
Классный час в 1-4 классах, 
посвящённый 125-летию со дня рождения С.Я. Маршака 

 
Тихомирова Т.В. 

 
Цели: 
1) Познакомить детей с творчеством писателя Самуила Яковлевича Маршака и привить любовь 
к художественной литературе; 
2) Создать положительную атмосферу, которая бы вызвала интерес к писателю и его 
произведениям; 
3) Развивать эмоциональность и выразительность речи и движения; 4) Воспитывать у детей 
доброжелательность и отзывчивость; 
5) Учить детей вежливому общению; 6) Воспитывать бережное отношение к книге; 
 
Оборудование: 
1) презентация – биография С.Я.Маршака;  
2) выставка книг поэта;  
3) костюмы, маски для инсценировки стихов и сказок;  
4) оборудование для инсценировки сказки С.Я.Маршака «Сказка о глупом мышонке». 
 
Ход мероприятия:  
Учитель: 
Сегодня мы собрались, ребята, чтобы вспомнить о нашем любимом поэте и писателе, которого 
все мы знаем, стихи и сказки, которого мы читаем в школе, дома, на отдыхе, 125 лет со дня 
рождения, которому исполнилось 3 ноября 2012 года. Попробуйте отгадать. Кто это? (раздается 
стук) На сцене появляется герой книги С.Я. Маршака – Рассеянный. 
 
Рассеянный: Глубокоуважаемый Вагоноуважаемый! Вагоноуважаемый Глубокоуважатый! Во 
что бы то ни стало Мне надо выходить, Нельзя, ли у трамвала Вокзай остановить? Учитель: Ой, 
кто это? 
 
Рассеянный: Это я. До свидания, то есть здравствуйте! Дети: Здравствуйте! 
 
Учитель: Как смешно он одет. Ребята, вы его узнали? 
 
Дети: 
Это Рассеянный с улицы Бассейный. 
 
Учитель: Ребята, расскажите, во что одет Рассеянный. 
 
1-ый ученик: Жил человек рассеянный На улице Бассейный. Сел он утром на кровать, Стал 
рубашку надевать, В рукава просунул руки – Оказались это брюки. Вот какой рассеянный С 
улицы Бассейный! 
 
2-ой ученик: Надевать он стал пальто Говорят ему: не то, Стал натягивать гамаши – Говорят 
ему: «Не ваши». Вот какой рассеянный С улицы Бассейный! 
 
3-ий ученик: Вместо шапки на ходу Он надел сковороду. Вместо валенок перчатки Натянул 
себе на пятки. Вот какой рассеянный С улицы Бассейный! 
 
Учитель: Уважаемый Рассеянный! Не подскажите ли нам, куда Вы так спешите? 
 
Рассеянный: Спешу к вам! Ведь у вас расскажут о моем любимом авторе. Презентация: 
биография С.Я.Маршака (рассказывает ученик). 



Учитель: С.Я. Маршак хотел, чтобы дети вырастали умными, честными, добрыми, смелыми. 
Его стихотворение «Рассказ о неизвестном герое» учит нас быть сильными, смелыми, ловкими 
и скромными. Послушайте отрывок: 
 
Ученик: Ехал один гражданин по Москве, Белая кепка на голове, Ехал весной на площадке 
трамвая, Что-то под грохот колес напевая. Вдруг он увидел напротив в окне, Мечется что-то в 
дыму и огне, Много столпилось людей на панели, Люди в тревоге под крышу смотрели. Там из 
окошка, сквозь огненный дым Руки ребенок протягивал к ним, Даром минуты одной не теряя, 
Бросился парень с площадки трамвая Автомобилю наперерез И по трубе водосточной полез… 
 
Учитель: многие стихи Маршака учат нас беречь и любить книгу. 
 
Ученик: «У Скворцова Гришки Жили-были книжки Грязные, лохматые, Рваные, горбатые, Без 
конца и без начала, Переплеты как мочала, На листах каракули, Книжки горько плакали…» 
 
Учитель: Самуил Яковлевич Маршак помогает нам учиться. С помощью его стихов, мы 
запоминаем названия месяцев, буквы, учимся отгадывать загадки, а также считать. Ученик: 
«Вот один иль единица, Очень тонкая как спица. А вот цифра два, Полюбуйся, какова: 
Выгибает двойка шею, Волочиться хвост за нею». 
 
Учитель: Стихи Маршака учат нас быть вежливыми. 
 
Ученик: «И ежели вы вежливы, То, сидя на уроке, Не будете с товарищем Трещать как две 
сороки». 
 
Учитель: многие стихи, сказки, пьесы Маршак писал для детских театров, где они ставились. И 
сейчас мы предлагаем вам посмотреть «Сказку о глупом мышонке», которую покажут нам 
ученики. (Ребята в масках и костюмах представляют сказку) 
 
Учитель: А вот стихотворение С.Я Маршака «мяч» поможет нам с вами отдохнуть. 
(физкультминутка) 
 
Ученик: Мой веселый, звонкий мяч Ты куда помчался вскачь? (дети прыгают на двух ногах с 
продвижением вперед) 
 
2-ой ученик: Желтый, красный, голубой Не угнаться за тобой! (дети прыгают то на одной ноге, 
то на другой) 
 
3-ий ученик: Я тебя ладонью хлопал, (дети хлопают в ладоши) Ты скакал и звонко топал. (дети 
топают ногами) 
4-ый ученик: Ты пятнадцать раз подряд Прыгал в угол и назад. (дети прыгают на двух ногах 
вокруг себя) 
 
Рассеянный: А потом ты покатился И назад не воротился. (за детьми с мячом бежит 
Рассеянный, дети разбегаются). 
 
Учитель: Маршак высмеивал в своих стихах лентяев, неумех, несобранный людей, хвастунов. 
 
Ученик: Мастер-ломастер. «Я учиться не хочу, Сам любого научу, Я известный мастер По 
столярной части. Завизжала пила, Зажужжала как пчела, Проглотила полдоски Вздрогнула и 
стала, Будто в крепкие тиски На ходу попала. Я гоню ее вперед, А злодейка не идет, Я тяну ее 
вперед ее назад, Зубья в дереве трещат…» 
 



Ученик: «Собралися лодыри на урок А попали лодыри на каток Толстый ранец с книжками на 
спине, А коньки под мышками на ремне». 
Учитель: Стихи Маршака учат нас, как правильно вести себя дома, на улице, в школе. У него 
есть стихотворение, которое так и называется «Школьнику на память». 
 
Ученик: «Парта – это не кровать И нельзя на ней лежать, Ты сиди за партой стройно, И веди 
себя спокойно». 
 
Учитель: на стихи Маршака написаны песни, сняты фильмы и мультфильмы. Один такой 
мультфильм мы сейчас посмотрим. Называется он «Про книжки». (включается мультфильм, 
дети смотрят). 
 
Учитель: Все эти стихи и сказки подарил нам этот человек. Его имя стало бессмертным. Его 
стихи дарят нам мудрость и радость, учат добру и любви. Они поучительны, расширяют 
кругозор, воспитывают любовь к родной земле. 
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