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Роль классных часов во взаимодействии с обучающимися

Классный руководитель – педагог, организующий учебно-воспитательную работу в
порученной ему группе.
Деятельность классного руководителя была введена в 1934 году. Классным

руководителем назначался один из учителей, на которого возлагалась особая
ответственность за воспитательную работу в данном классе. Это был один из лучших
учителей школы, утверждался он на эту должность директором. Обязанности
рассматривались как дополнительные к основной преподавательской работе.

С появлением различных типов учебных заведений изменился и институт классного
руководства. В настоящий момент имеется несколько типов классных руководителей:
учитель – предметник и освобожденный классный руководитель (классный воспитатель).

Воспитательную работу в ученическом коллективе колледжа организует классный
руководитель. Классный руководитель - духовный посредник между обществом и
обучающимся в освоении культуры, накопленной человечеством. Он организует систему
взаимоотношений через разнообразные виды деятельности; создает условия для развития
каждой личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных
способностей, защиты интересов юношества.

Формы работы классного руководителя определяются исходя из педагогической
ситуации, сложившейся в колледже и в данной группе, традиционного опыта
воспитания. Количество форм бесконечно: беседы, дискуссии, игры, конкурсы,
экскурсии, общественно полезный и творческий труд. Особое место в деятельности
классного руководителя занимают классные часы – форма непосредственного общения
педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные
моральные, нравственные и этические проблемы.

Классный час – это гибкая по составу и структуре форма фронтальной воспита -
тельной работы, представляющая собой специально организуемое внеурочное общение
классного руководителя с обучающимися группы с целью содействия формирования
ученического коллектива и развитию его членов.

Классные часы решают следующие педагогические задачи:
1. обогащение сознания обучающихся знаниями о природе, обществе, технике,

человеке.
2. формирование умений и навыков мыслительной и практической деятельности.
3. развитие эмоционально – чувствительной сферы и ценностно – смысловой основы

личности подростка.
4. содействие становлению и проявлению субъективности и индивидуальности

обучающегося, его творческих способностей.
5. формирование ученического коллектива как благоприятной среды развития и

жизнеспособности обучающихся.
Решение этих задач следует связывать не только с каким - то отдельным часом

общения преподавателя со своими воспитанниками, а с хорошо продуманной и детально
разработанной системой их организации, где каждому классному часу отводится
определенная роль и место.



Классный час выполняет воспитательные функции: просветительскую,
ориентирующую и направляющую.

Просветительская функция заключается в том, что классный час расширяет круг
знаний по этике, эстетике, психологии и другим наукам. Предметом классного часа
могут быть и знания из области техники, народного хозяйства, а также сведения,
происходящие в городе, стране, мире, т. е. объектом рассмотрения может стать любое
явление социальной жизни.

Ориентирующая функция состоит в формировании определенного отношения к
объектам окружающей действительности, в выработке у них иерархии материальных и
духовных ценностей. Если просветительская функция предполагает знакомство с миром,
то ориентирующая – его оценку. Названные функции неразрывно связаны между собой.

Направляющая функция классного часа предусматривает перевод разговора о
жизни в область реальной практики обучающихся, направляет их деятельность. Эта
функция выступает как реальное воздействие на практическую сторону жизни
обучающихся, их поведение, выбор ими жизненного пути, постановку жизненных целей
и их реализацию.

Чаще всего классный час одновременно выполняет все три указанные функции: он и
просвещает, и ориентирует, и направляет обучающихся.

Тематика классных часов разнообразна. Классные часы могут посвящаться:
1. морально – этическим проблемам. На них формируется определенное отношение к

Родине, труду, коллективу, природе, родителям, самому себе и окружающим. Темы:
«Моя Родина – Башкортостан», «12 чудес Башкортостана», «Традиции моей семьи»,
«Легко ли быть молодым?», «Что значит быть патриотом?», «Старость не в тягость», «Я
руки матери целую».

2. проблемам науки и познания. В данном случае цель заключается в выработке
правильного отношения к учебе, науке как источнику духовного развития личности.
Темы: «Как правильно учиться?», «Увлечения Петра I», «Изобретатель автомата -
М.Калашников», «Как развивать память?».

3. эстетическим проблемам. Речь здесь может идти о прекрасном в природе, одежде
человека, быту, труде, и поведении. Важно, чтобы у молодежи сформировалось
эстетическое отношение к жизни, искусству, труду, себе, развился творческий
потенциал. Темы: «В человеке все должно быть прекрасно», «Мода в жизни человека»,
«Хобби моих современников».

4. вопросам государства и права. Следует развивать интерес обучающихся к
политическим событиям, происходящим в мире, чувство ответственности за действия
Родины, ее успехи на международной арене, учить видеть суть государственной
политики. Классные часы на политические темы должны проводиться в прямой
зависимости от насыщенности года различными событиями. Темы: «Наша
Конституция», «Мои права и обязанности», «Знаешь ли ты закон?», «Почему люди
нарушают закон?».

5. вопросам здорового образа жизни, которые должны восприниматься
обучающимися как элементы культуры и красоты человека. Темы: «Береги честь



смолоду», «СПИД не спит», «Почему люди курят?», «Подарок Венеры», «Как сберечь
здоровье?».

6. психологическим проблемам. Цель таких классных часов заключается в
стимулировании процесса самовоспитания и организации элементарного
психологического просвещения. Темы: «Как стать счастливым?», «Каким быть?»,
«Жизнь прожить – не поле перейти», «Конфликт и выход из него», «О мужественности и
женственности», «Что значит быть современным?».

7. проблемам экологии. Цель таких классных часов – необходимость  привития
ответственного отношения к природе. Темы: «Значение воды в жизни человека», «Земля
– наш общий дом», «Трагедия Чернобыля», «Необычные лекари человека».

8. общеколледжным проблемам (значимым общественным событиям, юбилейным
датам, праздникам). Темы: «День рождения колледжа», круглый стол «Встреча с
выпускниками», «Встреча с интересными людьми», «Наши ветераны», «Ступени
успеха».

Перед проведением классного часа классный руководитель должен решить ряд
задач: определить тему и метолы проведения классного часа, место и время его
проведения, составить план подготовки и проведения классного часа, вовлечь в процесс
подготовки и проведения как можно больше участников, распределить задания между
творческими группами и отдельными обучающимися.

Структура классного часа включает три части: вступительная, основная и
заключительная.

Назначение вступительной части: активизировать внимание обучающихся,
обеспечить достаточно серьезное и уважительное отношение к теме разговора,
определить место и значение обсуждаемого вопроса в жизни человека, производстве,
развитии общества и науки.

Цели основной части определяются воспитательными задачами классного часа.
Во время заключительной части важно стимулировать потребность обучающихся

в самовоспитании, их желание внести изменения в работу группы, колледжа, города.

Каким же видят своих классных руководителей представители нового поколения
XXI века?

«Креативный, любящий, артистичный, смелый, современный, находчивый,
активный, яркий, а еще лучший, потому что нас понимает»

Классный руководитель сегодня – это человек эмоциональный, с чувством
прекрасного, с философским осмыслением реальности, это патриот своего края, своей
Родины, истинный воспитатель, друг, для которого главное – любовь к детям и отдача им
себя без остатка.


