новому. Эта программа 

рассказывает истории людей, которые, несмотря ни на что, нашли в себе 

силы превозмочь все невзгоды, преодолеть болезни, перебороть обиды, 

чтобы жить, радовать своих близких, приносить пользу другим людям. После 

данных слов классный руководитель предложил учащимся посмотреть 

видеоролик «Просто жить». Ребятам было очень интересно за просмотром 

данного ролика. Каждый из ребятам извлекал для себя полезную и 

поучительную информацию. 

После просмотра видеоролика, мы с ребятами очень подробно его обсудили. 

Учащиеся рассказали, какие чувства и эмоции вызвало у них это видео.  

 

Классный час был закончен прочтением стихотворения З. Журбенко «Жизнь 

прекрасна и ярка». 

Жизнь прекрасна и ярка, 

Жизнь свободна и легка, 

Жизнь есть солнечный рассвет, 

Жизнь есть неба дивный свет, 

Жизнь — улыбки и цветы, 

Жизнь полнится красоты, 



Жизнь есть ласка добрых слов, 

Жизнь есть — счастье и любовь! 

После прослушивания стихотворения, ребята всем классом сказали очень 

важную фразу о жизни - «Жизнь –это бесценный дар!» 

 

 

 


