
Сценарий классного часа в третьем классе. 

Тема: Мы выбираем (Слайд 1) 

Цели:  ознакомить с процедурой выборов; воспитывать чувство 

собственного достоинства; формировать умение анализировать свои 

поступки и оценивать их. 

Ход мероприятия: 

I. Беседа. 

Учитель: Вопрос выбора сопровождает человека с самого рождения. 

Когда рождается ребенок, родители выбирают ему имя. Иногда называют 

в честь бабушки или дедушки, иногда долго выбирают среди разных имен. 

Но есть вещи, которые ни один человек на свете не вправе выбирать.  

- Как вы думаете, что мы  никогда не сможем выбрать сами? 

(родителей, Родину) 

 - А как называется наша с вами Родина? 

 - Правильно, молодцы! Наша Родина Россия и мы должны любить ее, 

ценить, беречь!  

 

 
 

 

II. Игра «Мой выбор» (Слайд 2) 

Учитель: Выберите себе из представленных имен то, которым бы хотели 

чтобы вас называли родители  дома. 

(Дети поочереди называют выбранное имя) 

 - Как вы думаете, почему никто не выбрал слова: поросенок, курица, 

крыса? (Это звучит грубо, обидно)  

- Тот, кто называет других ребят такими обидными словами, нарушает 

право их выбора. Выбор каждого человека надо уважать. Вы согласны с 

этим утверждением? 

 - Давайте же сделаем вывод: что же такое ВЫБОР? (Слайд3) 

(Выслушиваются высказывания детей) 

(Слайд 4) 

 - Мы живем с вами в свободной стране. А как вы думаете, что такое 

свобода? (Слайд 5) 

(Выслушиваются высказывания детей) 

(Слайд 6) 

 - Когда мы стоим перед выбором, мы можем прислушаться к мнению 

других, но никто не вправе навязать нам свое мнение. 



    
 

    

III. Игра «Кого или что могу выбрать Я?» 

(Дети называют то, что они могут выбрать) (Слайд 7) 

IV. Знакомство с процедурой выборов. (Слайд 8) 

(Дети знакомятся со словами: голосование, кандидат, избирательный 

бюллетень, урна для голосования. Знакомятся с правилами заполнения 

бланка)(Слайд 9) 

V. Представление кандидатов (Слайд 10) 

(Каждый кандидат говорит о том, что бы он сделал как командир отряда, 

если бы ребята выбрали именно его). 

VI. Выборы командира отряда. 

(Ребята поочереди получают от независимых наблюдателей бюллетени 

для голосования, отмечают галочкой выбранного кандидата, опускают 

бюллетень в урну для голосования.) 

 
 

VII. Итог мероприятия. 

 

 
 

(Подводятся итоги голосования) 



 - Ребята, мы пока еще маленькие, но и мы уже имеем право выбора. И 

наш голос может оказаться важным. 

Закончить наш классный час мне хотелось бы стихами, написанными 

ученицей : (Слайд 11) 

 

Я голосую за мир на земле! 

Я голосую за лучик в окне. 

Мой голос услышать не сможете вы, 

Но он очень важен для нашей страны! 

 

Спасибо за участие в наших выборах! (Слайд 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

    


