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В сборнике предоставлены методические разработки из опыта работы с детьми  

с ОВЗ учителей и специалистов ГБОУ «Кызыл-Арыгская школа-интернат». 

Рекомендуется учителям, воспитателям и специалистам, работающими с детьми 

инвалидами с умственной отсталостью. Данные сборника направлены на развитие 

познавательной, волевой сфер личности, трудовых умений и навыков, подготовки детей к 

самостоятельной жизни в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Формирование положительной учебно-трудовой мотивации 

 через поглаживания. 

Дамба Марина Васильевна 

главный внештатный эксперт-психолог в системе образования РТ, 

 педагог-психолог высшей квалификационной категории  

ГБОУ Кызыл-Арыгской школы-интерната.  

 В психологии есть такое понятие как «эмоциональное поглаживание». Что это 

означает? Термин «эмоциональное поглаживание» (введен Э. Берном) можно 

проиллюстрировать следующим примером: 

- Башкы, я намочила тряпочку для доски! 

- Ты моя помощница, спасибо, молодец! (положительное эмоциональное поглаживание, 

данное вовремя, четко, к месту) 

Дело в том, что психика, душа человека, ребенка, требует определенной «пищи», ровно 

так же, как и тело. И точно так же, как развитие тела ребенка зависит от принимаемой 

пищи и ее качества, развитие его психики зависит от получаемой духовной пищи. 

Немаловажную (а может быть даже основную) роль в этом процессе имеют 

эмоциональные поглаживания.  Поглаживания нужны человеку не меньше, чем пища. 

Если нам повезло, и родители не скупились на похвалу и объятья, и наша базовая 

потребность была удовлетворена, то, став взрослым, мы не будем рыскать в поисках 

поглаживаний, как голодный человек ищет еду. Всем нам в той или иной мере 

необходимы поглаживания. Под поглаживаниями подразумевается принятие, признание, 

проявление заботы и любви. Оно может быть условным, например за проделанную 

работу, а может и безусловным, просто за то, что вы есть. Выражаться поглаживание 

может как физически, так и вербально. А порой может хватить улыбки или взгляда. 
Получается, что осознаем мы это или нет, но поглаживания нужны нам всем вне 

зависимости от возраста или рода деятельности. Мы пишем посты в социальных сетях, 

наряжаемся в красивые одежды, балуем домашних вкусными блюдами, участвуем в 

различных конкурсах, чтобы получить подтверждение того, что мир к нам не безразличен. 

Как часто мы нуждаемся в эмоциональных поглаживаниях? Часто это заложено в 

менталитете. Например, в России не принято улыбаться незнакомым людям, возможно, из 

страха показаться глупым. Так или иначе, обычно прохожим мы не улыбаемся. А улыбка - 

это тоже поглаживание. А ведь раньше в традиционном трудовом воспитании детей у 

тувинцев «эмоциональное поглаживание» активно использовали. В системе 

традиционных взглядов тувинцев большое значение отводилось целям воспитания детей и 

молодежи в семье. Цели эти исходили из жизни.   Прежде всего, в детях с раннего 

возраста воспитывалось трудолюбие. Поэтому ребенок рано включался во все виды 

деятельности. Например, чем больше ребенок приносит в охапке дров, тем больше 

эмоциональной поддержки он от родителей получает. Часто родители приговаривали, что 

мой ребенок будет богатым и успешным («Мээн уруум бай болур»). То сеть давали 

понять, что такое поведение, трудолюбие одобряется взрослыми, и такой человек будет 

успешным. Обычно для «воспитания» или изменения кого-то пользуются именно такой 

формой в общении, поскольку она указывает человеку определенные ориентиры. В ходе 

такого воспитания, ненавязчиво прививались любовь к труду, и таким образом, шла 

социализация ребенка – умение вести себя в обществе людей, знать, какие человеческие 

качества среди них ценятся, а какие нет. Это и есть условные поглаживания. После таких 

поглаживаний у человека формируется знание о том, каким нужно быть и что нужно 

делать, чтобы его любили. Они как бы все время стараются заслужить любовь. У них 



 
 

формируются условия, при которых они сами будут к себе хорошо относится, условия при 

которых их самооценка будет в их глазах высокой.  

Так,  получается, чтобы воспитать в детях трудолюбие, познавательную активность, 

учитель во время урока должен не поскупиться на похвалу. На уроке много раз говорит 

"молодец", тридцать раз - "умница" и раз десять: "Ребятки, я горжусь вами!". Но, не грозит 

ли это девальвацией похвалы? Дети привыкнут к такому потоку ласкающих слух эпитетов 

и перестанут их замечать. Как долго можно беспрестанно раздавать эмоциональные 

поглаживания учащимся? Ответ один - бесконечно долго, так долго, что сами учащиеся 

поверят вашим словам, и вы сформируете нового человека, который имеет те же 

ценности, ту же ориентацию, что и вы.  Помните, что чем больше отдаете, тем больше к 

вам возвращается. Любовь не является дефицитным чувством! И не стоит ограничивать 

то, что на самом деле не имеет границ. Разорвите замкнутый круг «нечего давать, потому 

что сам не имею, а сам не имею, потому что никому прежде не раздал». «А что будет, если 

мне не останется?»  – Это бессмысленная модель жизни и путь к постоянному голоду, 

нехватку положительных эмоций. То есть, чем вы кормите других, тем они накормят и 

вас. Люди вокруг вас являются тем, чем вы их кормите. Кормите любовью – они сами 

становятся любовью, кормите отходами и нечистотами – именно такими их и делаете. 

Также помните: что посеешь, то и пожнешь. Ваши коллеги, близкие и родные отдадут вам 

именно то, чем вы их кормили.  

Транзактные психологи вслед за Эриком Берном различают несколько видов 

психологической поддержки или поглаживаний, которые мы даем,  получаем, принимаем 

или отвергаем в течение всей жизни. Всего набралось 4 пары видов поддержки: 

1. Позитивные и негативные.  Позитивные поглаживания — это те, которые 

вызывают приятные, положительные эмоции. Негативные — наоборот вызывают в 

нас негативные эмоции. 

2. Безусловные и условные. Безусловные поглаживания —  это поглаживания за то, 

каковы мы есть. Например, «ты — хороший», «я — весёлый человек». Условные 

поглаживания — это поглаживания за то, что мы делаем. Например, «ты сегодня 

отлично справился с уборкой своей комнаты». 

3. Внутренние и социальные.  Внутренние — поглаживания, которые мы даем сами 

себе.  Например, «я отлично написала статью про поглаживания». Социальные — 

поглаживания, которые мы даем другим. Например, «как хорошо, что Вы наш 

единомышленник по данной теме». 

4. Физические и психологические. Физические — поглаживания, включающие 

физический контакт. Например, прямо сейчас погладьте себя по голове. 

Психологические — поглаживания, подтверждающие мое физическое 

существование без физического контакта.  Например, похвала или порицание. 

Чаще мы в течение своей жизни получаем все 4 вида поглаживаний, но если задуматься, 

то чаще негативные условные поглаживания. Да, это правда: негативные реакции людей 

тоже являются поглаживаниями, пусть даже против шерсти, путь неприятные, а порой 

даже болезненные. Не смотря ни на что, все эти отклики говорят нам, что мы существуем, 

нас не игнорируют, признают наше существование. По сути, вся наша жизнь состоит в 

поиске поглаживаний, даже если мы отрицаем это. Всем нам в той или иной мере 

необходимы поглаживания. Под поглаживаниями подразумевается принятие, признание, 

проявление заботы и любви. Оно может быть условным, например за проделанную 

работу, а может и безусловным, просто за то, что вы есть. Выражаться поглаживание 

может как физически, так и вербально. А порой может хватить улыбки или взгляда. Клод 

Штайнер, один из основателей транзактного анализа, создал на основе исследований 

теорию экономии поглаживаний. Он говорил о том, что «поглаживания так же 



 
 

необходимы для сохранения жизни, как удовлетворение других первичных биологических 

потребностей - в пище, питье и убежище. Так же, как и названные потребности, 

потребность в поглаживании, будучи неудовлетворенной, ведет к смерти индивида».  

Получается, что осознаем мы это или нет, но поглаживания нужны нам всем вне 

зависимости от возраста или рода деятельности. Мы пишем посты в социальных сетях, 

наряжаемся в красивые одежды, балуем домашних вкусными блюдами, участвуем в 

различных конкурсах, чтобы получить подтверждение того, что мир к нам не безразличен. 

Если человек конфликтный – знайте, его кто-то недолюбил, если у кого-то проблемы со 

здоровьем – можете быть уверены, причина в недолюбленности, кто не сосредотачивается 

и не берется за давно отложенное дело – недостаток любви. Пусть вас не сбивает с толку 

многогранность и неповторимость проявлений этой проблемы: если рассмотреть ее 

вблизи, то причина всегда останется прежней. Что поделаешь – у голодных родителей 

растут голодные дети. 

Поэтому, учитесь хвалить, хвалите всегда, хвалите везде! Под этим подразумевается 

принятие, признание, проявление заботы и любви. Итак:  

1. Хвалите действия, а не личность! В противном случае у школьника может 

сформироваться необъективно завышенная самооценка и самомнение. 

2. Четко обозначайте, за что хвалите! Общая похвала имеет невысокую 

эффективность, вызывает сомнения в ее искренности. 

3. Хвалите в меру и по делу! Школьник, которого хвалят за каждую мелочь, 

подсознательно ожидает одобрения практически каждого своего действия. 

4. Хвалите не только «любимчиков», но и тех, кто незаметен, кому трудно себя 

проявить в среде сверстников! Особенно тех, кто неуверен в себе, у кого повышенная 

тревожность! 

5. Останавливайтесь на хорошем! Учительская похвала не должна содержать упреков, 

условий и уточнений, ее нужно закончить на хорошей ноте. 

6. Не противопоставляйте одного ученика всему классу! 

7. Хвалите без сравнений! Не сравнивайте успехи, результаты и личностные качества 

ученика с достижениями сверстников. 

8. Подкрепляйте похвалу! Похвала, подкрепленная одобряющими невербальными 

компонентами (улыбкой, мимикой, открытыми жестами) обладает большей силой и 

эффективностью. 

9. Запаситесь «Я-посланиями»! Такая похвала способствует сближению учителя и его 

воспитанников. Примеры:  

 Спасибо, что ты есть. 

 Я в восторге от тебя. 

 Ты молодец. 

 Горжусь тобой. 

 Ты супер / чудо / мега / невероятные. 

 У меня нет слов, чтобы передать свое восхищение Вами. 

 Ты особенный человек. 

 Ты самый лучший ребенок. 

 Верю в тебя. 



 
 

 Ты меняешь мою жизнь к лучшему. 

 Ты молодец, очень хорошо написал контрольную работу. 

 Ты замечательный товарищ, никогда не оставляешь в беде. 

 Я доверяю тебе, потому что ты всегда говоришь мне правду. 

 Тебе очень идет этот свитер. 

 Верю, что ты напишешь экзамен на «отлично», ведь ты такой настойчивый. 

 Ты с каждым разом все лучше и лучше делаешь это задание. 

 Ты уникальный человек. 

И помните! Может быть, ребенок потому и старается, что поверил учителю и стал 

принимать его реплики как само собой разумеющуюся оценку? Да, я «молодец», да я 

«умница». Да, я заслужил эти слова, и буду все время доказывать, что я «умница и 

молодец». Может быть, современным школьникам именно этих слов в жизни и не 

хватает?  

Источник:  

https://psy-practice.com/publications/lichnye-

otnosheniya/nam_vsem_nuzhno_vnimanie_psihologicheskie_poglazhiva/  © psy-practice.com. 

Классный час по теме: «Жизнь – это труд». 
 

Куулар Алдынай Андреевна 

Учитель географии и биологии  

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат»  

 

Цель: Показать учащимся исключительную значимость труда в жизни человека; 

способствовать профессиональной ориентации подростков. 

 

Задачи: 
- Расширить знания подростков о значении труда в жизни человека, о профессиях; 

-Воспитывать ценностное отношение к жизни, ответственность, трудолюбие; 

- Формировать позитивное отношение к труду, уважение к людям труда; 

-Развивать творческую инициативу, стремление к саморазвитию и самовоспитанию. 

 

Оборудование:  

- Стихотворение  «Труд-основа нашей жизни»; 

- компьютер с мультимедийной установкой (презентация); 

- Притча «Чей труд легче?»; 

- Карточки-задания; 

- Чистые листочки, цветные карандаши. 

 

Тип классного часа: Беседа с элементами игры. 

 

Ход классного часа: 

1. Организационный момент: 

            Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть, надеюсь, мы с вами сегодня 

хорошо потрудимся. Послушайте внимательно стихотворение, которое я вам прочитаю, а 

потом я спрошу у вас, о чем идет речь в стихотворении. 



 
 

Труд – основа нашей жизни,          

Он любой украсит день.  

Нет стыднее укоризны,  

Что тебе трудиться лень.  

По душе найди работу,  

Будь в ней Мастером, твори,  

Не стесняйся грязи, пота,  

Грубых слов не говори!  

Труд любой нам очень важен,  

Постарайся все пройти,  

И душою будь отважен,  

Постигая труд в пути. 

- О чем идет речь в стихотворении? (В стихотворении идет речь о труде, о том что она 

является основой нашей жизни. И любой труд, который занимается человек очень 

важный. Даже работу техничек, трактористов, уборщиков мусора мы должны уважать, 

ценить. Если не было людей этих профессий, то вся наша страна, даже Земля была бы вся 

грязи, в мусоре). 

-Что советует читателям автор? (Автор советует каждому человеку найти работу по душе, 

которое нравится. И нельзя стеснятся своей работы, грязи и пота. Каждая работа очень 

важна и нужна). 

Как вы думаете, о чем будем говорить в этом классном часу? И постарайтесь определить 

тему классного часа. Правильно сегодня будем говорить о труде,  о необходимо трудиться 

каждому человеку. И тема классного часа «Жизнь – это труд». 

2. Основная часть: 

1) Рассказ учителя «Что труд дает человеку?» 

Издавна люди придавали огромное значение труду. Традиции всех народов - это 

благородное отношение к труду.  

Труд - это источник радости, удовольствия. В трудовом коллективе человек 

учится общению с другими людьми, получает, возможно, ощутить силу 

коллектива. В труде человек мужает как физически, так и нравственно. От труда 

зависит его благополучие. Труд имеет и большое личное значение. Мы знаем, как 

счастливы люди, которые многое умеют делать своими руками, и как несчастны 

и беспомощны которые ничему не научились. 



 
 

 Для чего каждому человеку необходимо трудиться? 

 Каким бывает труд? (Физическим, умственный).  

 А как вы думаете, вы трудитесь в школе? (Правильно, вы трудитесь и работаете в 

школе во время учебных занятий, получайте новые знания и достижения). 

 Какое значение имеет учеба в жизни человека? (Дети отвечают.) 

Учение - это большой труд. От человека требуется быть терпеливым, старательным, 

усидчивым. Ведь не всегда все легко получается. Если математика дается вам без труда, 

то, наверное, чтобы каллиграфически выводить буквы, вам потребуется определенное 

время. Или, к примеру, никак не запоминается стихотворение. Что вы предпримете? 

«Терпение и труд все перетрут», - гласит народная мудрость. Трудолюбие - это 

достоинство человека. Все великие люди были необычайно старательными 

и трудолюбивыми. 

Великий полководец А. В. Суворов от рождения был хилым, болезненным мальчиком. И 

только упорный ежедневный труд над собой помог ему стать непобедимым.  

И наш народ  из давно занимаемся животноводством, скотоводство это основное 

хозяйственное занятие тувинцев. Работа чабана самый не легкий, тяжелый труд, требуется 

ответственность и много сил. Чабанам приходится трудиться день и ночь, холодную зиму 

и в жаркое лето. 

2. Притча «Чей труд легче?» 
Ребята, а сейчас давайте послушаем притчу. 

Показалось однажды венику, что у совка более легкая работа. Ну что в ней такого: 

лежи, да жди, пока в тебя сор наметут! 

А совок сам давно уже мысль затаил, что его доля тяжелее. То ли дело у веника: знай, 

мети себе в удовольствие! 

И решили они однажды своими работами поменяться. 

Веник назвался совком. 

Совок назвал себя - веником. 

И что тут началось!.. 

Совок стал, по полу скрести, да углы не забывать. А веник - мусор, что на него сыпали 

- в ведро относить. 

Пришли хозяева и ужаснулись. Весь пол исцарапан, обои ободраны, всюду сор, а в 

центре комнаты - совок и веник без сил лежат. 

- О чем это притча? (ответы детей) 

- О чем заставляет задуматься эта притча? (ответы детей) 

- Какой главный смысл спрятан в притче? (каждый должен работать на своем 

месте) 

- А вы уже определились, кем станете в будущем? (да) 

- Какую профессию хотите получить? (ответы детей) 

 

3. Физминутка «Аукцион профессий»: 



 
 

Скажите, в какой профессии нельзя обойтись без следующих предметов (показ 

презентации): 

Кисти, краски, мольберт, палитра. (художник) 

Парик, костюм, грим, сцена. (актёр) 

Молоток, гвозди, рубанок. (столяр) 

Овощи, кастрюля, плита. (повар) 

Расчёска, ножницы. (парикмахер) 

Письма, газеты, телеграммы, сумка. (почтальон) 

Градусник, шприц, белый халат. (врач) 

Ножницы, игла, сантиметровая лента, нитки, ткань. (швея) 

Кирпич, мастерок, раствор. (строитель) 

4. Слова классного руководителя: 

- Ребята,  вы  прекрасно  знаете,  что  каждый  человек  от  мала  до  велика,  должен  

трудиться,  так  как  без  труда  нельзя  прожить.  Труд  был,  есть  и  будет  основой  на  

Земле.  А,  чтобы  стать  хорошим  специалистом,  человек  должен  многое  знать  и  

уметь.  Совсем  скоро  ваши  школьные  годы  закончатся,  вы  повзрослеете,  и  перед  

вами  встанет  серьёзный  вопрос «Кем  быть?».  Вы  сейчас  много  мечтаете,  а  мы,  

взрослые,  должны   помочь  вам  выбрать  профессию  на  всю  жизнь  и  не  ошибиться  в  

выборе.   

 

Вопрос: - Ребята,  а  что  такое  «ПРОФЕССИЯ»?  Что  вы  знаете  об  этом  слове?  

(Ответы  детей). 

- В  словаре  русского  языка  С.И. Ожегова  дано  такое  толкование:  «ПРОФЕССИЯ 

– основной  род  занятий,  трудовой  деятельности». 

 

Вопрос: - Может  ли  человек  получить  профессию   сразу,  без  подготовки? (нет). 

Правильно,  сначала  надо  учиться,  приложив  много  стараний  и  труда.   

- Кем вы хотите стать? 

- Кто вам посоветовал выбрать эту специальность? 

- Какие профессии, по-вашему, самые нужные в обществе? 

- А есть ли ненужные профессии? 

- Какие профессии самые модные на сегодняшний день? 

5. Задание на листочках: Сейчас каждый получит карточку с пятью предложениями, 

которые необходимо закончить. А потом мы посмотрим, что у вас получилось. 

«Закончите предложения»: 
1. Люди работают ради_____________________________________________ 

2. Настоящий труд – это____________________________________________ 

3. При выборе профессии нужно учитывать____________________________ 

4. В любом профессиональном труде самое важное_____________________ 

5. Счастье – это___________________________________________________ 

Записали, теперь зачитайте. 

 

6. Рефлексия. 
Нарисуйте картину вашего настроения по итогам классного часа. Нарисуйте мысли, 

которые вызвала у вас тема «Жизнь это труд». 

Ребята рисуют, комментируют, затем вывешивает рисунки на доску. 

7. Завершение классного часа. 



 
 

-Ребята, каждому из вас хочется совершить что-то хорошее в жизни. Оставить свой 

след на земле. Это желание понятное. Но всегда ли вы задумываетесь над тем, в 

результате чего можно достигнуть поставленной цели?  

   - Скажите, пожалуйста, будет ли хороший работник из тех, кто сейчас учится плохо?   

Именно 

     сейчас вы должны хорошо учиться. Чем лучше ученик будет учиться, тем лучше он 

будет    работать. 

 - И пусть девизом вашей жизни станут слова: «Землю солнце красит, а человека-труд». 

 

ТЕМА: В. Брюсов «Труд» 

Майнды Анай-Хаак Калдар-ооловна 

учитель русского языка и литературы 

 ГБОУ ТР « Кызыл-Арыгская школа-интернат»   
Цель: знакомство со стихотворением В. Брюсова «Труд». 

Задачи: учить выразительно и бегло читать; 

развивать логическое мышление, память, связную речь, внимание, 

воспитывать уважительное отношение к труду.. 

Ход урока: 

1.Артикуляционная гимнастика 

Ткет ткач ткани на платки Тане 

2. Пятиминутное чтение. 

3. Организационный момент (сообщение цели и задач урока) 

4. Активизация внимания. Разгадайте ребусы. 

5.Повторение. 

6. Новый материал 

 Рассказ учителя о писателе (слайды). 

Брюсов Валерий Яковлевич — известный русский поэт, талантливый прозаик, 

прекрасный драматург, переводчик, литературовед, критик, историк, 

Детство 

Брюсов родился в купеческой семье среднего достатка. Отец, Яков Кузьмич, просаживал 

все деньги на скачках. Мать, Матрёна Александровна обожала читать французские 

романы и души не чаяла в своём старшем сыне — Валерии. Всего в семье было пятеро 

детей: 2 мальчика и 3 девочки. 

Образование 



 
 

Валерий Яковлевич получил прекрасное образование в лучших частных школах Москвы: 

сначала учился в классической гимназии , затем — в гимназии Л. И. Поливанова. 

Известно, что у Брюсова была склонность к математическим наукам, в которых он делал 

успехи. Высшее образование Валерий Яковлевич получил на историко-филологическом 

факультете Московского университета. 

Творческий путь 

Брюсов рано пристрастился к стихотворчеству, но долго оставался неоценённым. 

Изданный в 1895 году первый сборник непосредственно брюсовских стихов под 

названием «Шедевры»)также вызвал неприятие публики. Сборник «Граду и миру» принёс 

Брюсову долгожданную признательность публики и сделал его вождём русского 

символизма. 

В годы революции выходит в свет очередной сборник «Венок»), который является 

вершиной творчества Брюсова. Он очень искусно руководил журналом «Весы» . С 1908 

года Брюсов возглавляет и Московский литературно-художественный кружок. 

В 1914 году он уезжает на фронт в качестве военного корреспондента. Война диктует его 

новым стихам патриотическое настроение 

Женился Валерий на гувернантке, работавшей в доме Брюсовых. Иоанна Матвеевна Рунт 

была то ли полячкой, то ли чешкой по своему происхождению. 

Смерть 

9 октября 1924 года Валерий Яковлевич умер от крупозного воспаления лёгких. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 Работа с произведением. 

 Словарь- труженики 

 Стр.127 (чтение учителем стихотворения) 1919 год создания. 

 Чтение стихотворения учащимися (2-3 человека) 

1. Физминутка « Тётя-весельчак » 

2. Работа с текстом стихотворения. 

В самом названии содержится прямое указание на тему стихотворения. Стихотворение 

состоит из восьми строф, ключевым словом каждой из них является слово «труд», мы 

читаем с вами только четыре. 

В первой строфе самое главное — слово «труд», и не случайно написано оно с заглавной 

буквы. (прочитать) 

Во второй строфе говорится о том, что все, окружающее нас, создано трудом: Все 

довольство жизни нашей, Все, чем красен каждый дом.(прочитать) 

Третья строфа — это гимн труженикам, тем, кто все свои дни проводит в трудах. Им поэт 

воздает славу.(прочитать) 



 
 

В последней строфе поэт воспевается радость труда. Эта радость «в душу льется». 

Полноценный труд, по мнению поэта, делает человека по-настоящему 

счастливым.(прочитать) 

Назовите главное, что создано человеческим трудом и чем мы с вами пользуемся. 

Кого прославляет поэт? 

Чему учит это стихотворение? 

1. Работа с пословицами о труде (слайд) 

Какие пословицы и поговорки о труде вы знаете? 

1. Словарная работа (слайд) 

Подберите близкие по значению слова к слову «труд». 

1. Работа с картинками о профессиях (слайды) 

Загадки о профессиях: 

1.Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской 

У него в руках ведро, 

Сам расписан он пестро. 

2. Мастер, мастер, помоги- 

Прохудились сапоги. 

Забивай покрепче гвозди- 

Мы пойдём сегодня в гости. 

3. Пламя пышет жаром, 

Льётся пот с лица, 

Звонко бьёт по стали 

Молот ... 

4. До работы он охотник, 

День-деньской с рубанком . 

5. Не решит больной задач, 

Всех больных полечит ... 

6. Наших душ, ума строитель – 

Мудрый школьный наш ... 

7. Под весенний птичий свист 

Пашет землю ... 

8. В поле комбайнов слышится хор, 

Хлебный корабль ведёт ... 



 
 

9.Рефлексия. 

Что нового вы узнали на уроке? Как нужно относится к труду людей? 

10.Выставление оценок. 

11. Домашнее задание- стр. 127-128 (подготовить выразительное чтение стихотворения) 

 

 

Классный час: «Все профессии хороши» 
 

 Монгуш Айлан Алексеевна 

Учитель музыки пения 

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат»  

  

Цель:  

1.Расширять представление детей о мире профессий. 

2.Формировать учебно-познавательные мотивы. 

3.Развивать интеллектуальные и творческие возможности учащихся. 

 4.Воспитывать уважение к труду, людям любой профессии. 

Оборудование: 

компьютер с мультимедийной установкой; 

выставка детских книг о труде, профессиях; 

звёздочки из жёлтого картона; 

краски, карандаши, листы А4; 

надпись на доске «Все профессии важны!»; 

План классного часа 

Организационная часть 

Основная часть 

Физминутка 

Заключение  

 

Ход  классного часа 

Организационная  часть  

Ажыл шупту хундуткелдиг 

Аар-чиик деп ылгалы чок 

Ажыдыышкын делгеминче  

Алдын дулгуур мергежил, ол. О чем говорит стихотворение? 

Ответы детей  

- Сегодня мы будем говорить о том, какие бывают профессии.   

Основная часть  

  Профессия – это вид труда, который требует от человека определённой подготовки, 

знаний и умений. 

- В мире профессий - тысячи. Как вы думаете, легко ли разобраться в этом многообразии и 

правильно выбрать свой выбор? (Ответы детей) 

- Что может помочь вам выбрать профессию? (Ответы детей) 

- Верно, чтение книг о профессиях, знакомство с профессиями ваших родителей, 

знакомых, родных. А вы много знаете профессий? Сейчас  мы отгадаем кроссворд и 

узнаем. Отгадайте загадку и назовите, о какой профессии идет здесь речь. 

1. Скажите, кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Пахучие котлеты,  



 
 

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? (повар) 

2.Встаем мы очень рано 

 Ведь наша забота —  

 Всех отвозить по утрам на работу (водитель) 

3. Он бревно отешет ловко,  

Стены сделает, навес.  

У него смолой спецовка,  

Как сосновый пахнет лес.(плотник) 

4. Я учу ребятишек читать и писать,  

Природу любить, пожилых уважать.  

Кто я, ребята? (Учитель)  

5. Под весенний птичий свист 

Пашет землю ... 

(Тракторист.) 

 6.  Он проснётся на заре,  

 Снег расчистит на дворе. 

 Все дорожки подметёт 

 И песком посыпет лёд. (Дворник) 

7. Подстригает челки. 

 Фены, ножницы, расчески 

 У нее на полке. (парикмахер) 

Учитель: - Вот сколько профессий вы сейчас назвали!  

 

Ребята, а сейчас поиграем в  музыкальную  игру «Угадай  мелодию»  

Я вам сыграю отрывок песни,  а вы будете отгадывать  названия песен.  

- бухгалтер милый мой бухгалтер 

- агитатор 

- колхозчу мен 

- башкыларым 

 

Игра «Закончи пословицу» 

(На экране – начало пословицы.  После ответа появляется её конец.) 

Куш ажыл…… (кижини каастаар) 

Уран кыс …. (удазынга ораашпас) 

Шевер оол …. (эргээн какпас)  

Ажыл кылбаан кижи…. (чем чивес) 

Умелые руки….. (не знают скуки) 

Кто в труде впереди….(у того орден на груди) 

Хол шимчээр … (хырын тодар) 

- Как вы их понимаете? 

Ответы детей. 

Физминутка «Тудугжулар» 

- Немного отдохнули?! Тихо сели, продолжаем работу. 

  Ребята, а сейчас я вам предлагаю  нарисовать рисунок  и показать на нём,  кем вы хотите 

стать. 

Каждый человек на земле от мала до велика, должен трудится. Взрослые на 

предприятиях, дети занимаются трудом учебным, самообслуживанием. Современный труд 

 отличается тем, что он требует от человека знаний. 

- А кем вы, ребята, хотите стать? ( Ребята вывешивают рисунки на доску и рассказывают о 

любимой профессии) 

- Давайте мы поиграем? 



 
 

Игра с классом «Правда ли?» 

Если вопрос поставлен правильно - хлопаем в ладоши, если в вопросе содержится ошибка, 

топаем ногами. 

Правда ли, что пекарь доит корову? 

Правда ли, что фотограф перевозит людей? 

Правда ли, что дворник топит печь? 

Правда ли, что окулист  лечит поросят? 

Правда ли, что повар  красит стены? 

Правда ли, что кондитер печет торты и пирожные? 

Правда ли, что тракторист  пишет картины?    

Правда ли, что ветеринар лечит людей? 

Правда ли, что механизатор разносит почту? 

Игра «Закончи предложения» 

Поезд водит …(хором) машинист. 

Пашет в поле …тракторист. 

В школе учит вас … учитель. 

 Кто всё знает – молодец! 

 Итог воспитательского часа. 

- О чём вы говорили сегодня? 

- Что важного узнали? 

- Да, ребята, много на свете профессий. Каждая необходима и важна. В будущем я желаю 

вам выбрать себе профессию по душе.  Когда в небе падает звезда, люди загадывают 

желания и верят в то, что оно исполнится. У вас на партах лежат звёздочки. Напишите на 

звёздочке с одной стороны - название той профессии, о которой вы мечтаете, а с другой – 

фамилию. Это ваша мечта. Мы сохраним эти звёздочки до 9  класса. Наверно, будет 

интересно узнать, исполниться ли ваше желание. (Дети прикрепляют эти звёздочки на 

плакат «Все профессии важны!») 

 

Заключение.  

 В заключение я хочу вам напомнить, что все профессии нужны. Нет профессий 

плохих и хороших, бывают плохие и хорошие работники. Чтобы стать профессионалом, 

мастером своего дела нужны знания, умения, навыки, желание, интерес, поэтому о выборе 

профессии нужно задумываться уже сейчас. 

 

Классный час на тему: Все работы хороши, выбирай на вкус! 

 

 Ондар Сайрана Нарын-ооловна 

учитель истории и СБО 

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат 

Цель: дать учащимся представления о профессиях, обогатить знания детей о 

различных профессиях; развивать  творческие и интеллектуальные способности учащихся 

через разгадывания песен и ребусов; прививать уважение к людям разных профессий. 

Оборудование: карточки, компьютер, проектор.  

 

Ход классного часа 

I. Организационный момент. (Эмоциональный настрой) 

Отгадывание ребусов «Профессии» (Слайды) 

- А кто догадался, о чем сегодня будем говорить? 



 
 

II. Мотивация учебной деятельности и ознакомление с темой. 

1.Вводное слово учителя. 

- Давайте сейчас послушаем стихотворение Ю.Ш. Кюнзегеша «Ажыл шупту 

хундуткелдиг», которое нам прочитает Саглай.  

Ажыл Шупту хундуткелдиг, 

Аар чиик деп ылгалы чок. 

Ажыдыышкын, тиилелге 

Алдын дулгуур - мергежил ол. 

Шушпен болгаш чалгаа болза, 

чуу-даа ажыл бутпейин баар. 

Чурек Биле чуткул турда, 

Шуутсунер чуве турбас. 

Чус чыл кылыр ууленни 

Чурээн боду шилип алзын  

Чугле кежээ, чугле эрес 

Чуткул, соруун кошкаш кылба! 

 

- О чем говорится в этом стихотворении? 

- Автор велит детям, какими быть? 

- Почему? 

          Среди десятков, сотен, тысяч принимаемых человеком решений ни одно не может 

сравниться по своему влиянию на судьбу с решением о том, кем стать, по какой дороге 

пойти.  

Профессия – это социальная характеристика человека, указывающая на его 

принадлежность к определенной категории людей, которые занимаются одинаковым 

видом трудовой деятельности. 

 Есть на свете много профессий, 

 И важны они всем нам очень: 

 Врач, учитель, сантехник, профессор, 

 Инженер, акробат и рабочий. 

 Все профессии очень разные, 

 Трудно сделать выбор порою. 

 Интересные и опасные, 

 Могут стать для кого-то судьбой. 

  Выбрать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, но и быть 

принятым в определенную группу людей, принять её этические нормы, правила, 

принципы, ценности, образ жизни.  

В мире существует более 50 тысяч профессий. Как найти среди них свою?  

На вопрос: «Кем ты хочешь стать после школы?» -старшеклассники не всегда могут 

ответить. А между тем проблема выбора профессии очень серьёзна. Особенно сегодня, 

когда от человека всё в большей степени требуются высокий профессионализм. 

 

Игра «Профессии на букву «П» 



 
 

- Кто угадает больше профессий начинающих на букву «п». (пилот, печник, 

парикмахер, плотник, программист, посол, повар и т.д.) 

- А каким профессиям подготавливает учащихся наша школа-интернат? (Швея, 

столяр, сапожник, маляр, повар и т.д.) 

Физминутка. «Профессии» 

- А теперь вы идете устраиваться на работу и вам надо решить следующие 

задачи.  

Задание № 1. «Документы для поступления в работу» На карточках письменно 

написать документы, которые потребуются при поступлении на работу. 

 

Задание № 2. «Заявление для поступления на работу»  (карточки разделены на 3 

уровня обучения учащихся  2-3 уровни с подсказками). 

 

 Музыкальная игра «Угадай профессию». Угадывают, о какой профессии поют  в 

песне. 

 

III. Закрепление 

Итог: Вы справились с заданием. Молодцы. 

1. Стихи детей. 

1.Подумайте. Что было бы,    2.Подумайте, что было бы, 

Когда  б сказал портной:    Когда сказал бы врач: 

- Шить платья мне не хочется,   -Рвать зубы мне не хочется, 

Устрою выходной!     Не буду, хоть ты плачь! 

И все портные в городе    Больным врачебной помощи 

За ним ушли б домой,    Не стало б никакой. 

Ходили б люди голые    А ты б сидел и мучился 

По улице зимой.     С подвязанной щекой. 

 

3.Подумайте, что было бы,    4.Сказал учитель  в школе бы: 

Когда б сказал шофёр:      -Мне в нынешнем году 

-Возить людей не хочется!-    -Учить детей не хочется, 

И выключил мотор.      Я в школу не приду! 

Троллейбусы, автобусы     Тетради и учебники 

Засыпало снежком,      Валялись бы в пыли, 

Рабочие на фабрики      А вы бы неучёными 

Ходили бы пешком.      До старости росли. 

 

5.Подумайте, какая бы случилась вдруг беда! 

Но только так не сделает никто и никогда, 

И люди не откажутся от нужного труда: 

Учитель обязательно придёт наутро в класс, 

А пекари старательно хлеб испекут для вас. 

Любое дело выполнят, что им не поручи, 

Портные и сапожники, шофёры и врачи.  

 

6.Мы все семьёю дружною   И каждый честно трудится  

В одной стране живём,   На месте на своём! 

 



 
 

Итог: Вы все прекрасно знаете, что каждый человек на земле от мала до велика 

должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. Чтобы стать хорошим 

специалистом, человек должен много знать и много уметь. Сегодня мы за школьной 

партой. Учение тоже труд и труд не простой. 

VI. Итог классного часа. 

- Что вы узнали от сегодняшнего классного часа? 

- А что Вас интересовало больше всего? 

- Вспомните, какое стихотворение нам прочитала нам Саглай? 

- В каких заданиях вам было трудно?  

Ребята, после занятий в школе вы идёте в  интернат, которому нужны ваши руки, 

ваша забота. Вы дежурите в комнатах, подметаете пол, поливаете цветы, моете пол, 

пылесосите. Дела эти невелики, но зато очень важны. Надо уметь делать работу и простую 

и сложную – любую, готовить себя к будущей профессии. Я желаю, чтобы каждый из вас 

выбрал в будущем правильно свою профессию, но для этого надо много трудиться 

(учиться), чтобы мечта исполнилась. 

 

Тема:  Олег Саган-оол  « Бичии кадарчы» 

( «Баян-Таланын кижизи» деп  тоожудан  узунду) 

 Ооржак Саида Сергеевна 

Учитель родного (тувинского) языка и литературы 

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат».  

 

Кичээлдин планы  

                   Кичээлдин  сорулгазы: Чогаалчынын «Баян-Таланын кижизи « 

деп тоожудан узундун  кол утказын оореникчилерге билиндирери,узундуден  

эрги тыванын амыдыралын, чогаал маадырынын угаан-медерел талазы-биле 

озулдезин база кызымаккай   куш-ажылынын  оорушкузун маадыр долузу-

биле  коре бергенин оореникчилерге билиндирери. 

Эдилгелиг сорулга: Шын медерелдиг номчулгага чанчыктырары, 

тывызыктар болгаш улегер домактар дузазы-биле  уругларнын  боданыр,   

чаа чуулду угаанынга  сактып, билип алырынга  чанчыктырары. 

Сайзырадыр сорулга: Уругларнын сос курлавырын байыдары, долу,шын 

харыыларны  бээрин чедип алыр. 

Кижизидилгелиг сорулга: Чогаал маадырынын  ажыл-агыйже чуткулдуг 

топтуг будужун улегер болдурар, малды  азыраар сеткил-сагышты-хевирлеп, 

азыраан малга  ынак, куш-ажылга чуткулдуг болурунга кижизидери. 

Кичээлдин дерилгези : чуруктар,улегер домактар, Тыва улустун ырызы 

«Кадарчы» деп ырнын ун  бижилгези. 



 
 

Кичээлдин чорудуу: 

Кадарчы  (слайд1) 

Кадарарда хоюм чараш, 

Катап соглээр  авам эки  

ундурерде  хоюм чараш , 

уттеп сургаар  авам эки. 

ундурерде  хоюм чараш, 

унуп коорде  тейим  бедик 

Кадарарда хоюм чараш, 

Харап коорде  тейим бедик. 

I  Организастыг  кезээ. 

 Чунун дугайында ырны дыннадынар, уруглар?  (Кадарчы) 

Бо ырда Тыва эрте бурунгу шагдан бээр малчыннарнын чурту дээрзинге, база 

оон агаар-бойдузун,катаптатынмас ховарын,ава кижинин  тыва  кижиге эн-не 

эргим бооп турарын, чажындан  тура ,тос чузун  малын малдап,тодуг-

догаа,бай-шыдалдыг чурттап чоруурун ырлаан болуп турар. 

Бо кичээлде  тыва чогаалчы  Олег Карламович  Саган-оолдун «Баян-Таланын 

кижизи « деп  тоожудан  «Бичии кадарчы « деп  узундуну  номчуур бис. 

Тыва  кижинин амыдыралында  мал ажылы кол мергежил болганда  тос 

чузун  малывысты  адап,оларнын аажы-чаны кандыг болурун,чаш толун 

канчаар  адаарын бо кичээлде корээлинер. 

Тывызык-биле  ажыл. 

1.  Бажы инектии дег, улуг делгем мыйыстарлыг,узун селбер дуктерлиг,ол 

чуу ийик,уруглар?    (Слайд сарлык) 

2. Элезинниг , хараганныг черлерге чурттаар, суг ишпейн каш-даа хондур 

тоовас,аштаачал эвес,изиг  черге,элезинниг  ховуга шыдамыккай  ( Слайд 

Теве) 

3. Ол тыва кижиннё идегелдиг чоленгиижи,улуг дузалакчызы.Ону мунуп 

алгаш мал кадарар, аннаар, чуък соортур, чарышка мунар ( Слайд аът) 

4. Кадыр-каскак тайгаларга чоруур шыдамык амытан (Слайд Иви) 

5. Эъди чаагай,дугу хоюг,кежи чылыг дириг амытан  (Хой) 

6. Аажок шимченгир,хая-даш кырлаар.Дуу суук ,хоюг.(ошку) 

Сарлык,теве,аът,хой,ошку,инек, ивини чангыс сос-биле чуу деп адаар-дыр? 

(азырал дириг амытаннар) 

Шак-ла бо малдарны  ажаап карактап кадарып  чоруур кижини  кым дээрил, 

уруглар  Кадарчы   



 
 

II    Чаа теманын тайылбыры  

 Башкы  болгаш даанган оореникчилернин   чогаалчы дугайында  белеткээн   

киирилде кезээ. 

Дерилгези  Слайд. Чогаалчынын хорек чуруу  «Тыва   литературанын 

ундезилекчилеринин  бирээзи»  (кол чогаалдары) автору болуп 

турарыл,жанрлары,шанналдары, хундулуг ады  

Чогаалчынын  номнарынын  делгелгези 

Богун кичээливиске Чоон_-Хемчик кожуунун  база бир ховар оглу О.К 

.Саган-оолдун  чогаадыкчы намдары-биле таныжар бис. Ол 1913 чылдын 

январь-1де  Шеми  деп черге арат ядыы ог-булеге  торуттунген. Эрте 

чажындан эгелээш  тулган тоолчу чораан  кырган-авазы, кырган-ачазынын 

,ачазынын тоолдарын дыннап оскени халас барбаан, ол дыка  хой солун 

чогаалдарны номчукчуларга арттырган. 

 Ном-биле  ажыл   узундуну номчудары  

Кыдыраашка  ажыл.  Ай-хуну, теманы бижиттирер. 

Словарьлыг ажыл 

Маргаа сиген- чымчак сиген  

Хорум –дагдан чуглуп баткан хая-даштар 

К0шке-хорум-биле домей чугле даштарынын хемчээли бичии. 

Кожай- Эрги Тывага бай кижи. 

Физминутка 

Оорушкулуг туруп кээли  

ору куду херлиилинер 

Холдарывыс аткаар-ишкээр 

Кончуг оожум шимчедээли 

Дашкаар корем-кыш 

Дедир корем –класс 

Холдарывыс ору-куду 

Кончуг оожум чавызаалы 

Дедир эглип  кодурлээли 

Дидим эрес харыылааш, 

Динмиттелдир адыш часкаал. 

III  Быжыглаашкын 

Чогаал-биле ажылды чорудары Тайылбыр-сайгарылгалыг номчулга. 

Айтырыглар:  

-Бичии кадарчы кандыг черде хой кадарып чоруур-тур, оолдар? 



 
 

- Боруге туттурган ошкуну бичии кадарчы  канчаар кээргээнил? 

Бичии кадарчынын кузели чул? Кижинин куштуун ,чоргаарын ол оол канчаар 

билгенил? 

Чогаалдын  маадыры  кылдыр (прототип) Ооржак Лопсанчаптын  овур-

хевирин  чогаалчы алган турган. 

Слайд Ооржак Лопсанчатын  чуруу 

Прототип-чогаал улегери болган амыдыралда дириг овур-хевир. 

Чогалдын маадыры бичии кадарчы Сут-Холге чурттап чораан ат-сураглыг 

малчын  Ооржак  Лопсанчаптын дозевилээн овур-хевир. Чогаалчы ат-

сураглыг малчын-биле каш катап ужуражып чедип,мага-хандыр 

чугаалажып,хоорежип чораанындан ук маадырнын чаш уезинин 

чуртталгазынын шириин берге шылгалдазын бо номчуур эгевистен билип 

алыр бис. 

Ооржак Лопсанчап Сут-Хол кожуунун Хор-Тайгага торуттунген 

,чуртталганын  кадыг-бергезин коруп оскен. Ол ангы амыдырап чурттай 

бергеш,кодан хойну  хуулээп алгаш, мурнакчы малчын апарган. Чус хойга 

онааштыр 129 хураганны алган. 

1959 чылда 100хойдан-160 хураганны алган турган. Оон коргузуу эн дээди 

болган азы орус дыл кырынга «рекорд» болган. 

1960 чылда анаа Социалистиг Куш-Ажылдын маадыры деп бедик атты  

тывыскан. Слайд  Куш-ажылдын демдээн коргузер. 

 Улегер домактар-биле ажыл  ( 2-ги деннелдин оореникчилеринин  ажылы ) 

Согунчугаш-биле улегер домактын чартыын айтыр  

 Эки кижээ эш хой                                       Хойлуг кижи каас 

Инектиг  кижи тодуг                                  Эки аътка ээ хой  

Инек   Хураган 

 Бе бызаа 

ошку кулун 

Иви бодаган 

Теве Иви анайы 

Сарлык Сарлык бызаазы 

Хой анай 

  IV  Туннел 

-Чуу деп чогаалды номчуп таныштывыс 

- Чогаалдын маадыры оол кандыг берге байдалга оскен-дир,оолдар? 

-Чогаалдын маадыры болган кижини кым дээр болду? 



 
 

-Ооржак Лопсанчап  Социалистиг куш-ажылдын маадыры деп атты канчап 

 кандыг  ажылды кылып чорааш чедип алган-дыр,оолдар ? 

-Чуу деп улегер домакты чогаалдын кол маадырынга хамаарыштырап болур 

бис? 

-«Куш-ажыл кижини каастаар»,  

-«Хойлуг кижи-каас, инектиг кижи-тодуг» 

-Эр- хейлер, оолдар чогаал маадыры ышкаш тура-соруктуг, ажылгыр-кежээ 

болурунарны кузедим. 

V  Демдектер  

VI  Онаалга  

Узундуну аянныг номчуур,  утказын эдерти чугаалаар. Тыванын алдарлыг 

малчыннарынын дугайында немей номчуур. 

 

Класс шагынын темазы: Куш-ажыл кижини каастаар. 
Сюрюн Октябрина Кошкендеевна 

учитель начальных классов 

 ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат 

 

Сорулгазы:1. Уругну школага бугу талазы-биле сайзырадыры, ону амыдырал-чуртталгага 

белеткээри. 

                    2. Янзы-буру мергежилдиг ада-иелер-биле ужуражылганы кылыр. 

                 3.Бодунун бодап чоруурун чугаалап билири. 

                 4.Куш-ажыл амыдыралдын ундезини деп чувени билиндирер. 

Кичээлдин дерилгези: улегер домактар, янзы-буру мергежилдиг кижилернин чуруктары, 

номнар. 

                                               Кичээлдин чорудуу: 

1.Организастыг кезээ. 

2.Киирилде беседа. 
        Богун «Куш-ажыл кижини каастаар» деп темалыг класс шагын эгелээр-дыр бис. 

Класс шагынын адынын утказын сайгарып корээлинер. Куш-ажыл кижини чуге 

каастаарыл? Мен бодаарымга, куш-ажылды кылып тургаш, бодунга торээн чурттунга, 

чонунга, торгул торелинге, эш-оорунге ажыктыг чуулду кылыры болур. Силер чуу деп 

бодаар силер? (уругларнын бодалдарын дыннаар) 

        Бурун шагдан бистин ада огбелеривис, Тыва чоннун амыдыралынын кол озээ мал 

ажыл-агыйы чораан. Тыва чернин агаар бойдузу, тайга-тандылары, озен катары, шынаа 

ховулары мал одарларынга кайгамчык таарышкан. Хойжуларнын сарлык, инек, ошку-даа 

кадарчыларынын, тевежилернин, ивижилернин нити Ады малчын. 

Малчыннын ажыл-ижи канчаар-даа аажок чымыштыг, улуг харыысалгалыг. Кыштын 

чыкылама соогунда, чайнын изиг-халыынында-даа, кудук-чайык, хат шуурганныгда-даа, 

оон ажылы тонмес. Ынчангаш дагдынган ажылынга холу кошкаш кылынмас, 

соруктуг,эрес-кежээ кижилерин Социалистиг Куш-ажылдын Маадырлары Ооржак 

Лопсанчапты, Кандан Урулени, Ооржак Дажы-Намчалды чоргаарал-биле адап болур бис.   

  

                                                                      Беседа: 



 
 

                                      Куш-ажыл кижини каастаар. 
        Чаш толу, оглу,кызы торуттунуп келирге ог-булеге улуг оорушку. Чаш толду канн 

кадык кижи кылдыр, чоортуу амыдыралга ынак, ажылчын кежээ кижи кылдыр остуруп, 

ооредип кижизидер. Чижээ: чаш уругнун ажылга ынаа бирги шимчээшкиннерден эгелээр; 

ойнааркаты шын тудуп ойнаары, олуруп, туруп, кылаштап эгелээри. Чоортуу;кыс уруглар 

авазынга дузалажып, ойнаарактардан эгелээш, бажын ог иштин эмгелээр,аяк-сава чугжуп, 

чечек суггарар дээш оон-даа оске ажылдарны кылчы бээр; Оол уруг ачазынга дузалажып 

бир-ле чувени эптээн, эде кылган орар, ачазынга хамаарышкан эт-септи эмгелеп, шыгжап, 

камгалап турар дээш оон-даа оске ажылдарга ооренир.   

        Бистин Тыва чон шаандан тура-ла мал ажылы малдаар болгаш ажы-толунге анай, 

хураган, бызаа бажы достуруп, кадартып, инек, ошку, хой сагдырып ооредир. 

        Уруг, оол улгадырга ажылдын хемчээли улгадыр. Кыс уругларны ус-шевер 

даараныкчы кылдыр авазы ооредир. Оол уругларны ачазы чазаар, септээр, аът мунуп, мал 

кадарар, эрес кашпагай, соруктуг кузелдиг кылдыр ооредир. 

        «Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан»-деп, чоннун улегер созунун 

утказы ол. 

        Кижи бурузунун амыдыралынын баштайгы базымнары школадан эгелээр. 

Ажылчыннар, инженерлер, эмчилер, башкылар шупту билиглернин эге дозун школадан 

алыр. « келир уеде кым болурул?» -деп, айтырыг кижи бурузун дувуредип чоруур. 

Кижинин келир уеде чуртталгазы, мергежилин шын шилип алыры эргежок чугула. 

(Уруглардан келир уеде кым болуксап чоруурун дыннаар) 

        Амдан эгелеп боттарынарнын келир уенерде кым болурунарны, мергежилинерни 

шилип алган эр-хейлер-дыр силер. 

        Куш-ажылга кым ынак болдур, ол кижи Кажан-даа дидим, соруктуг, эрес кижи 

болур.Ылап-ла. Ажылынга бердинген кижи шылап, могар деп чуве билбес боор. Кижи 

чуткулдуг куш-ажылы-биле чоннун, хоц ниитинин хундуткелин чаалап аар боор. 

Башкы: Ынчангаш богун клазывыс шагында чугле 3 мергежилдин кижмлеринин ажылын 

дыннаар силер уруглар. 

1. Библиотекарь: Библиотека ном саны (садыы)-дыр. 

Библиотекада чуулер барыл? 

Ында кымнар ажылдап турарыл? 

Библиотекарь мергежил дээрге эн-не солун, хундуткелдиг мергежилдернин бирээзи. 

Библиотекарь янзы-буру уткалыг, хемчээлдиг, чараш, солун номнар-биле, ангы-ангы 

назы харлыг, билиглиг номчукчулар-биле ажылдаар. Эн-не делгем билиглерни чедип 

алырда хой номчууру чугула. 

2. Башкы: 
(ада-иелер аразындан башкы мергежилдиг ада-ие башкы мергежилин дугайында 

таныштырар.) 

3. Эмчи: Эмчи мергежили кандыг-даа таварылгаларда ажыктыг. Ынчангаш 

мергежилиннин дугайында суурувуста эмчзи Байкара С.Д. бодунун эмчи мергежилин 

таныштырыптары-биле дараазында состу бээр-дир бис. 

(келген ада-иелер боттарынын мергежилдеринин дугайында кыска дыгнадыгларны 

чорудар) 

                Викторина: Улегер домакты уламчыла. 
Эки кылган ажыл                     Унген хун ууле херек эккээр 

Элеп читпес алдар                   Ашкан хун ажыл туннээр 

Ажылды далдавас                     Ажылгыр кижи мактадыр 

Алдарны окпелевес                  Ааспырак кижи чектедир 

Ажылдааш байыыр                   Азыраарга мал озер 

Арагалааш эндээр                     Амыдыраарга чурт байыыр 

Демниг сааскан                         Ажылдан дескен- туреге дужер 

Теве тудуп чиир                       Билимгден дескен туреге дужер 



 
 

                           Ю.Ш.Кунзегеш. Шулук «Ажыл» 
Шуудеп чорааш будурген иш 

Чуг-ле хуннеш болбазын дээш 

Чус чыл кылыр ууленни 

Чурээн боду шилип алзын 

Каш-даа удаа шимезинзе 

Хамык ажыл бурун домей 

Карак ызыл ооренирин 

Хандыкшыырын сенээ кузээр 

Ажыл шупту хундуткелдиг 

Аар чиик деп ылгалы чок 

Ажыдыышкын тиилелгеге 

Алдын дулгуур- мергежил ол 

Шушпен болгаш чалгаа болза 

Чуу-даа чуве дек бутпес 

Чурек-биле чуткул турда 

Шуутсунер чуве турбас 

Чус-чус кылыр ууленни 

Чурээн боду шилип алзын 

Чуг-ле кежээ, чуг-ле эрес 

Чуткул соруун кошкаш кылба. 

Улегер домактар, шулуктун утказы ханы. Чугле куш-ажыл-биле аас-кежикти, 

хундуткелди, чараш амыдыралды тудуп ап болур. 

Кичээлдин туннели: Класс шагындан чуну билип алдынар? 

Богунгу класс шагынга киришкен Бугу-ле ада-иелерге четтиргенивисти илереттивис. 

 

 

Классный час: «Труд в жизни человека» 

Чооду Эмма Малай-ооловна 

учитель математики 

ГБОУ РТ «Кызыл-Арыгская школа-интернат» 
Цели: доказать исключительную значимость труда в жизни человека; способствовать 

профессиональной ориентации  подростков. 

Задачи: 
-  расширить  знания подростков о значении труда в жизни человека, о профессиях; 

-   воспитывать ценностное отношение к жизни, ответственность, трудолюбие; 

- формировать позитивное отношение к  труду, уважение к людям труда; 

-  развивать творческую инициативу, стремление к саморазвитию и самовоспитанию. 

План классного часа. 
1. Самая большая ценность – жизнь. 

2. Жизнь – это труд. 

3. Что труд даёт человеку? 

- Труд – средство достижения жизненных целей. 

- Труд – источник радости и удовольствия. 

- Труд – основа профессиональной деятельности. 

- Труд  красит человека. 

- Труд – источник общения. 

- Труд закаляет человека духовно и физически. 

4.  Игра «Закончи пословицу» 

5. Цените время. 

6.  Подведение итогов. 



 
 

Ход классного часа. 
      I. Оргмомент.   Учитель. «Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, своя, 

жизнь животного мира и растений, жизнь культуры, жизнь на всём её протяжении – и в 

прошлом, и в настоящем, и в будущем».  Эти слова принадлежат русскому учёному, 

академику Д.С.Лихачёву  [с. 22]. 

Но что есть жизнь? Определений много. И среди множества определений сегодня хочется 

выделить одно. 

II.  «Жизнь есть труд. Она требует серьёзного отношения к себе, и всякое легкомыслие 

терпимо  ею только до времени, но время принесёт с собой жестокое наказание тем, 

которые относились к жизни невнимательно или легко, холодно или недостаточно 

активно… Она поставит в счёт каждый ваш ложный и неосмотрительный шаг».  Именно 

такое определение жизни дал писатель А.М.Горький. 

.         Ученик             Не позволяй душе лениться! 

                                 Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день, и ночь, и день и ночь! 

Гони ее от дома к дому, 

Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому, 

Через сугроб, через ухаб! 

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с неё узды! 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвет. 

А ты хватай ее за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день, и ночь, и день и ночь! 

             Н.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться». 

  III.     Учитель. Что труд даёт человеку? 

   1. Труд – средство достижения жизненных целей.   «Можно по-разному определить цель 

своего существования, но цель должна быть – иначе будет не жизнь, а прозябание». – Так 

утверждал  Д.С. Лихачёв в письме «В чём смысл жизни» [с. 23].   

Цели бывают разные.  Лев Николаевич Толстой своим близким людям давал такой совет: 

«Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для 

недели, для дня и для часу, жертвуя низшие цели высшим». 

 Цели сами по себе не осуществляются.   А что для этого нужно? Чтобы ответить на данный 

вопрос,  давайте послушаем сказку. 

                                                          Орёл и пустыня. 
В угрюмой бескрайней пустыне жил одинокий орёл. Кругом лежали мёртвые сыпучие пески 

 -  ни кустика, ни ручейка. Однажды взлетел орёл высоко-высоко, окинул взором четыре 

стороны света и увидел: на востоке плещется синее безбрежное море, на юге ласкает взор 

изумрудная зелень лугов, на западе расцветают сады. И подумал орёл: 



 
 

 -  Как беден и угрюм мой край! Я хотел бы, чтобы и здесь текли полноводные реки и весело 

шелестели сады. 

И реши орёл преобразовать свой край, наносить воды, удобрить землю, посадить цветущие 

деревья. 

Много дней работал орёл, а по вечерам в своём песчаном гнезде подолгу не мог заснуть: он 

думал о своей дневной работе. Он потратил уже много сил, но конца не было видно: пустыня 

всё также оставалась сухой и угрюмой. В такие минуты отчаяния орёл говорил себе: 

-  Да, трудное дело я затеял! Работаешь, а конца трудам и не видно! Но моё решение твёрдо: 

я перенесу в пустыню морские воды, зелень лесов, западную зарю и южную весну. Может 

быть, надо мной будут смеяться, но я добьюсь своего, и когда-нибудь в моей родной пустыне 

будут журчать ручьи и шуметь леса. 

И каждое новое утро опять заставало орла за работой. 

Учитель 

-  Какую цель поставил орёл? 

- Что, по-вашему, нужно орлу для достижения своей цели? 

 (Примерные ответы детей:  план действий, силу воли, желание много трудиться…) 

Учитель. 

Для достижения цели, как видите, нужно немало, и одно из средств достижения 

поставленной цели – это труд. 

- Можно ли назвать цель орла высокой? Почему? 

(Примерные ответы детей: да цель орла можно назвать высокой, так как он думал не только 

о себе…) 

Учитель. 

Каждый человек должен иметь высокие цели и много трудиться для их достижения. 

Академик Д.С.Лихачёв считал, что «надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно 

было вспомнить. 

 Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, быть 

правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим. 

 Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых 

тоже….  Уметь извиняться, признавать перед другим ошибку – лучше, чем юлить и врать» [с. 

23 – 24]. 

«Если человек живёт, чтобы приносить людям добро, облегчить их страдания при болезнях, 

давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой человечности. Он ставит себе цель, 

достойную человека» [с.27]. 

Ставя перед собой различные жизненные цели, человек мечтает о счастье.  Но как получить 

счастье? Послушайте внимательно стихотворение известной поэтессы Вероники Тушновой и 

постарайтесь ответить на данный вопрос. 

Ученица.              Сто часов счастья… 

Разве этого мало? 

Я его, как песок золотой, 

намывала, 

собирала любовно, неутомимо, 

по крупице, по капле, 

по искре, по блёстке, 

создавала его из тумана и дыма, 

принимала в подарок 

от каждой звезды и берёзки…. 

Сколько дней проводила 

за счастьем в погоне 

на продрогшем перроне, 

в гремящем вагоне, 

в час отлёта его настигала 



 
 

на аэродроме, 

обнимала его, согревала 

в нетопленом доме. 

Ворожила над ним, колдовала… 

Случалось, бывало, 

что из горького горя 

я счастье своё добывала. 

Это зря говорится, 

что надо счастливой родиться. 

Нужно только, чтоб сердце 

не стыдилось над счастьем трудиться, 

чтобы не было сердце 

лениво, спесиво, 

чтоб за малую малость 

оно говорило «спасибо». 

Сто часов счастья! 

Чистейшего, без обмана…. 

Сто часов счастья! 

Разве этого мало?                                         

Учитель. Так как же стать обладателем счастья? 

(Примерные ответы детей:  для того, чтобы быть счастливым,  нужно много трудиться, 

 счастье – это тоже труд,    над счастьем нужно трудиться). 

Учитель. Да, ребята, над счастьем нужно трудиться.  Это ещё одно доказательство 

утверждения, что жизнь – это труд. 

  2. Труд – источник радости и удовольствия.  Д.С. Лихачёв по этому поводу сказал: 

«Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде тоже. 

Привык к работе – и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого 

счастья! Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий» [с. 14]. 

 Кто-то из вас, усомнившись,   может сказать – ну разве может быть радостью труд?  Да, 

может. Но это касается не  всех людей.  Познать и испытывать радость труда могут только 

 люди  трудолюбивые, выработавшие в себе привычку трудиться с детства. Это счастливые 

люди. Именно о них писал Д.С.Лихачёв. Привычку трудиться, как и любую другую, выработать 

не так просто. Для этого нужно проявить силу воли, твёрдость характера.  Многие из вас часто 

 бросают начатое дело, столкнувшись с теми или иными трудностями, обвиняя себя в 

бездарности и убеждая – зачем стараться, всё равно ничего не получится. Это глубочайшее 

заблуждение. Как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает.  Уместно вспомнить 

 пословицу: терпенье и труд всё перетрут. 

Сегодня ваш главный труд – это учение. Давайте вновь обратимся к творчеству 

Д.С.Лихачёва 

 «Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут 

играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, 

просто  нельзя будет работать, приносить пользу. Ибо физический труд возьмут на себя 

машины, роботы. 

 … Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться 

нужно всегда». Такие строки находим  в  письме «Учитесь учиться»   [с. 08 – 109]. 

Читаем далее. 

 «И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы 

предлагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же нам, и не 

радоваться?»  [с. 110]. 

В этом же письме находим и ответ на поставленный вопрос. 



 
 

 «Учение тяжело, когда мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться и формы 

отдыха и развлечений выбирать умные, способные так же чему-то научить, развить в нас какие-

то способности, которые понадобятся в жизни 

А если не нравится учиться? Быть того не может. Значит, вы просто не открыли той радости, 

которую приносит ребёнку, юноше, девушке приобретение знаний и навыков»  [с.110]. 

 3. Труд – основа профессиональной деятельности.      Поле окончания школы вы будете 

приобретать профессиональные знания, далее работать в той или иной профессии.       От труда 

зависит материальное благополучие человека, его семьи. 

Кто-то из вас уже определился с выбором будущей профессии, кто-то ещё в поиске….    Что 

бы узнать немного больше о профессиях, я предлагаю вам игру. Каждый из вас выбирает 

профессию, называет три главных атрибута этой профессии. Именно по этим атрибутам другие 

дети должны будут отгадать задуманную вами профессию. Например: 

Сумка, газеты, телеграммы (почтальон), 

Люди, управление, музыка (дирижёр). 

Как видите, профессий много разных. Можно ли сказать, что работа бывает престижная и не 

престижная?  Можно ли стесняться работы? (Ответы детей рознятся). 

Л.Н.Толстой писал, что «стыдиться можно и должно не какой-либо работы, хотя бы самой 

нечистой, а только одного: праздной жизни». 

 4. Труд красит человека. Чтобы понять это, послушайте коротенький рассказ 

 К.Д.Ушинского «Два плуга». 

                                        Два плуга. 
  Из одного и того же куска железа в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. 

Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошёл в работу; а другой долго и 

совершенно бесполезно провалялся в лавке купца. Случилось через несколько времени, что оба 

земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и был ещё 

лучше, чем в то время, как он только вышел из мастерской; плуг же, пролежавший без  всякого 

дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной. 

 - Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? – спросил заржавевший плуг у своего старого 

знакомца. 

 - От труда, мой милый, - отвечал тот.  – А если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то 

потому, что всё это время ты пролежал на боку, ничего не делая. 

Учитель. - Что случилось с плугами? Почему? 

- Кого подразумевает К.Д.Ушинский под плугами? 

- Как,  по-вашему, труд влияет на человека?      (Ответы детей) 

Вывод:  труд красит человека. 

 Ученик.           Будь беспокойным! Бойся 

Без радостей прожить и без забот… 

Тебя в болото праздности и лени 

Покой неотвратимо засосёт. 

Ты плесенью покроешься, коростой, 

Тебя источит раньше срока ржа, 

Самовлюблённой сделается, чёрствой 

Твоя душа, покоем дорожа. 

Будь беспокойным! Не считай отрадой 

Благополучья собственного рай. 

Дерзай! Работай! Ошибайся! Падай! 

И всё сначала начинай!                               В.Алатырцев. 

  5. Воспитатель. Труд  - источник общения.  Есть профессии, в которых умение общаться 

является основой профессионального успеха.  Назовите такие профессии.  (Ответы детей) 

 В трудовом коллективе человек и  сам учится общению с другими людьми. А общение, как 

известно, великая роскошь. 



 
 

 6. В труде человек закаляется духовно и физически.  Писатель Виталий 

Александрович Закруткин  утверждал:  «Труд сделал человека человеком. Труд поднял 

человека на ноги, укрепил его руки, усовершенствовал его уникальный мозг. Всё, что 

тысячелетиями создавалось на земле – от каменного топора до микроскопа, от первого 

лемеха до Эйфелевой башни – создано трудом». Именно в процессе труда человек 

воспитывает в себе ответственность, трудолюбие, силу воли, целеустремлённость. 

 На слайде вы видите знаменитого штангиста, двукратного олимпийского чемпиона, 

 восьмикратного чемпиона мира Василия Алексеева. Василий Алексеев установил 80 

мировых рекордов. Действующий рекорд по сумме упражнений в тяжелоатлетическом 

троеборье – 645 килограммов.   До сегодняшнего дня его достижения никто не может 

повторитью. Это ли не пример мужества и героизма, достигнутый титаническим трудом и 

 подтверждающий колоссальные возможности человека. 

IV. Игра «Закончи пословицу». 
Учитель. Ребята, я надеюсь, что вы убедились в исключительной значимости труда в 

жизни человека. И эта значимость позволяет утверждать:   жизнь – это труд.  О труде 

народ сложил много пословиц. Давайте вспомним некоторые из них. Сейчас я буду 

говорить начало пословиц. Ваша задача – их закончить. 

1. Деревья смотри в плодах,   …. (а человека в делах). 

2. Терпенье и труд ….. (всё перетрут). 

3. Под лежачий камень… (и вода не течёт). 

4. Маленькое дело лучше большого…. (безделья). 

5. Горька работа, да сладок … (хлеб). 

6. Не сиди, сложа руки…. (не будет и скуки). 

7. Любишь кататься…. (люби и саночки возить). 

8. Делу -  время, … (потехе – час). 

9. Ищи невесту не в хороводе,…(а в огороде). 

V.  Цените время. 
Учитель. Ребята, вы молоды и сейчас вам кажется, что времени впереди много, торопиться 

не надо. Но  вы можете ошибиться.  Цените время, не откладывайте дела на «потом». 

                            Ах, как мы мало время бережём! 

Нет, это я не к старшим обращаюсь. 

 Они уж научились. Впрочем, каюсь, - 

Кой кто поздненько вспомнил и о нём. 

И лишь порой у юности в груди 

Кипит ключом беспечное веселье. 

Ведь времени так много впереди 

На жизнь, на труд и даже на безделье. 

                          Пусть будут вёсны, будут соловьи, 

Любите милых горячо и свято, 

Но, всё же, в труд идите, как в бои. 

Творите биографии свои, 

Не упускайте времени, ребята! 

        Э.Асадов «Творите биографии свои» 

6. Подведение итогов. 
Учитель. Вольтер сказал: «Работа спасает от трёх великих зол: скуки, порока, нужды». 

Обоснуйте данное утверждение.          (Ответы детей).   

  В заключение хочется вспомнить слова К.Д.Ушинского: «Воспитывать детей нужно не 

для счастья, а для труда – это и принесёт им счастье».  Не забывайте, что жизнь – это 

труд. Трудитесь и будьте счастливы! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


