
 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНОГО ЧАСА 

Классный час – это время для общения классного руководителя со 

своим коллективом, когда он использует разнообразные приемы, 

средства и способы организации взаимодействия.  

Час классного руководителя — это форма воспитательной работы, при 

которой дети под руководством педагога включаются в специально 

организованную деятельность, способствующую формированию у них 

системы отношений к окружающему миру. 

 

Функции классного часа: 

Просветительская – классный час расширяет круг тех знаний ребят, которые 

не нашли отражения в учебных программах. 

Ориентирующая - формирует ценностные ориентации у обучающихся, 

определенное отношение к окружающему миру, к тому, что в нем происходит. 

Направляющая –помогает теоретические знания перевести в область 

практики, направить детей на реальные практические дела. 

Формирующая –способствует формированию основных умений и навыков (за 

счет разнообразия деятельности), укрепляет отношения в коллективе. 

 

Традиционный классный час 

Цель: усвоение обучающимися принятых ценностей, норм, образцов 

поведения. 

Содержание: определение темы и содержания выбирает педагог. 

Деятельность: часто единственным организатором деятельности и общения 

выступает классный руководитель; взаимодействие строится на основе 

монолога, фронтальных и групповых форм работы; совместная деятельность 

регламентируется в соответствии с планом, который разработал 

преподаватель. При анализе внимание обращается на объем, новизну, 

духовную ценность передаваемой информации. 

 

Личностно-ориентированный классный час 

Цель: развитие индивидуальности обучающихся и уникальности образа его 

жизнедеятельности. 

Содержание: включает материал, необходимый для самореализации и 

самоутверждения; в определении темы активно участвуют обучающиеся. 

Организация: акцент делается на активном и заинтересованном участии 

каждого ребенка, актуализации его жизненного опыта; педагог создает 

ситуацию выбора и успеха. При анализе учитывается обогащение жизненного 

опыта обучающегося, развитие творческих способностей, активность участия. 

 

Тематика классных часов 

1. Морально-этические проблемы. На них формируется определённое 

отношение к Родине, труду, коллективу, природе, родителям, самому себе и т. 

д. Беседа идет о дружбе и товариществе, честности и правдивости, доброте, 

душевной щедрости, проблемах современной молодежи. Целесообразно 

использовать конкретные примеры, помогающие осознать и суть 



соответствующих нравственных категорий. Однако использовать примеры 

нужно разумно; лучше, если они будут положительные, неизбитые, 

малоизвестные. При анализе отрицательных примеров необходимы большой 

такт, чувство меры: разбирать следует не столько поведение людей, сколько 

моральную сторону их поступков. Нельзя сводить беседу к поучениям. 

2. Проблемы науки и познания. Способствуют выработке у обучающихся 

правильного отношения к учебе, науке, литературе как источнику духовного 

развития личности. 

3. Эстетические проблемы. Изучение основных положений эстетики 

(прекрасное в природе, одежде человека, быту, труде и поведении), 

формирование эстетического отношения к жизни, искусству, труду, себе, 

развитие творческого потенциала. 

4. Вопросы государства и права. Способствуют развитию интереса к 

политическим событиям, происходящим в мире, чувства ответственности за 

действия Родины. 

5. Вопросы физиологии и гигиены, здорового образа жизни, которые должны 

восприниматься обучающимися как элементы культуры и красоты человека. 

6. Психологические проблемы. Цель: стимулирование процесса 

самовоспитания и организации элементарного психологического 

просвещения. 

7. Проблемы экологии. Направлены на воспитание ответственного отношения 

к природе. 

8. Проблемы школы (значимые общественные события, юбилейные даты, 

праздники и т. д.). 

 

Технология подготовки и проведения классного часа 

Первый шаг: составление педагогом совместно с детьми и их родителями 

тематики классных часов на новый учебный год исходя из поставленных 

задач воспитательной работы с коллективом. 

Второй шаг: тщательный отбор материала с учетом поставленных целей и 

задач, исходя из требований к содержанию классного часа (актуальность, 

связь с жизнью, опыт обучающихся, соответствие возрастным особенностям, 

образность и эмоциональность, логичность и последовательность); 

генерирование идей по подготовке и проведению. 

Третий шаг: выбор методов проведения: 

 традиционные методы: лекция, рассказ, сообщение самого классного 

руководителя, беседа, обсуждение, анкетирование и анализ, 

размышления над...; 

 активные методы: диспут, дискуссия, встреча с интересным человеком, 

сообщения самих ребят по определенной теме или проблеме, беседа за 

круглым столом, игра; 

Обратите внимание! 

Встречи с интересными людьми играют важную роль в воспитании, но 

они достигают успеха лишь тогда, когда удовлетворяют интересы 

подростков (в ходе встречи с интересным человеком или специалистом они 

нашли ответы на внутренние вопросы, интересующие их поданной 

проблеме). 



Подготавливая встречу с человеком, классный руководитель создает 

желаемую воспитательную ситуацию: предварительно беседует с 

приглашенными, рассказывает им о цели мероприятия, его идейной 

направленности, об особенностях коллектива учебной группы, дает 

некоторые советы по содержанию и форме выступления. Вместе с тем 

педагог готовит к встрече и детей, вызывая у них интерес к предстоящему, 

рассказывая о достоинствах гостей. 

 интерактивные методы: деловая, ролевая игра, элементы театрализации 

событий, проект. 

Наиболее эффективными и интересными для обучающихся являются 

приемы и элементы методики коллективной творческой деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей каждого. 

Четвертый шаг: составление плана подготовки и проведения классного 

часа  (следует предусмотреть привлечение обучающихся к активной 

деятельности в период подготовки и в ходе классного часа, использование 

разнообразных методов и приемов, воздействующих на сознание, чувства и 

поведение молодых людей, повышающих интерес и внимание к обсуждаемой 

проблеме; подбор наглядных пособий и музыкального оформления (если они 

уместны для данного классного часа), подготовка помещения, создание 

обстановки, благоприятной для рассмотрения вопроса, индивидуальная и 

групповая деятельность по подготовке классного часа, совместное создание 

сценарного плана классного часа. 

           Определение своей роли и позиции в процессе подготовки и 

проведения воспитательного часа. 

   Пятый шаг: подготовка помещения к мероприятию. Комната, в которой 

будет проводиться классный час, должна быть чисто убрана, проветрена. Тема 

классного часа может быть написана на доске или плакате, где, кроме нее, 

указываются вопросы, подлежащие обсуждению. 

  Шестой шаг: анализ и оценка результатов проведения мероприятия. 

Выявление возможностей по закреплению полученной на классном часе 

информации в дальнейшей практической деятельности обучающихся. 

Обратите внимание! 

Желательно уйти от методики обычных разговоров на классных часах о 

посещаемости, поведении на учебных занятиях, учебе. Естественно, на 

некоторых классных часах разговор будет идти и об этом. Но в целом дети 

должны ожидать классный час, настроиться на важный и серьезный разговор. 

Структура классного часа 

Вступительная часть: постановка вопроса. Цель: активизировать 

внимание обучающихся, обеспечить достаточно серьезное и уважительное 

отношение к теме разговора, определить место и значение обсуждаемого 

вопроса в жизни человека, производстве, развитии общества и науки. 

Основная часть: решение проблемы. Цели основной части 

определяются воспитательными задачами классного часа. 

Заключительная часть: определение значимости решения проблемы. 

Цель: стимулировать потребность обучающихся в самовоспитании, их 

желание внести изменения в работу группы. 

 


