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Аннотация: в данной статье рассматривается тема проведения класс-

ного часа в качестве формы воспитательной работы с учениками. Авторы по-

лагают, что классный час – такая форма работы с учащимися, при которой 

они непосредственно под руководством педагога включаются в специально ор-

ганизованную деятельность, помогающую формировать систему отношений к 

окружающему миру. 
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Воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач современ-

ного образовательного процесса. В настоящее время образовательные учрежде-

ния, в нашем случае школа, – одно из самых значимых учреждений, в котором 

реализуется процесс воспитания и социализации подрастающего поколения. 

Чтобы качество воспитания не свелось к «0», современному педагогу необ-

ходимо найти наиболее подходящие формы, методы, средства взаимодействия с 

учащимися. Подросток XXI нелегко поддаётся воспитанию только с помощью 

вербальных средств, поэтому учителю необходимо, прежде всего, изучить внут-

реннюю сторону учащихся, а уже потом заниматься внешней. 

Перед учителями встают такие вопросы: как научить? какие формы приме-

нить? какие подобрать слова? какие факты, кого привести в пример? Для этого 
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необходимо иметь определённый навык, умения, которые приобретаются с го-

дами. Существует множество форм, это: беседы, лекции с привлечением специ-

алистов различных отраслей знаний, семинары‐тренинги, экскурсии, аудио и ви-

део уроки или неформальная форма – чаепитие. Но самой популярной была и 

остаётся такая форма как классный час. 

Классный час – такая форма работы с учащимися, при которой они непо-

средственно под руководством педагога включаются в специально организован-

ную деятельность, помогающую формировать систему отношений к окружаю-

щему миру. Как и любая форма работы, классный час имеет свои задачи, в зави-

симости от направленности; определённые методы и формы проведения; каждый 

классный час отличается своим содержанием; особую роль в классном часе от-

водится педагогу: учитель может выступать как активно действующее лицо (раз-

рабатывает содержание, проводит классный час), либо наблюдатель с направля-

ющей функцией. Классный час имеет различные функции: 

− просветительская – классный час помогает учащимся расширить круг зна-

ний, которые они не могут найти в рамках учебных занятий: события в стране, в 

родном городе и т.д.; 

− ориентирующая – у учащихся формируется отношение к окружающему 

миру; 

− направляющая – данная функция очень важна для учеников, так как помо-

гает теоретические знания преобразовать на практике, что необходимо каждому 

подростку; 

− формирующая – эта функция воспитывает у учащихся такие качества как 

коммуникабельность, решительность; помогает школьникам обдумывать свои 

поступки, оценивать своё положение в обществе. 

Серьёзная проблема встаёт перед педагогом, когда ему приходится выби-

рать тему классного часа и форму его проведения, так как правильно подобран-

ная тема, удачно выбранная форма проведения классного часа способствуют 

формированию добрых отношений в классном коллективе. Классный час только 
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тогда будет интересен и увлекателен, когда выбранная педагогом тема будет за-

трагивать интересы не его самого, а учащихся, при этом необходимо учитывать 

возрастные, умственные и психологические особенности обучающихся. В этом 

случае школьники быстро включаются в урок, активно принимают участие в об-

суждении вопросов, полемизируют. Проблемы, касающиеся школьников, раз-

личны, например, современный подросток активно использует Интернет‐комму-

никации, и, что заставляет радоваться, увлекается современной литературой, му-

зыкой, историей. Руководствуясь этими интересами, можно классной час связать 

с интернетом, литературой, например по последнему произведению, прочитан-

ному учащимися, а также с какими‐либо историческим событиям, дискутируя по 

ним через призму современной обстановки: как бы поступили сейчас, к чему бы 

данное событие привело в наше время. При этом педагогу необходимо найти 

проблему в литературном произведении или историческом событии, которая 

имеет место быть в настоящее время, и строить вопросы, исходя из поставленной 

проблемы, обязательно проводя параллель с современностью: есть ли похожие 

проблемы сейчас? каким образом их можно решить? Классные часы по истории 

и литературе можно провести в расширенной форме: привлечь учителей истории 

и литературы, создать сюжетную обстановку обсуждаемого произведения, об-

становку той эпохи, когда происходило историческое событие. Педагогу заранее 

необходимо поставить цели и задачи классного часа, продумать его ход. 

Если педагог работает над классным часом вместе с учащимися, то можно с 

уверенностью говорить, что поставленная педагогом цель будет достигнута. Та-

кой вид работы, когда педагог работает над мероприятием вместе с учащимися, 

в педагогической литературе называется коллективно‐творческое дело (КТД), 

основоположником которого является А.С. Макаренко. КТД организуется сле-

дующим образом: педагог должен так преподнести учащимся идею, чтобы уче-

ники приняли её как собственную. В нашем случае учителю необходимо так по-

ставить проблему необходимости классного часа, чтобы учащиеся сами разрабо-
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тали урок, а педагог только бы направлял их деятельность. Несмотря на все по-

ложительные стороны коллективно‐творческого дела, хорошо подготовленное 

выступление педагога оно не заменит. 

Нами было проведено анкетирование учащихся 9‐11 классов МБОУ города 

Астрахани «СОШ №13», цель заключалось в следующем: выявить основные сла-

гаемые педагогического мастерства при проведении классных часов. Получен-

ные данные показали, что учащиеся хотят видеть учителя, который: 

− избегает монотонной манеры изложения материала; 

− в своём выступлении использует интересные факты, взятые из жизни, ко-

торые мало известны учащимся; 

− оригинально формулирует проблему; 

− использует, где это необходимо, паузы или невербальные средства ком-

муникации (жесты, мимика, и, конечно же, самое главное, по мнению опрашива-

емых, – это улыбка во время выступления); 

− использует высказывания известных людей, цитирует стихотворения, об-

ращается к притчам, уместным шуткам; 

− владеет компьютером, чтобы продемонстрировать видео‐ и аудио ролики. 

Ориентация на проблемы подрастающего поколения, коллективно‐ творче-

ская деятельность педагога с учащимися, правильно подобранная тема, удачно 

поставленные цели и задачи, педагогическое мастерство – всё это поможет педа-

гогу в решении важных воспитательных задач, стоящих перед современным вос-

питательным процессом. 
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