Что такое тематический классный час

Классный час занимает важное место в образовательном процессе школы. Класс является
основным структурным звеном в школе. Здесь происходят зарождение и развитие отношений
между учащимися, формируется их мировоззрение через познавательную деятельность,
которая предлагается им на уроках.
Классный час — одна из форм прямого общения между учителем и учащимися, в процессе
которого происходят социальное и этическое воспитание учащихся, развитие каждого
школьника как личности, формирование классного коллектива. Таким образом, организация
классного часа для классного руководителя — нелегкое и очень ответственное дело.
Классный руководитель занимается основной воспитательной и организационной работой в
классе. В его обязанности входит не только создание благоприятных условий для личностного
развития школьника, но также эффективная помощь в решении психологических проблем,
возникающих у ребенка в общении с другими учениками, родителями и учителями.
Классный руководитель является как бы посредником между школьником и обществом,
помогая выстраивать отношения в коллективе с помощью разнообразной деятельности,
способствующей самовыражению каждого ученика и его развитию как индивидуума.
Участвуя в формировании первичного детского коллектива в классе, классный руководитель
должен принимать на себя роль лидера, наставника, опекуна и друга своих подопечных. Он
должен уметь вдохновлять ребят, понимать их нужды, быть помощником, а также не только
организовывать, но и активно участвовать в коллективной творческой деятельности своего
класса.
Внеурочное общение классного руководителя и учеников занимает очень важное место в
воспитательной работе. При этом классный час является одним из самых распространенных
способов организации такого общения. Несмотря на то, что для него отводится определенное
время в школьном расписании, классный час не является по своей сути уроком. И общение на
нем вполне можно отнести к внеурочному.
Классный час представляет собой время, проведенное учителем с учениками класса и
организованное таким образом, чтобы ребята имели возможность принимать участие в
определенной деятельности, способствующей развитию социальных отношений и
формированию нравственных ценностей.
Классный час проводится каждую неделю. Он длиться, как обычный урок. Порой для
освещения темы достаточно 15-20 мин. Другие же темы требуют более длительного общения.
Тематический классный час отличается тем, что посвящен определенной теме. Такое
общение является более целостным и завершенным, помогает сконцентрировать внимание
учащихся на конкретных вещах, не распыляясь по мелочам. Классный час, проводимый на
определенную тему, является более эффективным, чем просто неформальное собрание. Он
познавателен. Саму тему очень удобно использовать для достижения тех или иных
педагогических целей во время общения.

