
МуниципаIIьное бtоджетное общеобразовательное учреждение
<Срелняя общеоб,оазовательная школа Jф82 г. Владивостока))

tIрикАз

01.09.202l

<о проведении в общеобразовательном учреltцепии классшых часовD

с целью воспитания обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения В интlэресах человека, семьи, общества и государства,

формирование у обучаIощихся чувства патриотизма, цажданственности,
уважения к памяти защитников отечества и подвигам Героев отечества, закону
и праВоПоряДКУ, человеIq труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонацион€L,Iьного нар()да Российской Фелерации, природе и окружающей
среде и на основании плаFtа работы МБОУ СОШ Jф82 на 202|-2022 учебный год

прикtвываю:

l. Утверлить положен1,Iе о проведении в МБоУ соШ Jф82 классных часов
(приложение l ).

2. Утверлить план пр()ведения кJIассных часов rla 202|-2022 учебный гол
(приложение 2).

3. Включить проведенрtе кJIассного часа в расписание учебных занятий
по вторникам во вторую и че,гвертую неделю месяца с l3.00ч. до l3.20ч.

4. Назначить ответственных за подготовку и проведение кJIассного часа
кJIассных руководителей 1-1 l-x кJIассов:

- Разработать план IIроведения кJIассных часов, с учетом возрастных
особенностеЙ обучающихся кJIасса и требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО;

- ознакомить родителе_й (законных представителей) с тематикой проведения
КJIаССНЫХ ЧаСОВ на 2021-2022 учебныЙ год и режимом их проведения согласно
методическим рекомендация}4и.

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

!ирекгор МБОУ СОШ Jф82
I

;

С приказом ознакомлеrt (а):,,

о.В. Николаева



Приложение Jtlbl

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в МБОУ СОШ ЛЬ82 классных часов

1. Общие положения
1.1. Настоящее полох:ение <о проведении в МБоУ Сош Jф82 классных

часов)) (да,rее - кJIассный час,) в муниципaпьном общеобразовательном учреждении
<Средняя общеобразователыIая школа J\b 82 города Владивостока) разработано на
основе Федерального закона от 29.12.20|2 Jф 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)), Закона Приморского края от l3.08.20l3 Ns 243-КЗ (Об
образовании в Приморском крае)), Федерального закона М304-ФЗ от Зl,07 .2020
<О внесении изменений в Федеральный закон <Об образовании в Российской
Федерации)) по вопросам воспитания обучающихся).

1.2 Классный час - это форма воспитательной работы в классе, который
Способствует формированик) у учащихся системы отношений к окружающему
миру.

1.3 Классный час - это гибкая по своему составу и струкгуре форма
воспитательного взаимодействия; это форма общения кJIассного руководителя и
его воспитанников, приоритетную роль в организации, которой играgт педагог.

1.4 Классный час вкJIIочается в расписание учебных занятий и проводится
по вторникам во вторую и чеIвертую неделю месяца с l3.30 до 13,50ч.

Продолжительность классного часа у младших школьников может быть
сокращена до 20-30 мин.

1.5 Классный руковоl(итель при подготовке и проведении кпассного часа
является его основным координатором и несет ответственность за реализацию'
вос питател ьного поте нциаJrа кJIасс ного часа.

l,6 Настоящее положс:ние рассматривается на заседании Фонда рiввития и
поддержки оу, утверждаетсr{ прикi}зом директора школы.

1.7 Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.

1.8 Каждый педагог м(lжет в течение учебного года провести 4 - (открытых)
классных часа.

2. Цели и задачи классного часа
2.1 Формировать знания по вопросам политической, экономической и

социiшьноЙ жизни, о самом оебе, о близких, о реilJIьноЙ, <<живоЙ> жизни за окном
школы;

2.2 Формировать гракданскую позицию, нравственно-духовные качества
личности;

2.З Научить пониматl, своих товарищей, пробулить желание помогать им
решать проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними.

2.4 Создание услов.ий становления и проявления субъективности и
индивидучLпьности обучающсгося, его творческих способностей.

2.5 Формирование эмоцион€L,Iьно-чувствительной сферы и ценностных
отношений личности ребенка.

2.6 Усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и пракгико_
созидательной деятельности.



2.7 Формирование кпассного коллектива как благоприятной среды ДЛя
рiввития и жизнедеятельносl,и школьников.

3. Функчии классногl) часа
3.1. ПРОСВеТиТельская - расширяет круг тех знаний учаrцихся, которые не

нашли отражения в учебной lrрограмме;
З.2. Ориентирующая - формирует определенные отношения к объекгам

окружающей действительно()ти; выработка определенной иерархии материitльных
и духовных ценностей;

3.3, Направляющая переход разговора о жизни в область реальной
пракtики учащихся, направлrIя их деятельность;

3.4. Формирующая реtшизация вышеперечисленных функчий;
формирование привычки о(iдумывать и оценивать свою жизнь и самих себя;
выработка умениЙ вести гругrповоЙ диiLлог, арryментирование своего мнения.

4. Содержание классвого часа
4.1содержание, цели, задачи зависят от возрастных особенностей и опыта

учащихся.
4.2 Содержание опtr)еделяется, когда изучен уровень воспитанности

обучающихся: их нравственные интересы (с помощью анкет, бесед).
4.3 Требования к содержанию кJIассного часа:
l. Классные часы дол)кны быть построены так, чтобы в своем содержании

они шли от простого к сл()жному, от информоции к оценкам, от оценок - к
суждениям.

2. В ходе классного llaca кJIассный руководитель не должен навязывать
своего мнения и своих суждений, но его возможности - проводить коррекцию и
окzвывать помощь в поисках правильного решения.

3. Необходимо учитывать психологические особенности учащихся при
построении содержания клilсl]ного часа. В содержании кJIассного часа должна быть
динамика видов деятельностлl, вопросов, информации (приложение l).

4. Классный час, независимо от своих рiвновидностей, должен нести
положительныЙ эмоционtlль..tый заряд, он должен рtlзвивать чувства учащихся,
положительные эмоции (при.lIоже ние 2),

5. В содержании кJIассI{ого часа необходимо обратить внимание на итоговую
часть. Классный час должен содержать момент, когда ребенок сможет оценить и
СаМ кJIассныЙ час, и время, потраченное на него, и свое отношение к данному
кJIассному часу.

5. Структура классно,го часа
5.1 Классный час состсит из нескольких частей:
_ вступительная часть -- постановка вопроса;
- основнtш (содержательная) часть - материzш для решения вопроса;
- закJIючительная часть - решение вопроса и определение его жизненного

значения.
5,2 При подготовке к кJIассному часу классный руководитель должен

выполнить следующее:
l.Определить тему кJIассного часа в соответствии с планом работы ОУ,

сформулировать его цели исходя из задач воспитательной работы с коллекгивом;
2. Тщательно отобрать материtш с учетом поставленных целей и задач,

исходI из требований к содержанию кJIассного часа;
3. Составить план подготовки проведения кJIассного часа;



4. Подобрать наглядЕ:ые пособия, музыкiLльное оформление, подготовить
ПоМещение (учебный каеiинет), создать обстановку, благоприятную для
рассмотрения вопроса, для о]]кровенного, непринужденного разговора;

5. Опрелелить целесообразность участия в кJIассном часе учащихся и их
родителей, лрузей, старших и младших товарищей, работников школы,
специtLпистов по обсужлаемой теме;

6. Определить свою роль и позицию в процессе подготовки и проведения
классного часа;

'7, Выявить возможность по закреплению полученной информаuии в
дальнейшей практической деятельности детей.

5.3 Классный час сост()ит из нескольких частей:
- вступительная часть -- постановка вопроса;
- основная (содержате.тlьная) часть - материitл для решения вопроса;
- заключительная часl,ь - решение вопроса и определение его жизненного

значения.
5.4 Схема составления плана кJIассного часа.
Тема.

б. Формы проведения классных часов

!искуссионные формы:

Формы состязательного хара ктера :

ь,

Структура Млтериал и вопросы Кто ведет

Вступление Чсм вызван интерес к данной теме Кл. руководитель

основная

l) материал наблюдений по данной теме;
2) матер1,1ал газет и журналов;
3 ) матерl,rа.гl художественной литературы ;

1) матерlлал научной литературы по
цанной теме и данному вопросу.

Учащиеся

заключение Выводы (рефлексия) Кл. руководитель
учащиеся

- конференция
- круглый стол
_ вечер вопросов и ответов
_ встреча с приглашенными людьми
- лекция
- лекгорий

_ конкурс
_ викторина
_ путешествие
- квн
- эстафета полезных дел
- смотр
_ парад
_ презентация
- турнир
- олимпиада



Творческие формы:

Игровые формы:

Формы психологического

Подвижные формы:

Формы работы вне школы:

- фестиваль
- выставка
- устный журнал
- живая газета
_ творческий трул
- представление (проекгов)
_ юморина
_ спекгакJIь
- концерт

- ролевые игры
- сюжетные игры
- интеллектyальные
- тренинг
- исследование
- веселые старты
- малая олимпиада
_ школьная олимпиада
- день (атлетики, здоровья и т.д.
- экскурсия
- поход
- выход (концерт, цирковое, театральное
представление)

7.оценка качества кJtассного часа
'7,| Качество кJIассного часа оценивается по критериям внешней и

внутренней эффекгивности.
7.2 Инструментарием оценки внутренней эффективности кJIассного часа

являются отзывы, эссе учеников, которые они пишут по окончании кJIассного часа.

7.3 Внешнюю эффективность оценивает заместитель директора школы по

учебно-воспитательной рае,оте и воспитательной работе (индивидуальная
технологическая карта), который должен посетить не менее l классного часа в

месяц (приложение 3).
8. Заключительные положения.
8. l.Настоящее положение утверждается директором школы.
8.2.Один экземпляр псложения хранится в кабинете З!ВР.
8.3.Текст настоящего IIоложения р€вмещается на Сайте школы.



Приложение l.

Примерная тематика классных часов

l класс
l. Мы школьники, а это значит...
2. Как выполнять домашнес: задание.
3. Расскажи нам о себе.
4. Права и обязанности школьников.
5. Подари другому радость.
6. Этикет-это...
7, Как вести себя в театре.
8. Что значит быть лобрым.
9. Моя семья.

2 класс

l.Зачем мы ходим в школу? Учиться?
2 Кодекс чести школьников.
3. От чего зависит настроение?
4. Спешите делать добро.
5. Самооценка и взаимооценка как способ познания себяи других.
б. Как чудесен этот мир, посиотри!
7. Мой любимый сказочный герой.
9. Правила гигиены.

3 класс

l. Режим дня - мой помощник.
2. Что такое друзья, как их IIаходить и дружить?
з. Улицы моей деревни.
4. Техника безопасности.
5. Береги природу.
6. Кому нужна любовь?
7. ПрофессионtLльные (трудtовые) династии.
8. Правила гигиены.
9. Профессии наших родителей.

4 класс

l. Умеем ли не обижаться?
2. Кому нужна моя помощь1)
3. Герб семьи.
4. Чем и кем славна наша леревня?
5. Моя страна.
6. С чего начинается театр?
7, Благодарность - это...
8. <Все работы хороши - выбирай на вкус)).



9, Почему важно не забыва,гь о гигиене?

5 класс

l .Как выполнять домашнее задание.
2. Честь (репутачия) класса.
3. Что значит быть лружным?
4. Мир моих увлечений.
5. Памятные места нашего г,]рода
6. Что такое кульryра?
7. Мулрые заповеди предков.
8. Экология - наука о том, как сберечь дом (жизнь).
9, Что значит быть здоровыI\{.

6 класс

1. <Человек! Помоги себе сам!>
2. <Прекрасно там, где пре(iывает милосердие)
3. Лень - помощник или враг?
4. Берегите язык (нечензурlrая брань: почему она получила распространение).
5. Семейные обряды.
6. <Кто не любит природу, гот не любит и человека, тот не гражданин))
7. <Совесть - это наш внутllенний судья)
8. Кем я хочу быть и почему?
9. Как сохранить природу. Загрязнение среды и наука.

7 класс

1. Мир добрых дел.
2.Как рiввить свои способнсlсти
3. Зачем мы учимся?
4. Щенности. Что человек д()лжен ценить.
5. Почему люди лryт?
6. кМоя семья - мое богатство>>.

7. Зачем нужно заниматься tРизической культурой?
8. Объекты инфраструктурь] нашего города
9. Что нужно знать при выбrlре профессии.

8 класс
l. Чтобы быть понятым.
2, Как узнать себя и рrввиl,ь свои способности.
3. отчего бывает одиноко? Семейные ценности
4. Привычки и воля. Когда и как говорить ((нет))

5. Как устроена обида.
6. ЗОЖ. Природа силы лич.ности.
'7. Самоконтроль.
8. Внутренние противоречлtя.

9. Как правильно выбирать профессию.



9 класс

l.Друг. Как ладить с людьмLI
2. Что значит быть взрослым. Чем отличаются взрослые от детей.
3. Расскажи мне обо мне.
4. Гражланственность и патриотизм.
5. Стремление к счастью.
6. Честь и собственное достоинство сильнее всего
7. Самовоспитание. I_(ели сап{осовершенствов ания.
8. оптимизм.
9. Выбор нашей жизни. Трупности профессионilльного самоопределения.

10 класс

l. Убеждения. Как они скла,цываются?
2. Самовоспитание как ((расширение)) сознания.
3. Жестокость, равнодушие и сочувствие.
4. Права и обязанности.
5. Искусство слушать собеседника.
6. !авление среды (наркотики, ilJIкоголь, сигареты),
7. Стратегия принятия решений.
8. Профессионrtльное само()пределение, его связь с выбором rryти продолжения

образования (многоступе}Iчатость образования, подготовител ьн ые курсы ).9. Семья, отношения в ней I}зрослых и детей.

11 класс

l. Уважение и терпимость.
2. Мой жизненный путь.
З. Выбор профессии - ответственное дело выпускника.
4. Город, в котором я живу.
5. Учебные заведения нашего города и края.
6, Имидж.
7. Как подготовиться к экзаIчtенам.
8. Здоровое поколение - здоtr)овая Россия,
9. Мы через 5, l0 лет.



Приложение 2.

Примерная тематика нравственных классных часов

l. ОТветственнOсть и безопасность. Что прячется за этими словами?
2. Страна, в которой мне хотелось бы жить.
3. <сЯ имею право на...))
4. А если не получилось?.,. Ч.то дальше?
5. Я среди людей, люди вокруг меня.
6. Какие воспоминания оставлю я о себе в учебном заведении.
7. Мой профессионЕlльный в1,1бор. Прав я или нет?
8. Как ладить с людьми
9. Самовоспитание.ЩелисапIосовершенствования.
l0, Жестокость, равнодушие и сочувствие.
1 l. Умение общаться - путь к успеху.

Примерная тематика классных часов по развитпю
интеллектуальных умений учащихся :

l. Как научиться управлять собой.
2. Тренировка памяти - зtшоt булущего успеха.3. Человек и творчество. Великие творения человечества.
4. Как научиться властвовать, собой?
5. Пока я мыслю, я живу.
6. Юмор в жизни человека.'7, Зачем мы учимся?
8. Экология. Загрязнение среды и наука.
9. ТРУлности профессионilльного самоопределения (классификация профессий для
ориентации в мире труда, iLлгоритм выбора профессии.)
10. Самовоспитание как (расшI{рение) сознания.
l l. !есять заповедей творческой личности.
l2. Социализация, её связь с выбором пути продолжения образования

Примерпая тематика классных часов по
гражданско_патриотическому и правовому воспитанию

l. д гражданином быть обязан.
2. Мораль и закон.
3. Административная и уголовная ответственность.
4, Армия и военный призыв.
5. Семья в жизни человека.
6, Правонарушения и преступления.
1. Ответственность несовершеннолетних.
8. Конституционные права и tlбязанности граждан.
9. Правовая культура человека.
1 0. Гражланственность.



Примерная тематика клilссных часов по преодолению вредных привычек

Скажем кНЕТ> наркотикам.
О вреде курения.
О вреле tшкогольной завиOимости.
Стресс - неизбежная часть жизни.
СПИД и венерические болезни.
взаимоотношения с полиr(ией.
Здоровье. Как его сохранить?
Косвенные признаки употlэебления наркотиков и наркотической зависимости.
Поведение в экстрема.гlьной ситуации



Приложение 3.

Анализ проведения классного часа мБоу сош }l!82

Классный руководитель

(Ф. и.о,)
1. общие сведения о классном часе
Щата
юIасс-
Тема кJIассного часа:

Форма проведения:
Внедряемая технология (элемеЕ:ты технологии):
- коллекгивно-творческого воспитания, воспитание на основе системного подхода,
индивидУulлизированногО (персrlнального) воспитания, воспитание в ПРоцессе обучения
(ну эtсн о е по dч еркнуmь) ;
- другая технология
оптимальность объема Предло}Iiенного познавательного материчша

Аrсгуальность и воспитательная направленность классного часа

Степень новизны' проблемностII и привлекательности познавательной информачИИ для
воспитанников

Место кJIассного часа в воспита.гельной системе

характеристика цели кJIассного часа и соответствие ее содержанию классного часа

Характеристика используемого оборулов ания.
- средства наглядности

- тсо
- рiвдаточный материал

- другое

соответствие оформления учебного помещения кJIассного часа rarчr"*

Уровень активности обучающихся в ходе подготовительноИ работы

Организация воспитательной деrIтельности :



Наличие и качество проведения организационного момента:
, подготовка учащихся к начал),кJIассного часа, эмоционitльный настрой

. организационное начало клас()ного часа (методы и виды деятельности)

. внешняя готовность

. психологическая готовность обучающихся

Использование разнообразных,}орм деятельности в организации меропр иятия
(к о лл е к muв н сlя, zpy пп о в ая, uH d uв udу сlл ь н сlя, пар н ая u d р. )

Обоснование выбора формы проведения кJIассного часа (лlузьtкально-поэmuческая
композuцltя, 1t2pa, экскурсlм, конкурс, duспуm, бесеdа u dр )

2. Щеятельность обучающихся:
Уровень активности:
- высокий, средний, низкий, ноI)мЕIJIьный, динамичный;
- репродуктивная деятельность, продуктивная деятельность, творческая деятельность
(нужное полчеркнуть).
Интерес к теме

Самостоятельность суждений

Речь обучающихся, грамотность

Культура поведения, дисциплиIlа

3. Результативность классног0 часа:
Создание атмосферы творчества, глубины осознания проблемы и т.д.

Эмоциональность кJIассного чаOа
Управление процессом вниманIlя на протяжении всего мероприятия

Формы и методы организации дtеятельности обучающихся:
- формы: индивидуiLльная, групповая (парная), фронтальная, коллекtивная; метод
проблемного обучения, частично-поисковый, исследовательский объяснительно-
иллюстративный; словесные, нitглядные, пракtические.
_ ппчгое
Морально-психологическая атмосфера кJIассного часа:
- простота общения, взаимоува)кение, требовательность, юмор, непредвзятое
отношение, объективность оцеtlки, взвешенная реакция, придирчивость, нервозность,

раздражение;
- другое
Выводы и рекомендации
Ана,тиз составил(а)

(Ф.И.О.) ((_)) 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
!иреrгор МБОУ СОШ J'ф82

Приказ JФ
о.В. Николаева

- А от 0l .09.2021г.

плАн
проведения классных часов в МБОУ СОШ ЛlЪ82

ll 2021-2022 учебном году

наимснование темы

<ответс,твенность и безопасность))
<Как научиться управлять собой>

<Мои жизненные ценности:
доб , уважение и имость))

г. ](ак ладить с людьми))
(П во!]ая куль, человека)

<Наука экология. Загрязнение окружающей
))

<Многогранность знаний - зilлог успеха)

<Злоровое поколение - здоровая Россия>

<Самовсспитание. Цели
саМосоЕlершенсТВоВаН ия ))

Hit, в мне хотелось бы жить))
<Семья в жизни человека))

Направление работы Срок
исполнения

месячник воспитания
здорового и
безопасного образа
жизни
Месячник духовного и
нравственного
воспитания
Месячник правового
воспитания <Имидлс. Щеловой стиль одежды>>

кПравовая культура человека))

<Человt:к и творчество. Великие творения
человечества))

<Самовоспитание. Цели
СоМоСоЕl€DшеНсТВоВания.
<В мирt: занимательных наук))
<сЯ- гра;кданин России>

<Трулн,эсти профессионЕuIьного
самоопl)еделения))

Месячник
художественно-
эстетического
воспитания
Месячник научно-
познавательного
воспитания
Месячник гражданско-
патриотического
воспитания

месячник эколого-
краеведческого
воспитания

Месячник трудового
воспитания

месячник военно-
патриотического
воспитания

N9

п/п

l Сентябрь
2 Сентябрь

з Окгябрь

4 Окгябрь
5 Ноябрь
6 Ноябрь
7 Щекабрь

8 !екабрь

9 Январь

l0 Январь
ll Февраль

l2 Февраль

13 Март

|4 Март

l5 Апрель

lб Апрель

|7 Май
18 Май



Приложение J'(b3

к прикtLзу Jф _- А от 01.09.202lг..

План
проведениr! классных часов МБОУ СОШ.}lЬ82

в _ классе
па 2021-2022 учебный год

}lb

п/п
Направление

работы
наименование темы Форма

пDоведения
l
2

3

4
5

6
,7

8

9

l0
ll
12

lз
|4
l5
lб
|7
l8



Методическая копилка:

<<особенности организации и проведения классного часа с учётом требований

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

При переходе большинсl,ва учебных заведений и коррекционных в том числе, на

ФГОС НОО И ФГОС ООО, перед любым педагогическим коллективом встаёт ряд

проблем, касающиеся процесса воспитания, который осуществляется в рzвличных

формах, с использованием разнообразных методов и приёмов.

Современные педагоги отбирают такие формы организации воспитательного

процесса, которые солействуIс,т всестороннему рtввитию личности, отвечают обцим

задачам воспитания. Вместе с тем они учитывают и особенности учащихся того или

иного возраста, конкретные условия жизни кJIассного коллектива.

Одним из самых распространённых форм воспитательного воздействия на

современного ребёнка является подготовка, организация и проведение классного часа.

Классный час - это наиболее распространённая форма органи3ации

воспитательной работы кJIасснсго руководителя, воспитателя ГП!, Классный час - это

не обычное воспитательное мероприятие. Он требует тщательной подготовки. Педагог

должен продумать кпассный час так, чтобы он запоминrlлся школьниками, оставлял след

в их сознании, влиял на их поведение.

Классные часы проводятOя с рillличными воспитательными целями:

l. Создание условий для становления и проявления индивидуatльности

обучающегося, его творческих способностей.

2. Обогащение обучаю,щегося воспитанника знаниями о природе, обществе,

человеке.

3. Формирование эмоционtLпьно - чувственной сферы и ценностных отношений

личности ребёнка.

4, Формирование кJIассного коллекгива как благоприятной среды рЕIзвития и

жизнедеятельности школьнико в.

Классный час должен быть направлен на формирование акгивной жизненной

позиции воспитанника и выполнять следующие функции:



Просвеmumапьская функцап - Суть просветительской функчии состоит в том,

чТо кJIассныЙ час дает возможllость расширить круг тех знаниЙ учеников, которые не

нашли отражение в учебных пtr)ограммах. Объектом обсуждения классного часа может

быть любое явление или событлtе.

Направляющая - Призваlrа переводить обсуждение того или иного явления в

рамки реitпьного опыта учащихся.

ОрuенmuруюIцая функцлlя - Способствует формированию определенного

отношения к окружающему миру и выработке иерархии материаJIьных и духовных

ценностей. Помогает оценивать явления, происходящие в окружающем мире.

ФормuруюIцая функцuя - Формирует у учеников навыки обдумывания и оценки

своих поступков и самих себя, помогает в выработке умелого ведения диttлога и

высказывания, отстаивания собственного мнения.

Классный час не долкен проводиться в назидательном тоне, классный

руководитель не должен подаI}лять инициативу учащихся в ходе кJIассного часа, их

желание высказать свою мнение, выступить с критикой. В связи с этим, при подготовке

к кJIассному часу, педагог должен учитывать основные его компоненты и его структуру.

основные компоненmы юlоссноео часа.

I_{елевой кол.lпоненlи. Щелсвые установки должны быть связаны, прежде всего, с

рitзвитием индивидуальности ребёнка, с проектированием и установлением уникitльного

его образа жизни.

Соdерuсаmельньtй компонени. Содержание кJIассного часа является личностно

значимым. Оно вкJIючает матери€tл, необходимый для самореiLлизации и

самоутверждения личности ребёнка.

Орzанuзацuонно - dеяmельньtй кол4понени. Обучающиеся являются

полноправными организаторами классного часа. Акryальное участие и

заинтересованность каждого ребёнка, актуil,.Iизация его жизненного опыта, проявление и

рчввитие индивидуtшьности.

Оценочно - ансlлumuческuй коJйпоненm. В качестве критериев оценки

результативности кJIассного часа выступают проявление и обогащение жизненного

опыта ребёнка, индивидуtulLно-личностное значение усваиваемой информации,

влияющей на развитие индивидуаJIьности и творческих способностей обучающихся.

Сmрукmура массно?о часо



В современных требованиях ФГОС классный час имеет струкryру:

l. Всryпительная час,гь:

- Самоопределение к дея]]ельности, организационный этап

- Постановка проблемы

- Постановка целей и задilч

2. основная часть:

- Акгуализация знаний

_ Применение знаний и умений в выполнении заданий, в процессе игровой

деятельности

3. Заключительная часть:

- Подведение итогов

- Рефлексия

Классные часы разнообразны по содержанию, формам, методам их подготовки и

проведения. В зависимости от этого кJIассные часы можно подразделить на четыре типа:

типы классного часа

темаmuческuй массньtй час Назначение тематического классного часа состоит

в том, чтобы рi}звить кругозор )/чащихся, способствовать духовному рiввитию уч-ся.

Тематические кJIассные часы требуют подготовки и моryт быть объединены

определенной тематикой в течс]ние длительного времени. Эти часы моryт стать началом

и завершением серьёзной работы в кJIассе, которая может быть дополнена другими

формами внекJIассной работы.

Планируя тематические кJIассные часы, необходимо предложить учащимся

совместно определить темы.

Нровсmвенньtй массньtй чсс. Нравственный классный час требует хорошей

подготовки. Готовясь к нравственному кJIассному часу, педагог может провести

предварительную диагностику понимания учащихся нравственных понятий и сиryаций.

Например: свобода, добро, зло, долг, честь, право, открытость, любовь...

Материалом для подготовки нравственного кJIассного часа может служить

периодическая печать, события и факгы реальной жизни с]раны и мира, школы, кJIасса,

художественные фильмы, худо:кественная литература.

Бывает и такое, когда нрirвственный классный час проводится незапланированный

и связан со сложнейшей ситуаllией в кJIассе или школе. Главное, чтобы такая встреча с



ребятами не превратилась в наtидание и чтение нотаций. Нравственный классный час -

Это время совместного с учениками поиска истины, смысла собственного

СУЩеСТВОВаНИя и ВЗрослого и рt:бёнка, извлечение нравственных уроков, которые станут

генер{rльной линией поведениJI во взрослой жизни.

нuдо отметить, что нравственный классный час не должен быть частым.

!остаточно проводить такой кпассный час один раз в четверть, главное, чтоб он был

значимым в жизни ребят, заметным событием в жизни laTacca.

ИНmеллекmуulьно-позн..воmельньtй t<llaccHbtй чgс. И:яте.плектуальное рt}звитие

УЧаЩихся - неотъемлемая часть воспитательной работы кJIассного руководителя.

Сегодня перед школой стоят новые задачи - не только дать ученику определенную

сумму знаний, а затем оценить, насколько хорошо и умело он распоряжается этими

Знаниями, но научить его самостоятельно получать рtlзличные знания сообразно своим

интеллекryальным данным. Вllеклассные мероприятия должны

рtввитие интеллектуальных умений учащихся, на развитие

сознания рефлексию сам(,осознания своих возможностей

самосовершенствованию.

Развитию интеллектуаrьной сферы учащихся,

самоактуrlлизации моryт служить следующие формы работы

- интеллектуаJIьные мараtРоны ;

- дни интеллекrytUIьного,гворчества;

- защита интеллектуilJIьных проектов ;

_ интеллектуальные рингII и викторины;

- заседание клубов интелJlектуitлов;

_ школа интеллектуiLпьно],о развития.

Информацuонньtй масcньtй час. Главное значение информационного часа _

формировать у учsщихся со(iственной принадлежности к событиям и явлениям

общественно-политической жи:]ни страны, своего района, села, расширить кругозор,

РаЗбираться в сложных прtlблемах современности, адекватно реагировать на

происходящее в стране и мире.

ИНфОрмационный час может быть обзорным (знакомит с текущими событиями в

СТРаНе, МиРе) - 20 -25 минут, тематическим (знакомит с проблемами сегодняшнего дня,

быть направлены на

личностных структур

и стремление к их

их самопознанию

со школьниками:



их анализом и отношением к этой проблеме рiвличных слоёв населения,

профессион€uIов) - до 45 минут,, но не более.

!ля того чтобы классный час был интересен всем учащимся) и у них появилось

желание принимать участие в его подготовке, ребятам можно назвать темы кJIассных
часов, планируемых в классе, l4M даётся право участвовать в подготовке и проведении
того кJIассного часа, который чем-то более интересен. Результат и эффекгивность

кJIассного часа очень часто вс, многом зависит от степени заинтересованности в нем

самого кJIассного руководителя.

Таким образом, классныii час может проводиться в р€вличных формах.
Формы проведения классных часов в начальной школе

Час общения;

Классный час - практикум;

Этическая беседа;

Викторины;

Классное собрание;

Игры - путешествия;

заседания в интеллектуitл ьных клубах.

Тематика кJIассных часов во многом зависит от возраста учащихся, уровня их
воспитанности, от конкретных чсловий жизни и деятельности ученического коллектива.

В младших кJIассах обычно проводятся беседы о трулолюбии и бережливости,

товариществе, дружбе, справеltливости, доброте и отзывчивости, непримиримости к

равнодушию, скромности и др.


