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Открытое внеклассное мероприятие 

Тема:  «Учитель – профессия дальнего действия, 

самая главная на Земле». 

Подготовила учитель  

МБОУ Бурмакинской СОШ № 1 Садкова Т.В. 

 
Цель: воспитывать уважение к труду учителя. 

Задачи: 1.   Способствовать формированию   представлений о сущности 

педагогического труда; 

2. Собрать информацию об учителях ранее работавших в нашей школе и 

сегодняшних учителях, оцифровать собранные материалы; 

3. Собрать информацию  об учебных заведениях Ярославской области, в которых 

можно получить профессию учителя, оцифровать собранные материалы 

4.   Научить монтировать фильмы. 

5. Развивать творческие способности обучающихся. 

 

Подготовительный этап: 

1. Подготовить презентацию «Учителя  наших родителей». 

2.  Снять и смонтировать Видеозагадки  об  учителях школы. 

3.Подготовить презентацию « Педагогические учебные заведения Ярославской 

области». 

4. Провести анкету   «Профессия учителя». 

5. Провести мини-сочинение  «Учитель  профессия дальнего действия, самая 

главная на земле». 

6. Подготовить фрагменты    для  Мастер-класса по  монтированию фильма . 

 

 

Ход классного часа:  

Ведущий 1:    Учителя, учителя...  

                              Пpофессий нет добpей!  

                              Стоите твеpдо у pуля,  

                              Откpыв pебенку двеpь.  

                              Учитель - самый веpный дpуг,  

                               Не выдаст, не предаст;  

                               А если что случится вдруг,  

                               Он pуку всем подаст.  

 

Ведущий 2:  Как напpяженен этот труд:  

                                   Пойми и научи.  

                                   Всегда к учителю идут  

                                  Студенты и врачи...  

                      Учителя, учителя...  

                                   Профессий нет добpей!  

                                  Стоите твердо у pуля,  

                                   Открыв ребенку дверь.  

 

 

 

Ведущий1:   Этот год в России объявлен Годом Учителя и сегодня  мы собрались 

все вместе, чтобы поговорить об учителе, о профессии учителя, о наших учителях и 

учителях наших родителей. 
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Ведущий 2:   Профессия Учитель – одна из  первых профессий, возникших на 

Земле, ведь потребность передавать свои знания, свой опыт  молодым была ещё в 

древности.   

Ведущий1    Профессия учителя одна из самых уважаемых, почетных и 

ответственных профессий. Можно сказать, что учитель создает будущее страны, т.к. от 

его труда во многом зависит разносторонность развития знаний молодого поколения, его 

убеждения, мировоззрение, нравственные качества. 

 

Ведущий 2:     У 9 присутствующих здесь учеников родители тоже учились в 

нашей школе. О том, кто из учителей и запомнился и чем запомнился расскажет ................. 

...........................................................................................................................................................  

 ( презентация об учителях - ветеранах) 

 

Ведущий 1:    Вот видите, как наши родители хорошо запомнили своих учителей. Мы с 

вами  тоже не первый год учимся в школе,  и кажется,  что мы   то о  своих учителях знаем  

всё. А может  нам это только кажется? Давайте проверим.  Миша Зрулин записал 

несколько видеозагадок о наших учителях, попробуйте угадать о ком идёт речь. 

( Видеозагадки) 

 Эта учительница отработала в нашей школе 26 лет. Учась в институте, была 

комсоргом. В любом деле была инициатором. Она умело организует работу 

коллектива, хорошо знает индивидуальные особенности всех учеников и учителей, 

старается учитывать их в своей деятельности. Благодаря её работе – в нашей школе 

нет неуспевающих учеников. 

 

 Эта учительница проработала в нашей школе 16 лет. Она понимает, что научить 

предмету – мало. Старается развивать  в  своих учениках такие качества, как 

человечность, доброта. Под её руководством  обучающиеся не раз занимали 

призовые места на районных и областных краеведческих конференциях, а так же во 

всероссийском конкурсе «Человек в истории России 20 века». Увлекается 

фотографией, многому научила детей  на кружке «Глазами фотографа». В феврале 

2008 года приняла участие в районном туре конкурса «Учитель года» и заняла 2 

место. 

 

 Эта учительница, проработала в школе 19 лет. с детства у неё обнаружились 

музыкальные способности и она участвовала в  школьных и поселковых концертах, 

районных смотрах художественной самодеятельности. Мечтала стать певицей, но 

отец запретил ей. Кроме того,  в школе она была вожатой и любила возиться с 

малышами, поэтому после окончания  школы поступила в педагогический 

институт. В пединституте смогла найти выход своему увлечению, занималась  

вокалом с преподавателем. В школе и по сей день продолжает петь, но уже вместе 

со своими воспитанниками. 

 Эта учительница проработала в нашей школе 25 лет. За эти годы она воспитала не 

одного победителя, призёра, финалиста различного вида  спортивных 

соревнований. В студенческие годы она была физоргом группы. По 

воспоминаниям сокурсников : «Неиссякаемая энергия, целеустремлённость, воля к 

победе передавалась всем участникам соревнований, а уж если что ее получалось, 

то отрабатывала ошибки в спортивном зале, на беговой дорожке и пыталась 

доказать. Что любой результат можно улучшить. Среди преподавательского 

состава её ласково называли «ясное солнышко». Она как магнит притягивает к себе 

учеников.  
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Ведущий 2:  Нам повезло с учителями. В нашей школе работают  умные, талантливые, 

добрые, чуткие  люди. А каким должен быть учитель и  насколько важна профессия 

учителя?  Мы провели анкетирование  среди учеников  нашей школы , задали 5 вопросов 

о  профессии учителя, обобщили  ответы и вот что у нас получилось. 

 

Ведущий1:    Вопрос: Считаете ли вы, что профессия учителя одна из самых важных? 

Почему? 

98% опрошенных ответили, что профессия учитель одна из самых важных, потому что 

- если бы не было учителя, то никто  бы не был умным, а были бы одни глупцы, 

- они учат детей, 

- открывают глаза на жизнь,  

- ответственны за детей, за их знания, за их будущее, 

-  помогает нам выбрать верный путь в будущем, в своей профессии, 

- учат нас быть честными, умными, справедливыми, 

 

2% - посчитали, что  нет, потому что 

- есть более важные профессии – врач, юрист, хотя в самом начале  учитель помогает нам 

осваивать  необходимые в жизни знания. 

 

Ведущий2:   Вопрос: Когда учитель счастлив? 

Учитель счастлив, когда 

- у всех сделано домашнее задание, 

-  ученики  добросовестно  относятся  к уроку и не хамят учителям, 

- ученики внимательно слушают объяснения учителя, 

- когда ставят  пятёрки за наши хорошие ответы, 

- когда повышают зарплату. 

 

Ведущий1:  Вопрос: Когда учитель испытывает разочарование в работе? 

 

Учитель  испытывает разочарование в работе, когда: 

-  дети не учат уроки, не выполняют домашние задания, 

- не готовы и получают одни двойки, 

- недобросовестно относятся к труду, 

- получает зарплату. 

 

Ведущий2:  Перечислите 5 качеств, которыми должен  обладать каждый учитель. 

 

Каждый учитель должен  быть: 

справедливым,  

- добрым,  

понимающим,  

 образованным,  

иметь чувство юмора, 

в меру строгим,  

терпеливым  

 а так же душевным, 

гуманным, 

честным,  

вежливым  

красивым 

не кричать, 

давать шанс ученику, верить в ученика 
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Ведущий1:  Вопрос: А вы хотите стать учителем? Почему? 

 

98% учеников не хотели бы стать учителями, потому что: 

- это очень сложно, 

-  нравится другая  профессия, 

- хочу стать модельером, 

- не хочу тратить всё своё драгоценное время на детей, 

- не хватает терпения 

- понимаю как тяжело перекрикивать невоспитанных учеников, 

 

И всё таки 2%  хотят стать учителями, потому что: 

- считаю очень важной, 

- без учителей  не будет образованных и воспитанных людей. 

 

Ведущий 2:    Итак,  если вы хотите , чтобы в мире   было меньше глупцов,  а больше 

умных,  честных и справедливых людей. Если вы хотите  испытывать счастье от того, что 

вас внимательно слушают,  от того,   что вы ставите  пятёрки и  вам  иногда повышают 

зарплату, то  послушайте  рассказ   об учебных заведениях города Ярославля,  в которых   

вы можете получить  педагогическое образование. 

 

(Презентация  «Педагогические  учебные заведения города Ярославля»   Пирова Умеда.) 

 

В нашей области  учителей готовят два высших и  четыре средних специальных учебных 

заведения. Это: 

 -Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д.Ушинского- одно 

из старейших педагогических учебных заведений России и имеет филиалы в Угличе, 

Рыбинске и Ростове. История создания этого учебного заведения началась в 1908 году.  В 

настоящее время студенты университета обучаются на 10 факультетах.   

 

-Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова- ведущее высшее 

учебное заведение Верхне- Волжского региона. Началом истории университета считается 

1803 год. Университет осуществляет подготовку студентов на 9 факультетах по 70 

специальностям и направлениям. Структурным подразделением является университетский 

колледж. 

 

-Ярославский индустриально- педагогический колледж   был создан в 1986 году как 

педагогическое училище, в 2001 году реорганизован в педагогический колледж, готовит 

студентов по четырём специальностям. 

 

-Рыбинский педагогический колледж основан в 1931 году и обучает студентов по шести 

специальностям. 

 

-Угличский индустриально- педагогический колледж- одно из старейших педагогических 

учебных заведений России, основанный в 1871 году. Студенты колледжа обучаются по 

шести специальностям. 

 

-История Ростовского  педагогического колледжа началась в 1928 году, в настоящее время 

обучение проходит по четырём специальностям.  
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Ведущий 1:       Если вы  ещё сомневаетесь в том, что профессия учителя самая важная на 

Земле, послушайте сочинения   некоторых учеников нашей школы. 

*** 

Человек за свою жизнь встречает много людей, большинство из которых просто 

может забыть. Но только не учителя. Поэтому так важно, чтобы этот образ остался в 

памяти светлым и добрым. Учитель оставляет после себя невидимый, на первый взгляд, 

след, но как же он важен! Во всех достижениях знаменитых людей, прежде всего есть 

заслуга учителей. Это они вкладывают свой непомерный труд в каждого из нас. Уже своей 

жизнью учат детей добру, служению людям, справедливости. Это они пробуждают мозг 

детей к умственной деятельности.  

Ведущий2: 

*** 

     Профессия учителя названа самой благородной. И это на самом деле так. 

Потому что, какой бы предмет ни преподавал, он должен направлять чувства и ум ученика 

на хорошее, помогать развернуться способностям. Нужно чаще говорить спасибо тем, кто 

изо дня в день готов трудиться для нашего же образования, ради нашего будущего. 

Ведущий 1: 

*** 

     Недавно я окончательно решила, что буду учительницей. Хочется и самой 

побольше узнать, и детей научить быть добрыми, вежливыми, уважительными по 

отношению к старшим. Я мечтаю, чтобы со временем я стала преподавателем , которого 

любили бы ученики, уважали родители, с которыми бы и после окончания  ученики не 

только здоровались,  но и охотно рассказывали о своей жизни. И я буду стараться, чтобы 

мои мечты сбылись. 

Ведущий2: 

*** 

Учитель…Что стоит за этим привычным словом? Учитель это и отличный 

психолог, учитель – это и замечательный поэт, учитель – это и великолепный  актёр, но 

самое главное, что учитель – это незаменимый помощник и настоящий друг. На мой 

взгляд, это лучшая в мире профессия и самая главная, особенно для нас, детей, ведь 

учителя проводят с нами большую часть нашей жизни – всё наше детство и юность. 

Лично я очень благодарна своим учителям; они воспитали во мне те качества, которые 

порой не могут воспитать даже близкие нам  люди. На моём пути всегда встречались не 

просто учителя, а настоящие люди, которые всегда помогут в трудную минуту, поймут, и 

самое главное, поверят.  

 

Ведущий1:   Поэты посвящают своим любимым учителям стихи, художники 

пишут портреты, композиторы сочиняют песни, а мы  сегодня  попробуем создать фильм 

и посвятить его Году учителя, нашим  мудрым  и чутким наставникам  - учителям. А 

проведут  мастер класс  по созданию фильма ученики 11 класса. 

 

Мастер класс.  

 

Ведущий 2:   Наш классный час подошёл к концу . Сейчас мы предлагаем оценить 

всё что вы сегодня услышали , увидели, чему научились. Выберите смайлики, 

соответствующие вашему настроению и вклейте   их в кадры киноленты.    

 

 

 

 


