Примерная тематика классных часов
Классный час является прямой формой общения куратора с обучающимися.
Классный час может проводиться в форме


классного собрания воспитательного часа (час куратора);



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 куратора (классный час) – это форма воспитательной работы
куратора в группе, при которой студенты 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 куратору необходимо
выявить возрастные особенности обучающихся, 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
обучающимся 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
обучающимися, следить за вниманием и при его снижении использовать интересный
по содержанию материал или поставить «острый» вопрос, использовать музыкальную
паузу, сменить вид деятельности.
Обязательная тематика классных часов на 2018-2019 учебный год:
1. «Что угрожает нашему здоровью?» Безопасность на дороге - сентябрь
2. «Нет терроризму» - октябрь
3. «Восславим женщину, чьё имя Мать» День матери - ноябрь
4. Права человека: вчера, сегодня, завтра – декабрь
5. – январь
6. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества – февраль
7. «Тайна по имени женщина» к Международному женскому дню – март
8. «Покорители космоса» ко дню космонавтики – апрель
9. «Слава воину-победителю» День Победы советского народа в ВОв 19411945гг. – май
10. «Твоя безопасность в твоих руках» - безопасность жизнедеятельности во
время каникул - июнь

Примерная тематика:
1. Убеждения. Как они складываются?
2. Самовоспитание как «расширение» сознания.
3. Десять заповедей творческой личности.
4. Жестокость, равнодушие и сочувствие.
5. Искусство слушать собеседника.
6. Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты),
7. Стратегия принятия решений.
8. Семья, отношения в ней взрослых и детей.
9. Права и обязанности.
10. Уважение и терпимость.
11. День рождения Комсомола – к 29 октября
12. День Народного Единства – к 4 ноября
13. День вывода войск из Афганистана – к 15 февраля
14. «Покорители космоса»
15. «Формула безопасности»
16. «Слава воину победителю».
17. «Моя семья» - к 15 мая
Примерная тематика нравственных классных часов:
1.

Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами?

2.

Страна, в которой мне хотелось бы жить.

3.

«Я имею право на...» - разговор на заданную тему.

4.

А если не получилось?... Что дальше? - диспут.

5.

Я среди людей, люди вокруг меня.

6.

Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание
со взрослыми, дружить с товарищами).

7.

Самовоспитание. Цели самосовершенствования.

8. Жестокость, равнодушие и сочувствие.
9. Умение общаться - путь к успеху.
Примерная тематика классных часов по развитию обще интеллектуальных
умений:

1.

Как научиться управлять собой.

2.

Тренировка памяти - залог будущего успеха.

3.

Человек и творчество. Великие творения человечества.

4.

Как научиться властвовать собой?

5.

Пока я мыслю, я живу.

6.

Юмор в жизни человека.

7.

Зачем мы учимся?

8.

Экология. Загрязнение среды и наука.

9. Самовоспитание как «расширение» сознания.
10. Десять заповедей творческой личности.
Примерная тематика классных часов по гражданско-патриотическому и
правовому воспитанию:
1.

А гражданином быть обязан...

2.

Мораль и закон.

3.

Административная и уголовная ответственность.

4.

Армия и военный призыв.

5.

Семья в жизни человека.

6.

Правонарушения и преступления.

7.

Ответственность несовершеннолетних.

8.

Конституционные права и обязанности граждан.

9.

Права человека: вчера, сегодня, завтра – к 10 декабря

10. Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие?
Примерная тематика классных часов по преодолению вредных привычек:
1.

Скажем «НЕТ» наркотикам.

2.

О вреде курения.

3.

О вреде алкогольной зависимости.

4.

Стресс - неизбежная часть жизни.

5.

СПИД и венерические болезни.

6.

Взаимоотношения с полицией.

7.

Здоровье. Как его сохранить?

8.

Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости.

9.

Поведение в экстремальной ситуации.

Примечание. Классные часы по безопасности жизнедеятельности, правилам
дорожного

движения,

инструктивные

перед

каникулами

проводятся

с

обучающимися всех групп и в данный перечень не включены. Кураторы по
своему усмотрению могут корректировать предлагаемые выше темы классных
часов.
Можно проводить классные часы, посвященные деятелям культуры, искусства;
организационные классные часы.

