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КЛАССНЫЙ ЧАС. ИДЕИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Аннотация: по мнению автора, классный час – одна из основных форм вне-

классной воспитательной работы. Каким ему быть, решают учитель и ученики. 

И лишь только тогда, когда классный час превращается в час общения, довери-

тельный разговор близких людей, каждая встреча становится долгожданной. 

Именно об этом пойдёт речь в данной статье. 
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Сегодня я бы хотела поговорить с вами о проведении классных часов. Ведь 

важно, чтобы они были не просто формальностью, а были интересными, увлека-

тельными и, конечно же, содержательными. Что же из себя представляет класс-

ный час? 

Классный час направлен на организацию воспитательной работы с детьми. 

Как правило, он проводится регулярно в одно и то же время, но при этом не вхо-

дит в стандартное расписание учебных занятий. 

Классный час можно проводить по-разному: читать лекции, устраивать дис-

путы или беседы, организовывать игры, конкурсы, викторины, тестирования. 

Формы проведения классных часов напрямую зависят от целей, которых класс-

ный руководитель хочет добиться. При этом одной из задач классного руководи-

теля становится попытка сделать классный час интересным и полезным для 

школьников. 

Именно классные часы – это наиболее удачное время для проведения пси-

хологических и профессиональных тестирований, которые могут помочь 
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школьникам выбрать специальность и даже учебное заведение, в котором они 

получат дальнейшее образование. 

Подготовкой классного часа должен заниматься не только классный руко-

водитель, но и ученики. Следует заранее сообщать тему классного часа и при 

необходимости просить к нему подготовиться. Подготовка должна носить не 

обучающий, а скорее развлекательный характер: например, можно попросить 

школьников поговорить со своими родителями и узнать, как они выбирали про-

фессию, чтобы поделиться результатами беседы с одноклассниками и сделать 

соответствующие выводы. 

Как подготовка к классному часу, так и его проведение должны по возмож-

ности иметь внеучебный, неформальный характер. Дети могут садиться с кем 

захотят, не придерживаясь стандартных правил. Во время классного часа никому 

не ставят оценок и не задают домашних заданий. Неформальная обстановка спо-

собствует более открытому общению. 

Классные часы для детей любого возраста должны быть не только познава-

тельными, но интересными – превратите их в возможность высказать свое мне-

ние, обсудить насущные проблемы, в игровой и непринужденной форме донести 

до детей важную информацию. 

Учитывайте возраст детей – то, что будет интересно школьникам в 6 классе, 

совсем не воодушевит 9-классников. Чем старше дети, тем серьезнее должны 

быть темы. Вы можете разговаривать с ними как со взрослыми людьми, не забы-

вая об их эмоциональности и тревожащих проблемах. Тематика классного часа 

должна быть интересна и актуальна – младших школьников можно обучать пра-

вилам дорожного движения, этикету, личной организованности. Выпускные 

классы, наверняка, заинтересуются возможностью пообщаться с представите-

лями разных профессий, проведением интеллектуальных соревнований, обсуж-

дением актуальных для молодежи тем. 

Активно используйте различные презентационные методы – показ слайдов 

и видеофильмов. Чем нагляднее будет представлена информация, тем больше 

шансов, что вы донесете ее до школьников именно в том ракурсе, в каком 
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необходимо. Если в кабине установлена большая маркерная или интерактивная 

доска, пользоваться которой разрешено всем – детям тоже удобно выражать свое 

мнение схематично. 

Проводите классный час в виде открытой дискуссии, ведь вашей целью яв-

ляется не только обеспечение усвоения материала, но и формирование у школь-

ников собственного мнения, умения его выражать и отстаивать. Если ваши клас-

сные часы будут носить характер доверительных бесед, то польза будет двой-

ная – вы быстро наладите контакт с детьми и сможете рассчитывать на их актив-

ное участие в обсуждении. 

Позвольте школьникам самим выбирать тему классного часа, например, раз 

в два месяца. Возложив на них ответственность за подготовку и проведение 

«урока», вы не самоустранитесь, а будете оказывать всяческую поддержку, 

направляя и помогая детям. Попробуйте на классных часах дать детям возмож-

ность разработать в группах нормы и правила поведения в классе, клятвы, обя-

зательства, соответствующих правил. 

Проводите ролевые игры – это очень эффективный психологический метод, 

который позволит детям примерить на себя самые противоположные образы. К 

любой теме можно подобрать небольшую сценку, разыгрывая которую дети смо-

гут углубиться в проблему и найти пути ее решения опытным путем. 

Играйте – дети активно учатся в игре. Каждый ребенок должен чувствовать 

свою причастность, поэтому выбирайте игры с большим количеством участни-

ков, а тех, кому не удалось поучаствовать в одной из них, обязательно пригла-

шайте в другую в первую очередь. 

Хочу предложить вам ряд форм проведения классных часов, которые несо-

мненно, были бы выигрышны в вашей работе. 

Классный час-пресс-конференция «Встречи с родителями», где родители 

могли бы познакомить учеников со своими профессиями, ввести детей в мир 

своих интересов и пристрастий. Если это возможно, произвести набор желаю-

щих выпускников для посещения или прохождения практики на своих предпри-

ятиях, а более младших школьников пригласить на экскурсию. 
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Классный час «Встреча с выпускниками школы», который проводится в 

форме интервью. Дети могут задать все интересующие вопросы тем, кто совсем 

недавно был на месте школьников и понимают их как никто лучше. 

Классный час для параллели или для всех старших классов «Встреча с пред-

ставителями правоохранительных органов, медиками, психологами». 

Встреча проходит в двух режимах: сначала полезная и актуальная информа-

ция для школьников, а затем в формате пресс-конференции (ответ на записки и 

устные вопросы). 

Классный час творчества. 

Каждая микрогруппа заранее готовит художественное выступление, вы-

ставку, газету и предъявляет все это классу. 

Классный час «Презентация», где ученики читают написанные ими стихи, 

прозу, песни, показывают танцы, спортивные номера, ведь не всегда у детей есть 

возможность показать себя на большой сцене, а в классе они вполне все могут 

быть яркими звёздами. 

Классный час «Я знаю – ты знаешь». 

Каждый желающий ученик находит в газетах и журналах наиболее интерес-

ные тематические новости, или любые сообщения, представляющие интерес для 

дальнейшего обсуждения. 

Классный час – игра «Откровение», где каждый желающий может расска-

зать о своем товарище из класса «только хорошие новости» – чем замечателен 

это человек, что он сделал, кому помог, каковы его интересы, его невероятные 

поступки, привычки, пристрастия. Необходимо только соблюсти одно условие. 

При рассказе нельзя называть имя и фамилию этого человека. Хорошо, если ре-

бята догадаются о ком идет речь и хорошо так же и то, что в процессе рассказа 

ученики вольно или невольно озвучивают свои ценности, взгляды на людей, ин-

тересы. 

Классный час-диспут. 
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Учащиеся и классный руководитель предлагают в режиме реального вре-

мени темы для обсуждения и спора, затем по каждой теме идет голосование. 

Тема, набравшая наибольшее количество голосов, выдвигается на обсуждение. 

Классный час в форме решения проблемных ситуаций. 

В конце любого классного часа нужно проводить минутку рефлексии. Если 

дети на листочке, разделив его на два столбца, напишут слева – что удалось, что 

было интересно, в чем с удовольствием принимал участие, что сыграло важную 

роль в вашей жизни, а справа – что не получилось, что не сбылось, в чем не уда-

лось поучаствовать, у вас появится возможность ближе узнать детей и выстроить 

стратегию работы с ними в дальнейшем. 

Следовательно, классный час – одна из основных форм внеклассной воспи-

тательной работы. Каким ему быть, решают учитель и ученики. И лишь только 

тогда, когда классный час превращается в час общения, доверительный разговор 

близких людей, каждая встреча становится долгожданной. 

В заключении хочется добавить, что каждый педагог является в принципе 

вполне творческой натурой. Без бурной фантазии в нашей системе образования 

очень тяжело добиться высоких результатов. Но ещё больше фантазии нам тре-

буется в классном руководстве. Как удержать внимание школьников на шестом 

или даже после шестого урока? Какими средствами заставить их вприпрыжку 

бежать в классную аудиторию, а не торопиться домой или на улицу? Оказыва-

ется, дверца к успеху открывается очень просто. 

Да и что может быть лучше восторженных глаз девчонок и мальчишек ва-

шего класса, когда они весёлой гурьбой окружают вас в школьном коридоре и 

наперебой кричат: «А что у нас будет на классном часе в этот раз?!» 

 


