Структура классного часа. Методика проведения
классного часа

Классный час состоит из трех основных частей:
1) вступление;
2) основная часть;
3) заключение.
Вступление
Эта часть должна привлечь внимание школьников и сконцентрировать его на
рассматриваемой теме. Здесь освещаются важность обсуждаемого вопроса, его
значение в жизни каждого человека и общества в целом. Необходимо постараться на
этом этапе сформировать у школьников серьезное отношение к тематическому
общению.
Во вступлении часто используется прием перехода от известного к неизвестному.
Если все, о чем говорит преподаватель, хорошо известно детям, им не интересно
будет слушать. Удерживать долго внимание в этом случае будет затруднительно.
Основная часть
Здесь раскрывается сама тема с использованием таких методов и форм, которые
помогают достичь поставленных классным руководителем воспитательных целей.
Излагая материал, необходимо постоянно помнить основную тему. Детали
обогащают изложение, но не следует слишком много времени уделять описанию
деталей, иначе внимание слушателей будет ослаблено, рассеяно. Здесь полезно
использовать определенные заранее ключевые моменты, чтобы не уходить в сторону
от изложения темы.
В основной части классного часа желательно использовать иллюстрации,
наглядный материал, но не слишком часто, иначе интерес школьников может
снизиться.
Заключительная часть
Это кульминация классного часа. В заключительной части подводятся итоги
общения, делаются выводы, желательно, чтобы в их определении участвовали сами
учащиеся (это способствует самовоспитанию).

Место классных часов в системе воспитательного процесса
Классные часы имеют несомненное преимущество перед другими формами
работы со школьниками. Во время классного часа преподаватель имеет возможность
общаться и оказывать влияние сразу на всех учеников класса. Каждый ученик может
высказать свое мнение, проявить себя эмоционально и интеллектуально.
Наблюдения, которые можно сделать на классном часу, очень полезны для
воспитательной работы преподавателя.
На классном часу высказывается мнение не только учителя, но и самих
школьников, что очень важно для подростков, которые порой к словам сверстников
прислушиваются более охотно, чем к взрослым. Таким образом, классные часы более
эффективны по сравнению с другими уроками. Здесь можно добиться таких
результатов в воспитательной работе, которых не удается получить в ходе
многочасовой индивидуальной работы с учеником.
Серьезные классные часы позволяют учителю увидеть класс в естественной
атмосфере общения, адекватно оценить каждого ученика с психологической точки
зрения и выработать правильную тактику воспитательной работы с классом.

Воспитательные цели классного часа
Классные часы имеют различные воспитательные цели.
Во-первых, их можно использовать для создания соответствующих условий,
позволяющих школьникам проявить свою индивидуальность и творческие
способности.
Вторая цель классного часа — дать школьникам знания об окружающем мире, его
проблемах, обществе, человеке, природе и т. п.; научить принимать участие в
обсуждении общественно важных вопросов, решении конфликтных ситуаций,
общественных и мировых проблем, понимать политические ситуации и т. д.
Еще одна воспитательная цель состоит в том, чтобы дать учащимся нравственноэтическое воспитание, сформировать правильное отношение к общечеловеческим
ценностям, воспитать зрелую личность, эмоционально и нравственно стойкую к
негативным жизненным проявлениям.
Немаловажной целью классного часа является также создание здорового
классного коллектива, который мог бы стать благоприятной средой для социального,
эмоционального и интеллектуального развития учеников.

