План единых классных часов в 2018-2019 учебном году
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Классный час является прямой формой общения классного руководителя с учениками.
Классный час может проводиться в форме
классного собрания воспитательного часа (час классного руководителя);
экскурсии;
тематической лекции;
беседа (этическая, нравственная);
диспуты;
встречи с интересными людьми;
викторины по различным областям знаний;
дискуссии (дискуссии могут носить свободный характер, а могут быть дискуссии по заданной
теме);
КВНы;
интерактивные игры;
игры — путешествия;
театральные премьеры;
психологические игры и тренинги;
читательские конференции.
Итак, час классного руководителя (классный час) — это форма воспитательной работы классного
руководителя в классе, при которой ученики принимают участие в специально организованной деятельности, способствующей
формированию у них системы отношений к окружающему миру.
Классный час выполняет функции:
просветительскую
ориентирующую
направляющую
формирующую.
Для выбора темы и содержания классного часа классному руководителю необходимо выявить









возрастные особенности учеников, их нравственные представления, интересы и т.д. Это можно сделать, например, при помощи
анкетирования или беседы.
При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике организации и проведения классного часа.
Определение темы и задач классного часа
Определение времени и места проведения классного часа
Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана подготовки и проведения классного часа (подобрать
соответствующий материал, наглядные пособия, музыкальное
Оформление по теме, составить план (сценарий) проведения классного часа)
Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание ученикам для
Предварительной подготовки к классному часу (если это предусмотрено планом), определить степень целесообразности участия педагогов
или родителей)
Анализ его результативности.
Советы по организации классного часа.
Необходимо учитывать психологические особенности восприятия материала учащимися, следить за вниманием и при его снижении
использовать интересный по содержанию материал или поставить «острый» вопрос, использовать музыкальную паузу, сменить вид
деятельности.
Дата
01.09

Тема
Классные часы посвящённая « Дню знаний»

04.09

Классные часы и беседы - «Дети мира против террора», «Для них
остановилось время», «Эхо Бесланской трагедии»

03-08/09
21.09
24.09
25/09-03.10
08-12/10
30.10
16.10

«Внимание, дети!» - тематические классные часы
Международный день мира(день всеобщего прекращения огня и
отказа от насилия)
«Добрые уроки» посвящённые Году добровольца (волонтёра) в
России
Классные часы и часы общения, приуроченные ко Дню пожилых
людей «Есть такой праздник»
Урок России (о государстве и символике)
«Мой Флаг! Мой Герб!»
"День народного единства"Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в рамках

Направление
Культуротворческое и эстетическое воспитание Гражданскопатриотическое
Гражданско-патриотическое
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Правовое воспитание и культура безопасности
Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое
Культуротворческое и эстетическое
Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое

30.10
16.11

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Международный день толерантности ( классные часы)

25.11

«20 ноября — Всемирный день ребёнка» тематические классные
часы
День матери в России

03.12

Международного дня инвалидов

09.12

День Героев Отечества

10.12

Международный день прав человека

12.12

«С любовью к России!»- тематические классные часы
посвящённые Дню конституции России
Международный день памяти жертв Холокоста
76 г. Сталинградской битвы
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
« Защитники Отечества»-тематические классные часы

20.11

29.01
01.02
15.02
18-22/02

Социокультурное и медиакультурное воспитание
Гражданско-патриотическое Социокультурное и
медиакультурное воспитание
Гражданско-патриотическое
Правовое воспитание и культура безопасности
Гражданско-патриотическое
Воспитание семейных ценностей
Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое Социокультурное и
медиакультурное воспитание
Гражданско-патриотическое
Правовое воспитание и культура безопасности
Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое

18.03
20.03
05.04

День воссоединения Крыма с Россией
Гражданско-патриотическое
Единый день профориентации
Личностное развитие
«Что такое быть здоровым» - тематический классный час. Здоровьесберегающее
Всемирный день здоровья в 2018 году посвящен доступности
медицинской помощи.

12.04
06-10/05

Гагаринский урок «Космос – это мы»
Тематические классные часы, посвященные Дню Победы

Интеллектуальное воспитание
Гражданско-патриотическое

