
Российская Федерация  

МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа №2 

243240, Брянская область, город Стародуб, улица Урицкого, 24-А, тел.: 2-24-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта 

 НА МО классных руководителей 

Ярмарка педагогических идей на тему:  

«Как сделать классное дело интересным и содержательным» 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Выполнил: классный руководитель 

Сидоренко Ольга Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Стародуб 

2020 г. 



Как сделать классное дело интересным и содержательным? 

 

В последнее время всё больше внимания уделяется инновационным и 

коммуникативным технологиям в процессе обучения в рамках выполнения 

приоритетного национального проекта «Образования». 

Поэтому необходимо внедрять новые инновационные технологии, создавая 

условия для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося 

в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и 

коллективную деятельность. Активизация деятельности всех учащихся возможна 

только в общении, а общение – необходимое условие формирования и развития 

личности. Общение будет лёгким и приятным тогда, когда в классе царит 

обстановка мира, дружбы и взаимопомощи. Чтоб создать такую обстановку 

необходима особая  организация внеклассной работы. 

В классе действует орган ученического самоуправления, где ребята готовятся к 

будущей жизни уже с малых лет. Ученики живут своей реальной, сегодняшней 

жизнью. Интересная, отвечающая их потребностям и особенностям, деятельность: 

игровая, трудовая, благотворительная, творческая, досуговая. Формируются и 

развивают такие качества, как ответственность, самостоятельность, социальная 

активность, коммуникативность, умение адаптироваться, организованность. 

Вся система воспитания начинается с того, что учитель должен чётко 

представлять себе, чего хочет добиться от детей на данном этапе времени, каким 

хочет увидеть их в конце года. Серьёзно подходить к определению содержания 

работы с детьми. Вместе с детьми и родителями учиться планировать, 

осуществлять, анализировать и подводить итоги. Вести целенаправленную 

воспитательную работу, для того чтоб наши выпускники были не только 

образованными, но и здоровыми, коммуникабельными, творческими. 

Всякая ученическая группа в школе должна по идее становиться коллективом, 

ибо только в этом случае возможно полное достижение всех целей и задач школы. 

Цель истинного воспитания – не только в том, чтоб заставить людей делать 

добрые дела, но и находить в них радость; не только быть чистым, но и любить 

чистоту; не только быть справедливым, но и жаждать справедливости. 

Всё это и есть главная цель воспитания – счастливый человек!  

«Воспитание детей – рискованное дело. Ибо в случае удачи последняя 

приобретена ценою большого труда и заботы, в случае же неудачи горе 

несравнимо ни с каким другим». (Демократ). 

 

Существует большое разнообразие форм, которые классный руководитель 

может использовать для организации общения на тематических классных часах. 

Выбор формы зависит от: 

1) цели, которую учитель поставил для данной встречи с учениками; 

2) возраста школьников; 

3) существующих условий и доступных средств; 

4) опытности преподавателя. 

 



Наиболее распространены следующие формы проведения тематических 

классных часов: 

1)беседа на определенную тему (ученики рассуждают на заданную тему, что учит 

их формировать и высказывать свое мнение); 

2)дискуссия, диспут, дебаты, (класс делится на группы, представители которых 

высказываются в защиту противоположных позиций по данному вопросу. Такая 

форма помогает вовлечь учащихся в обсуждение различных проблем, учит 

выслушивать и понимать мнение других, отстаивать свою точку зрения); 

3)совещательные группы (класс делится на небольшие группы, каждая из которых 

в течение короткого отрезка времени обсуждает данную тему или проблему,  

затем  представитель  группы  сообщает  выводы,  сделанные  его командой.  

Подобная  форма  проведения  классного часа  способствует общению внутри 

группы, развитию мышления у детей, умению работать в команде, делать 

самостоятельные открытия при изучении материала); 

4)ролевая игра (коротко проигрывается проблемная ситуация, после чего ученики  

имеют  возможность  ее  обсудить,  проанализировать  и  сделать выводы. Такая 

форма помогает лучше понять проблему, прочувствовав ее через обыгрывание 

той или иной роли); 

5)тематическая лекция (раскрываются важные для школьников темы, такие как 

курение, наркомания, безопасность, здоровье и т. п.. Кроме того, лекции могут 

быть познавательными —  о культуре, традициях, биографиях и т. д.); 

6)лекционный форум (обсуждение темы после прочитанной лекции — оживляет  

саму  лекцию,  стимулирует  учащихся  проявлять  интерес  к подаваемой 

информации); 

7)классное собрание (распределяются  обязанности  между  учениками, даются 

различные поручения, выслушиваются отчеты о выполнении данных поручений); 

8)час общения (такая  форма  предполагает  рассмотрение  тем, интересующих 

учеников, решение возникших в классе проблем посредством их  обсуждения;  

учит  школьников  быть  откровенными  друг  с  другом  и преподавателем, не 

бояться и уметь разрешать конфликтные ситуации); 

9)вопросы и ответы (преподаватель  и  ученики  имеют  возможность задать  друг  

другу  любые  интересующие  их вопросы,  что  способствует развитию  

отношений  между  ними,  открытости  и  помогает  решать возникающие 

проблемы); 

10)экскурсия (позволяет полезно организовать досуг учащихся); 

11)игры- путешествия (развивают  воображение  учеников,  помогают  в игровой 

форме расширить их кругозор); 

12)тренинги (обучают школьников правильному поведению в тех или  иных  

ситуациях,  закрепляя  это  на  практике  через  проигрывание определенных 

сценариев); 

13)конференции (учат школьников серьезно относиться к определенным 

вопросам,  самостоятельно  работать  с  информационным  материалом,  

подготавливать тему, выступать перед аудиторией); 



14)симпозиум, форум симпозиума (нескольким  ребятам  предлагается материал 

для выступления по различным аспектам разбираемой темы, после симпозиума 

можно провести неформальное обсуждение темы всей группой); 

15)семинар (класс работает над исследованием темы под руководством эксперта); 

16) комиссия, форум комиссии (несколько ребят, хорошо подготовленных по 

заданной теме, участвуют в свободном обсуждении этой темы перед всем 

классом, возможны дискуссии, после чего следует обсуждение услышанной 

информации всеми учениками); 

17) мастер – классы (ученики  делятся  на  группы  по  интересам  под 

руководством  нескольких  экспертов,  в  группах  обсуждаются  конкретные 

темы;  такие  группы  можно  организовать  для  прослушивания  различных 

выступлений, просмотра демонстраций, обсуждения разных аспектов одной темы, 

работы, практики и оценки); 

18) рабочие группы (все  ученики  класса  делятся  на  группы,  перед  которыми 

ставятся определенные задачи, которые они должны выполнить. Такие группы 

способствуют сотрудничеству школьников и общению друг с другом); 

19) театральные постановки (развивают  творческий  потенциал учащихся, 

способствуют их культурному воспитанию); 

Лекции могут быть познавательными — о культуре, традициях, биографиях и 

т.д.); 

20) игры, подобные телевизионным ШОУ, таких, как КВН, «Брейн-ринг» и 

другие. В интересной форме преподносится материал, участие в команде 

вырабатывает сплоченность. 

Основные принципы деятельности при организации и проведении классных 

часов: 

1.Принцип взаимосвязи сознания и деятельности предполагает выбор таких форм 

и методов работы, которые воздействуют одновременно и на сознание, и на 

поведение ребенка. 

2. Принцип личностно-ориентированного подхода предполагает приоритетное 

внимание к развитию личностных качеств ребенка. 

3.Принцип вариативности предполагает гибкое следование программе 

воспитательной работы и корректировку содержания работы с учащимися в 

зависимости от актуальности тех или иных проблем, вопросов, мероприятий, дел, 

акций. 

4. Принцип продуктивности - получение классным руководителем реального и 

практического продукта, имеющего ценность для формирования личности 

ребенка. 

Основные компоненты классного часа: 

целевой - целевые установки должны быть связаны прежде всего с развитием  

индивидуальности ребенка, с проектированием и установлением его уникального 

образа жизни; 

 содержательный - содержание классного часа является личностно значимым.  

Оно включает материал, необходимый для самореализации и самоутверждения 

ребенка; 



 организационно – деятельный - обучающиеся являются полноправными 

организаторами классного часа. Предполагается активное участие и 

заинтересованность каждого ребенка, актуализация его жизненного опыта,  

проявление и развитие индивидуальности; 

 оценочно-аналитический - в качестве критериев оценки результативности 

классного часа выступают проявление и обогащение жизненного опыта ребенка, 

индивидуально – личностное значение усваиваемой информации, влияющей на 

развитие индивидуальности и творческих способностей  обучающихся. 

 

Технологические аспекты организации классного часа: 

 определение педагогом совместно с учащимися тематики классных часов на  

новый учебный год; 

 уточнение темы и цели классного часа, выбор формы проведения; 

определение времени и места проведения классного часа; 

определение ключевых моментов и разработка плана подготовки и  

проведения классного часа; 

подбор соответствующего материала, наглядных пособ 

ий, музыкального  

оформления по теме; 

определение участников подготовки и проведения классного часа; 

распределение заданий между участниками; 

проведение классного часа; 

анализ и оценка результативности классного часа и деятельности по его 

подготовке и проведению. 

Дискуссионные формы проведения классного часа: 

Диспут. Это публичный спор на научную или общественно важную тему, 

полемика. Если к какой-то проблеме могут быть принципиально разные подходы 

или о ней существуют противоположные мнения, то она может стать темой урока 

- диспута. Главная ценность этого урока состоит в том, что в его ходе 

формируется диалектическое мышление школьников. Но диспут позволяет 

решать и многие другие педагогические задачи. Во-первых, ученики вовлекаются 

в непринужденный, живой разговор, и это помогает избежать формализма в 

знаниях. Во-вторых, школьники учатся высказывать свое мнение и обосновывать 

его. В-третьих, приучаются к диалогу, т. е. вникают в доводы оппонента, 

обнаруживают в доводах слабые места, задают вопросы, помогающие вскрывать 

неверные утверждения, ищут и спокойно приводят контрдоводы. В-четвертых, 

чтобы участвовать в диспуте, нужно знать фактический материал темы, и поэтому 

к уроку-диспуту нужно готовиться. В-пятых, уроки-диспуты активно 

способствуют превращению знаний в убеждения. Диспут нуждается в грамотной 

методике проведения и хорошей подготовке: 

  выбранная проблема должна быть обычной и повторяющейся; 

 проблема не должна касаться одного человека или небольшой группы; 

 выбранная проблема должна допускать различные 

способы решения; 



проблема должна соответствовать потребностям и интересам учащихся. 

Дискуссия. Это  спор, словесное состязание, в котором каждый отстаивает свое 

мнение. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов 

спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) 

проблему, каждая сторона, оппонируя мнению. 

Определение видов наград победителям. Для оценки качества представленных 

номеров, программ, работ создается компетентное жюри. Его заключения 

кладутся в основу решения оргкомитета о распределении призовых мест и 

награждении победителей.  

Выставка. Выставки посвящаются результатам детского творчества в области 

труда, изобразительной деятельности, краеведческих и туристических походов.  

Большое образовательно-воспитательное значение имеет подготовительная 

работа, к которой привлекаются все школьники. Определение темы, содержания 

выставки -отправной, решающий момент во всем процессе ее создания. Темы для 

выставок школьники могут черпать в повседневной школьной жизни, в 

спортивной жизни школы, в общественно-политических событиях. Умственную 

деятельность учащихся активизируют выставки, построенные по аналитическому 

принципу: они не просто содержат сведения информационного характера, но и 

предоставляют учащимся возможность самим получить дополнительные знания. 

Могут быть использованы различные формы вопросов и ответов, кроссворды, 

викторины и т. д. 

В эстетическом воспитании первейшее значение имеют художественные 

выставки, но и тематические также служат этой цели, поскольку работа по 

оформлению любой выставки развивает эстетическое чувство и художественный 

вкус детей. В качестве экскурсоводов на таких выставках выступают сами дети: 

они дают пояснения, отвечают на вопросы, организуют на месте обмен опытом 

творческой деятельности. 

 Устный журнал. Устный журнал - интересная форма проведения внеклассных 

занятий. Короткие, емкие, доступные научные сообщения чередуются диалогом  

основных ведущих журнала и литературно-музыкальными номерами. В устном 

журнале широко используется наглядность. Соответствующим  образом 

оформляется сцена. Используются картинки, обозначающие страницы журнала, 

короткие фрагменты научных и художественных фильмов. Для отдельных 

номеров готовятся соответствующие костюмы. Устный журнал сопровождается 

слайд - презентацией, что делает мероприятие еще более наглядным, расширяет 

круг тем. Выбранная форма мероприятия позволяет удерживать интерес зрителей, 

при этом сохраняется высокий научный уровень материала. 

Концерт. Концерт - публичное исполнение музыкальных произведений, 

эстрадных и т. п. номеров по определенной, заранее составленной программе. 

Основу  концерта составляют номера. В зависимости от их содержания, 

структуры и  характера  различают следующие виды концертов - 

дивертисментные, тематические, театрализованные и отчетные. Дивертисментные 

концерты составляются из музыкальных номеров различных жанров. Они, как 

правило, не имеют сюжетного построения. Тематические концерты посвящаются 

праздникам, юбилейным датам.  



Театрализованный концерт - разновидность тематического концерта, в котором 

номера различных музыкальных жанров соединяются в единое целое. 

Театрализованные тематические концерты посвящаются значимым датам. Они 

являются частью торжественного заседания, завершением смотров 

художественной самодеятельности, праздников музыки, музыкальных 

фестивалей. В отличие от тематического театрализованный концерт, помимо 

темы, имеет четкую сюжетную линию. Как правило, театрализованный концерт 

структурно выглядит так: пролог, основная часть программы, состоящая из  

эпизодов и театрализованных номеров, и финал. 

Спектакль. Спектакль - произведение сценического искусства. Подготовка 

проходит в три основных этапа. Первый этап - это выбор проблемы. При этом 

важно, чтобы участники проекта были не только ознакомлены с обстановкой в  

школе или классе, где дается представление, но и точно знали, для какого 

контингента учащихся разрабатывается сценарий. Второй этап - разработка 

сценария. Третий этап - это репетиция мизансцен и спектакля в целом. 

Игровые формы классных часов. Ролевые игры. 

Ролевая игра - игра развлекательного назначения, вид драматического 

представления, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, 

руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия. 

Ролевая игра, кроме требований, обязательных для любой игры, предполагает 

выполнение еще двух требований: 

1.В ролевой игре обязательно наличие ее организатора (общепринятый  

термин "мастер"). 

2.В ролевой игре основным механизмом "запуска" игры является "роль" -

комплекс правил и ограничений, которые принимает на себя человек, желающий 

принять участие в игре. 

Ролевые игры служат для: 

предоставления возможности полноценного общения в досуговом  

коллективе сверстников; 

преодоления барьера информационной и психологической замкнутости и  

отчужденности; 

формирования социально-психологической компетентности в сфере  

межличностного общения; 

реализации активных и синтетических форм совместной досуговой и  

творческой деятельности; 

более глубокого и творческого осознания и освоения малознакомых  

жизненных сфер; 

развития навыков взаимной психологической помощи в различных сложных  

ситуациях. 

Один из самых важных и эффективных моментов ролевой игры - постановка 

играющего перед осознанием морально-этического выбора, от которого зависят 

не только его дальнейшие собственные действия, но и, возможно, развитие всего 

последующего сюжета игры. Ролевые игры развивают навыки ролевого, делового 

и дружеского общения.  



Игры по степени осознания их цели участниками можно поделить на три  

категории: 

игры, в которых не происходит осознания игроками целей игры; 

игры, в которых при разборе действия игроки и организаторы определяют  

цели игры (рефлексивный подход); 

игры, цели которых декларируются заранее (в  

явной или неявной форме). 

Этапы подготовки ролевой игры: 

определение проблемы, выбор ситуации; 

распределение ролей и обсуждение позиции и вариантов поведения; 

проигрывание ситуации (допустимо даже несколько раз) с целью найти 

эффективное решение; 

обсуждени е ситуации участниками. 

Очень важно, чтобы учитель не навязывал свое мнение при спорных вопросах. 

Варианты проведения ролевых игр могут быть различными: "инсценированный 

суд", "пресс-конференция", инсценировка литературного произведения. 

Интеллектуальные игры. Интеллектуальная игра -индивидуальное или (чаще) 

коллективное выполнение заданий, требующих применения продуктивного 

мышления в условиях ограниченного времени и соревнования. Интеллектуальные 

игры являются серьезным инструментом воспитания личности учащегося и 

умения сотрудничать. Они объединяют в себе черты как игровой, так и учебной 

деятельности: развивают теоретическое мышление, требуя формулирования 

понятий, выполнения основных мыслительных операций (классификации, 

анализа, синтеза и т. п.). При проведении интеллектуальных игр с подростками 

хорошо использовать  вопросы, затрагивающие нравственную сферу. Грамотно 

расставив нравственные акценты, можно задействовать прием формирования «Я 

-концепции» в игре. 

Все интеллектуальные игры условно можно разделить на элементарные, 

составные (представляющие собой сочетание элементарных) и творческие. 

Простейшей интеллектуальной игрой является тестовая игра, которая 

представляет собой набор утверждений и заданное количество вариантов ответов 

к ним - от 2 ("Веришь -не веришь", "Блеф клуб") до 4 - 5 ("Эрудит - лото", "Кто 

хочет стать миллионером?"). Популярны подобные игры благодаря телевидению. 

Такие игры интересны не столько сами по себе: они применяются в качестве 

разминки, для игр с залом или в перерывах между "основными" 

интеллектуальными играми. Их достоинство - высокая роль везения, что 

позволяет добиваться успеха даже не слишком подготовленным участникам, а 

также возможность варьировать сложность заданий. "Обстоятельства, признаки, 

свойства" - разновидность игр, в которых об искомом объекте сообщаются 

последовательно все более конкретные сведения. Чем раньше команда разгадает 

зашифрованное понятие, тем больше очков она получает. Этот вид игр является 

серьезным средством развития мышления, если в них содержится неявный, но 

четкий алгоритм поиска правильного решения, задание представляет собой 

парадокс и требует принятия парадоксального решения (один из туров "Умники и  



умницы", "За семью печатями"). 

В любой форме интеллектуальной игры принципиально важны хорошие вопросы. 

Умение точно формулировать ответ и отвечать на заданный вопрос - базовое не 

только в образовании, но и в самообразовании. 

Мероприятия по психологическому просвещению. 

Тренинг. Тренинг - метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений, навыков и социальных установок. Тренинг представляет собой 

планомерно осуществляемую программу разнообразных упражнений с целью 

формирования и совершенствования умений и навыков, повышения 

эффективности трудовой или иной деятельности.  

Ведущий тренинга должен знать правила групп и передавать их участникам.  

Зачастую механический перенос в тренинговую группу норм, принятых в жизни, 

является непродуктивным и вредным, равно как и попытки участников тренинга 

перенести в реальную жизнь те правила и нормы, которые были установлены в 

группе. Тренер должен понимать это и передавать участникам.  

1.Правило "здесь и теперь".Важно, чтобы разбирались процессы, мысли и 

чувства, возникающие в группе в данный момент. Таким образом, участники 

приучаются сосредотачивать внимание на себе и на происходящем вокруг них в 

настоящее время. То, как проявляет себя человек "здесь и сейчас", показывает, как 

он ведет себя "по жизни". И на это стоит обращать внимание участников 

тренинга. 

2.Правило искренности и открытости. Необходимо добиваться, чтобы члены 

группы не лицемерили и не лгали. Признак сильной и здоровой личности -

определенная открытость окружающим своих чувств по поводу происходящего. 

Это основа эффективного межличностного взаимодействия. Естественно, в начале  

работы группы полной открытости добиться невозможно. При этом каждый 

участник группы должен чувствовать себя защищенным и иметь право 

раскрыться в той мере, в какой он считает нужным. 

3.Правило "Я".В группе запрещается использовать рассуждения типа:"У всех 

такое мнение...", "Мы считаем.. ."и т. п. Эти высказывания перекладывают 

ответственность за чувства и мысли конкретного человека на несуществующее 

"мы". Все высказывания должны строиться с использованием "я". Тем самым мы 

учим человека брать ответственность на себя и принимать себя таким, каков он 

есть. 

4.Правило активности. В группе не должно быть пассивных наблюдателей. 

Упражнения включают всех участников в их отработку. Если участники группы 

отказываются принимать участие в отработке навыков и форм поведения, стоит 

уделить внимание обсуждению мотивации их целей присутствия на тренинге. 

5.Правило конфиденциальности. Все, что говорится в группе об участниках, 

должно оставаться внутри группы. Это естественное этическое требование, 

которое является условием создания атмосферы психологической безопасности и 

самораскрытия.  

Методы, используемые на тренингах: 

1.Групповая дискуссия -это совместное обсуждение спорных вопросов, позиций и 

стратегий поведения участников.  



2.Игровые методы включают в себя ситуационно-ролевые, дидактические, 

творческие, организационно-деятельные, имитационные, деловые игры. 

Использование игровых методов в тренингах чрезвычайно продуктивно. На 

стадии знакомства с группой они нужны для преодоления скованности и 

напряженности, снятия "психологической защиты". Игры применяют для 

диагностики трудностей в общении и психологических проблем участников 

тренинга. В игре происходит обучение новым навыкам, тренируются 

необходимые профессиональные умения. Происходит самораскрытие участников, 

повышается их творческий потенциал. 

3.Моделирование ситуаций. Часто во время тренинга необходимо понять, как 

участник ведет себя в рабочей ситуации, какими шаблонами поведения 

пользуется. Тогда предлагается разыграть наиболее привычную ситуацию. 

4.Медитативные техники используются для снятия излишнего напряжения у  

участников группы, развития у них дополнительных ресурсов. Такие техники 

тренер может проводить с участниками группы, одновременно обучая их 

различным приемам самостоятельной медитации. Работа с коррекцией своего 

эмоционального и физического состояния -важная часть тренинга. Она повышает 

устойчивость обучающихся к стрессовым ситуациям, делает их поведение более 

гибким, уменьшает страх перед неопределенными или незнакомыми ситуациями. 

Формы работы с учащимися вне школы. 

Экскурсия. Экскурсия -форма организации обучения, которая позволяет 

проводить наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и 

процессов в естественных условиях. Экскурсия в дидактическом плане может 

быть использована на любом этапе: и с целью введения в тему, и как способ 

получения новой информации, и для закрепления и углубления уже имеющихся 

знаний. На экскурсии применяются все методы обучения. Экскурсии могут 

проводиться с учащимися всех классов почти по всем предметам. В младших 

классах они имеют большое значение для объяснительного чтения и, прежде 

всего при изучении природоведения и знакомстве с окружающим миром. В 

средних и старших классах -при изучении наук о природе и таких предметов, как 

география и история. Экскурсии способствуют расширению кругозора и 

повышению уровня нравственности учащихся. 

Этапы проведения экскурсий: 

доэкскурсионная подготовка учителя и учеников; 

проведение экскурсии; 

обработка экскурсионного материала. 

Формы закрепления полученной информации: 

беседа; 

коллекционирование; 

создание разнообразных макетов, поделок, рисование и т. д.; 

оформление альбомов; 

подбор и чтение специальной литературы; 

игры и игровые упражнения. 



Посещение музея не должно быть одноразовым. Наибольший познавательный 

эффект имеют экскурсионные циклы.  

Оценка качества проведения классного часа. 

Качество проведения классного час а оценивается по критериям внешней и 

внутренней эффективности. 

1.Внешнюю эффективность оценивает заместитель директора по воспитательной 

работе: 

Цели и задачи классного часа: ясность, четкость формулировок целевых 

ориентиров; их соответствие возрастным особенностям учащихся, логике 

развития воспитательного процесса. 

Оформление классного часа: продуманность, современность, оригинальность 

оформления, их необходимость для реализации замысла классного часа, 

обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе. 

Содержание: интеллектуальная и духовно-нравственная ценность избранного 

содержания; соответствие содержания теме, целям и задачам классного часа. 

Организация: использование современных технологий (компьютерных, 

здоровьесберегающих, личностно ориентированных); применение диалоговых 

приемов общения. 

Поведение и деятельность учащихся: участие детей в целеполагании, 

дисциплинированность и активность учащихся в ходе классного часа; 

устойчивость внимания школьников на всех его этапах. 

Педагогическое обеспечение классного часа: эрудированность педагога в 

обсуждаемой на классном часе проблеме, соблюдение им педагогического такта и 

культуры речи, компетентность классного руководителя в использовании 

избранных форм и способов организации совместной деятельности. 

Полученные результаты: удовлетворенность классного руководителя и учащихся 

ходом подготовки и проведения классного часа, его итогами.Инструментарием 

оценки внутренней эффективности классного часа являются отзывы, эссе 

учеников, которые они пишут по окончании классного часа. 

 


