
                  Заседание педагогического совета 

"Классный час как единица воспитательной системы школы" 

(СЛАЙД №1) 

Цетва Т.Н.:   Современный мир – мир интернета, компьютеров, 

технологического прогресса и свободных нравов, представляет собой 

сложную среду для воспитания будущего поколения. Информационное 

загрязнение, которое является современным бедствием, вредоносно влияет не 

только на взрослого человека, но и дезориентирует юные умы. В подобных 

условиях социализация для многих учеников всегда затруднена, потому, что 

из огромного количества информации и ценностей, им приходится выбирать, 

и как правило, этот выбор определяет их окружение, которое не всегда 

стремится учитывать мнение ребёнка и давать конструктивные советы для 

его развития. Таким образом, школа становится главным местом развития 

ребёнка, местом обмена опытом, ощущений и мыслей, местом, где ребёнок 

может найти поддержку и совет, где главной задачей является его 

всестороннее развитие. Хочется отметить, что школа является не только 

образовательной средой, но и воспитательной, где задача классного 

руководителя – обеспечение развития и воспитания своих учеников, развитие 

у них стимула для самообразования и самовоспитания. Воспитательный 

процесс достаточно многообразен и осуществляется с помощью различных 

форм, выбор которых зависит от фантазии и возможностей классного 

руководителя. Особенно важно подобное отношение к делу в подготовке к 

классному часу. Какова же тогда роль организации и проведения классных 

часов в воспитательной деятельности школы? Можно ли с помощью 

небольшого промежутка времени (обычно классный час длится 40 мин. -1,5 

часа) повлиять на воспитание ребёнка, затронуть его душу? 

Объектом нашего сегодняшнего разговора является воспитание 

школьников. 

Предметом является классный час как средство воспитания 

школьников.  

Цель нашей работы - анализ классного часа в школе, как единицы 

воспитательного процесса. Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

Осуществить анализ с различных точек зрения, что такое классный час 

и каковы его характерные особенности 

Выявить цели, задачи и принципы классного часа 

Выявить функции классного часа 

Ознакомиться со структурой и формой классных часов 

Обосновать компоненты классного часа 

Рассмотреть тематики классных часов 

Рассмотреть влияние классных часов на школьников за счёт анализа 

результатов проведенных классных часов в рамках конкурса «Самый 

классный классный час» На слайде вы видите повестку сегодняшнего 

заседания 

 (СЛАЙД №2  ) 



                                   Повестка педсовета. 

1.Личностно-ориентированный классный час в начальной школе.   

Руководитель школьного методического объединения классных 

руководителей начальных классов Карманова Е.В. 

2.Классный час – основа воспитательной деятельности классного 

руководителя. ( Обобщенный анализ конкурсных классных часов в 5-11 

классах) Зам. директора по ВР  Цетва Т.Н. 

3. Мастер-класс классного руководителя 6а класса Екушевой Н.А. 

Классный час «Реализация проекта «Календарь памяти», 

повященного70-летней годовщине Победы советского народа в Великой 

отечественной войне» 

4.Мастер-класс классного руководителя 11б класса Михеевой 

Ю.Ю.«Классный час: «Мы все родом из детства, а они из войны.»  

5.Подведение итогов школьного конкурса «Самый классный классный 

час» 

Итак, начинаем работу педсовета. 

 Что такое   классный час и какие требования предъявляются к его 

проведению новыми образовательными стандартами ? Ответ на этот вопрос 

для нас сегодня приготовила Карманова Е.В. , руководитель школьного 

методического объединения классных руководителей, член жюри школьного 

конкурса классных часов. Ее выступление будет теоретическим  с опорой на  

анализ посещенных во время конкурса классных часов учителей начальной 

школы. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАРМАНОВОЙ Е.В. 

 

Цетва Т.Н. 

(Слайд №3) 

 Моё выступление на сегодняшнем педсовете будет по теме:"Классный час – 

основа воспитательной деятельности классного руководителя . Обобщенный 

анализ конкурсных классных часов классных руководителей 5-11 классов" 

Итак, как уже было сказано, одной из главных форм внеклассной 

воспитательной работы был и остается классный час и каждый классный час 

должен быть личностно-ориентированным. Моя задача вместе с вами 

повторить еще раз алгоритм составления классного часа и провести анализ 

конкурсных классных часов классных руководителей 5-11 классов.  

Подготовку, проведение, анализ  классного часа можно представить в виде 

технологической цепочки последовательно выполняемых действий. 

 

СЛАЙД № 4 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ- Выбор темы и определение целей классного часа 

Тема: Великая Отечественная война.70-летие Победы  

Эта тема была предложена для конкурсных классных часов в 5-11 классах. 

Цели,выбраные классными руководителями были сформулированы по 

разному, но смысл один и укладывается в эти две формулировки : 



1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за страну, народ, семью, малую 

родину. 

2. Способствовать духовному развитию учащихся, формированию их 

интереса к истории государства и  родословной своей семьи.  

 

СЛАЙД № 5 

 

ВТОРОЙ ШАГ- ВЫБОР СОДЕРЖАНИЯ  И ФОРМЫ КЛАССНОГО ЧАСА 

Классный руководитель выбирает содержание и форму проведения классного 

часа исходя из: 

• Возрастных и психологических особенностей школьников 

• Целей и задач, которые он ставит 

• Нравственных представлений, интересов, потребностей учащихся 

Содержание классных часов согласуется с программой воспитательной 

работы школы (класса) и соответствует определенным направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 эстетическое развитие личности  

Конкурсные классные часы имели гражданско – патриотическую 

направленность и способствовали формированию нравственности 

обучающихся.  

Содержание конкурсных классных часов соответствовало социальному 

заказу, который рассматривается в таких документах, как: Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»,муниципальная целевая программа «Духовно – нравственное 

развитие и воспитание  молодежи Советского района»,  Программа духовно – 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и Программа 

воспитания и социализации обучающихся средней школы.  

Выбор содержания и в соответствии с ним названия классного часа – 

самостоятельное и очень ответственное решение,которое принимается 

классным руководителем . От этого выбора во многом зависит успех 

проведенного мероприятия ровно как и от выбора методов и приемов его 

проведения.  

СЛАЙД 6  

Очень богатым, насыщенным по содержанию был классный час классного 

руководителя 11а класса Малиной Е.В. По форме это была презентация 

проекта, над которым работали учащиеся. Опираясь на произведения 

литературы, фильмы ,рассказы родственников ребята говорили о человеке на 

войне, о его чувствах, переживаниях, борьбе на фронте, в тылу, в оккупации 

и в плену. Елена Васильевна в соответствии с многообразным содержанием 

использовала самые разные методы: работа в группах, рассказ, чтение 

стихов, сравнение, обсуждение, размышления над высказываниями, 

интерактивная беседа. «И пытались постичь мы , не знавшие войн…» так 



назывался классный час. И учащиеся пришли в конце беседы к выводу –знать 

все о войне можно, постичь невозможно! 

 

СЛАЙД 7 11б «Мы родом из детства, а они из войны» 

СЛАЙД 8 

Классный час в 10а (Кл.рук. Романюта Татьяна Алексеевна) прошел в 

форме беседы обучающихся о героях ВОВ и рассказов обучающихся о 

своих родственниках во время войны, об участии класса в общешкольном 

проекте «Память за собою позови» и в акции «Солдатский платок» 

СЛАЙД 9 

 Интересным, информационным, насыщенным  был классный час «Оружие 

Победы» в 10б классе (кл.рук. Силакова Елена Ивановна). Это был 

лекционный форум. Учащиеся не только представляли виды оружия, но и 

размышляли, высказывали свое мнение на тему «Нужно ли вооружение 

вообще?», «Есть ли смысл наращивать военную мощь страны?» 

СЛАЙД 10  

В форме устного  журнала прошел классный час Сейдалиевой Замиры 

Ахметовны в 9а классе и посвящен он был труженикам тыла. «У нас на этой 

войне  не будет тыла.» таким было название классного часа. Содержание 

классного часа было представлено предварительно приготовленными  

сообщениями учащихся на страницах журнала «Все для фронта, все для 

Победы», «Трудовые сбережения – родной армии!», « Легенды и символы»( 

это события, истории,военных лет, которые стали символами вклада 

Саратова в общую победу). «Наши родственники и война» 

  

СЛАЙД 11-12 

Классный часы «Урок памяти»  в 9б и  «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ 

ГОДАМ» в 8в были проведены в форме литературно – музыкальной 

композиции. Были использованы стихи, песни , отрывки литературных 

произведений о войне. Татьяна Каюмовна использовала на своем классном 

часе метод театрализации.  Были обыграны сценки «Выпускной» и «Жди 

меня». На обоих классных часах учащиеся говорили о работе классов по 

проекту « 70 военных биографий» ,были рассказы учащихся о своих 

прадедах. 

 

СЛАЙД 13 

Классный час «Набат памяти» в 8а был выстроен и проведен в форме 

интерактивного диалога «Оптимистов» и «скептиков». Учащиеся вели 

дискуссию, отвечая на вопросы «Что значит помнить о войне? Может для 

памяти достаточно знать цифры и факты истории?» , «Может быть не надо 

говорить о войне, бередить душу, может легче забыть?» «Оптимисты» с 

помощью ученика, исполнявшего роль историка и  рассказа Вартапетовой 

Елены Николаевны о своих родственниках- участниках ВОВ убедили всех, 



что память о войне священна, что набат памяти о войне должен звучать в 

душе у каждого. 

СЛАЙД 14 

Епифанова Ю.Ю. провела классный час «Память сердца не гаснет» в форме 

интегрированной  викторины систематизации знаний по литературе, 

истории, ИЗО и музыке. Викторина состояла из четырех туров: 

1.Творческая разминка – во время нее ребята должны были из 

предложенного текста, составленного из названий произведений, выписать 

эти названия и по возможности назвать автора. 

 

2.тур «История великой победы» содержал вопросы о военных событиях. 

3.тур назывался «История фронтовой песни», учащиеся пели песни о войне, 

а на 4 этапе «Литература огненных лет» читали стихи 

Ведущие основной части классного часа логически связывали эти этапы 

чтением отрывков стихотворений о войне  и определением заданий 

викторины. 

СЛАЙД 15  

В 7а классе на мероприятии «Никто не забыт и ничто не забыто» учащиеся 

порадовали всех присутствующих очень серьезным, грамотным 

отношением к работе над школьным проектом. Это была презентация 

промежуточных итогов работы по проекту: ребята рассказывали о том, как 

их прабабушки и прадедушки узнали о начале войны, слушали рассказы 

приглашенных, которые во время войны были детьми, рассказ Назимова 

Виталия Анатольевича о своем дяде, рассказы о боях и сражениях,  в 

которых участвовали их прадеды, о жизни после войны. Сценарий 

классного часа методически верно выстроен. Основной прием – 

последовательность событий войны от начала до послевоенного времени и 

участие в этих событиях родственников ребят. 

 

СЛАЙД 16 

Классный час Дадатченко Т.В. «Война священная навеки в памяти 

людской» тронул до слез всех его участников. Речь шла о милосердии, 

сострадании, отзывчивости людей в годы ВОВ. Эпиграф классного часа 

следующие слова Асадова: 

И вечно тем сильна моя страна, 

Что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, 

Как бескорыстие действеннее жала. 

Очень мощным, эмоциональным было начало кл. часа, когда учащиеся 

определяли тему беседы. Т.В. прочитала ребятам очерк Даниила Гранина 

«О милосердии» . Автор рассказывал о случившемся с ним несчастии (он 

упал и сильно поранился  и выбил плечо) Никто на улице ему не помог. 

«Раздумывая над произошедшим, вспомнил военные времена»  -пишет 

автор. Почему он вспомнил войну? Ответом на этот вопрос стал весь 

классный час о милосердии на войне с отрывками из фильмов, книг, 



биографий людей, переживших войну, с диалогом и анализом сюжетов  

«Мать делит хлеб для детей», «Встреча сына с отцом», «Блокадный хлеб». 

Классный час побуждал говорить и думать о милосердии, призывал быть 

милосердными. 

СЛАЙД 17 

 

СЛАЙД 18 

Классный час «Бессмертный батальон» Буздалина Игоря Юрьевича в 6б 

ценен своим содержанием : Это исторические рассказы о саратовцах, 

участниках ВОВ, ставших героями Советского союза. Учащиеся собрали 

сведения о своих родственниках, переживших войну. 

СЛАЙД 19 

При подготовке классного  часа Половникова Ольга Владимировна 

разделила свой 6 в на группы и дала опережающие задания по темам: «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дети в оккупации», « Пионеры – герои». Кл. час 

назывался «Дети войны: соло для детского голоса» Учащиеся презентовали 

свои домашние заготовки, а учитель дополняла их рассказы, сопровождая 

их фильмами, сюжетами на тему беседы, отрывками из воспоминаний о 

войне. Закончился классный час интерактивной беседой, содержащей 

следующие вопросы: Какая сила двигала детьми-героями? Что заставляло 

их переступать через страх смерти? А я бы так смог? Что нужно делать, 

чтобы каждое последующее поколение не забыло о войне? 

СЛАЙД 20 

Поддубная Е.В. провела классный час о пионерах-героях в форме 

презентации мини  - проектов, подготовленных учащимися, используя 

методику опережающих заданий в группах. Уч-ся учились быть ведущими 

классного часа и участниками презентации работы по проекту. 

СЛАЙД 21 

Анализируя конкурсные классные часы, можно сделать вывод, что выбор 

формы и содержания  классного часа зависит от уровня развития 

коллектива, возрастных особенностей обучающихся, от личной 

заинтересованности классного руководителя. 

СЛАЙД 22 

Форм проведения классного часа много. На слайде формы проведения кл. 

часов нашими классными руководителями. Вывод: учителя владеют 

методикой выбора и проведения классных часов самых разных форм. 

СЛАЙД 23 

Методы проведения классных часов делятся на традиционные, активные и 

интерактивные. 

Во время проведения рефлексии классные руководители использовали 

различные методы – учащиеся составляли сенквейны, зачитывали 

написанные зарание письма- треугольники, письма – благодарности 

участникам ВОВ и труженикам тыла, читали стихи, говорили о своем 

отношении к проведенному мероприятию (пример – Гречушкин А.) 

И еще об одном методе хочу сказать: это личный пример, личное участие 



Классные рук –ли сами лично приняли участие в проекте 70 военных 

биографий и рассказали о своих родственниках на классных часах. Это с 

интересом воспринималось учащимися и побуждало учащихся к активному 

участию в мероприятии. Личный пример – очень действенный метод и 

выбран был верно.  

 

СЛАЙД 24 

Классные часы  выполняли ряд функций -Просветительскую - Суть 

просветительской функции состоит в том, что классный час дает 

возможность расширить круг тех знаний учеников, которые не нашли 

отражение в учебных программах. Объектом обсуждения классного 

часа может быть любое явление или событие. 

СЛАЙД 25 

Направляющую - Призвана переводить обсуждение того или иного 

явления в рамки реального опыта учащихся . 

 

 

СЛАЙД 26 

Ориентирующая - Способствует формированию определенного отношения 

к окружающему миру и выработке иерархии материальных и духовных 

ценностей. Помогает оценивать явления, происходящие в окружающем 

мире. 

СЛАЙД 27 

Формирующая - Формирует у учеников навыки обдумывания и оценки 

своих поступков и самих себя, помогает в выработке умелого ведения 

диалога и высказывания, отстаивания собственного мнения 

СЛАЙД 28 

Все конкурсные классные часы имеют высокий коэффициент 

эффективности, т.к.  содержание классных часов  глубокое и духовно – 

нравственное, имеет личную значимость для учащихся. Продуманная 

методика проведения классных часов создавала условия  для проявления 

учащимися индивидуальных и творческих способностей, обогатила их 

ученический и жизненный опыт. На классных часах  

царила атмосфера взаимоуважения и толерантности, благоприятный 

психологический климат. 

 

 

 

 

 

 


