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Аннотация. В статье описана методика проведения классного часа. 
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Как сделать так чтобы он был интересным и для детей, и для учите-

ля? Как достучаться до детских сердец, отогреть их души, сделать так, 
чтобы заиграла искренняя улыбка, засветились огоньки радости в гла-
зах… 

Мне учителю с 25 летним стажем всегда хочется создать в классе 
благоприятный тёплый климат. 

Сформировать дружный коллектив, выбрать достойного лидера, об-
судить волнующие ребят проблемы. Всегда хочу, чтобы ребята чувство-
вали себя в классе, как дома. Умели прощать друг друга, понимать до-
стоинства и недостатки. А самое главное, чтобы чувствовали себя защи-
щенными. 

В нашей школе так заведено, каждый понедельник первым уроком, 
проходит классный час. Это очень удобно, после выходных встретить ре-
бят, настроить на рабочую неделю. Мой 5А спешит на него даже раньше 
положенного времени. 

Перед началом учебного года я составляю план воспитательной ра-
боты и план тематических классных часов, конечно, учитываю возраст, 
особенности класса, пожелания ребят. Приведу примеры классных часов 
в I полугодии: 

• Знакомьтесь это мы  
• Мы такие разные, но мы вместе 
• Этикет 
• Дружба 
• Знай свои права 
• Путь к себе. Самооценка 
• Рождество и Новый год 
•Зачем мечтать 
• Животные-братья наши меньшие 
• Интернет. Друг или враг? 
Благо в нашей школе есть все средства технического обеспечения. 

Классные часы проходят в виде диспутов, интересных бесед, игр, пре-
зентаций. При подготовке ребята класса делятся на группы. Группы об-
разуются по желаниям и интересам ребят. В субботу обсуждаем класс-
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ный час на понедельник с одной из групп, серьёзно готовимся, отбираем 
материал, выстраиваем ход классного часа. Классные часы проходят ин-
тересно, поучительно, без нравоучений и разборок. Обсуждаем проступ-
ки через призму тематики классного часа. Ребята охотно участвуют в об-
суждения, приводя свои истории из жизни, советуются, учатся слушать 
друг друга. Да, конечно, это требует времени, но как показывает моя 
практика, всё не напрасно. Приведу пример классного часа. 

План классного класса «Этикет» 
Слайд 1 Что такое этикет? 
Слайд 2 Этикет – (франц. etiquette) установленный порядок поведе-

ния где–либо (первоначально в определённых социальных кругах, 
например, при дворах монархов, в дипломатических кругах и т.п.). Эти-
кет – это правила поведения человека среди других людей 

Слайд 3 Главное правило этикета.  
• Даже если ваш знакомый не заслуживает хорошего отношения, 

нормы этикета переступать нельзя. 
• Чтобы не прослыть глупцом и снискать себе уважение, нужно 

найти правильную линию поведения и взаимодействия. 
Слайд 4 Правила этикета.  
• Никогда не забывай здороваться при встрече со знакомыми людь-

ми. При этом мужчина (или тот, кто младше) должен первым произнести 
приветственные слова. А женщина (или тот, кто старше) должна первой 
протянуть руку. 

• Войдя в помещение, мужчины и дети должны снимать шапки. Ис-
ключение -только магазины. А в кино и театре головные уборы должны 
снимать и женщины. 

Слайд 5 Этикет регулирует манеры поведения. 
• Манеры – это способ держать себя, внешняя форма поведения. 
• К манерам относятся речь, жестикуляция, мимика, походка. 
• Воспитанный человек: 
• не стоит вразвалку; 
• при разговоре не закладывает руки в карманы;  
• не говорит громко в общественном транспорте 
Слайд 6 Случаи из школьной жизни. Сценки и случаи из жизни ребят 
Слайд 7 Зачем быть вежливым и соблюдать этикет? 
• Только вежливому, воспитанному и доброму человеку окружающие 

люди относятся всегда по -доброму. 
• Только вежливого человека все любят и уважают. 
• Только у вежливого человека есть верные и надёжные друзья. 
• Только вежливому, хорошо воспитанному человеку некогда ску-

чать. 
Слайд 8 Словарь вежливых слов: 
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• Спасибо! 
• Прости, пожалуйста! 
• До свидания! 
• Добрый день! 
• Извините! 
• Здравствуйте! 
Слайд 9 Правила этикета в школе: 
• При встрече со взрослыми людьми всегда здоровайся первым, даже 

если они тебе незнакомы. 
• Всегда помни, что ты не один. Не бегай в коридоре и на лестницах. 

Это часто приводит к различным неприятностям и даже травмам. 
• Проявляй внимание к своим друзьям и одноклассникам, старайся, 

чтобы твои слова и поступки не обидели их. 
• Старайся всегда поддерживать в своей родной школе чистоту и по-

рядок. 
Слайд 10 Мы – пассажиры и пешеходы 
Слайд 11 Правила поведения в транспорте.  
• При входе в транспорт пропускай в дверях своего спутника, пожи-

лого человека или женщину с маленьким ребёнком. А при выходе подать 
руку своей спутнице. 

• В транспорте всегда уступайте место пожилым людям. 
• Соблюдай правила дорожного движения. 
• Переходи улицу только на зелёный сигнал светофора! 
• Никогда не перебегай дорогу перед движущимся транспортом! 
Слайд 12 Хорошо выглядеть – правило этикета 
Слайд 13 Помни:  
• Одежда всегда должна соответствовать своему назначению и твое-

му возрасту. 
• Все предметы и части твоего костюма должны сочетаться друг с 

другом по цвету и по стилю. 
• В одежде важны опрятность и аккуратность. Следи, чтобы твоя 

одежда всегда была чистой и отглаженной. Твоя обувь должна быть то-
же всегда начищена, независимо от погоды. 

Слайд 14 Телефонный разговор 
Слайд 15 Правила общения по телефону:  
• Не следует звонить по телефону часто и в позднее время, даже если 

ты будешь тревожить очень близкого тебе человека. 
• Никогда не обращайся по телефону к незнакомому человеку на 

«ты». 
• Недопустимо телефонное хулиганство. За ложные вызовы и теле-

фонное хулиганство нарушителей ждут большие штрафы. 
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• Нельзя долго и громко разговаривать по мобильному телефону в 
общественных местах. 

Слайд 16 В народе говорят… 
• От вежливых слов язык не отсохнет. 
• Про доброе дело говори смело. 
• Ласковое слово и ласковый вид и свирепого зверя к рукам прима-

нит. 
• Сумел провиниться, сумей и повиниться. 
• Спорить – спорь, а браниться – грех. 
Обсуждения полученной информации. 
Этот и другие классные часы у нас проходят интересно. Все они 

направлены на добро, любовь, взаимоуважение, сочувствие и понимание. 
Благое дело будит сердца и очищает души. Именно на классных часах 
умело построенный диалог становится тем зерном, из которого вырас-
тает доброе, разумное, вечное. 

 


