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Методическая разработка классного часа «Жить здорово» 

Власова Татьяна Ивановна, классный руководитель 

Тема:  Жить здорово 

Цель:  формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: - приобщить обучающихся к здоровому образу, задуматься о необходимости быть 

здоровым; 

 - стимулировать желание обучающихся к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, приобщение к спорту. 

№ 

п/п 

Этапы занятия 

В
р

ем я
 Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Система 

средств 

1. Организационная часть     

 Готовность аудитории к 

занятию 
 Проверка готовности 

к занятию 

Подготовка 

рабочего места 

 

2. Вводная часть 5    

2.1.  Активизация и мотивация 

познавательной  

3 Знакомит с 

формулой здоровья 

Отвечают на 

вопросы 

Наглядность 

на доске 

"Формула 

здоровья" 

2.2. Сообщение темы 

Целеполагание 

2 Сообщает тему, цель 

занятия 

Формулируют 

индивидуальную 

цель 

Слайд 

3.  Основная часть 21    

3.1. 1 этап - Флешмоб  4 Дает алгоритм 

выполнения задания, 

показывает действия 

Выполняют 

упражнения 

Слайд 

Музыка 

3.2 

 

 

2 этап  Вопрос-ответ-

обсуждение 

Викторина. 

Игровая деятельность 

4 

 

Дает алгоритм 

выполнения задания, 

задает вопросы 

Отвечают на 

вопросы, 

обсуждают 

  

3.3 3 этап – Командные 

соревнования 

Самостоятельная работа. 

 Игровая деятельность. 

6 Дает алгоритм 

выполнения задания, 

помогает сделать 

выводы 

Выполняют 

задания,  

собирают 

пословицу 

Слайд. 

Музыка 

3.4 

 

 

 

4 этап – Вопросы из 

шляпы 

 Самостоятельная работа. 

 Игровая деятельность. 

3 Дает алгоритм 

выполнения задания, 

помогает сделать 

выводы 

Выполняют 

задание, делают 

выводы 

Слайд 

3.5 

 

5 этап – Простые правила 

здоровья  

Просмотр видеоролика 

4 Объясняет  цель 

просмотра 

Смотрят 

видеоролик. 

Делают выводы 

В\ролик 

4 Рефлексия 2    

 

 

 

 

Мы за здоровый образ 

жизни 

2 Благодарит за урок. 

Раздает буклетики 

Слушают 

объяснение. 

Говорят все вместе 

Слайд 

«Мы за 

здоровый 

образ 

жизни» 
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Методическая разработка классного часа «Семейный праздник» 

Обирина Ольга Александровна, классный руководитель 

Тема: Семейный праздник. 

Цель: Формирование у подростков навыков общения. 

Задачи: Освоение общества сверстников,  формирование межличностных взаимоотношений. 

Подготовительная часть: предупредить студентов о теме классного часа, 

Разделить группу на звенья по 4 человека. 

Подготовить выступления: Удивительные истории, «Вот однажды…», Семейная реликвия. 

Журналы с иллюстрациями овощей,  фруктов,  модные журналы. Обои 1.5 м. ножницы, 

фломастеры. 

План классного часа 

 Давайте познакомимся 

 «Семья – это семь я». 

 «Вот однажды…..» 

 Семейная  реликвия  

 Семейные   увлечения. 

 Семейные традиции 

 Праздничный наряд для мамы 

 Семейное блюдо 

 Десять способов проведения праздника 

 Подведение итогов 

Беседа со студентами 

Рефлексия  

Знакомство с условиями проведения класного часа. 

Ход классного часа 

Плакат «Родительский дом – начало начал». 

1 ведущий.  В семейном кругу мы с вами растем. 

                     Основа  основ – родительский дом. 

                     В семейном кругу все  корни твои,  

                     И в жизнь ты выходишь из семьи. 

                     В семейном кругу мы  жизнь создаем,  

                     Основа основ – родительский дом. 

1 ведущий.  У  каждого  человека есть своя семья, свой дом.  И где бы мы ни были, мы всегда 

помним о нем, он притягивает нас своим теплом. Дом – это не только крыша над головой, 

это твоя семья и самые близкие тебе люди: родители, сестры, братья, дедушки, бабушки. 

            Музыка  «Лунная соната»  Л. Бетховина. 

2 ведущий.   Познакомить с правилом: можно пропустить ответ на один вопрос. 

2 ведущий.  Знакомство с участниками  (задаются вопросы) 

 - Как зовут вашу маму. 

- День рождения вашего отца 

- Как зовут  маму вашего отца. 

- Как называется населенный пункт,  где родилась ваша мама. 

- Сколько сестер и братьев имеет  ваш отец. 
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- Какая любимая песня у вашей мамы. 

- Какая самая счастливая минута в вашей жизни? 

- Что вы преподнесли впервые в качестве подарка вашим родителям? 

-  Какое время года  самое счастливое и почему 

- Кем вы мечтаете стать в будущем  

- Какое место в вашей жизни  занимают  родители 

- Чувствуете  ли вы ответственность за ваших родителей 

1 ведущий. И так мы познакомились с участниками. 

Есть  такая пословица: «Счастье – не птица, само не прилетит». Из  чего   же складывается 

семейное счастье? «Семья – это семь я». О  возможных семи слагаемых счастья мы сегодня и 

поговорим. 

Предложения студентов.(опросить студентов) 

2 ведущий.   Первое  слагаемое  семейного счастья мы назвали «Я и моя семья».   

Мы просим вспомнить и рассказать  удивительные, забавные истории, которые произошли с 

вами и с членами семьи в детстве. 

«Вот однажды…..» 

 Расказ студентов 

2 ведущий.  В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколения в поколение от 

бабушки к маме  (семейная реликвия).   

Расказ студентов 

1 ведущий. Говорят, что все  семьи счастливы по-своему. Но  у большинства счастливых 

семей есть увлечение, какое-то любимое дело, которое объединяет и взрослых и  детей. Одни  

шьют, другие  часами могут рассказывать о бабочках, жуках, есть спортивные  семьи и  т. д.   

расскажите о своих увлечениях. 

Рассказ студентов 

2 ведущий.   Десять братьев  и сестер давно уехали  из отчего дома, остались лишь  самая 

младшая.  Но раз в год, в день рождения матери,  село становится свидетелем трогательного 

праздника. Дети съезжаются в родной дом за двести,  пятьсот, тысячу километров. И не было  

случая,  чтобы кто-то  нарушил эту традицию. Другая семья каждый год на кануне праздника 

Победы едет туда,  где в сквере маленького городка  стоит обелиск.  В третьей семье раз в 

месяц издается газета, где обсуждаются семейные торжества.  В  четвертой семье  каждую 

субботу мужчина дарит  своим близким,   сувениры.   

Сколько прекрасных традиций живет в семьях.  Об этом  нам расскажут   наши участники. 

Выступления 

1 ведущий. Все мы знаем, что мама самый главный человек в семье.   Статисты подсчитали,  

что  мама, ухаживающая за  2 детьми и мужем, в течении года перемывает 18 тысяч ножей, 

13 тысяч тарелок,  8 тысяч чашек и так далее.  А общий вес посуды, переносимый из 

кухонного шкафа к столу и обратно, за год достигает 5 тонн.  И, конечно же, дело чести 

каждого сына и отца, присоединиться  к маме-тяжелоатлету  и переложить  хотя бы парочку 

тонн посуды с ее могучих плеч на свои.   А еще маме нравиться  быть красивой, и она 

должна быть красивой даже на кухне.  

 Давайте  поможем ей в этом и подарим новый чудесный передник. 

Выдается лист бумаги (обои) длиной 2,5метра, ножницы, клей, цветная бумага, старые 

журналы. 

Выступления 
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2 ведущий. А теперь ответим на вопросы, хорошо ли вы знаете ваших родителей. 

1 ведущий. Семье нужны праздники. Скучен и неуютен дом, где праздник видят только по 

телевизору, где вместе за праздничным  ужином, принарядиться - для гостей, для себя, жены, 

собственных детей, поставить любимую песню, порадовать близких подарком. 

Как сделать праздник веселым? 

Выступления 

Заключительное слово 

2 ведущий. Сам  по себе праздник не получится. Не придет сама в дом новогодняя елка.  Не 

испечется вкусный торт.  Не возникнут подарки – сюрпризы,  которые сделаны родными 

руками, от чистого сердца  и берегут тепло.  Но  разве не стоят семейные праздники наших 

усилий?  Ведь в замен мы получаем такую радость – чувство, что мы нужны и близки к друг 

другу, что нам хорошо вместе, что так будет всегда. 

Не забывайте своих  родителей, для них вы всегда будете  детьми, всегда будете  любимыми 

и долгожданными. 

1 ведущий. Наш классный час закончился. Большое вам спасибо, за  участие.  На прощание 

пожелаем вам: чтобы  вы всегда сохраняли, свой неповторимый стиль.  Чтобы вы были 

оригинальны и неповторимы. 

Подведение итогов. 

Кл. рук. Что вы можете сказать  после сегодняшнего разговора?                      

 

Методическая разработка классного часа «Толерантная личность» 

Старкова Наталья Сергеевна, классный руководитель 

План классного часа 

Тема: «Толерантная личность». 

Цели: 

1. Создание условий для формирования терпимости к различиям между людьми 

(индивидуальным, различиям по полу, возрасту, социальному положению, 

национальности, расе, мировоззрению). 

2. Улучшение психологического климата в группе. 

3. Повышение уровня коммуникативной культуры обучающихся. 

4. Преодоление и предупреждение социально-эмоциональных проблем у студентов. 

Тип классного часа: нравственный 

Формы классного часа: Толерантный классный час 

 

Методы обучения: 

1.  По способу передачи и восприятия информации: 

 Словесные 

 Наглядные 
2.По уровню самостоятельности студентов в учебной деятельности: 

 Метод самостоятельной работы 

 Метод работы под руководством преподавателя 

Формы организации деятельности студентов на уроке: 

 индивидуальная 

 групповая 
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Время занятия: 30 минут 

Место проведения: аудитория  №5 

Оснащение урока: 

 мультимедийный комплекс 

 карандаши, ручки, бумага 

 мультимедийные презентации 

 карточки 

 «дерево толерантности» 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Структура  классного часа 

I.  Организационная часть: 

1.1. Готовность аудитории к уроку. 

II.  Вводная часть: / 5минут/ 

2.1. Активизация и мотивация  познавательной деятельности студентов  

Стихотворение «Молитва о встрече», 

 Показ видеоролика  «Сказка о толерантности»/3  минуты/ 

2.2. Сообщение темы, постановка индивидуальной цели  /2 минуты/ 

III. Основная часть  /21минута/ 

3.1.«Сходства и различия»./5 минут/ 

3.2. «Жемчужина в раковине»./5  минут/ 

3.3. «Садовник»./5  минут/ 

3.4.«Комплименты»/6 минут/ 

IV. Рефлексия  /2 минуты/ 

- «Дерево толерантности» 

V. Итоги  урока. /2 минуты/ 

VI. Особое мнение … 

(дарим студентам эмблему толерантности) 

Сценарий Классного часа «Толерантная личность» 

1.Организационная часть. 

Добрый день, дорогие студенты, уважаемые гости! 

2.   Вводная часть.  

«Прийти  вместе – это начало, 

 остаться вместе – это развитие,  

работать вместе – это успех» 

 Г.Форд 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы,  

плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного:  

научиться жить на земле, как люди» 

                            Б. Шоу 

Активизация и мотивация. 

Сегодня открытый классный час посвящен толерантности. Давайте лучше 

познакомимся со значением этого слова. Смысл, который оно несет, очень важен для 
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существования и развития человеческого общества. Современный культурный человек – это 

не только образованный человек, но и человек, обладающий чувством самоуважения и 

уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого духовного и 

интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом. 

«Молитва о встрече» 

Я пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

Не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать мои надежды, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

Не для того, чтобы соответствовать моим надеждам. 

Потому что я - это я, а ты - это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг - друга-это прекрасно! 

А если нет - ну что ж, ничего не поделаешь. 

2..2.  Сообщение темы. Целеполагание. 

Создание условий для формирования терпимости к различиям между людьми 

(индивидуальным, различиям по полу, возрасту, социальному положению, национальности, 

расе, мировоззрению). 

3. Основная часть. 

          Все мы разные, но все мы люди, что-то объединяет нас, в чем-то мы отличаемся, 

давайте подумаем, в чем мы похожи, а что делает нас непохожими на других. 

Задание №1 «Сходства и различия». 

На слайде слово «ЛЮДИ» делится на две половины «СХОДСТВА» и «РАЗЛИЧИЯ». 

Студенты  называют и записывают сходства и различия людей. 

Вопросы для обсуждения (открытые): 

 Как влияют сходства и различия людей на жизнь общества? 

 Национальность влияет на взаимоотношения людей? 

 Какие религии вы знаете? 

 Разные вероисповедания объединяют или разобщают людей? 

 Как общаются между собой пожилые и молодые люди? 

 Как сказывается на общении с другими людьми наличие физических недостатков у 
человека? 

Задание №2  «Жемчужина в раковине». 

Каждый человек является носителем только ему присущих, индивидуальных 

позитивных качеств и достоинств, которые позволяют ему выстоять в любых, даже самых 

критических ситуациях. Предлагается отыскать в себе то, что является его наивысшим 

достоинством (поиск светлого пятна). Не стесняйтесь говорить о себе хорошо, хвалите себя, 

если вы можете найти в себе что-то хорошее, то и окружающие смогут увидеть это в вас. 

Чем чаще мы видим нечто хорошее в себе, тем больше мы видим хорошего в других. 

Вывод: Люди различны, различна их культура. Различия дополняют и обогащают общество. 

Чтобы жить в мире, людям надо научиться жить, решая проблемы и задачи на основе 

сотрудничества.  

Задание №3  «Садовник». 

           Обучающимся  предлагается вытянуть карточку с ролью садовника, учителя, повара, 

художника, поэта, музыканта, врача и описать яблоко так, чтобы другие догадались, кто ты. 
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Вывод: 

Умение понимать и познавать других людей – это черта толерантного поведения.  

Толерантный человек может найти доброе, подбадривающее слово каждому человеку.  

Задание №4 «Комплименты».  

Марка Лисянского 

«Добрые слова».  

Ах, как нам добрые слова нужны! 

Не раз мы в этом убеждались с вами. 

А может, не слова – дела нужны? 

Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы,  

Чтоб их произнести в тот самый час, 

Когда они другим необходимы. 

Добрые слова поддерживают человека в трудную минуту. Чтобы с самого утра у 

ваших друзей и близких было хорошее настроение,  делайте им комплименты. 

Для этого встанем в круг, возьмемся за руки. Каждый придумывает комплимент 

соседу и произносит его, сосед благодарит его и делает комплимент своему соседу и т.д. 

(можно взять мяч и бросать его другим участникам с комплиментами, одно условие не 

выбирать одних и тех же участников).  

Вывод: 

Видите, нам приятно получать комплименты в свой адрес? Когда мы думаем, что нам 

говорить, мы перебираем хорошие черты соседа. Хотя мы можем знать и некоторые его 

отрицательные качества, мы не говорим о них, понимая, что и у нас есть что-то, что мы 

хотим в себе исправить. 

4. Рефлексия. Анализируем и оформляем:      

«Дерево толерантности» 

Вырастим наше собственное дерево толерантности. Пусть наше дерево зазеленеет, и 

на нем распустятся листочки. Напишите на листочке свои пожелания, советы, что нужно 

сделать, чтобы наша группа, город, страна стали пространством толерантности, то есть, 

чтобы отношения стали как можно более толерантными. А теперь приклеим их на дерево. 

Возможные варианты: 

 Помогать друг другу, быть дружнее, защищать 
слабых. 

 Не ссориться, стараться понять друг друга 

 Не обращать внимания на национальность, 
вероисповедание, внешность, привычки 

 Больше общаться, узнавать друг друга 

 Уважать друг друга, стараться самому стать 

лучше 

5. Итоги урока. /2 минуты/.  

Молодцы! Я довольна вашей работой. Цель открытого 

классного часа достигнута.  

Обобщение цели урока  

7. Особое  мнение…   

(дарим студентам эмблему толерантности) 

Урок окончен. До свидания! 
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Технологическая карта классного часа 

№ 

п/п 
Этапы занятия Время 

Методы и формы 

обучения 

Деятельность 

преподавателя 
Деятельность студента 

Система 

средств 

1. Организационная часть      

 Готовность аудитории к 

занятию 

  Проверка готовности к 

занятию 

Подготовка  рабочего 

места 

 

2. Вводная часть 5     

2.1. Активизация и мотивация  

познавательной 

деятельности студентов 

3 Самостоятельная 

работа 

Показ видеоролика, читает 

стихотворение 

Слушают стихотворение 

«Молитва о встрече», 

смотрят видеоролик 

Слайд, 

видеоролик 

2.2. Сообщение темы 2 Целеполагание Сообщает тему, цель 

занятия 

Формируют 

индивидуальную цель 

Слайд 

3. Основная часть 21     

3.1. «Сходства и различия». 5 Самостоятельная 

работа. Игровая 

деятельность 

Даёт алгоритм выполнения 

задания, задает наводящие 

вопросы 

Оформляют таблицу  Слайд 

3.2. «Жемчужина в раковине». 5 Самостоятельная 

работа. Игровая 

деятельность 

Даёт алгоритм выполнения 

задания, помогает сделать 

выводы 

Выполняют задание, 

Делают выводы  

Слайд 

3.3 «Садовник» 5 Самостоятельная 

работа. Игровая 

деятельность 

Даёт алгоритм выполнения 

задания, помогает сделать 

выводы 

Выполняют задание, 

Делают выводы 

Слайд 

Карточки 
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3.4 «Комплименты» 6 Самостоятельная 

работа. Игровая 

деятельность  

Даёт алгоритм выполнения 

задания, помогает сделать 

выводы 

Выполняют задание, 

Делают выводы 

Слайд 

 

4. Рефлексия 2     

 «Дерево толерантности» 2 Самостоятельная 

работа. Игровая 

деятельность 

Даёт алгоритм выполнения 

задания 

Слушают объяснение, 

выполняют задание 

Слайд  

«Дерево 

толерантности» 

5. Итоги урока 2 Обобщение 

материала 

Делает выводы по уроку, 

дарит эмблему 

толерантности 

Делают выводы, 

Анализирует собственную 

деятельность 
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Методическая разработка классного часа «Я взрослый!?.» 

Горкунова Екатерина Витальевна, классный руководитель 

Классный час в группе А-27. 

Тема: Я – взрослый.!? 

Цели:  

1) Помочь обучающимся осознать, каким должен быть взрослый человек; 

2) Развивать у учащихся умения аргументировать свой ответ, выделять главное, 

анализировать, выполнять проблемное задание, делать выводы. 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация. 

- Тема нашего классного часа «Я взрослый» - Какой бы вы поставили знак в конце? Точку, 

восклицательный или знак вопроса? Почему?(Слайд) 

- Я думаю, что каждый из вас сегодня задумается и в конце нашего занятия, вы скажете, 

какой знак поставить. 

-Многие из вас, поставили бы точку в конце этого предложения. Т.к. я очень часто, слышу от 

вас, что: «Я взрослый и сам решу»  А что вы понимаете под понятием – Взрослый. 

(обсуждение) 

-Обобщая ваши ответы и мое мнение, сложившееся из личных бесед с вами я нарисовала 

такую модель взрослого человека (Слайд) 

1. Мне 18 и мое поведение никого не волнует 

2. Я не обязан ни перед кем отчитываться 

3. Могу учиться, а могу и не учиться 

4. Я сам решаю, что мне делать, я самостоятельный 

Вы согласны? Почему? 

- Очень часто у вас звучит, что «Я самостоятельный», а это действительно качество 

взрослого человека. Давайте проверим, самостоятельны ли вы? 

(опросник) 

- Если ты на все вопросы ответил «Да», то ты самостоятельный человек. Сколько таких 

оказалось в группе? Таким образом, можно сделать вывод, что вы только учитесь быть 

самостоятельными.  

III. Практическая часть.  

- Обратимся снова к вашей модели взрослого человека. Мы видим из нее, что взрослый 

человек должен самостоятельно делать выбор,т.е. мы всегда перед выбором, перед нами 

всегда несколько путей развития. 

- Давайте проработаем все пункты взрослого человека этой модели,в группах выстроив 

модель дальнейшего развития. 

I группа. Мне 18 и мое поведение никого не волнует 

II группа. Я не обязан ни перед кем отчитываться 

III группа. Могу учиться, а могу и не учиться 

(работа в группах) 

 





 
17 

(Обсуждение моделей) 

- Выберите те качества, которые присущи взрослому человеку и ребёнку (слайд) 

IV. Рефлексия. 

А сейчас вернемся к теме нашего занятия, вы теперь можете сказать, какой знак вы 

поставите? Почему? 

 

Методическая разработка классного часа «Бой электромонтажников» 

Дегтяников Н.И., классный руководитель 

Группы: Э-12 , Э-112, Э-22. 

Курс: 1 

Профессия : электромонтажник  по осветительным сетям и оборудованию 

Цель: актуализация знаний обучающихся по предмету «Физика», а также выявление 

одаренных обучающихся, способных  применять полученные знания в данной профессии. 

Задачи: 

 повысить интерес обучающихся к предмету «Физика»; 

 стимулировать познавательную активность и творчество обучающихся, их смекалку, 

наблюдательность; 

 научить применять знания на других предметах, а также  грамотно объяснять 

происходящие физические и электротехнические явления; 

 продолжить развивать и закреплять навыки решения экспериментальных, расчетных и 

качественных задач; 

 формировать у обучающихся коммуникативные навыки:  умение работать  в группах, 

умение оценивать деятельность товарища. 

Форма занятия: интеллектуально – познавательная игра. 

Оборудование:  

компьютер, проектор,  эпиграф, портрет, таблица с зашифрованными словами, лампа, 

источники тока, амперметр, вольтметр, соединительные провода, бумага, ручки, 

раздаточный материал, таблица для жюри, электрическая розетка, электрическая вилка с 

убранным штифтом, диод типа Д210 или подобный, ламповый патрон, автоматический 

выключатель типа ВА – 47 – 29, элементы крепежа (винты, болты, гайки не менее М8 – 

М10), пробник (отвертка – индикатор) типа МS-18, электрический конденсатор, динамик от 

компьютера (транзисторного приемника), гаечный ключ 6х8. 

Пояснительная записка 

В игре участвуют три команды в составе 5 обучающихся. Это команды из разных 

групп. Игрой руководит преподаватель. Время длительности и оценивание каждого конкурса 

определяется ведущим перед началом игры. Длительность всего мероприятия рассчитана на 

60 минут. 

Правила игры: 

1. На решение задания конкурса отводится определенное время (устанавливаемое 

ведущим). 

2. Каждая команда получает определенное  количество баллов за  правильный ответ. 

3. Группы поддержки дополняют копилку баллов своей команды, решением заданий. 

Правильный ответ - плюс 1 балл команде. Неверные ответы не учитываются. 
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4. По каждому конкурсу – заданию подводятся итоги. Жюри проверяет 

правильность  ответов и выставляет баллы. 

5. По итогам игры выбирается команда, набравшая наибольшее количество баллов, а также  

наиболее активные участники конкурсов. 

6.  Победители награждаются грамотами. 

План мероприятия 

№ 

п/п 

Название конкурса Время  

1 Организационный момент 3 

2 Разминка  10 

3 Конкурс «Лабиринт. Физические величины» 3 

4 Конкурс «Научный доклад: правда или ложь» 5 

5 Конкурс «Кто - кого» 3 

6 Конкурс «Знатоки электричества» 5 

7 Конкурс «Очумелые ручки» 5 

8 Конкурс «Обгоним на задаче» 3 

9 Конкурс капитанов 5 

10 Подведение итогов игры 5 

11 Рефлексия  5 

Ход мероприятия 

Организационный момент 

Здравствуйте, я рад приветствовать Вас на  интеллектуально-познавательной игре 

«Бой электриков». В игре принимают участие команды  из групп Э-12 , Э112 и Э-22. они 

заранее разделились на 3 команды по 5 человек. Я приглашаю занять их свои места.  

Капитаны команд вытягивают жребий (разноцветные карточки)  

Выбор цвета неслучаен, почему взяты именно эти цвета, Вы узнаете , если ответите на 

вопрос: «Назовите главное отличие трехфазного тока от однофазного (три фазы А, В, С). 

Эти три фазы  обозначают разными цветами: желтый – фаза А, зеленый – фаза В, красный – 

фаза С. Поэтому наши команды так и будут называться. 

Разрешите представить членов жюри – Дегтянникова Н.Б.- преподаватель 

физики,Новиков С.Н.-мастер п\о  по профессии «Электромонтажник по осветительным 

сетям и осещению», Якимов Михаил –обучающийся IV курса ,будущий  электромонтажник. 

Цель нашей игры ещё раз вспомнить теоретический материал по предмету «Физика», 

убедиться, насколько крепки ваши знания, и как вы умеете применять их на практике. Перед 

началом игры давайте познакомимся с правилами:  

На решение задания конкурса отводится определенное время (устанавливаемое 

ведущим). 

1. Каждая команда получает определенное  количество баллов за  правильный ответ. 

2. Группы поддержки дополняют копилку баллов своей команды, решением своих заданий. 

Правильный ответ плюс - 1 балл команде. Неверные ответы не учитываются. 

3. По каждому конкурсу – заданию подводятся итоги. Жюри проверяет 

правильность  ответов и выставляет баллы. 

4. По итогам игры выбирается команда, набравшая наибольшее количество баллов, а также  

наиболее активные участники конкурсов. 
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5. Победителям вручаются грамоты. 

Итак, мы начинаем! Желаю всем удачи!!! 

Конкурс №1. Разминка  

Перед любым соревнованием необходимо хорошо размяться. Итак, первый конкурс 

«Разминка». Каждой команде предлагаются по очереди вопросы, отвечать нужно сразу же, 

за каждый правильный ответ – 1 балл, если команда затрудняется, другие команды и 

болельщики могут ответить на данный вопрос, тем самым заработав 1 балл.  

1. Как включают в цепь прибор для измерения силы тока? (амперметр включается 

последовательно) 

2. Ученый, в честь которого названа единица измерения энергии (Джоуль) 

3. Какой ток называют переменным? (электрический ток, который с течением 

времени изменяется по величине и направлению) 

4. Чему равна стандартная частота переменного тока в России? (50 Гц) 

5. Из каких основных частей состоит электрический двигатель? (статор и ротор) 

6. Кто изобрел трехфазный генератор переменного тока? ( М.О. Доливо-

Добровольский) 

7. Кто изобрел электрическую лампочку накаливания? (А.Н. Лодыгин) 

8. Устройство для преобразования переменного тока, при котором увеличивается или 

уменьшается напряжение (трансформатор) 

9. Явление резкого возрастания тока при внезапном «падении» сопротивления. 

(короткое замыкание) 

10. Атом, потерявший электрон... (ион) 

11. Название научного предположения ...(гипотеза) 

12. То, без чего не бывает измерительных приборов … (шкала) 

13. Устройство, в котором механическая энергия преобразуется в 

электрическую...(генератор) 

14. Условия существования электрического тока...(свободные заряженный частицы, 

источник тока) 

15. Первый закон Кирхгофа ...(алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле равна 

0) 

16. Разность значений величин, соответствующих двум ближайшим штрихам на шкале 

прибора ... (цена деления) 

17.  Численное значение работы, совершенной в единицу времени… (мощность) 

18.  Электрическим током называется... (упорядоченное движение заряженных 

частиц)                                                                     ' 

19. Единица электрического сопротивления...(Ом) 

20.  Формула закона Ома для участка цепи ...(I = U/R) 

21.  Действия электрического тока... (тепловое, химическое, магнитное, силовое) 

22.  Мощность равна отношению работы к... (времени) 

23.  Как искать общее сопротивление цепи, в которой потребители соединены 

последовательно... (сложить все сопротивления) 

24.  Электрическое сопротивление зависит от...(площади сечения, длины и рода 

материала) 

25.  Все потребители находятся под одним и тем же напряжением при...(параллельном 

соединении) 
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26.   Вольтметр включается в цепь ….(параллельно) 

27.   В фотоэлементе  энергия … превращается в электрическую. (света) 

Конкурс №2. Лабиринт «Физические величины» 

 В лабиринте зашифровано 10 названий известных вам физических величин. Читать 

можно в любом направлении, кроме диагоналей. Время на выполнение этого задания 3 

минуты; за каждый правильный ответ присуждается 1 балл. Ответы запишите на этом же 

листе.  

с т р А н с ф о р 

и л р Е з и с з м 

н а м А т р т а а 

а ф о М е т о р т 

п а щ П м о р я о 

р з н Е р к к д р 

я а о С т ь а т у 

ж е н И е м а к ш 

Ответы к конкурсу № 2:  напряжение, сила, ток, мощность, трансформатор, амперметр, 

резистор, фаза, заряд, катушка. 

Игра с болельщиками «Всем известный метр» 

Словом «метр» оканчиваются физические измерительные приборы, применяемые не 

только в лабораториях ученых, в школе, но и дома, в автомобилях, мастерских, 

фотолабораториях... 

Вам предлагается отыскать как можно больше измерительных приборов, оканчивающихся 

этим словом, и указать, что ими измеряют. Каждый правильный ответ приносит вашей 

любимой команде дополнительные баллы. 

Например: термометр – температура 

Ответы к конкурсу: динамометр – сила, метр – длина, спидометр – скорость, барометр – 

атмосферное давление, манометр – давление, гигрометр, психрометр – влажность воздуха, 

электрометр – электрический заряд, амперметр – сила тока, вольтметр – напряжение, 

ваттметр – мощность и  др. 

Конкурс №3  «Научный доклад: правда или ложь» 

Уважаемые игроки! Вашему вниманию представляется научный доклад на тему 

“Электрический ток”. Ваша задача отметить ложные утверждения, сформулированные в 

докладе. Каждая ошибка, зафиксированная в докладе за время его чтения, приносит команде 

1 балл. Ваша задача отметить максимальное количество допущенных ошибок в докладе.  

«Электрический ток – это беспорядочное перемещение макроскопических частиц 

называемых протонами по проводнику.  
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Все на свете окружающие нас предметы  состоят из атомов. Атом это часть протона и, 

следовательно, протон есть в любом веществе. 

В некоторых предметах, например, в деревянном стержне, при подключении к источнику 

тока заряженные частицы начинают двигаться. Вещества, не препятствующие движению 

заряженных частиц, называются изоляторами. 

Солнце, электродвигатель, батарея являются источниками тока. У батареи три полюса: 

нейтральный, положительный и отрицательный. Протоны имеют отрицательный заряд. Когда 

изолятор подключен к 2-м полюсам - нейтральному и положительному, то электроны 

отталкиваются положительным полюсом батареи и притягиваются нейтральным 

полюсом. Заряженные частицы движутся по проводам - так возникает электрический ток. 

Первую батарею создал А. С. Пушкин, используя для этого бумагу, кислоту и стеариновую 

свечку. 

Он был первым ученым, наглядно доказавшим, что электрический ток реальность, и что нам 

по силам управлять его движением. Единица измерения напряжения была названа в честь этого 

выдающегося ученого (Пушка). 

Сила батареи, приводящая в движение заряженные частицы, называется ЭДС, что 

расшифровывается «Это должно сработать». Напряжение измеряется прибором 

«Спидометр», который включается последовательно и показывает результат в «Пушках». 

Электрическая цепь - это количество электрических приборов, связанных между собой 

звеньями из шпагата, пеньки, тесьмы. Для существования цепи необходимы два условия - источник 

тока и проводник.  

А теперь обсудим доклад. Что на ваш взгляд неверно?  

Конкурс №4  «Кто-кого?» 

Напишите формулы для расчета известных вам физических величин. Формулы, 

составленные из одинаковых физических величин, оцениваются как одна формула в 1 балл. 

Время выполнения задания 3 минуты. 

Например: ρ= m/V, m= ρV, V=m/ρ (1 б) 

Конкурс №5 «Знатоки электричества» 

Жюри подводит итоги, а мы переходим к следующему конкурсу. Каждой команде 

необходимо проанализировать предложенные вопросы и дать исчерпывающий ответ. Время 

на обдумывание в группе 1 минуты. За правильный и полный ответ – 3 балла, если команда 

дала неправильный ответ или затрудняется другая команда или болельщики могут ответить и 

получить дополнительные баллы. 

1. Елочные гирлянды часто делают из лампочек для карманного фонаря. Лампочки 

соединяют последовательно, и тогда на каждую из них приходится очень малое напряжение. 

Почему же опасно, выкрутив одну лампочку, прикоснуться пальцем  к патрону? 

(сопротивление лампочки от карманного фонаря мало – несколько Ом. Сопротивление 

всей гирлянды – несколько сотен Ом. Сопротивление пальца – несколько тысяч Ом. При 

последовательном соединении падение напряжений пропорционально сопротивлению 

участков цепи; поэтому если сунуть палец в патрон, на него придется практически все 

напряжение цепи)  

2. Почему при переливании бензина из одной цистерны в другую он может 

воспламениться, если не принять специальный мер предосторожности. 

(при вытекании из трубы бензин электризуется настолько, что возникает 

электрическая искра, воспламеняющаяся его) 
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3.Почему птицы безнаказанно садятся на провода высоковольтной передачи? 

 (тело сидящей на проводе птицы представляет собой как бы ответвление цепи, 

сопротивление которого по сравнению с другой ветвью (короткого участка между 

ногами птицы) огромно. Поэтому сила тока в этой ветви (в теле птицы) ничтожна и 

безвредна. Но если бы птица, сидя на проводе, коснулась столба крылом, хвостом или 

клювом, т.е  соединилась с землей, – она была бы мгновенно убита током, который 

устремился бы через ее тело в землю) 

Конкурс №6 «Очумелые ручки» 

Каждой группе учащихся раздают комплект состоящий из: проводов, резисторов, лампочек, 

выключателей, микросхема, плато, паяльник и канифоль. Необходимо собрать схему и 

детали запаять.  

Игра с болельщиками  “Чтоб сказку сделать былью” 

Все мы были маленькими и любили читать сказки. Переживали за героев, которые 

силой фантазии писателей попадали в ту или иную ситуацию. Но мы никогда не 

задумывались, что те волшебные силы и устройства, описанные в сказках, теперь воплощены 

в жизнь талантом наших ученых, изобретателей. Сказочники любили использовать в своих 

сказках материалы, которые теперь мы называем электроизоляционными или проводниками. 

Например, герой сказки “Буратино” сделан из дерева, которое нашло широкое применение в 

электротехнике и устройстве подвижного состава. Другой материал - проводник описан в 

другой знакомой нам сказке, вот отрывок из неё: “Все они были сыновьями одной матери, а 

значит, приходились друг другу родными братьями. Они были очень красивы: ружьё на 

плече, грудь колесом, мундир красный с синим…. Они лежали все двадцать лет, в картонной 

коробке. В ней было темно и тесно…” 

 Из какого материала были сделаны братья? (олово) 

 Что это была за сказка? (“Оловянный солдатик”. Г.Х.Андерсен) 

 Где используется данный материал и его основные виды? (припои, бронза) 

 Какие другие сказки вы знаете, где были бы задействованы электрические материалы? 

(Золотой ключик”, “Серебряное копытце”, “Хозяйка медной горы”, “Урфин – Джюс 

и его деревянные солдаты”, “Малахитовая шкатулка”) 

Мы совершили с вами разминку. А теперь вспомним, в какой сказке описано устройство, 

широко используемое сейчас?  Правильный ответ – 1 балл. 

“Государь, ты мой батюшка родимый. Не вези ты мне золотой серебряной парчи, ни 

мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого; а привези ты мне золотой венец из каменьев 

самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и 

чтоб был от него светло в темную ночь, как среди дня белого…” (С.Т. Аксенов “Аленький 

цветочек”). 

 Что это за прибор? (прожектор, фонарик, лампа) 

 Какой электрический закон работает в этом приборе? (закон Джоуля-Ленца) 

 Кто изобрел этот прибор? (А.Н.Лодыгин) 

… Емеля, поедем к морю, 

- Мне и тут тепло… 

- Емеля, Емеля, у царя тебе будет хорошо 

-Кормить – поить, пожалуйста, поедем, 

-Ну, ладно. Ступай ты вперед, а я за тобой вслед поеду. 

(“По щучьему велению”) 





 
23 

 Какое транспортное средство использовал Емеля? (печь, сани) 

 Какое современное транспортное средство по техническим характеристикам близко ему? 

(внедорожник) 

 Какие еще транспортные средства из сказок вы знаете? (ковер-самолет, конек-горбунок, 

серый волк, ступа, черт) 

… Ей в приданое дано 

Было зеркальце одно; 

Свойство зеркальце имело: 

Говорить оно умело. 

( “Сказка о мертвой царевне и семи богатырях”. А.С .Пушкин.) 

 Что это за сказки? (Сказка о мертвой царевне и семи богатырях) 

 В каких электробытовых приборах реализован принцип зеркальца? (телевизор, 

компьютер, сотовый телефон, планшет) 

 Какие вы знаете марки, подобных приборов? 

 Когда и кем впервые был использован принцип работы? (В 1926 г. шотландский 

изобретатель Джон Лоджи Бэйрд (1888 – 1946) получил первое телевизионное 

изображение человеческого лица.) 

Петушок с высокой спицы 

Стал стеречь его границы. 

Чуть опасность, где видна, 

Верный сторож, как со сна, 

Шевельнется, встрепенется, 

К той сторонке обернется 

И кричит: “Кири – ку – ку” 

( “Сказка о золотом петушке” А.С. Пушкин) 

В этих строках автор описал весь технологический процесс работы современного устройства. 

 Что это за устройство? (сигнализация, сигналы поворота, фары, звуковой сигнал; 

сигналы гражданской обороны, пароходные ревуны, таймеры кухонных комбайнов, 

пожарная и охранная сигнализация) 

 На чем основана работа таких приборов? (на использовании принципа работы 

фотодиодов, реле, температурных датчиков, датчиков оборотов) 

Конкурс  №7 «Обгоним на задаче» 

Используя данные предыдущего конкурса, рассчитайте сопротивление лампочки и 

мощность тока в ней. Найти  работу тока в лампочке за 30 дней (в кВтч) и  стоимость 

израсходованной электроэнергии при тарифе 1,57 рублей за 1 кВтч, предполагая, что она 

горит в течение всех суток.  

За правильный ответ – 5 баллов, время выполнения 3 минуты. 

Конкурс  №8  «Конкурс капитанов»  

Наша игра подходит к завершению, финальный этап – это «Конкурс капитанов». 

Капитаны команд по очереди отвечают на представленные 5 вопросов, за каждый 

правильный ответ - 1 балл. Если капитан не знает ответа или неправильно ответил на вопрос, 

то соперник может дать правильный ответ за дополнительный балл. Побеждает капитан той 

команды, который имеет большее число правильных ответов.  

1.Каким прибором измеряют силу тока (напряжение, сопротивление)? 

2.В каких единицах измеряется сопротивление (мощность, сила тока)? 
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3.Как определить по закону Ома силу тока (напряжение, сопротивление)? 

4.Вещества,  которые не проводят ток называются… (проводят ток, занимают 

промежуточное положение между проводниками и диэлектриками) 

5.Какие заряды являются носителями тока в металлах (полупроводниках, 

жидкостях)? 

8. Подведение итогов. 

 Пришло время подвести итоги сегодняшней игры: 

Жюри!  

От Вас в игре зависит очень много, 

Вы рассудите справедливо ход игры и строго. 

Ребята верят Вам, надеются на Вас! 

Жюри подводит подсчет набранных очков за игру каждой командой, объявляет победителей. 

Используемая литература: 

1. Горлова, Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы.– 

М.; ВАКО, 2006. – 176 с. – (Мастерская учителя). 

2. Кибальченко, А.Я., Кибальченко, И.А. Физика для увлечённых. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2005. – 188, [1] с. – (Библиотека школьника). 

3. Наволокова, Н.П. Предметная неделя физики в школе – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 272 

с. – (Библиотека учителя). 

4.  Пестриков, В.И. Домашний электрик и не только. М. Санкт – Петербург 2005.- 132с. 

5. Тульчинский, М.Е. Качественные задачи по физике и электротехнике, - М., 

«Просвещение», 1972г.-214с. 

 

Методическая разработка классного часа «Моя будущая профессия – 

сварщик» 

Дегтянникова Наталья Борисовна, классный руководитель 

 
Содержание. 

1. Пояснительная записка. 

2. Цели классного часа. 

3. Ход классного часа. 

Вступительное слово  

1) Выступление педагога-психолога Федосеевой А. В. о результатах тестирования 

2) Презентация «История развития профессии» 

3) Конкурс профессионального мастерства 

4) Выступление мастера, руководителя производственной практики Кольчурина А. В. 

5) Выступление главного сварщика ООО «ККП» г. Кудымкара 

4. Заключение 

5. Литература и используемые источники.  

Время проведения классного часа - 40 мин. 

1. Пояснительная  записка. 





 
25 

Классный час на тему: «Моя будущая профессия » организован со студентами 1 курса 

группы Г-11 по специальности  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))». 

Выполняя подготовительную работу к классному часу, среди студентов этой 

профессии было проведено тестирование насколько хорошо они знают особенности своей 

профессии, не разочаровались ли они в ней, планируют ли они оставаться верными своей 

профессии и т.д.  Оказалось, что знания студентов-первокурсников о выбранной профессии 

не велики, поэтому возникла необходимость пополнить и углубить знания о профессии 

сварщика, об истории возникновения  этой профессии и перспективах развития и работы по 

профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» в своем 

городе, округе и крае.   

Как показывает практика, только осознанный выбор и глубокое понимание своей 

профессии способствуют формированию целостной личности высококвалифицированного 

специалиста. 

Поэтому основная задача классного часа это – заложить в сознании студентов интерес 

к профессиональной деятельности, навыки самостоятельной оценки происходящих 

процессов, навыки творчества, что позволит им в дальнейшем успешно применять 

полученные теоретические знания и практические умения в профессиональной деятельности. 

      Оборудование:  

1) Ноутбук, мультимедийная установка; 

2) Слайды;  

3) Бумага, ручки, карандаши, фломастеры; 

4) Цитаты о профессии, труде: Не профессия выбирает человека, а человек профессию. 

(Сократ.), Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. 

(Илья Ильф и Евгений Петров.), Без труда не может быть чистой и радостной жизни. (А.П. 

Чехов.), Работа избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока и нужды. (Вольтер.) 

2. Цели классного часа. 

1. Пополнить знания о профессии, расширить представления о процессе    обучения в 

техникуме. 

2.  Помочь в определении профессионального призвания, а также ознакомить со способами 

достижений результатов в профессиональной деятельности. 

3. Формировать чувство уважения к труду, к профессии. 

4. Воспитание чувства благодарности, уважения к трудовым достижения старшего 

поколения. 

5. Формирование активной жизненной и гражданской позиции, способности к жизненному 

самоопределению и самореализации, всестороннего развития каждого студента как 

личности, как члена человеческого сообщества. 

6. Развить эстетические чувства, стремление к саморазвитию. 

3. Ход  классного  часа. 

1) Добрый день, уважаемые гости, преподаватели, студенты. Мы собрались сегодня 

поговорить о вашем профессиональном выборе.  

ПРОФЕССИЯ – вид трудовой деятельности человека, который требует 

определённой подготовки (соответствующего уровня специальных знаний и умений) и 

служит, обычно, источником дохода. 
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Профессиональную судьбу мы намечаем, как правило, по окончании школы. Кто-то 

находит работу, не требующую специального обучения. Большинство же старается сначала 

получить образование, очерчивая тем самым круг будущих карьерных возможностей. Чтобы 

сделать правильный выбор, нужно иметь представление о существующих профессиях и, зная 

собственные склонности, реально оценивать свои возможности.  

2) Вы свой профессиональный выбор  уже сделали. Чем вы мотивировали свой выбор и 

как планируете развиваться в рамках своей профессии. С результатами тестирования вас 

сейчас познакомит Федосеева А. В., педагог-психолог.  

 Большинство обучающихся по собственному решению пришли учиться в наш 

техникум на специальность «Сварщик», руководствуясь хорошей зарплатой – 42%,  своими 

возможностями – 28%, интересной работой –  13%, хотят принести пользу обществу – 

9%, что эта специальность престижна – 8%. В целом  отношение обучающихся к 

выбранной специальности положительное, что должно благополучно сказываться на 

усвоение ими учебной программы. 

- Сварка в настоящее время стала ведущим технологическим процессом при 

изготовлении и ремонте металлических конструкций и изделий, строительстве, транспорте, в 

сельском хозяйстве. Многие современные машины и сооружения, например космические 

ракеты, подводные лодки, газопроводы, изготовить без помощи сварки невозможно. Сегодня 

сваривают металлы, которые еще относительно недавно считались экзотическими: это 

титановые, ниобиевые и бериллиевые сплавы, а также всевозможные сочетания разнородных 

металлов. 

3) Историки говорят, что слово «Сварка» произошло от имени славянского бога кузнечного 

дела Сварога. (Презентация «История сварки», рассказывает студент Батин Роман.) 

В России история сварки берет свое начало с 1802г., когда  профессор физики Санкт–

Петербургской медико-хирургической академии Василий Владимирович Петров, впервые в 

мире открыл и описал явление электрического дугового разряда. Проделав большое 

количество опытов, он показал возможность использования электрической дуги для 

плавления металлов. Открытие В.В.Петрова значительно опередило свой век, до 

практического применения дуги для сварки оставалось около 80лет. Его осуществил 

Николай Николаевич Бенардос – автор многих изобретений в области электротехники. 

Н.Н.Бенардос предложил и произвел в 1880–1890г.г. все основные виды сварки: плавящимся 

и неплавящимся электродами дугой прямого и косвенного действия, полуавтоматическую и 

автоматическую, незащищенной дугой и в среде защитного газа. 

Почти одновременно с ним работал крупнейший изобретатель Николай Гаврилович 

Славянов. В конце 1888–1889г.г. Н.Г.Славянов осуществил и внедрил электродуговую 

отливку металлических изделий, разработал основы металлургии сварочного процесса. 

Обладая глубокими знаниями металлургии и электротехники, Н.Г.Славянов 

разработал способ дуговой сварки металлическим электродом с защитой сварочной зоны 

слоем порошкообразного вещества – флюса. Сварка под флюсом позволила увеличить 

производительность процесса в 5-10 раз, механизировать и усовершенствовать технологию 

производства сварных конструкций. 

В 1924–1935гг. в основном применяли ручную сварку электродами с тонкими 

ионизирующими (меловыми) покрытиями. В эти годы под руководством академика В.П. 

Вологодина были изготовлены первые отечественные котлы и корпуса судов. 
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С 1935-1939гг. стали применяться электроды с толстым покрытием. Для электродных 

стержней использовали легированную сталь, что позволило использовать сварку для 

изготовления промышленного оборудования и строительных конструкций. 

В начале пятидесятых годов Институтом электросварки им. Патона была разработана 

электрошлаковая сварка, что позволило заменить литые и кованные крупногабаритные 

детали сварными; заготовки стали более транспортабельными и удобными при сборке и 

монтаже. 

С 1948г. получили промышленное применение способы ручной дуговой сварки в 

инертных защитных газах: ручная сварка неплавящимся электродом, механизированная и 

автоматическая неплавящимся и плавящимся электродом. 

В конце пятидесятых годов французскими учеными был разработан новый вид 

электрической сварки плавлением – электронно-лучевая сварка.  

В 1969г. впервые в открытом космосе была осуществлена автоматическая сварка и 

резка. 

- А мы переходим к конкурсу профессионального мастерства. Конечно, основываться 

мы будем на ваши теоретические знания. 

4). Конкурсы профессионального мастерства 

1 конкурс на командообразование. 

Пословицы и высказывания великих людей о труде, профессиях разрезаны на части. 

Команде нужно составить слова и пословицы. Прочитать. 

 Не профессия выбирает человека, а человек профессию. (Сократ.), Нет профессий с 

большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим. (Илья Ильф и Евгений 

Петров.), Без труда не может быть чистой и радостной жизни. (А.П. Чехов.), Работа 

избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока и нужды. (Вольтер.) 

2   конкурс «Прояви смекалку» 

Командам раздаются зашифрованные слова и ассоциации к ним. В течение 5 минут 

команда отгадывает слова. Задание проверяется. Жюри выставляет за каждый правильный 

ответ один балл в таблицу. 

Кроссворд «Ассоциация» 

1. Сталь 

с

С 

п

П 

л

Л 

а

А 

в

В 

Транспортирование леса по реке. 

2.Металл 

о

ж 

л

е 

о

л 

е

Е 

з

З 

о

О 

Основной компонент стали. 

3.Неметалл 

с

С 

п

м 

л

о 

а

л 

в

а 

Нежелательный компонент стали 

4.Неметалл в составе стали 

у

у 

г

г 

л

л 

е

е 

р

р 

о

о 

Д

д 

Составная часть горной породы.                                             
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3 конкурс – «Умный сварщик» 

Предлагается участникам команд вставить в предложения пропущенные слова. Время 

на выполнения задания – 5 минут. За каждое правильное слово жюри выставляет один балл. 

1. Сплав железа с углеродом (и другими элементами) это 

______________________________. (сталь) 

2. Металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, 

предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию __________. (электрод) 

3. При взаимодействии карбида кальция с водой получается  _____________. 

(ацетилен) 

4. При избытке кислорода сварочное пламя становиться _________________, 

(окислительным), а при избытке ацетилена пламя становиться ___________. 

(науглероживающим). 

5. Взаимное проникновения атомов свариваемых изделий при повышенной 

температуре называется__________. (диффузией) 

6. При _________________________ (постоянном) токе дуга горит наиболее 

стабильно, процесс сварки вести легче, особенно при малых токах. 

4 конкурс – «Шустрый сварщик» 

Соревнование на время – кто быстрее и правильно наденет сварочный костюм (робу) 

и сварочный щиток. Жюри оценивает правильность выполнения задания по пятибалльной 

системе. 

5 конкурс – «Плюсы и минусы моей профессии» 

Каждой команде нужно обсудить и рассказать о плюсах и минусах профессии 

«Сварщик». 

Минусы профессии  

- Тяжёлые условия труда. Работа на открытых строительных площадках при любой погоде, 

большая нагрузка на зрение из-за высокой яркости электрической дуги, инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения.  

- Электросварщики относятся к профессиям «горячего цеха» из-за высокой вредности 

производства вследствие большого выделения газов и тепла при сварочных работах. 

Плюсы профессии: 

- Престижность и высокий спрос на рынке труда. 

- Достойная заработная плата. 

- Сварщиков без опыта охотно принимают в жилищно-коммунальные хозяйства, в частные 

организации сферы обслуживания. С приобретением опыта, им поручаются более 

ответственные дела для работы в промышленности и в строительстве.  

- Сегодня вряд ли найдется хоть одна отрасль, где не приняли бы своего участия сварщики. 

Они трудятся везде: на стройплощадках, в промышленности, в машиностроении, 

кораблестроении и в других областях, таких как, энергетика, нефтеперерабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство. Стоит заметить, что труд сварщика очень важен не 

только в работе современных предприятий, но и в нашей повседневной жизни мы бы не 

обошлись без их сложного, нужного и тяжелого труда. 

 

Подведение итогов, награждение победителей и участников конкурса. 

- Сварщик - это профессия, требующая большой ответственности.  
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Давайте попробуем сформулировать основные качества, которыми должен обладать 

хороший сварщик: 

- Физическая выносливость; 

- Четкая память на эталоны цвета и оттенков; 

- Четкая координация движений; 

- Хорошее зрение и глазомер; 

- Способность к работе на высоте; 

- Техническая смекалка 

- Пространственное воображение и концентрированное внимание; 

- Аккуратность; 

- Устойчивый вестибулярный аппарат; 

- Хорошая моторика. 

5) - Сегодня у нас в гостях присутствует старший мастер, руководитель производственной 

практики Кольчурин А.В.. Неоднократно вместе со студентами-сварщиками он принимал 

участие в краевых и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. О 

выпускниках, которыми гордится наш техникум и которые с успехом трудятся на 

предприятиях нашего города,  вам сейчас и расскажет Сыстерова Л. Г. 

6) - У нас сегодня на классном часе присутствует еще один гость - главный сварщик ООО 

«ККП» г. Кудымкара, который расскажет вам о требованиях предъявляемых к работникам, 

перспективах  и возможностях профессии сварщик. (Выступление) 

4. Заключение 

-   Студенчество пора славная, веселая, время, когда можно многое познать, многое 

нужно успеть. И помните – эти годы не повторятся, зато запомнятся на всю жизнь. Так пусть 

пройдут они достойно и насыщенно.  

Человек не рождается готовым специалистом, для этого нужно многому 

научиться.  Насколько важна для человека работа – отвечает каждый по-своему. Для одних 

работа – это смысл всей их жизни, для других – просто средство существования, для третьих 

– привычка, для четвертых – печальная необходимость. Чем она будет для вас – решать вам.  

      Вы получили более или менее верное представление о содержании выбранной 

профессии. Теперь перед вами стоит задача потруднее: разобраться в себе, понять 

собственные стремления, способности и примерить себя к профессии, увидеть и 

почувствовать себя сварщиком. 

        Планируя этот классный час, мне хотелось не только познакомить Вас с будущей 

профессией, но и вызвать интерес к Вашей будущей работе. Любовь к выбранной профессии 

начинает формироваться еще в стенах учебного заведения, где Вы обучаетесь. Мне бы 

хотелось, чтобы через несколько лет Вы пришли сюда со словами благодарности за то, что 

мы научили Вас профессии и помогли Вам самоутвердиться в жизни, найти свой путь. 

Есть на свете много профессий, 

И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 

Инженер, акробат и рабочий. 

Все профессии очень разные – 

Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и опасные, 

Могут стать для кого-то судьбою. 
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Методическая разработка классного часа «Эти знакомые незнакомцы!» 

Долдина  Елена Леонидовна, классный руководитель 

 

Тема: «Эти знакомые незнакомцы».  

Цели: Формирование активной жизненной позиции, социализация обучающихся, раскрытие 

творческих способностей обучающихся;  повышение уровня самооценки обучающихся. 

Задачи: 

- повышать социальную активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в креативной деятельности; 

-  развивать исследовательское и критическое мышления; 

- формировать у членов  группы навыков коллективной работы по подготовке и 

реализации собственными силами реального дела;  

- совершенствовать полезные социальные навыки и умения (планирование 

предстоящей деятельности и анализ результатов и окончательных итогов)                    

- способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

- поднять авторитет у малоуспешных обучающихся группы выявлением их 

личностных особенностей. 

Оборудование: Компьютер, телевизор, презентация, маркеры, листы бумаги. 

Подготовительная работа: индивидуальное общение с каждым учащимся группы. 

Ход классного часа: 

Обучающиеся заходят в кабинет и встают в общий круг. По команде классного  

руководителя они должны занять места, рассаживаясь на две равные по количеству человек,  

команды.  

Вступительное слово 

Добрый день!!! 

На адрес образовательного учреждения пришло благодарственное письмо от…. 

(зачитываю).  

- Как выдумаете какая связь с этим благодарственным письмо и нашей группой?  

Учащиеся: Ответ учащихся 

Ведь совсем недавно  учащийся нашей группы  принял участие  в краевом чемпионате 

«Wold Skils» и занял 3 место.  Соревновался и показывал свои знания наравне с 18-25 

летними, хотя спец. предметы вы начали проходить с сентября этого года.  
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Кто бы мог представить, что в нашей группе есть такие  талантливые учащиеся.                    

 Кл.рук: Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? 

Учащиеся: (о необычных историях, которые произошли с нашими однокурсниками  и 

случаях  

Каждый человек – как  Вселенная: столько в нем загадочного, таинственного и 

интересного!  Сегодня мы с вами попытаемся узнать, есть ли среди нас еще ребята, 

которые обладают необычными способностями. 

Кл.рук: Предлагаю  сыграть в игру под названием «Эти знакомые незнакомцы». 

Сегодня мы узнаем, на сколько вы знаете своих товарищей по группе. Вы узнаете о 

них ТАКОЕ….   

Правила нашей игры. 

 Кл.рук: У нас – две команды. В каждой команде сидят непосредственные  

участники игры, которые являются победителями одной из номинации, но вы про них не 

знаете.  

У нас 6 раундов. 

Разрешите напомнить правила игры: 

 1. В течение 1 минуты команды, пытается определить, кто обладает этой номинацией. 

3. Если выбор сделан верно, команда получает бонус в размере 1 жетона 

4. Если команда ошибается, то ничего не получает. 

5. Игра продолжается до последнего номинанта. 

Итак, начинаем. 

На мониторе слайд презентации 1 номинации. 

(«Обладатель самой большой денежной зарплаты в день») 

Кл.рук: - Верите ли вы, что в нашей группе есть обладатель самой большой 

денежной зарплаты в день? 

Учащиеся: (учащиеся общаются в командах 1 минуту, по истечению времени дают 

свой ответ) 

После ответа команд,  выходит номинант и рассказывают свою историю. Приводит факты. 

Команда, которая угадала, получает в подарок жетон. 

На мониторе слайд презентации 2 номинации. 

(«Обладатель золотого слитка») 

Кл.рук: Верите ли вы, что в нашей группе есть человек, у которого в закромах есть 

слиток золота? 

 Учащиеся: (учащиеся общаются в командах 1 минуту, по истечению времени дают 

свой ответ). 

После ответа  команд  выходит номинант и рассказывает свою историю, приводит факты 

своего события. 

Команда, которая угадала получает в подарок жетон. 

На мониторе слайд презентации 3 номинации. 

(«Восьмое чудо света») 

Кл.рук: как вы думаете, есть ли в нашей группе учащийся,   который спас жизнь 

человека? Этот человек обладает  умением дарить окружающим не только тепло, но и жизнь! 

Таких сейчас мало. 

Учащиеся: (учащиеся общаются в командах 1 минуту, по истечению времени дают свой 

ответ). 
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После ответа команд выходит номинант и рассказывает свою историю, приводит факты 

своего события. 

Команда, которая угадала получает в подарок жетон. 

На мониторе слайд презентации 4 номинации 

(«Цифра 4 - счастливое число») 

Кл.рук: как вы думаете, есть ли в нашей группе учащийся, для которого цифра 4 

счастливая?  

 Учащиеся: (учащиеся общаются в командах 1 минуту, по истечению времени дают свой 

ответ). 

После ответа команд  выходит  номинант и рассказывает свою историю, приводит факты 

своего события. 

Команда, которая угадала получает в подарок жетон. 

На мониторе слайд презентации 5 номинации 

(«Мистер милосердия») 

Кл.рук: как вы думаете, есть ли в нашей группе учащийся,   которого можно 

назвать мистер милосердия?  

 Учащиеся: (учащиеся общаются в командах 1 минуту, по истечению времени дают свой 

ответ). 

После ответа команд выходит номинант и рассказывает свою историю, приводит факты 

своего события. 

Команда, которая угадала,  получает в подарок жетон. 

На мониторе слайд презентации 6 номинации 

(«Лично знаком с Владимиром Владимировичем)  

Кл.рук: как вы думаете есть ли в нашей группе человек, который лично знаком с 

Владимиром Владимировичем?  

Учащиеся: (учащиеся общаются в командах 1 минуту, по истечению времени дают свой 

ответ). 

После ответа команд выходит номинант и рассказывает свою историю, приводит факты 

своего события. 

Команда, которая угадала получает в подарок жетон. 

Заключение 

Давайте посчитаем, сколько жетонов получила каждая команда, кто выиграл? 

(выиграла та команда, у которой больше всего жетонов, а главный приз получает тот 

человек, где ваша интуиция подвела вас). 

- А теперь предлагаю, чтобы вы присудили номинации оставшимся игрокам нашей 

группы  самостоятельно. И дать объяснение, почему? 

Рефлексия: 

Я вас приглашаю в круг 

-Сейчас я попрошу вас подвести итог.  

- Что нового вам дала эта встреча? (отвечают) 

Пожмите руки тем, чья история вас удивила? 

- а теперь давайте друг другу пожмем руки и скажем спасибо за то , что вы такие знакомые и 

в то же время  не знакомые. 

Вот такая сегодня у нас получилась игра.  

Всем спасибо, все молодцы! 
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Методическая разработка классного часа «Экзамены - это не страшно» 

Зубова Анна Юльевна, классный руководитель 

 

Хорошая подготовка – 

 это половина победы. 

М. Сервантес 

Цели: расширить представление учащихся о психологическом здоровье, познакомить с 

приёмами психоэмоциональной регуляции, формировать позитивное отношение к 

экзаменам, способствовать повышению самооценки, побуждать к самопознанию, 

саморазвитию. 

Подготовительная работа: распределить роли среди ведущих: врачи(2), психологи(2), 

юмористы(2). 

План классного часа: 

1. Вступительная беседа. 

2.Незавершённое предложение  «Экзамен - это…» 

3.Моделирование ситуаций. Работа в группах. 

1). Пять историй успеха. 

2). Самое страшное! 

4.Информационный блок 

1).Экзамены и здоровье. 

2).Как вести себя на экзамене. 

3). Об экзамене с улыбкой. 

5.Заключительная беседа. 

Ход классного часа 

1.Вступительная беседа 

Классный руководитель. Скоро вам предстоит сдавать экзамены. Одни ждут экзаменов с 

нетерпением и азартом, другие - со страхом и обречённостью, третьи - с надеждой на удачу и 

везение. И большинство понимает, что успех на экзамене зависит от подготовки.   

«Хорошая подготовка-это половина победы»,- говорил великий писатель Мигель де 

Сервантес. Хорошая подготовка к экзаменам - что это значит для вас? 

Примерные ответы: 

- Всё вызубрить. 

- Психологически настроиться. 

- Всё прочитать, иметь представление о предмете, понимать все темы. 

- Отдохнуть как следует, расслабиться, выспаться. 

- Написать хорошие шпаргалки и надёжно их спрятать. 

Классный руководитель. Как видим, у каждого своё представление о подготовке к 

экзаменам. А задача сегодняшнего классного часа - выработать универсальные 

рекомендации, дать советы, которые пригодились бы каждому. 

2. Незавершённое предложение «Экзамен - это…». 

Классный руководитель. Жизнь показала, что к экзаменам люди относятся по-разному. И 

вы  в этом сейчас убедитесь. Попробуйте завершить предложение: « Экзамен - это…». 

Выберите вариант окончания: 

А) разговор двух умных людей; 
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Б) лотерея; 

В) психологический поединок; 

Г) игра в поддавки; 

Д) соревнование «Кто кого победит?» 

По результатам опроса формируются 5 групп. 

3. Моделирование ситуаций. Работа в группах. 

1). Пять историй успеха. 

Классный руководитель. Итак, мы выбрали 5 разных позиций по отношению к экзамену. 

Какая же из них гарантирует успех? Каждая группа смоделирует свою ситуацию успеха на 

экзамене. И мы посмотрим, какая же позиция самая выигрышная. 

Примерные рассказы: 

А) разговор двух умных людей; 

- Весь год напряжённо и добросовестно учился. Читал дополнительную литературу. К 

экзамену подготовился основательно, систематизировал и упорядочил свои знания. Выучил 

всё! На экзамене беседовал с учителем на равных. Результат - отлично. 

Б) лотерея; 

- К экзамену почти не готовился. Выучил один билет. Именно он мне попался! 

Ответил блестяще! Получил пятёрку. 

В) психологический поединок; 

- К экзамену не готовился, билеты не учил, рассчитывал на свою эрудицию и общее 

развитие. Отвечая по билету, говорил уверенным, громким голосом, держался нахально, 

самоуверенно, напористо. Сдал на 5. 

Г) игра в поддавки; 

- Ничего не учил, потому что всё бесполезно, двойку не поставят, а ради тройки 

можно и не стараться. На экзамене больше молчал, отвечал на наводящие вопросы, в 

основном использовал слова  «да» и «нет». Получил долгожданную тройку. 

Д) соревнование»  «Кто кого обхитрит?»  

- Ничего не делал, зато раздобыл хорошие шпоры. Рассчитал всё так, что во время 

подготовки к ответу оказался во втором ряду и, спрятавшись за спиной одноклассника. Всё 

успешно списал. Отвечая комиссии, громко и уверенно читал свои записи. Получил «4», и 

это настоящий успех! 

Классный руководитель. Мы выслушали 5 экзаменационных историй. Какая из них самая 

непредсказуемая? А какая самая надёжная? Попробуйте обосновать свою точку зрения. 

(Самая надёжная первая, в остальных – всё зависит от случая). 

2) Самое страшное! 

Классный руководитель. Чтобы преодолеть страх перед экзаменом, психологи советуют 

заранее пережить в своём воображении самое худшее, что может произойти на экзамене. 

Ещё одно задание для групп. Опишите провальную ситуацию, которая произошла с вашим 

героем на экзамене.  

Примерные рассказы: 

А) разговор двух умных людей; 

- Растерялся, испугался, упал духом, расстроился, потерял уверенность в себе – не 

получил пятёрки. 

Б) лотерея;  
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- Попался билет, которого не учил, тянул другой билет, упал духом, расстроился, 

ничего не смог ответить- получил «неуд». 

В) психологический поединок; 

- Столкнулся с недоброжелательным, предвзятым отношением учителя, растерялся, 

упал духом, расстроился- получил низкую отметку.  

Г) игра в поддавки; 

-Учитель меня решил завалить, задавал трудные вопросы, я ничего не смог сказать- 

«неуд». 

Д) соревнование «Кто кого обхитрит?» 

- Не рассчитал и оказался прямо перед носом комиссии, не смог достать шпаргалку, 

растерялся, испугался, упал духом, расстроился, потерял уверенность в себе, не сдал. 

Классный руководитель. Итак, самое страшное - это плохая отметка. Но, оказывается, в 

наших законах предусмотрены эти ситуации. Выпускники, получившие на итоговой 

аттестации не более одной неудовлетворительной отметки, допускаются к повторной  

аттестации  по этим предметам. Повторная итоговая аттестация проводится до начала нового 

учебного года в сроки, устанавливаемые государственными органами управления 

образованием  субъектов Российской Федерации. Конечно, пересдача экзамена - не самое 

приятное занятие, но каждый должен знать, что у него есть шанс исправить отметку и 

получить аттестат. 

4.Информационный блок 

Классный руководитель. Как видим, причиной провала на экзамене чаще всего являются 

отсутствие знаний, неуверенность в себе, психологическая неустойчивость. Я добавлю к 

этому плохое самочувствие в день экзамена. Поэтому наш информационный блок мы и 

начнём именно с советов врача. 

1) Экзамены и здоровье 

Врач 1. Экзамен - это всегда стресс. Медики утверждают, что во время экзаменов 48% 

юношей и 60% девушек заметно теряют в весе, у них повышается кровяное давление, может 

появиться головная боль, тошнота, многих охватывает растерянность, паника, страх. Страх 

блокирует интеллект, парализует волю. Отсюда провалы  в памяти, а иногда и обмороки. 

Некоторые становятся чрезмерно самокритичными, неуверенными в себе. У молодых и 

совершенно здоровых людей ухудшается память, сон и аппетит, снижается способность к 

концентрации внимания, появляется рассеянность.   

Врач 2. По мнению специалистов, причиной стресса является интенсивная 

умственная деятельность, нарушение режима сна и отдыха, но главный фактор, 

провоцирующий развитие стресса – это отрицательные переживания. Чтобы избежать 

стресса, нужно готовиться к экзаменам заранее, планировать учебную нагрузку, соблюдать 

режим дня. 

Врач 1.Тут можно дать такие советы. Начать следует с организации благоприятных 

условий и здорового ритма жизни. Известно, что люди делятся на жаворонков и сов и их 

умственная продуктивность различна в разное время суток. Для жаворонков лучше начинать 

подготовку с утра пораньше, а вот засиживаться допоздна не просто бесполезно, но даже 

вредно. А совам лучше посидеть за учебником попозже вечерком.  

Врач 2. Хорошо поместить на рабочем столе что-нибудь жёлтое и фиолетовое - эти 

цвета стимулируют умственную работу. 
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Врач 1. Распланируйте свой режим дня (учёба + питание + сон + обязательная 

физическая активность). Не экономьте за счёт сна. 

Врач 2.Сведите к минимуму кофе и сигареты, заменив их водой, соками и спортом. 

Питание должно быть дробным (4-5 раз в день). Больше овощей, фруктов, мёда, орехов и 

растительного масла. Меньше жиров и углеводов.  

2) Как вести себя на экзамене. 

Классный руководитель. А теперь - советы психолога. Как вести себя на экзамене. 

Психолог 1. Растерянность, суетливость, беспомощность отнюдь не способствуют 

повышению вашего авторитета у преподавателя. Постарайтесь вести себя достойно, не 

играйте на жалости, это только ещё больше усугубит ваше положение.  

Психолог 2. Настройтесь на победу. Кто-то мудро заметил: «Если вы желаете 

добиться успеха – ведите себя так, словно вы его уже добились». Вид спокойного, 

уверенного в себе ученика действует на экзаменаторов однозначно положительно, а вот 

дрожь в коленках и подобные симптомы экзаменационного стресса невольно порождают 

подозрение: наверное, плохо знает, раз так боится.  

Идя на экзамен, сосредоточьтесь на достижении успеха, а не думайте о возможном 

провале. Так воин накануне штурма не должен думать о поражении. Конечно, от неудачи не 

застрахован никто, но чем меньше её боишься, тем более вероятен успех.  

Психолог 1. Вытягивание билета. Это стоит сделать как можно быстрее, при этом 

уберите ужас со своего лица и изобразите радость. Тем самым вы убедите экзаменатора в 

своих знаниях.  

Психолог 2. Подготовка к ответу. Во-первых, успокойтесь (вы всё знаете, а чего не 

знаете - вспомните). Во-вторых, постарайтесь изложить всё чётко и логично. 

Психолог 1. Когда выходите отвечать, не теряйтесь, не спорьте с экзаменатором. В 

случае если экзаменатор начнёт что-либо доказывать, внимательно  (ни в коем случае не 

перебивая) выслушайте его с выражением глубочайшего уважения в глазах и приведите 

аргументы в пользу его точки зрения.   

Психолог 2. Большинство экзаменаторов особенно ценят в ответе: 

- умение выделить главное; 

- самостоятельность – использование своих собственных примеров; 

- заинтересованность в предмете. 

Психолог 1. Не надо рассчитывать на жалость и применять слёзы, нельзя быть и 

некорректным, вступать в пререкания с экзаменатором. Конечно же, нельзя грубить не 

только словами, но и тоном разговора. Никакой развязности: это может показаться хамством.  

Психолог 2. Экзаменаторам нравиться спокойная уверенность в себе, но не нравится 

броская самоуверенность.  

3) Об экзамене с улыбкой. 

Классный руководитель. А теперь несколько весёлых историй, связанных с экзаменами. 

Ведущий 1. Студент сдаёт экзамен по физике. Сдаёт очень плохо. 

Профессор пытается его вытянуть, спрашивает: 

- Ну скажите хотя бы, при какой температуре кипит вода? 

- Профессор, я не знаю, при какой температуре она кипит, но я знаю, что при 40 

градусах она превращается в водку. 

Ведущий 2. Диалог на экзамене.  

Преподаватель: 
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- Что такое лошадиная сила? 

-   Это сила, которую развивает лошадь ростом в 1 метр и весом в 1 кг. 

- Да где же вы такую лошадь видели? 

- А её так просто не увидишь. Она хранится в Париже, в Палате мер и весов. 

Ведущий 1. Вступительный экзамен по математике. Преподаватели приглашают 

первого абитуриента: 

- Сколько будет два плюс два? 

- Три!  

- Нет! 

- Пять! 

- Нет! 

- Шесть! 

- Неправильно! Да… дурак, но ищущий…берём! 

Заходит второй абитуриент: 

- Сколько будет два плюс два? 

- Три! 

- Нет! 

- Три! 

- Нет! 

- Три! 

- Неправильно! Да…дурак, но настырный…берём! 

Заходит третий абитуриент: 

- Сколько будет два плюс два?  

- Четыре, конечно! 

- Да…умный. Но мест уже нет! 

Ведущий 2. На экзамене по истории. 

- Вам задать один сложный вопрос или два лёгких? 

- Лучше один сложный. 

- Хорошо. Где появился первый человек? 

- В Саратове. 

- Это почему же? 

-А-а а а… А это уже второй вопрос! 

Классный руководитель. Кто может дополнить нашу коллекцию экзаменационного 

юмора? (Желающие рассказывают свои истории). 

5. Заключительная беседа 

Классный руководитель. А теперь проверим, хорошо ли вы запомнили наши 

универсальные советы? 

(Учитель задаёт вопросы, дети отвечают). 

1). Как можно преодолеть страх перед экзаменом? (Заранее пережить самое худшее, 

что может случиться). 

2). Каковы причины экзаменационного стресса? (Интенсивная умственная 

деятельность, нарушение режима сна и отдыха). 

3). Как избавиться от экзаменационного стресса? (Режим дня, правильное питание. 

физические нагрузки). 

4). Чем отличаются жаворонки от сов? (Временем умственной продуктивности). 
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5).Какие цвета стимулируют умственную работу? (Жёлтый, фиолетовый). 

6). Какие продукты должны преобладать в меню во время подготовки к экзаменам? 

(Овощи, фрукты, мёд, орехи, растительное масло). А какие лучше сократить? (Кофе, 

жиры, углеводы). 

 

Методическая разработка классного часа «Нет прав без обязанностей» 

Петрова Татьяна Владимировна, классный руководитель 

 

Цель: Помочь  подросткам осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без 

прав с целью профилактики преступлений и правонарушений среди  несовершеннолетних. 

Задачи:  

1. Знакомство  обучающихся  с основными нормативными документами,    

2. законопроектами, регулирующими  и защищающими их жизнедеятельность; 

3. Повторить определение понятий «права» и «обязанности»; 

4. Воспитание чувства ответственности за совершенные дела и поступки; 

5. На примере жизненных ситуаций разобрать нарушение права человека;  

6. Развивать навыки участия в дискуссии, умение излагать собственную позицию; 

7. Формирование активной жизненной позиции; 

8. Правовое просвещение и предупреждение правонарушений. 

Форма проведения: познавательный классный час с объяснением материала, с его 

обсуждением и закреплением на конкретных ситуациях. 

Источники информации: 

1. Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / А.Ф. 

Никитин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 352 с.; 

2. Макартычева Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для подростков и их 

родителей. – СПб.: Речь, 2007. – 368 с.; 

3. Конституция РФ; 

4. Семейный, Гражданский, Уголовный кодексы; 

5. Конвенция о правах ребенка; 

6. Сайт – www.viki.rdf.ru 

- Тема классного часа «Нет прав без обязанностей». Какие ассоциации вызывает у вас эта 

тема?  

- Давайте дадим определение понятий «право» и «обязанность».  

Право – это совокупность норм, с одной стороны, предоставляющих, а с другой стороны, 

ограничивающих внешнюю свободу лиц в их взаимных отношениях. Истинность этого 

положения может быть подтверждена анализом всякого конкретного права. Назовите 

основные права ребенка. 

          - право на жизнь, 

          - право на свободу слова, мысли и религии, 

          - право на медицинскую помощь, 

          - право на отдых, досуг и участие в культурной и творческой жизни, 

          - право жить со своими родителями и воспитываться в семье, 

          - право на воспитание, 

http://www.viki.rdf.ru/
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          - право на уважение человеческого достоинства, 

          - право на защиту от жесткого обращения, 

          - право на Ф.И.О. при рождении, 

          - право на защиту от вовлечения в преступную деятельность, 

          - право на образование и др. 

- В Древнем государстве Спарта каждого новорождённого ребёнка осматривали и решали: 

если он крепкий, здоровый – пусть живёт, а если ребёнок родился слабым – его сбрасывали 

со скалы. Справедливо ли поступали граждане Спарты?  Почему? В нашем современном 

обществе каждый человек имеет право на жизнь. Ребята, скажите, как мы обращаемся друг к 

другу? (Каждый человек имеет право на имя).   

А каким документом вы можете подтвердить это право?   

-  Посмотрите на выставку книг, в которых вы можете подробно познакомиться с правами 

человека. (представлены  Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской 

Федерации, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Уголовный кодекс. 

Учитель знакомит с каждой книгой) 

-  Ребенок имеет право выражать свое мнение, получать и передавать информацию, иметь 

доступ к сведениям из различных отечественных и международных источников. 

Источниками информации могут служить издания, видеоматериалы, сайты Интернета и 

другие источники, с условием, что они не наносят вред психике несовершеннолетнего, не 

содержат информации порнографического характера и сцен насилия, не воспитывают 

расовой и национальной неприязни. И наверное, самым главным, является право жить и 

воспитываться в семье. Ни одного ребенка никто насильно не может забрать из семьи, если в 

этой семье не нарушают его права (родители жестоко обращаются с детьми, не 

обеспечивают пищей, необходимыми вещами, не лечат и т.д.) кроме того, ребенок наравне со 

всеми имеет свободу выбора религии и языка. На самом деле с правовыми вопросами мы 

сталкиваемся значительно чаще, чем нам кажется на первый взгляд. Многие, возможно 

удивятся, узнав, что наши повседневные поступки часто имеют правовую оценку.   

- Заполните вторую часть таблицы.  

Что я делал(а) сегодня Как это связано с правами человека 

(какие права я реализовал) 

ночью спал право на отдых и здоровье 

завтракал, обедал право на заботу и воспитание родителями. право на 

здоровье 

смотрел телевизор право на доступ к информации и СМИ 

сходил в школу  право на образование 

лечил зубы право на медицинскую помощь. 

посещал кружки и секции право на всестороннее развитие 

играл в компьютер право на отдых и досуг 

хорошо ответил у доски и получил 

«отличную» оценку 

право на справедливое вознаграждение 

встречался с друзьями право на свободу мирных собраний 

отвечал на урок, защищал свое 

мнение. 

право на свободу убеждений и на их свободное 

выражение 
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-  У нас много прав и свобод, но они не должны нарушать права и свободы других людей. 

Каждый человек, кроме прав, имеет и определенные обязанности. Об этом говорится в статье 

29 Всеобщей декларации прав человека.  

Обязанность – это необходимость, предписывающая каждому человеку определенные вид и 

меру поведения, и ответственность за ненадлежащее его исполнение. Обязанности 

устанавливаются как в целях осуществления интересов всего общества, государства, так и в 

интересах каждого отдельного гражданина. Ребята, в чем отличие прав и обязанностей? 

- Своими правами мы пользуемся по желанию, а обязанности мы обязаны выполнять. 

- Какие обязанности у вас как у учеников? Где перечислены ваши обязанности как учеников?  

(Устав техникума). 

Ведущий: Какие же обязанности несёт подросток? Назовите обязанности. Несение 

некоторых обязанностей несовершеннолетним:  

 Каждый несовершеннолетний обязан получить основное общее образование, эта 

обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет (Закон Российской Федерации «Об 

образовании»);  

 Несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде воинского 

учета и подготовки к военной службе (Закон Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе»);  

 В год достижения 17-летия несовершеннолетний обязан явиться по вызову военного 

комиссара в связи с постановкой на учет, а также сообщить о перемене места 

жительства, сняться с воинского учета и по прибытии на новое место жительства в 

двухнедельный срок встать на воинский учет; 

 После достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском учете и не 

имеющие оснований на освобождение или отсрочку от призыва, подлежат призыву на 

военную службу. Если убеждениям или вероисповеданию призывника противоречит 

несение военной службы, он может заменить обязательную военную, службу на 

альтернативную гражданскую службу; 

 Контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах и других воинских 

формированиях могут заключать только лица, достигшие 18 лет; 

 Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить, 

коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное 

гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.);  

 Полный запрет на изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, 

холодное оружие с выбрасывающимся лезвием (Закон Российской Федерации «Об 

оружии»).   

-  Итак, мы с вами разобрали права и обязанности, которые вы должны знать и выполнять. 

Но случается так, что про свои обязанности человек забывает, а, не зная своих прав, попадает 

в неприятные ситуации. Давайте закрепим изученный материал на конкретных примерах. 

Вниманию обучающихся предлагаются различные ситуации, идет совместное 

обсуждение, дается правильный ответ 
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Ситуация 1 

На улице подростки пристают к девочкам и малышам, нарушают общественный 

порядок и спокойствие…  

Вопрос: Как вы оцениваете данные действия и можно ли этих подростков наказать? 

Правильный ответ: Да, это расценивается как мелкое хулиганство (ст. 158). Нецензурная 

брань в общественных местах, оскорбительное поведение по отношению к прохожим и 

другие действия, нарушающие порядок и спокойствие граждан – это мелкое хулиганство, и 

за него предусмотрен штраф, при повторном нарушении – постановка на учет в КДН. 

Ситуация 2 

Между одногруппниками произошел спор, после которого юноши подрались. В 

результате у одного был сломан нос, а другой получил удар в живот. Рядом находившийся 

третий юноша не остановил драку… 

Вопрос: Какие обязанности и права были нарушены? 

Правильный ответ: Обязанность пресекать проявление грубости и бестактности. Право на 

уважение человеческого достоинства. 

Ситуация 3 

Наташа завела дневник, в который записывала свои самые сокровенные мысли. Она 

его приносила в техникум  и держала в рюкзаке. И вот однажды одногруппники вытащили 

дневник, прочитали его и стали дразнить Наташу. 

Вопрос: Почему были не правы одногруппники?  

Правильный ответ: Они нарушили право на неприкосновенность частной жизни, личную 

тайну. 

-  Кроме прав и обязанностей, существует еще и ответственность за совершенные поступки. 

Несовершеннолетние несут правовую ответственность за совершенные проступки и 

преступления. Подростка могут исключить из образовательного учреждения за 

противоправные действия (за преступления), за грубое и неоднократное нарушение устава 

образовательного учреждения, если ученик достиг 14-летнего возраста. Но не думайте, что 

после исключения можно ничего не делать, отдыхать, гулять. Органы местного 

самоуправления совместно с родителями обязаны в месячный срок решить вопрос о его 

трудоустройстве или обучении в другом учреждении. В случаях причинения материального 

ущерба несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет обязан его возместить. Причинением 

ущерба считается не только лишение человека какой-либо вещи или денег, а так же те 

случаи, когда ему приходится тратить средства на лечение из-за нанесенного вреда 

здоровью. Несовершеннолетние подлежат и уголовной ответственности за совершенные 

преступления. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено 

наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Видами наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф; лишение права заниматься 

определенный деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; арест; 

лишение свободы на определенный срок. Вы должны знать, что ваш возраст не освобождает 

вас от обязанности отвечать за свои поступки. 

Подведение итогов (учитель задает вопрос и предлагает три варианта ответа, ребята 

называют правильный ответ): 

 С какого возраста начинается уголовная ответственность? 
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а) с 16 лет 

б) с 14 лет в особых случаях 

в) с 18 лет 

 Ребенок имеет право на…  

а) жизнь 

б) общение с родителями 

в) защиту от голода и болезней 

 Вовлечение детей в распитие спиртных напитков…  

а) запрещено 

б) полезно 

в) не наказывается 

 Ребенок свободен… 

а) выражать свое мнение по вопросам, касающимся его 

б) свободен выбирать религию 

в) оба варианта 

 Какой самый распространенный вид наказания? 

а) предупреждение 

б) вызов в милицию 

в) штраф 

 В чем цель наказания? 

а) посадить человека в тюрьму 

б) предотвратить новые нарушения закона 

в) наградить правонарушителей 

 Ребенок – это человек…  

а) который ходит в школу 

б) не достигший 18 лет 

в) достигший 18 лет 

-  Все вы с момента своего рождения являетесь полноправными гражданами своей страны. 

Как любого человека на Земле вас защищает Закон, который дает вам права, определяет 

обязанности, предупреждает об ответственности. Нередко знание прав и обязанностей, 

своевременная помощь и правильный совет спасают чью-то жизнь. Зная свои права, никогда 

не забывайте, что другие люди тоже имеют такие же права, следуйте этим правилам в своей 

повседневной жизни, но помните, что у людей помимо прав есть еще и обязанности. Самая 

главная обязанность – вести себя так, чтобы не вредить другому человеку. 

Рефлексия. 

Попрошу всех выбрать цвет с его настроением, впечатлением от классного часа.  Красный – 

все понравилось, настроение отличное 

            Зеленый – все хорошо, настроение хорошее 

            Синий – что-то не понял, настроение так себе 

            Белый – было неинтересно, настроение никакое 

- Всем спасибо за  работу. Досвидание. 
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Методическая разработка классного часа «Конфликты и способы их 

решения» 

Плотникова Вера Ивановна, классный руководитель 

Цель: способствовать формированию осмысления конфликтной ситуации и путей выхода из 

нее; 

Задачи: 

 Ознакомить учащихся с понятиями конфликтные ситуации и конфликт; 

 способствовать формированию позитивного отношения к людям, желания овладеть 

навыками общения и социального взаимодействия; 

 побуждать детей к сотрудничеству и взаимопониманию. 

 воспитать уважительное отношение к окружающим людям; 

 формировать социально одобряемые формы поведения; 

 на конкретном примере рассмотреть модели поведения личности в конфликтных 

ситуациях; 

Краткое описание  

 Необходимо рассмотреть понятия «конфликтная ситуация», «конфликт», «инцидент». 

 Показать возможные пути выхода из конфликтных ситуаций путем их 

конструктивного решения. 

 Рассмотреть модели поведения личности в конфликтных ситуациях. 

Место мероприятия: мероприятие по направлению духовно- нравственного воспитания 

Тип мероприятия: внеклассное с обучающимися 1-2 курса 

Используемое оборудование: мультимедиа.  

Продолжительность- 30 мин. 

Этапы классного часа 

Этап Подэтап Примеры методов 

I. Вхождение 1. Приветствие Активные методы знакомства – 

метод «Приветствие» 

2. Мотивация 

Целеполагание 

Формирование 

заинтересованности, раскрытие 

значимости воспитательного 

мероприятия.  

II. Основной 1. Актуализация знаний 

учащихся 

 

Активные методы представления 

информации -  метод «Мозговой 

штурм». 

2. Сообщение новой 

информации  

Активные методы представления 

информации – метод «Кластер». 

3. Формирование и 

развитие навыка 

Ролевая игра, групповые формы 

работы, дискуссия. 

4. Анализ и подведение 

итогов 

 

III. Заключение 1. Рефлексия Интеллектуальная рефлексия. 

Продолжи фразу …. 
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Приложение 1. 

Ситуация 

 

Женя и Семен учатся в одном техникуме и живут в одной квартире. В воскресенье утром они 

столкнулись друг с другом. 

Ж е н я (входя в комнату с криком) Знаешь что ты сделал?. Ты оставил квартиру похожей на 

мусорную свалку, а ко мне через час придут друзья. Теперь мне придется убрать весь этот 

беспорядок! Сколько раз … 

С е м е н : Эй, ты, потише, я вчера на самом деле не слишком тщательно убрал в квартире, но 

я работал десять часов в день, чтобы закончить свою работу. Иногда тебе надо немного 

уступать. Я не знал, что к тебе кто-то придет. И кроме того здесь не может быть всегда так, 

как в доме твоей матери. Мы оба живем здесь, а ты все еще не привык к этому. 

Ж е н я: Кто не привык к этому, так это ты. Разве ты не понимаешь, что иногда мне хочется 

приготовить что-нибудь или пригласить друзей? Когда люди живут вместе в одной квартире, 

они должны уважать интересы друг друга, но твое барахло повсюду. Ты не можешь быть 

таким ленивым... 

С е м е н: Что, таким же ленивым, как ты! когда ты в последний раз пришел вовремя на 

занятия? Ты единственный, кого я знаю, кто может спать целый день. А теперь я еще и 

ленивый 

Ж е н я: Ты не знаешь что я сейчас работаю по ночам? И прекрати уходить от темы. 

Проблема в том, что ты живешь как свинья!  

С е м е н: Остановись и подумай, а то эта «свинья» в следующем месяце не даст тебе плату за 

квартиру 

 

Приложение 2. 

 

Приспособление Избегание Соперничество Сотрудничество 

Поиск решения, 

устраивающего обе 

стороны. 

Стремление 

добиться своего за 

счет другого. 

Принесение в жертву 

собственных 

интересов ради 

интересов другого. 

Уклонение от 

принятия решений. 

Люди, неуверенные в 

себе. 

Сильные, зрелые, 

уверенные в себе 

люди. 

Мирные, уступчивые 

люди. 

Люди, уверенные в 

себе, агрессивные, 

амбициозные. 
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Приложение 3. 

Модель конфликта 

 

Конфликтная ситуация 

 

Инцидент 

 

Конфликтное взаимодействие 

 

Разрешение конфликта 

 

Конструктивное    Деструктивное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Вишнякова Н.Ф. Конфликт – это творчество? Тренинговый практикум по 

конфликтологии.– Минск, 1996; 

 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология.- М: Трикста, 2005; 

 

3. Гришина Н.В. Давайте договоримся: Практическое пособие для тех, кому приходится 

разрешать конфликты. – СПб.: “Сова”, 1993. 

 

4. Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника. М.: Генезис, 
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Угрозы, насилие 

Грубость, унижение 

Переход на личности 

Уход от решения проблемы 

Разрыв отношений 

Юмор 

Уступка 

Компромисс 

Сотрудничество 

Осознание позиций сторон 
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Содержание классного часа 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

I. 1. Этап: Вдохновение 

Подэтап: Приветствие 

Цель: поприветствовать друг друга 

Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся друг с другом. 

Делать это будем необычным образом. Я буду называть способ 

приветствия, а вы должны поздороваться этим способом как 

можно с большим количеством человек.  

Способы приветствия: 

- встреча близкого друга. 

- встреча деловых людей. 

Используется метод «Приветствие». 

Здороваются друг с другом, но не просто так, а фантазируя при этом. Как 

подать руку? Как близко подойти? Какое выражение лица будет при этом? 

Ученики ходят по классу молча, ни с кем не разговаривая – это повышает 

концентрацию внимания и придает действию прелесть новизны.  

Рукопожатие – это символический жест открытости и доброй воли. 

Немаловажно, что при этом происходит контакт глазами -  это 

способствуют возникновению позитивной внутренней установки. 

Преимущество игры: способствует созданию у участников ощущения принадлежности к группе. 

 

I. 2. Этап: Вхождение 

Подэтап: Мотивация. Целеполагание. 

Цель: Мотивировать учащихся. 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Ситуация: учащийся опаздывает на занятие, заходит, не поздоровавшись 

и садится на место, грубо отвечает на замечание педагога.  

Наблюдают за случившимся 

 

II. 1. Этап: Основной 

Подэтап: Актуализация знаний учащихся. 

Цель: Генерировать максимальное количество идей на заданную тему и развить способность видеть проблему в многообразии подходов. 

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

Что произошло? Как можно назвать эту ситуацию? 

Тема нашего классного часа- конфликты и способы их решения.  

Какие эмоции и ассоциации вызывает у вас это слово? (Конфликт) 

Ответы учащихся. 

Учащиеся определяют тему урока, и цель 

 (Ругань, слезы, драки, синяки, кулаки, ссоры, обиды, убийства, 
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Как видим, преобладают отрицательные эмоции и ассоциации. Неужели 

ничего положительного нет в конфликтах? 

 

разрушения семьи, потеря работы, тюрьма, и т.п.) 

(Поиски истины, открытия, самоутверждения и т.п.) 

Между кем может произойти конфликт? Что вызывает конфликт? 

Для возникновения конфликта необходима конфликтная ситуация. Но 

далеко не каждая ситуация ведет к конфликту. Должен быть инцидент. 

Первая группа учащихся объясняет, кого мы называем «конфликтным 

человеком»? 

Вторая группа объясняет, что значит «конфликтная ситуация». 

Третья группа определяет значение выражения «инцидент». 

Четвертая группа поясняет значение слова «компромисс».  

С помощью толкового словаря, учащиеся дают значения понятиям: 

Конфликт, конфликтный человек, конфликтная ситуация, 

инцидент, компромисс.  

Учащиеся дают короткие ответы на вопросы.  

Высказывания не оцениваются и не обсуждаются. 

 

II. 2. Этап: Основной 

Подэтап: Сообщение новой информации. 

Цель: Концентрация внимания учащихся, структурирование информации. 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Конфликт – это столкновение интересов. И, как любое столкновение, конфликт может принести и 

радость победы, и горечь поражения. Поведение людей в конфликтных ситуациях изучает наука 

конфликтология. С точки зрения этой науки, есть 4 стратегии поведения в конфликтах: 

приспособление, избегание, сотрудничество, соперничество. Их характеристики занесены в таблицу 

(см. приложение №2). 

Только все позиции в этой таблице перепутались. Угадайте по описанию, о какой стратегии 

поведения идет речь.  (Учитель читает описание поведения).  

 

Принесение в жертву собственных интересов ради интересов другого. Эта стратегия характеризует 

мирного, уступчивого человека. 

 

Уклонение от принятия решений. Чаще всего эту стратегию используют люди, неуверенные в себе. 

 

 

 

 

 

 

Ребята работают в группах 

 

 

Ответ учащегося: приспособление. 

 

 

Ответ учащегося: избегание. 
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Поиск решения, устраивающего обе стороны.  Этой стратегии обычно придерживаются сильные, 

зрелые, уверенные в себе люди. 

Конкуренция- стремление добиться своего за счет другого. Чаще всего эту стратегию используют 

люди, уверенные в себе, агрессивные, амбициозные. 

Ответ учащегося: сотрудничество. 

 

Ответ учащегося: соперничество. 

2.Можно ли предотвратить конфликт? 

 Конфликт еще можно предотвратить, так как все зависит от того, как личность воспринимает и 

оценивает эту ситуацию. Если личность оценивает эту ситуацию как конфликтную, то она 

становится реальной. Происходит конфликтное взаимодействие. Конфликт начинает жить своей 

жизнью. Действия конфликтных сторон «подгоняются» под конфликтную ситуацию, втягиваются 

новые силы и способы конфронтации. Начинается эскалация (нарастание противоборства между 

сторонами) конфликта. Последний этап – это спад конфликта и его разрешение. В зависимости от 

способов разрешения оно может быть конструктивным и деструктивным. 

(Итогом деструктивного столкновения является неудовлетворение одной или обеих сторон, 

разрушение отношений, обиды, непонимание. 

Конструктивным является конфликт, решение которого стало полезным для сторон, 

принимавших в нем участие, если они построили, приобрели в нем что-то ценное для себя, остались 

удовлетворены его результатом.) 

(По ходу рассказа появляется модель конфликта. См. приложение №3).  

 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

 

Создают модель конфликта 

 

 

 

Ребята распределяют приемы способов 

по колонкам 

 

II. 3. Этап: Основной 

Подэтап: Формирование и развитие навыка 

Цель: анализ и поиск решения проблемы, конструктивное взаимодействие, обработка эффективных средств общения. 

Действия педагога Деятельность обучающихся 

а) Ролевая игра «Контакты и конфликты». 

Как же выглядят эти стратегии в конкретных ситуациях? 

Это мы узнаем в ходе нашей ролевой игры «Контакты и конфликты». Данная игра -  оценка 

ситуации. Рассмотрите ситуацию и оцените поведение их участников. Попробуйте спрогнозировать 

последствия инцидента. 

Ученики разыгрывают заранее 

подготовленную ситуацию.  
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Проводит разбор ситуации по вопросам: 

-Можно ли назвать эту ситуацию конфликтной? 

-Есть ли из нее выход? 

-При каких условиях возможен конструктивный выход из этой ситуации?  

- Спрогнозируйте развитие ситуации при таких вариантах развития конфликта: 

а) если оба будут настаивать на своем (соперничество) 

б) если оба захотят погасить конфликт (сотрудничество) 

в) если одна из сторон захочет уклониться от конфликта (избегание) 

г) если одна из сторон подчинится обстоятельствам (приспособление) 

б) Результативность стратегий. Вернемся к стратегиям поведения конфликтов. 

Какова же результативность этих стратегии? Какая стратегия приведет к конструктивному решению 

конфликта? А какая только осложнит его или заведет в тупик? 

Вывод: Таким образом, при избегании ни одна из сторон не достигает успеха. При соперничестве и 

приспособлении одна из сторон оказывается в выигрыше, а другая проигрывает. И только при 

сотрудничестве в выигрыше оказываются обе стороны. 

 

Какие приемы и способы существуют для предотвращения конфликта? 

 

 

А какие черты характера нужны, чтобы следовать этому золотому правилу? Эти черты характера 

даны нам от рождения или их еще можно воспитать в себе? К каким же выводам мы можем прийти? 

 

в) Формирование убеждений 

Жизнь не прожить без конфликтов, но разумный, культурный человек всегда сможет эффективно 

уладить споры и разногласия, гибко используя различные стратегии: в одних случаях жестко 

настоит на своем, в других – уступит, в третьих – найдет компромисс. А чтобы не ошибиться в 

выборе стратегии поведения, нужен жизненный опыт, мудрость и знания. Закрепим полученные 

знания. 

Обсуждают и принимают общие 

решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся по описанию 

результативности определяют 

стратегию. 

 

 

 

Ответ учащихся:  

Золотое правило общения: всегда 

поступай с другими так, как ты хотел 

бы, чтобы другие поступали с тобой. 

 

Ответ учащихся: Улаженный конфликт, 

комплимент, улыбка сберегают 

нервную систему человека, а значит и 

его здоровье. 

 

 

 





 
50 

 

Учитель начинает фразу: 

 Самое главное, чтобы обе стороны желали… 

 Разберитесь в истинных причинах и сосредоточьте внимание на проблеме и на том, … 

 В прощение ваше освобождение от того негатива, … 

 Дайте возможность партнеру высказаться, … 

 Предоставьте собеседнику психологическую паузу… 

 Признавайте свои ошибки до того, как собеседник начнет вас… 

 Не спешите реагировать на чужое… 

 Идите на все возможные… 

 Не критикуйте личность партнера. Никогда не наносите эмоциональный… 

 Уступайте в мелочах, чтобы добиться… 

 Создайте возможность достойного выхода из конфликта, чтобы сохранить… 

 Не избегайте конфликтов (они неизбежны!), а старайтесь их… 

 

 Помните, что безвыходных ситуаций… 

 

г) Пути выхода из конфликтов 

Обозначьте пути решения конфликтов. (памятка) 

Учащиеся продолжают фразу: 

…разрешения конфликта. 

… как ее разрешить. 

… который накопился в результате 

конфликта. 

… внимательно его выслушайте.  

…для снятия эмоционального накала. 

… критиковать 

... раздражение. 

… компромиссы. 

… ущерб личности. 

… победы в главном. 

… время и здоровье. 

… разрешить или избежать 

отрицательных последствий. 

…не бывает. 

Работают в группах 

1. Доброжелательность 

2. Установить причину конфликта, 

стараясь услышать друг друга, и 

правильно понять друг друга. 

3. Тактичность. 

4. Разговор по существу. 

5. Поиск компромисса. 

6. Способность признать свою ошибку.  

7. Правильный выбор роли. 

8. Умение слушать и слышать друг 

друга. 

9. Справедливость.  





 
51 

 

III. 1. Этап: Заключение. 

Подэтап: Анализ и подведение итогов. 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1. Просмотр видеоролика.   

2. Конфликты часто отравляют человеку жизнь, нарушают привычный ритм, снижают самооценку. 

Многие стремятся найти мирный способ урегулирования конфликта. 

3. Как видите, путей выхода из конфликта множество. Так что, если вы не заметили, как попали в 

сложную ситуацию, грозящую выйти из-под контроля, вам придется применить все свое обаяние, 

интеллект и умение общаться, чтобы выйти из конфликта с наименьшими потерями. Здесь вы 

можете проявить творчество и придумать новые способы нейтрализации конфликтов. 

Ребята определяют какие способы 

разрешения конфликта отражены в 

ролике 

Слушают учителя, делают выводы. 

 

III. 2.  Этап: Заключение 

Подэтап: Рефлексия 

Цель: Оценка работы на данном мероприятии. 

Действия педагога Деятельность обучающихся 

Просит учащихся продолжить фразу 

- Мне было интересно… 

- Я сегодня разобрался…. 

- Я сегодня понял, что… 

- Мне было трудно… 

Учащиеся высказываются  
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Методическая разработка классного часа «Здоровый образ жизни. 

Полезные привычки» 

Попова Людмила Ивановна, классный руководитель 

 

Цели: Расширить представление ребят о здоровом образе жизни; 

Формировать позитивную оценку активного, здорового образа жизни, критическое 

отношение к вредным привычкам; 

Побуждать к самопознанию, саморазвитию, к искоренению вредных привычек.  

Форма проведения: час общения 

Подготовительная работа 

Выбрать ведущих для информационного сообщения-( 2 человека) 

Оборудование: принтер, мультимедийное устройство. 

Оформление : На доске тема классного часа, рисунки ребят на тему:  «Борьба с вредными 

привычками» 

Ход занятия: 

 I  Вступительная беседа . Что значит быть здоровым? 

Классный руководитель 

Прочтите тему классного часа. Что значит быть здоровым? 

Виноват ли человек в своих болезнях? И если да,  то в каких? 

Примерные ответы 

-Нельзя винить человека во врожденных болезнях 

-Можно винить в простудных заболеваниях, в травмах по неосторожности, в кишечных 

инфекциях. 

Классный руководитель. Напомню, что по определению Всемирной организации «здоровье 

- это состояние физического, духовного и социального благополучия», а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Предлагаю раскрыть смысл каждого из этих 

понятий по  ( группам) и объяснить в чем это вид здоровья проявляется. 

1 группа - физическое здоровье  

2 группа - психическое здоровье 

3 группа - нравственное, или социальное здоровье 

 ( В течение  3 мин ребята обдумывают ответы) 

Слушаем ваши объяснения.  

Примерные ответы 

1 группа - физическое здоровье - это естественное состояние организма, стабильная работа 

всех органов, хороший иммунитет; проявляется в отсутствии болезней, травм. 

2 группа - психическое здоровье - зависит от состояния головного мозга, от развития 

мышления, памяти, внимания, от степени развития волевых качеств; проявляется в 

эмоциональной устойчивости, умении владеть собой. 

3 группа – нравственное здоровье,  или социальное 

 здоровье -зависит от нравственных принципов человека, от их соответствия нормам морали; 

проявляется в сознательном отношении к труду, в культурном поведении, в активном 

неприятии пороков. 
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Классный руководитель 

Может ли физически и психически здоровый человек быть нравственным, моральным  

уродом? В  каких случаях это бывает? 

(Если он пренебрегает нормами морали ) 

I I. Здоровый образ жизни 

Классный руководитель 

-Здоровый образ жизни- это образ жизни, который позволяет до глубокой старости 

сохранить физическое , психическое  и нравственное здоровье. 

-На доске написаны составляющие ЗОЖ, попробуйте определить, к какому виду здоровья 

они относятся? 

 -Оптимальный  режим труда и отдыха.  (Физическое , психическое) 

 -Правильное питание  (Физическое ) 

 -Достаточная двигательная активность  (Физическое , психическое) 

 -Личная гигиена, закаливание. ( Физическое , психическое) 

 -Искоренение вредных привычек  ( Физическое , психическое, нравственное) 

 -Любовь к людям, позитивное восприятие жизни  

           ( психическое, нравственное) 

I I I.Информационный блок 

«Хирург из Книги рекордов Гиннеса» Углов, Фёдор Григорьев 

Классный руководитель Есть болезни которыми можно заразиться. Но, оказывается,  

может заразить и положительный пример. Человек,  сохранивший  здоровье и долголетие, 

может стать образцом для подражания, примером мудрого отношения к своему здоровью. 

Благодаря его усилиям сотни тысяч людей отвратились от пагубной привычки — травиться 

алкоядом и табакоядом. Чтобы вооружить борцов за трезвость, Фёдор Григорьевич выпускал 

книгу за книгой: «В плену иллюзий», «Самоубийцы», «Ломехузы», «Капкан для России», 

«Человеку мало века», «Правда и ложь о разрешённых наркотиках»... Подобных книг 

никогда раньше не было во всём мире! 

Рассказ о таком человеке подготовили уч-ся. 

Фёдор Григо́рьевич Угло́в (22 сентября (5 октября) 1904 — 22 июня 2008) — советский и 

российский хирург, писатель и общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор. 

Главный редактор журнала «Вестник хирургии имени И. И. Грекова» (1953—2006) 

Академик АМН СССР (1967; член-корреспондент 1955). Лауреат Ленинской премии (1982). 

Член Союза писателей России. ЧленКПСС с 1931 года. 

Ведущий  1. Наш герой человек уникальный. Своей жизнью доказал, что здоровый образ 

жизни – ведет к долголетию ,  полноценной интересной жизни, делая людям добро. 

Можно сказать,  единственный  в мире. Его имя было занесено  в 

Книгу рекордов Гиннеса. Это легенда отечественной хирургии, академик Федор Григорьевич 

Углов. В начале XXI века он был самым пожилым оперирующим хирургом мира. 

Представление о долгожителях у нас связано с Кавказом или Тибетом- там можно 

встретить100 летних богатырей. Ау нас в России мужчины в среднем живут до 60, а 

женщины до 77 лет.  

Скончался Федор Григорьевич совсем недавно, в июне 2008г.,в возрасте 103 лет. Но до 

последнего он продолжал работать, поражая всех ясностью ума и прекрасной физической 

формой.  
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Федор Григорьевич Углов - профессор, доктор медицинских наук. Он был действительным 

членом многих академий, председателем Союза борьбы за народную трезвость, лауреатом 

Ленинской премии, лауреатом Международной премии Андрея Первозванного  « За Веру и 

Верность», членом  Союза писателей России, кавалером ордена «За заслуги перед 

Отечеством» VIстепени, автором многих книг. 

Ведущий  2.   Стать хирургом Федор Григорьевич Углов решил еще в юности. Большое 

влияние на него оказывала мать, простая русская женщина. Она его учила терпению и  

доброму отношению к людям. Эти заповеди  помогали Федору в его врачебной практике. 

Ему пришлось много учиться. После учебы в Иркутске, Ленинграде он вернулся в родной 

городок и стал работать хирургом. Ему приходилось  делать  самые  разные операции, 

выезжать с выездом и ночью , и в выходные дни. Тогда он взял за правило – ни капли 

спиртного, ведь непростительная слабость хирурга может стоить жизни больному. Начало 

своей врачебной карьеры Федор Григорьевич вспоминал с иронией. Когда  к нему в кабинет 

заходил пациент, доктор выслушивал его и просил выйти за дверь, а сам в это время 

лихорадочно листал справочники и учебники, чтобы установить диагноз. 

Ведущий  1 . Но постепенно приходил опыт и знания, росло мастерство молодого хирурга. 

Он решил продолжить учебу и вернулся в Ленинград. Здесь тоже не все шло гладко. Его 

наставник, опытный и строгий хирург как- то заявила:  « У вас не руки, а крюки, вам и 

дворником с такими руками нельзя работать, не то что хирургом. Пока не разработайте их, я 

вас в операционную не пущу». Пришлось ему тренироваться 3 месяца в работе с иглой и 

ниткой. Чтобы создать иллюзию операцию, он штопал чулки, помещая их в ящик стола и, 

возясь с ними вслепую, учась завязывать узлы. Но для хирурга нужна не только техника рук. 

« Хирург должен быть таким, как в старинной русской поговорке:  «иметь глаз орла, силу 

льва и сердце женщины», - считал Федор Григорьевич. Он и был таким хирургом. Он 

первым начал делать такие операции, на которые не решались другие. И, благодаря ему, 

сейчас эти операции не вызывают трудностей у хирургов. 

Федор Григорьевич Углов - был универсальный хирург. Он оперировал раненных в Великой 

Отечественной, спасал жизни в блокадном Ленинграде. Профессору Углову медицина 

обязана рождением новых разделов хирургии. 

Ведущий  2.    Но в Книгу рекордов Гиннеса попал по другой причине. Он был единственный 

в мире практикующим  хирургом старше 90 лет. До  97 лет он проводил сложные операции!  

Вот что он говорил о секретах своего долголетия: 

Я поставил цель и всю жизнь к ней стремился, это и мне помогло. Я и сейчас постоянно 

работаю, ложусь спать в половине двенадцатого ночи, встаю в половине восьмого. Днем 

никогда не сплю. От обеденного стола сразу же перехожу к рабочему. И, конечно же, веду 

здоровый образ жизни. НЕ пью алкогольных  напитков и не курю. Обливаюсь холодной водой 

прямо на снегу. Двадцать лет таких процедур, и я забыл дорогу в аптеку. Чтобы сохранить 

бодрость, не обойтись и без спорта. В юности я занимался французской борьбой, любил 

позаниматься на турнике, ходить на лыжах. Сейчас когда есть свободное время, люблю 

гулять пешком по лесу – общение с природой помогает восстановить силы. Я и сейчас с 

удовольствием делаю любую домашнюю работу – колю дрова, убираю снег на даче. Да и 

обед запросто могу приготовить… Но главное – делать людям добро. Этому меня учила 

мама. 
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Классный руководитель 

Биография этого человека поучительна. Это и правильный выбор своего пути, и 

целеустремленность, и любовь к своему делу. 

Федор Григорьевич Углов составил «Памятку российскому долгожителю»-12 правил. 

Постарайтесь объяснить , как выполнение каждого из этих правил скажется на улучшении 

нашего здоровья и о каком именно здоровье может идти речь? 

Слушаем разъяснения 

(ведущий читает правило, желающие высказываются) 

1.Люби родину. Защищай ее. Безродные долго не живут. 

(Здоровье -  связано с патриотизмом. Родина-это корни, вера, желание оставить после себя 

хорошее наследство.( нравственное , психическое здоровье.) 

2.Люби работу. И физическую тоже. 

(Работа дает энергию,  цель в жизни. Именно в работе человек может наиболее полно 

раскрыть себя, как личность. Этот пункт имеет отношение к (физическому нравственному , 

психическому здоровью.) 

3. Умей владеть собой. Не падай духом, ни при каких обстоятельствах.  

(Этот пункт касается психического здоровья.  Упадок духа может привести к депрессии: 

когда сломаться может даже высоконравственный и физически крепкий человек.) 

4.Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные рекомендации. 

(Речь идет о физическом здоровье, вредные привычки разрушают человека.) 

5.Люби свою семью. Умей отвечать за нее.(Это правило о нравственном , психическом 

здоровье. Человеку семья дает : ощущение  защиты, стабильности, сознание правильно 

прожитой жизни.) 

6.Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это не стоило. Не переедай! 

(Сохрани  физическое здоровье, т. е.  избыточный вес может стать причиной и психических 

расстройств.) 

7.Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для жизни мест. 

 (Травмы- это относится к физическому здоровью.) 

8.Не бойся вовремя пойти к врачу. 

 (Для этого нужно преодолеть свою лень и страх – значит, нужно обладать психическим 

здоровьем.) 

9. Избавь своих детей от разрушающей здоровья музыки. Это призыв защитить 

психику ребенка. 

(Музыка может оказывать разрушительное воздействие: человек становится 

неуправляемым.) 

10. Режим труда и отдыха заложен в основе работы твоего тела. Люби свое тело, щади 

его. 

 (Правильно  распределять нагрузку.  

 Чтобы,  не  прийти к нервному срыву, не  подорвать психическое и физическое здоровье.) 

11. Индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность твоей жизни во 

многом зависит от тебя самого. 

 (Забота о физическом, психическом, нравственном здоровье помогает продлить жизнь.) 

12. Делай добро. Зло, к сожалению, само получится. 

 (Это правило помогает сохранить и физическое и нравственное здоровье.) 
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Классный руководитель 

Федор Григорьевич Углов сделал за свою долгую жизнь множество операций, спас тысячи 

человеческих жизней. Но еще больше людей он спас без скальпеля – он помог им избавиться 

от алкогольной, наркотической и табачной зависимости. Книги профессора  Углова были 

особенно убедительны – ведь он, как хирург, своими глазами видел разрушительную работу 

алкоголя, табака и наркотиков. На основании длительных наблюдений и исследований, Ф.Г. 

Углов пришел к выводу, что алкоголь и табак ведут Россию к пропасти. Доктор Углов 

выступал и боролся за полный отказ от алкоголя и курения – за трезвый образ жизни. 

Ведущий  1. В последние десятилетия XX века, по статистике, с алкоголем были связаны: 

- 72% убийств 

- 42% самоубийств 

- 52,6% смертей от травм, аварий и других внешних причин 

- 67,6 % смертей от цирроза печени 

- 23% смертей от сердечно - сосудистых заболеваний 

От алкоголя умирает 500-750 тысяч человек в год. 

Алкоголь – это и аварии, и порча оборудования, и психозы, и отравления суррогатами, это 

болезни, инвалидности, безнадзорные дети и множество других страшных явлений. 

Ведущий  2 

С древних времен люди понимают,  какую опасность несет алкоголь. Боролись с этим злом. 

 В Древнем Китае людей, схваченных во время пойки, приговаривали к смертельной 

казни. 

 А в Древней Индии представителей знати, уличенных в пьянстве, заставляли пить из 

раскаленного металлического сосуда горячее вино, кипяток, коровью мочу, или 

кипящее молоко до наступления смерти. 

 Каждый римлянин имел право убить свою жену, если заставал ее пьяной. 

 В Афинах за пьянство первый раз штрафовали, а потом казнили. 

Классный руководитель 

Какой способ борьбы с пьянством кажется вам наиболее справедливым? ( ответы ребят) 

В наше время предлагаются более гуманные методы борьбы с пьянством. 

I V. Заключительная беседа.  

Классный руководитель 

Чтобы сохранить здоровье, что нужно сделать? 

Примерные ответы: 

 - найти высшую цель, обрести смысл жизни. 

 - отказаться от излишеств. 

 - познать себя, делать то, что тебе полезно. Избегать того, что может навредить. 

 - соблюдать меру во всем. 

 - сначала подумать, а потом сделать, а не наоборот. 

Каждый делает свой выбор. Разумное и бережное отношение к своему  организму может 

продлить активную полноценную жизнь на 15-20 лет. 

V . Подведение итогов ( рефлексия) 

Классный руководитель 

Мы поговорили сегодня об очевидных истинах. Так ли очевидны были для вас эти истины? 
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 Взять за правило жизни памятку Федора Григорьевича  Углова.    Вместе вы все осознанно  

создали  печатную продукцию, нарисовали плакат, выражая свою жизненную позицию за 

здоровый образ жизни. 

Раздать памятку уч-ся 12 жизненных принципов академика Углова 

Внеурочная деятельность 

Практическое задание  после проведенной беседы: 

Группа делиться на 3 подгруппы получают задание участвовать в международном конкурсе в 

борьбе против табачного курения, алкоголя, ВИЧ, СПИД. 

1. Выполнить плакат « Подари здоровую жизнь своим детям» 

2. Изготовить буклет  « Скажи нет курению!» « Счастливая планета»  

3. Изготовить печатную продукцию календарь « Россия за спорт» 

 

1.http://nodrink.me/alkogol-i-zdorovie/vlijanie-alkogolja-i-kurenija-na-organizm-

cheloveka/Влияние алкоголя и курения на организм человека 

2.http://www.uglov.tvereza.info/ Углов,_Фёдор_Григорьевич биография 

3.//ru.wikipedia.org/wiki/Углов,_Фёдор_Григорьевич 

4..http://zdorovajaplaneta.ru/akademik-uglov-12-zhiznennyh-principov/index.html- Академик 

Углов  12 жизненных принципов  

 

Методическая разработка классного часа «Портрет современного 

человека» 

Радкевич Ирина Евгеньевна, классный руководитель 

 

Форма проведения: беседа, групповая работа. 

Подготовительная работа: составление карточек для групповой работы. 

Цель: развитие личностных качеств обучающихся; формирование активной жизненной 

позиции. 

Задачи: 

1.Развивать умение осмысленно воспринимать информацию, способствующую 

саморазвитию и самопознанию; 

2.Способствовать формированию установки на конструктивное поведение в общении; 

3.Повысить самооценку обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение мотивации к самопознанию и саморазвитию; 

2.Развитие коммуникативной компетентности обучающихся; 

3.Расширение кругозора и общей эрудиции. 

Используемые технологии, методы: 

1.Метод сотрудничества с элементами дискуссии, как метод повышающий эффективность 

мотивации к самопознанию и саморазвитию путем активного включения обучающихся в 

коллективный поиск истины; как способ развития коммуникативных качеств личности; 

http://zdorovajaplaneta.ru/akademik-uglov-12-zhiznennyh-principov/index.html-
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2.Технология КИМ (коллективно-индивидуальная мыследеятельности) позволяющий 

межличностное общение и обсуждение спорных вопросов, совершенствование навыков 

исследования жизни и решения проблем. 

Обсуждаемые понятия: общество, личность, общечеловеческие и духовные ценности.  

Используемое оборудование: схемы для групповой работы, листы бумаги, ватман, 

фломастеры. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний – постановка проблемного вопроса, классного часа. 

Слайд 2 

На доске предложены портреты людей разных эпох. 

- Ребята, вы видите на доске портреты разных людей. Скажите, что можно сказать об этих 

людях? 

(какая была мода, чем они занимались, подвести к тому, что человек с портрета 

олицетворял какую-либо эпоху в истории) 

- То есть портрет представляет собой что…..? 

(изображение, история жизни человека целой эпохи) 

- А можно ли по портрету сказать, каким был человек? Каковы были его внутренние 

качества? 

(скорей нет, чем да, по внешним данным нельзя определит внутренний мир человека) 

- Портрет человека – это не только его внешние данные, но и внутренние – его 

положительные или отрицательные стороны характера. И у каждого поколения портреты 

людей были разными, потому как у них были свои цели, задачи, кумиры и взгляды на жизнь. 

- Скажите, а вы можете назвать, каков сегодняшний портрет современного человека? Есть ли 

здесь из предложенных вариантов подходящий к портрету современного человека? 

(скорей, нет, чем да…) 

Слайд 3 

- Исходя из нашей беседы, постарайтесь поставить цель нашего занятия… 

(цель – попытаться составить портрет абстрактного современного молодого человека) 

- Вы правы, сегодня мы должны составить абстрактный портрет современного человека с его 

типичными внешними и внутренними чертами. 

III. Основная часть 

Нам предстоит совместная работа, мы будем работать, как вы видите по группам, активно 

обсуждать вопросы. 

Слайд 4 

Для работы в группе необходимо принять общие правила (на доске) 

- конфиденциальность (все, о чем говорится в группе относительно конкретных участников, 

не должно становится достоянием третьих лиц); 

- принцип добровольного участия в группе (члены группы могут не принимать участие в тех 

или иных видах заданий); 

- доброжелательная атмосфера (недопустимы агрессивные действия и высказывания по 

отношению друг к другу). 

А сперва давайте «познакомимся». Предоставляю вам возможность выбрать себе имя. Часто 

бывает, что кому-то не нравится его имя, данное при рождении, кого-то не устраивает форма 

обращения, привычная для окружающих, некоторым нравится, чтобы их называли 
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сокращенно. Также многие люди любят себя называть, исходя из своих увлечений и 

интересов. 

В течение 30 секунд придумайте себе ник-нейм, напишите его на бэйдже и представьте себя 

группе. В течение всего общения все собеседники будут обращаться к вам только так. 

- Чтобы составить портрет современного молодого человека, предлагаю каждой группе 

определенный набор характеристик.  

(представитель группы выбирает случайным образом карточку из предложенных 

учителем). Из этого набора выберите те качества, которые считаете нужными. Можете 

дополнить своими вариантами.  

(работают в группах, 4 группы по 7 человек). 

1 карточка – Внешний вид  

2 карточка – Общечеловеческие ценности  

3 карточка – Общество и личность  

4 карточка – Духовные ценности 

IV. Обобщение 

(Обучающиеся защищают свои работы – на доске крепятся результаты работы групп как 

единое целое).  

Так из чего состоит наш портрет?  

(Идет обсуждение составленного портрета). 

- Как видите, портрет поколения состоит не только из внешних характеристик, но в большей 

степени из жизненных ценностей.  

Получился портрет виртуального молодого человека. Но каждый из вас вполне реален, 

причем у каждого есть свои индивидуальные особенности, характер. Давайте узнаем у 

«соседей», какие черты характера нам присущи.  Для этого пусть каждый обведет ладонь 

своей руки на листке бумаги и передаст по часовой стрелке соседу, тот, в свою очередь, 

должен написать на ладошке одно из качеств вашего характера, которое ему в вас нравится.  

(Обучающиеся пишут на листах с ладошками качества характера, работа будет закончена 

тогда, когда свой же листочек вернется к хозяину. А затем каждый прочтет то, что 

написано у него на ладошке). 

Слайд 5  

- Ожидали ли вы узнать о себе все то, что прочитали? Это был взгляд со стороны. А сами вы 

задумывались над вопросами: «Кто я? Какая я?». 

Казалось бы, очень простые вопросы, но для большинства из нас ответить на них труднее 

всего. Ответы на эти вопросы определяют наше отношение к себе, к другим и к жизни в 

целом. 

V. Рефлексия 

Давайте представим ситуацию, что вам нужно найти работу. В поисках работы вы 

наткнулись на объявление о предложении трудоустроиться. Поняв, что это место для вас, 

звоните по указанному телефону. Вас спрашивают: «Кто вы?». Подумайте, что бы вы 

ответили и запишите на бумажных листках. В помощь вам на доске неоконченные фразы: 

 Я - … 

 Я хочу (не хочу)  … 

 Я люблю (не люблю) … 

 Я буду (не буду)  … 

 Я стремлюсь … 
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 Качества, которые мне помогут добиться успеха …… 

(Обучающиеся записывают продолжение фраз на бумажных листках).  

- Продолжая фразу «Я стремлюсь», вы мечтали. Запечатайте ваши записи в конверт, мы 

откроем их через год, и вы посмотрите: чего вы достигли, что изменилось в ваших планах, 

что нужно еще сделать, чтобы воплотить мечту в жизнь. 

Слайд 7 

- Нужно не только составлять блестящие планы на будущее, но и их реализовывать. А кто-то 

из вас может уже реализовал себя в какой-либо деятельности?  

(Ответы обучающихся). 

А что вам помогло реализоваться? Какие качества? 

(Упорный, уверенный, трудолюбивый…). 

- Стремясь к цели, не забывайте, что вам предстоит и нести ответственность за свои 

действия. 

Вы стоите на пороге жизненного пути, перед выбором, каким быть, кем быть? Но чтобы 

грамотно и осознанно сделать свой выбор, вы должны, в первую очередь, познать себя. 

Принимать решения и осуществлять выбор – талант, который нужно развивать. 

 

Методическая разработка классного часа «Я утверждаю себя» 

Щербинина Евдокия Николаевна, классный руководитель 

 

Девиз в учёбе и в жизни: 

- Сотвори себя – это необходимо. 

- Утверждай себя – это возможно!  

- Прояви себя – это реально! 

- Познай себя – это интересно!  

Проблема: 

Классный час посвящён проблеме самооценки и самоутверждения подростков. К 

сожалению, 60 % подростков выбирают негативные способы самоутверждения. В связи с 

этим актуальной становится задача обучения детей положительным формам 

самоутверждения. Важно также обсуждать психологические проблемы подростков. Этим 

вопросам посвящен данный классный час. 

Форма: час общения. 

Цели:  

1.Дать представление о правильном, положительном самоутверждении личности в 

различных сферах, сформировать представление о «самоутверждении», «достоинстве», 

«чести», «авторитете», «лидерстве», побуждать к активному положительному 

самопроявлению и самовыражению. 

2. Воспитывать позитивное отношение к себе, чувство собственного достоинства, 

ответственность. 

3. Развивать мыслительные способности, артистизм, речь, расширять кругозор. 

Оборудование: карточки с описанием  проблемных ситуаций,  

Литература: Классные часы: / Авт.  – сост. А.В.Давыдова. – М.: ВАКО, 2010. 
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Ход классного часа. 

Классный руководитель: Наш классный час посвящён самооценке, самоутверждению. 

Что такое самооценка?  

(Подготовленный ученик читает из словаря). 

1. Самооценка. 

Самооценка – это оценка своих качеств, способностей, поступков. Люди с 

заниженной самооценкой не уверены в себе, малообщительны, пугливы. Они- то часто и 

считают себя невезучими. А как же ведут себя люди с завышенной самооценкой?  

(ответы учащихся) 

Кл. руководитель: Конечно,  сами слова «завышенное», «заниженное» содержат 

значение чего-то чрезмерного, далёкого от нормы. Завышенная самооценка тоже не 

украшает человека: такие люди самоуверенны, часто переоценивают свои силы, берутся за 

непосильные дела и не доводят их до конца. Люди с завышенной самооценкой редко 

получают признание. Какой же должна быть самооценка? Ожидаемый ответ:(реальной, 

адекватной, соответствующей) 

- Вы правы. Человек должен оценивать себя реально, то есть таким, каков он есть на 

самом деле. В этом случае говорят, что у него адекватная самооценка. Адекватная – значит 

соответствующая действительности. 

Объявляются результаты теста «определение самооценки». 

2. Пантомима «люди с разной самооценкой». 

Кл. руководитель : А как окружающие определяют у кого правильная самооценка, а у 

кого заниженная или завышенная? Кто уверен в себе, а кто нет? Дело в том, что внутреннее 

состояние человека всегда отражается в движениях его лица, тела. Сейчас вы это сами 

увидите. 

Три ученика выходят к доске. Должны сыграть роль человека с определённой 

самооценкой. 

Я режиссёр, читаю вам, как должен выглядеть этот человек. Его изображают ребята.  

- А  остальным вопрос: «Человек,  с какой самооценкой изображается»?  

Неуверенный в себе человек Уверенный в себе человек Самоуверенный человек 

- Не выдерживает прямого 

взгляда, 

отводит глаза в сторону. 

- Голова опуще 

- Спина сутулая. 

- Руки помещены перед 

собой 

- Ноги несколько напряжены, 

переплетены между собой 

или плотно сжаты. 

- Смотрит окружающим в 

глаза. 

- Голову держит прямо и 

даже чуть приподнимает 

подбородок. 

- Спина у него прямая. Плечи 

развёрнуты. 

- Руки могут быть убраны за 

спину. 

- Ноги на ширине плеч и 

расслслаблены. 

- Стоит вполоборота. 

- Правое плечо слегка 

выставлено вперёд. 

- Грудь колесом. 

- Голова высоко поднята. 

- Смотрит высокомерно, 

дерзко. 

- Руки на поясе. 

- Упор на левую ногу. 

Кл. руководитель : В наше время, к сожалению, многие ошибочно считают нахальство 

и хамство уверенностью в себе. 

Этот пример очень хорошо показал различия между уверенным в себе и 

самоуверенным человеком. 
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3. Беседа «Как люди утверждаются»? 

Кл. руководитель : Человек – существо общественное. Проявить себя как личность 

может только в общении с другими людьми. Что такое самоутверждение зачитает из 

словаря…..  

(Подготовленный ученик читает из словаря).  

Какие способы для самоутверждения можно найти? 

Ситуация от родителей на диктофоне. 

Кл. руководитель : Вы перечислили в основном положительные способы 

самоутверждения. Статистика говорит о том, что есть и отрицательные способы 

самоутверждения, их нередко избирают подростки. Какие? 

- Какие примеры нарушения правил дорожного движения и других законов  вы 

можете привести? 

- Вот так получается, одни утверждают себя в ярких, красивых, хороших делах, а 

другие – в низких поступках, которые  ведут к гибели. Почему же так получается? 

4. Проблемная ситуация «Три способа самоутверждения». 

Кл. руководитель:  На самом деле, ребята, человек утверждает себя не только своими 

достижениями, а каждым своим поступком.  

С точки зрения психологии различают три вида самоутверждения : самоподавление, 

агрессивное доминирование, конструктивное самоутверждение.  Посмотрите сценку, в  

которой участвуют три ученика, и попробуйте объяснить, кто как себя утверждает. 

Автор. В этот день группа М-28 сорвала  урок химии, учительница вынуждена была 

пожаловаться директору техникума. Тот объявил, что в наказание за плохое поведение 

химия переносится на 5 пару. На перемене перед  уроком состоялся такой разговор. 

Саша. (громко, вызывающе) С 4 пары  смываемся все, усекли? Пусть химичка 

обломается. 

Дима. (мямлит)Да мне, вообще-то нужно… А то пара в четверти… 

Саша. Ага. От коллектива отрываешься? Будешь иметь дело со мной (показывает 

кулак)! 

Сергей. (спокойно, уверенно, без вызова) Так из-за тебя же всех и наказали. Не надо 

было беситься на уроке и… 

Саша. (грубо обрывает) Я сам знаю, что мне надо. А что не надо! 

Сергей. (твёрдо) Я тоже знаю. Что мне надо сдать химичке реферат, и я его сдам. А 

плясать под твою дудку я не собираюсь. 

Саша. А я считаю, что она не имеет права вас оставлять (толкает локтем в бок Диму) 

Скажи? 

Дима. Да-а, нам кушать надо… 

Сергей. А я так не считаю. 

Саша. (с угрозой) Ну. Мы с тобой ещё разберёмся! 

Кл. руководитель Кл: Кто же из мальчиков утверждал себя продуктивно, то есть 

плодотворно? Кто старался агрессивно доминировать, то есть господствовать, возвышаться? 

А кто подавлял свои желания, готов был отказаться от своих интересов? 

- Как вы думаете, какой вид самоутверждения самый лучший и почему? 

Кл. руководитель : Многие психологи считают, что каждый человек в различных 

ситуациях может выбрать разные способы самоутверждения. Но какой-то один из способов 

будет для них характерным. И лучший из них – это конструктивное самоутверждение. 
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5. Беседа по теме «Можешь ли ты утверждать себя конструктивно»? 

Кл. руководитель : Умеете ли вы конструктивно утверждать себя в общении с 

другими людьми, без агрессии и самоподавления?  

В психологической литературе приводят примеры ситуаций, в которых можно 

проявить конструктивное самоутверждение: 

- умение отказывать в просьбе; 

- умение попросить о помощи; 

- выражение негативных чувств и мыслей (критика, недовольство, гнев); 

- выражение положительных чувств (радости, сочувствия); 

Знаете ли вы как вести себя в подобных ситуациях? 

6. Ролевая игра «театр самоутверждения». 

Кл. руководитель: Сейчас мы проведём ролевую игру «театр самоутверждения». На 

каждой парте лежит листок с текстами ролей. Один из вас должен сыграть роль актёра, а  

другой – режиссёра. Режиссёр читает описание ситуации и задание для актёра.  Режиссёр 

оценивает, хорошо ли сыграл свою роль актёр, нашёл ли он верную интонацию. Актер 

должен сыграть роль человека, уверенного в себе, который умеет конструктивно 

самоутверждаться.  Голос спокойный, ровный. Подбирают интонацию, пока режиссёр не 

скажет: «Верю!» После этого режиссёр и актёр меняются ролями. Чтобы не мешать друг 

другу говорите, пожалуйста, тише. Лучшие актёры сыграют свои роли на нашей классной 

сцене. Внимание. Начинаем репетиции в театре самоутверждения. (Слайд 8) 

Ситуации самоутверждения. 

1. Режиссёр. Сосед попросил у вас словарь, а вы в это время сами им пользуетесь. 

Категорически откажите. 

Актёр. Нет, сейчас он мне нужен самому. 

2. Режиссёр. Приятель занял у вас денег, обещая скоро вернуть, но вместо этого снова 

просит взаймы. Вежливо откажите. 

Актёр. Извини, но у меня больше нет денег. 

3. Режиссёр. Вам нужно дописать сочинение, но друг зовёт гулять. Ответьте вежливым 

отказом. 

Актёр. Извини, но я сейчас не могу. Освобожусь через  час  и тогда пойду гулять. 

4. Режиссёр. Вы перешли в другую школу. В новом классе вы никого не знаете. 

Познакомьтесь с мальчиком (девочкой) 

Актёр. Привет, меня зовут (имя), как тебя зовут? 

5. Режиссёр. На улице вам нужно срочно узнать время. Спросите у прохожего, который 

только что посмотрел на часы. 

Актёр. Простите, скажите. Пожалуйста, который час? Спасибо. 

6 . Режиссёр. Ваш знакомый участвовал в телепередаче, и прославился на весь город. 

Выразите свою радость при встрече. 

Актёр. Привет, ну ты даёшь! Я так рад(а) за тебя! 

7. Режиссёр. В день рождения  вам сделали приятный сюрприз. С радостью 

поблагодарите. 

Актёр. Спасибо! Я так рад(а)! Очень удивлен(а ) и обрадован(а) – большое спасибо. 

8. Режиссёр. Ваше место в кинотеатре занято. Попросите освободить место. 

Актёр. Извините, но это место по билету моё. Освободите. Пожалуйста. 

9. Режиссёр. У вашего друга неприятности. Нужно выразить сочувствие. 
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Актёр. Я тебе очень сочувствую. Но не падай духом – с кем не бывает! Если нужна 

моя помощь, обращайся. 

Репетиция. 

В нашем спектакле будет 3 действия, по рядам. 

(Обучающиеся выходят  к доске.  Читают свои реплики.  Уходят под  аплодисменты) 

Кл. руководитель: Мы не устраиваем конкурс, не выбираем победителей и лучших 

актёров. Победителями в этой игре стали все вы. Кому- то пришлось подавить агрессивность, 

кому - то переступить через неуверенность и страх, кто – то с трудом преодолел смущение. И 

каждый одержал победу над самим собой. 

7. Заключительное слово. 

Кл. руководитель : Сегодня мы говорили о самоутверждении и пришли к выводу, что 

конструктивно самоутверждать  себя может не каждый. Страх насмешек, боязнь показаться 

глупым, неумным заставляют нас часто выбирать пассивную позицию, идти на поводу у 

других и вместе с тем постоянно чувствовать внутреннее недовольство, оттого, что не 

смогли отстоять себя. Надеюсь,  что сегодняшний классный час, репетиции, выступления в 

театре самоутверждения, помогут вам отстаивать свои интересы без скандалов, агрессии и 

унижения. В заключение хочу привести фразу швейцарского мыслителя 18 века И. Лафатера 

: в этой фразе содержится правило конструктивного самоутверждения: разумно спрашивать, 

внимательно слушать, спокойно отвечать и не говорить лишнего. Но это только для тех, кто 

хочет быть умным. Желаю вам всем воспользоваться этим советом. 

А ещё не забывать, что утверждать себя можно, развивая свои таланты, способности. 

Поэтому советую вам посещать спортивные секции, кружки, курсы. Там вы приобретёте 

новых друзей, расширите круг общения, станете более уверенными в себе. 

ВЫВОД: 

Самоутвеждаться необходимо каждому человеку, но утверждать себя следует не от 

противного, не в глупой борьбе с окружающими, а созидательно – в строительстве духовного 

и профессионального образов своей личности, в поиске здоровых интересов и 

единомышленников, в обретении полезных знаний и навыков. Такое самоутверждение 

встречает не сопротивление, но сочувствие и помощь и родителей, и учителей и ровесников 

и становится хорошим подспорьем во взрослении человека.  

8. Рефлексия. 

Кл. руководитель: Что полезного для себя вы узнали и поняли сегодня? Какие 

впечатления остались от общения. (как правильно говорить «нет», как настоять на своём, что 

«наезды» - это плохое самоутверждение). Самоутверждайтесь продуктивно! 

 

Методическая разработка классного часа с элементами тренинга 

«Эффективное собеседование – успешное трудоустройство» 

Федосеева Анжела Васильевна, классный руководитель 

 

Цель занятия - формирование навыков делового общения, необходимых для успешного 

прохождения собеседования с работодателем. 

Задачи:  
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рассмотреть виды собеседований, которые может применить работодатель; 

обучить участников навыкам проведения эффективных переговоров с работодателем; 

отработать навыки занятия успешных ролевых позиций и управления эмоциями в 

процессе проведения переговоров с работодателем; 

отработать навыки подачи себя работодателю в наиболее выигрышном свете; 

усилить потребность в самосовершенствовании путем ознакомления с результатами 

анкетирования на оценку уровня конкурентоспособности личности. 

Оборудование\ реквизит: компьютер, проектор, экран, презентация, цветные карточки, 

кейсы, карточки-описания 5 стульев. 

План проведения 

При входе в аудиторию обучающиеся группы делятся на 6 подгрупп согласно 

разложенным на партах цветным карточкам. 

1. Ознакомление обучающихся группы с результатами анкет на оценку уровня 

конкурентоспособности личности. 

2. Теоретическая основа – рассмотрение видов собеседований: 

1) «Структурированное собеседование». 

Информация. Для этого типа собеседования представители работодателя 

предварительно разрабатывают специальные вопросы, чтобы получить информацию о 

компетенции сотрудника, его соответствии требованиям занимаемой должности с учетом 

специфики и стратегии предприятия. Задаются вопросы, которые помогают определить 

интересы и мотивацию соискателя, его потенциал как работника в конкретных условиях. 

Следовательно, при таком виде собеседования ответы играют ключевую роль. 

2) «Один на один» — индивидуальная беседа. 

Информация. Это наиболее общий тип собеседования, проводящегося отдельно с 

каждым кандидатом. Такая форма организации собеседования позволяет установить 

хороший контакт работодателя с соискателем, обсудить большое количество вопросов за 

достаточно короткий промежуток времени. 

3) Собеседование «Групповое интервью» 

Информация. Обычно групповые собеседования проводятся несколькими 

сотрудниками того отдела, в котором есть вакантное место. Это может быть 

непосредственный начальник и, если работа специализированная, эксперт в данной области 

(для оценки знаний и опыта кандидата). Многих кандидатов на вакантное место такая форма 

собеседования пугает. Когда беседа ведется один на один, можно сосредоточиться, проще 

установить зрительный контакт с собеседником. Но когда задающих вопросы несколько, все 

время приходится помнить о том, сколько глаз наблюдает за тобой, и жестко контролировать 

каждое слово и каждый жест. 

4) «Биографическое собеседование» 

Информация. Биографические собеседования строятся вокруг фактов из жизни 

кандидата, его прошлого опыта. В ходе такого интервью задаются вопросы типа: 

«Расскажите о своей прошлой работе?», «Почему вы выбрали именно тот институт, в 

который поступили?», «Если бы вы могли вернуться на пять лет назад, что бы вы сделали 

по-другому?». 

Биографическое собеседование дает возможность оценить то, что кандидат уже 

сделал в своей жизни, и на основании этого предположить, насколько успешно он будет 

работать в должности, на которую претендует. 
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5) «Серийное собеседование» 

Информация. Проводится серия разнотипных собеседований с разными людьми. В 

начале может состояться отсеивающее собеседование с сотрудником отдела кадров. Потом 

кандидата могут отправить к начальнику того отдела, в который он устраивается. Ему могут 

также предложить встретиться с сотрудниками других отделов, в контакте с которыми ему 

предстоит работать. 

6) «Стрессовое собеседование» 

Информация. Стресс-интервью практикуют в тех случаях, когда работа 

предполагается нестандартная, связанная с повышенными эмоциональными, физическими 

или интеллектуальными нагрузками. 

Собеседование может проводиться в грубой и бестактной форме, могут быть 

использованы провокационные или бестактные вопросы, созданы неожиданные стрессовые 

ситуации. На практике такой тип собеседования используется весьма редко. Но иногда 

специалисты по кадрам позволяют себе несколько вопросов провокационного характера. 

7) «Ситуационное собеседование» — Case-интервью 

Информация. Этот тип собеседования предполагает использование серии 

стандартных вопросов-заданий, на которые каждый соискатель дает свой ответ. Его часто 

называют Саse-интервью, так как используются ситуации (кейсы, то есть обстоятельства), 

которые с претендентом никогда не происходили. Фактически — это описание некоторой 

гипотетической ситуации с последующим вопросом, адресованным претенденту. Дав ответ, 

кандидат может продемонстрировать свою профессиональную пригодность, умение 

анализировать, расставлять правильные акценты, взаимодействовать с коллегами и 

подчиненными, находить выход из проблемных ситуаций. В зависимости от специфики 

открытой вакансии могут быть заданы кейсы на наличие креативности, способности мыслить 

нестандартно. 

3. Упражнение «Ситуационное собеседование»: 

1) Обучающиеся группы получают кейсы по подгруппам: 

 Клиент говорит, что собирается подать на компанию в суд. Как вы будете с 

ним общаться?  (поведение в конфликтных ситуациях). 

 Между двумя вашими подчиненными возник рабочий конфликт. Каждый 

попросил вас о поддержке. Как вы себя поведёте? (навыки руководителя) 

 Ваш коллега постоянно допускает ошибки, ухудшающие положение компании. 

Вы пытались с ним поговорить, но он не прислушивается к вашим советам. Что делать 

дальше? (работа в команде) 

 Вы пришли работать в компанию. В ней используется программное 

обеспечение, которое вы плохо знаете. Вы привыкли работать с более удобной, на ваш 

взгляд, программой. Ваши действия? (гибкость, готовность к обучению) 

 Каким будет слоган вашей компании, если она продает декоративную 

косметику для молодежи? (Важно, сколько разноплановых решений предложит кандидат, 

после какого по счету остановится). (живость ума) 

 Руководство предприятия раскритиковало вашу презентацию нового проекта. 

Ваши действия? (реакция на стресс). 

2) Проводится отработка собеседования с их использованием.  

3) Обсуждение результатов выполнения упражнения. 
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4) Пример для кейс-интервью из реального опыта. 

4. Упражнение «Пять стульев» (по Н.И. Козлову): 

1) Инструкция: «Перед вами — пять стульев, каждый из которых символизирует 

определенный уровень владения эмоциями. Эти пять стульев — пять ваших выборов. 

Первый стул: «Я не могу управлять ни внутренними переживаниями, ни внешним 

выражением эмоций». 

Второй стул: «Внутренние переживания вне моего контроля, при этом я умею 

управлять внешним выражением эмоций, когда внутри относительный порядок». 

Третий стул: «Я могу полностью контролировать внешнюю подачу себя, но мой 

внутренний мир малоуправляем». 

Четвертый стул: «Я могу прекрасно контролировать внешние проявления моего 

поведения, но внутренний мир подвластен мне частично». 

Пятый стул: «Я могу полностью контролировать как свой внутренний мир, так и свою 

внешнюю эмоциональную подачу». 

2) Вопросы и задания. 

- На каком стуле вы сидите сегодня? Встаньте за тем стулом, описание которого 

соответствует вашему уровню владения эмоциями. 

- На каком стуле вы хотели бы оказаться? Назовите тот уровень (покажите тот стул), 

который вас привлекает, достижение которого станет вашей целью. 

- На каком стуле вам хотелось бы сидеть при проведении переговоров с 

работодателем? 

3) Далее участники пробуют посидеть на выбранном стуле. После этого 

проводится обсуждение: 

- Какие чувства я испытывал, сидя на выбранном стуле? 

- Сложно ли было на нем сидеть? Что мне мешает реализовать выбранную позицию в 

жизни? 

- Какие преимущества можно получить, находясь на выбранной позиции? 

- Успешна ли будет выбранная позиция при переговорах с работодателем? 

4) Работа в подгруппах, где разыгрывается ситуация собеседования с работодателем. 

При этом участники занимают следующие позиции: Работодатель, Посторонний 

наблюдатель(и), Кандидат на вакантное место. Кандидат на вакантное место должен 

стараться участвовать в собеседовании, находясь «на выбранном им стуле». 

5) После выполнения упражнения происходит обсуждение в подгруппах: 

соискатель рассказывает о своих ощущениях; 

работодатель дает оценку позиции данного соискателя; 

посторонний(ие) наблюдатель(и) описывает ситуацию прохождения собеседования со 

стороны. 

6) Далее следует групповое обсуждение результатов выполнения задания. 

5. Рефлексия. 

Обучающиеся делятся своими впечатлениями от занятия на цветовых карточках, 

согласно которым были разделены на подгруппы. 

Преподаватель благодарит за работу и озвучивает тематику следующего занятия по 

теме (работа с возражениями и использование языка телодвижений в процессе 

собеседования). 





 
68 

 

 

Методическая разработка классного часа «Мама – ближе человека нет» 

Аристова Елена Евгеньевна, классный руководитель 

Описание материала: Данный классный час посвящен Дню Матери. На подготовительном 

этапе ребятами были написаны сочинения «Мама – ближе человека нет». Мастерская 

нацелена в первую очередь на воспитание духовности у учащихся, что немало. Форма 

мероприятия дает возможность раскрыться личности, получить опыт общения, проявить себя 

в творчестве, а содержание способствует поиску ответов на вопросы о взаимоотношениях с 

родителями, поскольку в подростковом периоде чаще всего наблюдаются конфликты между 

поколениями.  

Тема Матери не нова, она вечна, но каждый раз материал является новым. Поскольку цель 

мероприятия была сформулирована самими учащимися и была достигнута в ходе 

мастерской. Данный классный час органично вписывается в систему воспитательной работы, 

поскольку главная цель моей учебно-воспитательной работы – воспитание духовности, то 

есть «человеческого в человеке» у учащихся. 

Цель: способствовать воспитанию чувства любви, уважения и бережного отношения к 

матери. 

Задачи: 

- формировать умение работать в группе по осмыслению проблемы через сотворчество и 

коммуникацию; 

- развивать умение самоанализа отношения к маме; 

- способствовать выработке умения находить компромиссы в конфликтных ситуациях 

Ход мастерской. 

1. Организационный момент.  

2.  Деление на группы (На данном этапе происходит и создание рабочих групп. Каждый 

студент получает слово из пословицы. Задача – объединиться в группу, собрав пословицу.) 

На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

Нет такого дружка, как родная матушка. 

Материнская молитва со дна моря вынимает. 

Мать праведна – ограда камена. 

Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

Каждая группа озвучивает свою пословицу. 

Мастер: 

- Что объединяет эти пословицы? 

- Какой теме посвящена работа в мастерской? 

- Как вы считаете, почему мы сегодня будем говорить о матери, ведь уже столько сказано и 

написано? 

3.Деконструкция и реконструкция 

Мастер: Мама- самое дорогое, что нам дано в жизни. Она всегда поддержит , когда трудно, 

утешит, когда мы плачем, порадуется за наши успехи. Расскажите, пожалуйста, о своей 

маме.  

 





 
69 

( Написание «Синквейна» - схема на доске)  

1 СТРОКА – ОДНО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

2 СТРОКА – ДВА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

3 СТРОКА – ТРИ ГЛАГОЛА 

4 СТРОКА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОВ 

(КАК БЫ ВЫРАЖАЮЩАЯ СМЫСЛ СКАЗАННОГО В ПРЕДЫДУЩИХ СТРОКАХ) 

5 СТРОКА – ОДНО СЛОВО – «ЭМОЦИЯ!» 

Зачитываются работы. 

Мастер: Слово «мама» у каждого вызывает свои ассоциации. 

Сейчас я прочитаю легенду о матери.  (Приложение 1). Подумайте, как бы вы озаглавили 

этот текст. Каждый записывает свой вариант ответа, выбирают лучший, озвучивают. 

Мастер :Любовь матери безгранична и бескорыстна. Мать готова пожертвовать собой ради 

ребенка, отдать сердце, силы, здоровье. А ребенок, испытывая чувство любви, уважения к 

маме, не всегда готов раскрыть это чувство перед самым близким человеком. И только 

находясь в разлуке осознает, как дорог ему этот человек. Поэтому многие берутся за перо. 

Перед вами письма разных людей. (Приложение2) 

Мастер: Предположите, какой человек мог написать такое письмо? (на доске открыть схему: 

1.Прочитайте. 

2. Автор (возраст, характер, занятие) 

3. Каково его отношение к маме?)  

Афиширование ответов. 

Мастер: Испытывая самые нежные чувства к маме, мы нередко ссоримся с ней. 

Почему так происходит? 

Но, прежде чем ответить на этот вопрос, предлагаю посмотреть ролик, а затем продолжить 

предложение « Я иногда ссорюсь с мамой, потому что….» 

(Начало предложения – на доску) 

Начинает выступление первая группа, остальные дополняют, не повторяясь) 

Рефлексия. 

Мастер: Что можно посоветовать в этой ситуации? Составьте добрый совет  и поделитесь 

им с другими. (Советы прикрепляются на дерево Мудрости) 

По окончании работы все обучающиеся получают подарок - стихотворение В. Гина «Не 

обижайте матерей» 

 

Приложение 1. 

Был у матери единственный сын. Женился он на девушке невиданной красоты. Но сердце у 

девушки было недоброе, черное. 

Привел сын молодую жену в дом. Невзлюбила она свекровь, сказала мужу: 

- Пусть не ходит мать в хату, посели ее в сенях? 

Поселил сын мать в сенях, запретил ходить в хату. Боялась мать показаться злой снохе на 

глаза. Но и этого показалось  снохе мало. Говорит она мужу: 

- Пересели мать в сарай!  

Поселил сын мать  в сарай. 

Отдыхала однажды молодая красавица под цветущей яблоней и увидела, как мать вышла из 

сарая. Рассвирепела жена, прибежала к мужу: 

- Если хочешь, чтобы я жила с тобой, убей мать, вынь из груди ее сердце и принеси мне. 
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Не дрогнуло сыновье сердце, околдовала его красота жены. Убил он мать, вынул из груди 

сердце, положил на кленовый лист – несет. 

Трепещет материнское сердце. Споткнулся  сын о камень, упал, ударился коленом, упало 

горячее материнское сердце на острый камень, окровавилось, встрепенулось и прошептало: 

- сыночек мой родной, не больно ли ушиб колено? Присядь. Отдохни, потри ладонью 

ушибленное место. Зарыдал сын, схватил горячее материнское сердце ладонями, вложил 

сердце в растерзанную грудь, облил горячими слезами. Понял он, что никто не любил его так 

преданно и бескорыстно, как родная мать.  

И столь огромной и неисчерпаемой была материнская любовь, столь глубоким  и 

всесильным было желание материнского сердца видеть сына радостным  и беззаботным, что 

ожило сердце, встала мать и прижала кудрявую голову сына к груди. Не  мог возвратиться 

сын красавице-жене, постылой стала она ему. Не вернулась домой и мать. Пошли они вдвоем 

в степь и стали двумя курганами. И каждое утро восходящее солнце первым лучами озаряет 

вершины курганов… 

 

Приложение 2 

Милая моя мамочка! 

Недавно нас просили написать сочинение на тему «Мой первый учитель». Села я писать и 

думаю, что первый  и самый важный учитель – это ты. Благодаря тебе я стала тем, кем стала. 

Мне очень повезло в жизни, потому что ты понимаешь и поддерживаешь меня во всех моих 

начинаниях, никогда не отказываешь в помощи. 

Когда от тебя долго нет вестей, я очень по тебе скучаю и, чтобы развеять тоску, вспоминаю 

твою добрую улыбку, нежные руки, наши  домашние праздники. 

И в такие минуты я понимаю, как много тепла, ласки ты подарила мне. Спасибо тебе за это. 

Я люблю тебя. (Письмо студентки) 

Поздравляю Вас, бесценная и несравненная маминька, с радостным днем вашего ангела; 

желаю провесть его в полном удовольствии. Очень жалею, что не смогу прислать Вам 

хорошего подарка. Но Вы и в безделице видите мою сыновнюю любовь к Вам, и потому 

прошу принять Вас эту небольшую книжицу. Она есть плод отдохновения и досужих часов 

от трудов моих. Она понравилась здесь всем, начиная от Государыни; надеюсь, что и Вам 

также принесет она сколько-нибудь удовольствия, и тогда я буду счастлив. Будьте здоровы и 

веселы и считайте все дни не иначе, как именинами, в которые всегда должны находиться в 

веселом расположении духа   (Н. В. Гоголь) 

Мама, мама! 

Я помню руки твои с того мгновения, как стал осознавать себя на свете. За лето их всегда 

покрывал загар, но он уже не отходил и зимой, - он был такой нежный, ровный, только чуть-

чуть темнее на жилочках. А может быть, они были грубее, руки твои, - ведь им столько 

выпало работы  в жизни, - но они всегда казались мне такими нежными, и я так люблю 

целовать их в темные жилочки. 

Но больше всего на свете   запомнил я, как нежно они, твои руки, чуть шершавые и такие 

теплые и прохладные, как   они гладили  мои волосы, когда я в полусознании лежал  в 

постели. И когда бы я ни открыл глаза, ты всегда была возле меня. 

Мама, мама! Прости меня. Потому что ты одна, только одна можешь меня прощать…(Олег 

Кошевой «Молодая гвардия)» 
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Здравствуй мамочка! 

У меня все хорошо, хотя у нас в отряде идет война с мальчишками, они никак не хотят нас 

понимать и не признают ошибок в своем поведении. 

Недавно мы ходили в кино, мне очень понравилось 

В столовой кормят очень вкусно. 

Наш отряд участвует во всех делах лагеря. Совсем недавно мы заняли в спортивных 

соревнованиях первое место. Все были рады этому, и я тоже, хотя мне было грустно оттого, 

что тебя не было со мной. Мне так хочется, чтобы ты была рядом. Я люблю тебя, мамочка. 

(Письмо школьницы) 

 

Мамочка! 

Я только что перечитал Ваше вчерашнее письмо, проникнутое такой любовью. Моя 

маленькая мама, Как бы мне хотелось быть с вами! Вы даже не знаете, что с каждым днем я 

вас люблю все крепче и крепче.  Эти последние дни я не писал - У нас сейчас столько 

работы. 

Что вы поделываете, мама? Рисуете ли вы? Вы ничего не рассказали о вашей выставке. 

Пишите. Мне так хорошо после ваших писем, будто до меня долетает какое -то дуновение 

свежести. Мамочка, и откуда вы только берете все те пленительные слова, которыми полны 

ваши письма? После них весь день ходишь растроганный.  

Вы мне нужны сейчас, как в дни младенчества… 

Как я мог заставить вас плакать? Я так страдаю, когда вспоминаю об этом. И я мог давать 

вам повод сомневаться в моей любви! Если бы вы только знали,  как  я люблю вас, мама! Вы 

- лучшее, что у меня есть в жизни… Вы - мое единственное прибежище, вы знаете все, вы 

умеете заставить обо всем забыть и под вашим крылом волей-неволей снова чувствуешь себя 

маленьким мальчуганом.. 

Нежно -нежно вас целую.. (А.С. Экзюпери) 
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Методическая разработка классного часа «Добру откроются сердца» 

Горохова Галина Ивановна, классный руководитель 

 

Цель: формирование этических норм поведения в обществе и общения друг с другом, 

развитие эмоционально-ценностной сферы обучающихся, воспитание  культуры общения 

друг с другом, самовоспитание личности 

Задачи:  

- формировать у обучающихся этические представления, знания о категориях добра и зла; 

- развитие умений сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- способствовать процессу самопознания через создание условий для самовыражения. 

Форма проведения: внеклассное занятие 

Методы проведения  

- поисковые 

- дискуссионные 

Методическое обеспечение урока и наглядные пособия: презентация 

Раздаточный материал: информационные карточки 

ТСО: мультимедиапроектор,  компьютерный класс. 

Ход работы: 

Классный руководитель - Здравствуйте, ребята!  Я предлагаю вам самим определить, 

о чём пойдёт речь на нашем классном часе. Для этого: 

1слайд СМАЙЛИКИ 

- Посмотрите на экран и скажите, что объединяет все  эти смайлики?  

- Они улыбаются. 

- Давайте и мы с вами подарим друг другу приветливые улыбки: вы мне, а я вам, 

улыбнитесь своим товарищам. Молодцы! У вас это очень хорошо получилось. 

 Ласковая приветливая улыбка – это признак одного очень важного качества людей.  

(слайд) 

Прочитайте слова на экране и назовите это качество.  

2СЛАЙД слова-добро 

Дружба, теплО, люБовь, состРадание, пОмощь, забоТа, внимАние. 

            Давайте скажем все вместе: 

- Доброта. 

            Итак,  на классном часе мы поговорим о доброте. И тема нашего классного часа    : " 

Добру откроются сердца" 

3СЛАЙД название урока «Добру откроются сердца» 

Послушаем хорошие слова о доброте в исполнении (имя обучающегося, который 

читает стихотворение) 

4СЛАЙД Котёнок 

 Доброту не купишь на базаре, 

 Искренность у песни не займёшь. 

 Не из книг приходит к людям зависть. 

 И без книг мы постигаем ложь. 

 Все учились по одним программам, 

 Но не всем пошло ученье впрок. 

 Тот, как был, - так и остался хамом. 

 Этот вот - от чванства занемог. 

 Видимо, порой образованью 
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 Тронуть душу не хватает сил. 

 Дед мой без диплома и без званья 

 Просто добрым человеком был. 

 Значит, доброта была вначале?.. 

 Пусть она приходит в каждый дом, 

 Что бы мы потом ни изучали, 

 Кем бы в жизни ни были потом.  

5 Слайд. Из словаря Ожегова Сергея Ивановича 

Доброта - отзывчивость, сочувствие, дружеское расположение к людям, всё 

положительное, хорошее и полезное.  

Добрый человек - значит относящийся к людям с расположением, проникнутый 

сочувствием к ним, готовый помочь, отзывчивый. 

Человеку присущи многие качества, они определяют его характер, отношение к 

людям 

Обучающийся в роли соведущего читает ещё несколько строк и просит разделить 

качества людей на две группы: положительные и отрицательные 
"Жизнь наша, как сама природа, непроста:  

С жестокостью соседствует и доброта,  

Сраженье мудрость с глупостью идёт.  

А справедливости стрела  

С пороком счёты так и не свела,  

За трудолюбием, как тень,  

Из века в век плетётся лень"  

6 СЛАЙД Качества человека 

Пусть нас окружают только вот эти качества людей (Доброта, Мудрость, 

Справедливость, Трудолюбие) 

Классный руководитель: Но всегда ли происходит именно так? Всегда ли нас 

окружают доброта, сочувствие, радость ?  (Жестокость, Глупость, Порок,Лень) 

7 СЛАЙД Пушистики Почему мы такие разные? 

Все ли студенты  одинаково ведут себя на уроках, на переменах, в спортивном зале? 

Конечно, нет. Есть неусидчивые, вспыльчивые, упрямые забияки, которые делают все очень 

быстро, громко говорят, могут и подраться… 

А есть и другие – стеснительные, молчаливые, спокойные, стремящиеся быть 

незаметными… - Почему они такие разные?  

 (у каждого свой характер) 

8 СЛАЙД ЛАДОШКИ  

– Какая черта характера является фундаментом, основой общения? 

- Чтобы ответить на вопрос и определить это слово, вы поочерёдно прочитаете по 

паре строчек одного стихотворения (раздаются карточки с фразой из стихотворения) 

Хочется крикнуть людям 

 Будьте щедрей на ласку! 

 Путь человека труден – 

 Мало похож на сказку. 

 В мире без ласки, знайте, – 

 Слёзы, дожди, морозы. 

 Взрослым и детям, знайте, – 

 Ласка нужна, не угрозы. 

 Стремитесь открыть хоть однажды 

 Звезду человечности в каждом.  

 (ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ) 

Относится друг к другу по –человечески – это значит по-доброму 
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- О доброте говорили всегда и, прежде всего великие писатели. Давайте и мы 

вспомним эти высказывания. (зачитывают поочерёдно) 

"В жизни есть только одно несомненное счастье- жить для других".  

Л.Толстой  

"Истинная доброта заключается в благожелательном отношении к людям".  

Жан Жак Руссо  

"Чтобы оценить доброту в человеке, надо иметь некоторую долю этого качества в 

самом себе".  

Вильям Шекспир  

"Доброта. Вот качество, которое желаю приобрести больше всех других"  

Л.Толстой  

-Видите, как по-разному мы представляем себе это понятие. А чтобы лучше 

разобраться, узнаем много ли слов ,содержащих в себе слово добро, встречаются 

намповседневно? 

9 СЛАЙД  «ДОБРО» 

-Давайте попробуем произнести слова, которых много, и которые содержат в себе 
слово «добро» 

Добро 

Душа 

Сердце 

Желание 

Сосед 

Порядок 

Совесть 

характер 

= добродушный 

= добросердечный 

= доброжелательный 

= добрососедство 

= добропорядочный 

= добросовестный 

= доброхарактерный 

10 СЛАЙД 

- Как вы думаете, где живет доброта? 

11 Слайд –  Гюго  

«В мире есть только два достоинства, перед которыми можно и должно 

преклоняться...–это гениальность и доброта сердечная » ( Виктор Гюго ) 

 - А хотите  я открою вам секрет: 

12 СЛАЙД Сердце 

 доброта живет в сердце каждого человека, даже у того, про которого мы говорим 

«злой». Просто не все люди умеют проявлять доброту, умеют быть добрыми.  Не всегда мы 

можем вот так протянуть руку помощи 

13 Слайд Собери пословицу 

14 СЛАЙД набор слов, произвольно взятых из пословицы 

15 СЛАЙД пословица « Получив добро – помни, сделав –забудь» 

16 СЛАЙД набор слов, произвольно взятых из пословицы 

17 СЛАЙД «Жизнь дана на добрые дела» 

18 СЛАЙД «Спасибо»  читает один из обучающихся :  

Слова чудеснейшие эти 

 Услышать каждый очень рад  

   Добреют взрослые и дети,  

 Когда их всюду говорят  

а затем студенты дополняют, зачитывая карточки и стараются закончить фразу :  

- Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого….(спасибо)  

- Зазеленеет старый пень,  

Когда услышит.. (добрый день)  
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- Парень, вежливый и развитый  

Говорит, встречаясь…. (здравствуйте)  

- Когда нас бранят за шалости,  

Говорим … (извините, пожалуйста)  

- И в России, и в Дании  

На прощанье говорят …(до свидания)  

19 СЛАЙД Сердца 

Классный руководитель предлагает каждому написать доброе пожелание в будущее 

для себя и своих однокурсников. Всем раздаются листочки с изображением сердца. 

Предлагается сохранить и зачитать послания  на четвёртом курсе. 

Давайте же вернемся к теме нашего классного часа. Как бы вы продолжили слова 

«Если добрый ты – это значит……»? (стараются ответить) 

Представьте, что все добрые слова, сказанные нами, все народные мудрости и те 

добрые дела, о которых мы говорили  перенеслись в наши сердца. Пусть эта доброта как 

солнце согревает ваши сердца. 

           Друзья мои, внушайте людям веру  

И чаще говорите! «Добрый день!»  

И следуйте хорошему примеру –  

Продляйте добрым словом  

жизнь людей!  

 

Методическая разработка классного часа «Что значит быть патриотом 

сегодня?» 

Ладанова Тамара Николаевна, классный руководитель 

Цель классного часа : 

 Воспитание у обучающихся  чувства патриотизма, определить роль патриотизма в 

жизни современного общества.  

Задачи классного часа: 

Образовательные  

 Познакомить  обучающихся  с понятием  «патриотизм», с основными чертами  

патриота и его  личности, роли патриотизма в будущем страны. 

 Выявить отношение обучающихся  к проблемам патриотизма и помочь стать 

позитивными творцами, так как молодежь сегодня – это Россия завтра.  

Развивающие  

 Формировать у обучающихся понятия и представления, связанные с патриотизмом. 

 Развивать волевые качества обучающихся, самостоятельность, умение преодолевать 

трудности, используя для этого проблемные ситуации, творческие задания 

Воспитательные  

 Воспитывать у обучающихся патриотические качества, позитивное отношение к 

военной службе, прививать ценностное отношение к Отечеству. 

Оборудование: Компьютер,  мультимедийный проектор, колонки , презентация,  

видеофильм «Чечня», «Афганистан», видеозапись «Что ты оставишь после себя?», Гимн 

РФ»,справочная литература,  листы бумаги,  ручки. 
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ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

I. Вступительная часть 

Кл.рук: Добрый день! Сегодня на классном часе мы с вами обсудим  актуальную 

тему:              

"Что значит быть патриотом сегодня?"    - Слайд №1 

Звучит Гимн РФ 

“Патриот – человек, одушевлённый патриотизмом, или человек, преданный 

интересам какого-нибудь дела, горячо любящий что-нибудь. – Слайд №2 

                                                                                           Словарь С.И.Ожегова 

Кл. рук.: Тема патриотизма – ныне жгучая и больная тема для нашей страны, для 

русских людей. Как пробудить в ребёнке чувство любви к Родине? Именно “пробудить”, 

потому что оно есть в каждой душе, и надо его усилить точным, чистым тоном. Нельзя 

заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. Именно это является целью 

классного часа “Что значит быть патриотом сегодня? 

Сегодня наперебой толкуют о лжепатриотизме, истинных патриотах, к которым 

причисляют себя, пытаясь объяснить, в чем именно состоит и выражается их "эксклюзивная" 

любовь к Родине. Особенно модной становится беспроигрышная патриотическая тематика 

перед выборами. Однако это обстоятельство, пожалуй, лишь затрудняет поиск ответа на 

главный вопрос: "Что же все-таки значит быть сегодня патриотом в России?". Так давайте  

попытаемся разобраться,  как же всё-таки воспитать патриота в современных сложных 

условиях, полных противоречий?  

II. Основная часть 

1. Уважение к прошлому своей страны. Слайд №3 

Студент –Дима Балакирев:   

Два чувства дивно близки к нам – 

В них обретает сердце пищу – 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

Кому не известны эти пушкинские строки? Но все ли задумываются над их смыслом? 

Поэт провозглашал любовь к прошлому Отечества, в котором – он это отлично знал – цвели 

не одни только розы. Провозглашал, ибо понимал, что уважение к прошлому – это 

непременная составная уважения к своим современникам, к самому себе. 

Пример беззаветного служения Родине являются для молодого поколения наши деды 

и  прадеды, отстоявшие в тяжелой схватке с врагом на полях Великой Отечественной, 

свободу и независимость страны. 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут утра немецкие войска 

перешли границу Советского Союза. Так началась Великая Отечественная война. Четыре 

долгих года, 1418 дней и ночей, шла на нашей земле самая кровопролитная и страшная война 

в истории человечества.  Более 27 миллионов жизней унесла минувшая война.  Миллионы 

погибших в Великой Отечественной войне солдат, отнесенных к категории «без вести 

пропавших». Стойко и мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны 

наши земляки.  Только из нашего техникума за 41 – 42 годы ушли  на фронт учащиеся, 

преподаватели и сотрудники  75 человек, многие из них не вернулись домой - погибли, 

защищая свою Родину,  навсегда остались на полях сражений. ( Слайды с фото № 4-10 )  

Святой долг каждого из наспомнить тех, кто вечным сном спит в сырой земле.  
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2.Студент  Рисков Александр 

В декабре 2015 года исполнилось 36 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. 

Эта война оставила глубокий след в сердцах и душах людей: почти 14,5 тыс. погибших, 

около 54 тыс. раненых, более 400 человек пропало без вести. Воевавшие сыновья 

невоевавших отцов. (Видеофильм про Афганистан) 

Слово предоставляется участнику Афганистана Шипицину Владимиру 

Ивановичу (в конце своего выступления спел песню про Афганистан) 

3. Маскалев Никита 

10 декабря 1994 года  с целью «наведения конституционного порядка» на 

территорию Чечни были введены вооруженные силы Российской Федерации. Боевикам и 

наёмникам противостояли 18-20 - летние мальчишки, в которых ещё осталась гордость за 

свою страну. Как и в Великую Отечественную войну, они сражались за свою землю, погибая 

взводами и  ротами, но не пропуская противника вперёд. Чеченская война не обошла 

стороной  и наш Коми-пермяцкий округ. И эта война черной отметиной прошла через семьи 

наших земляков. Как несправедливо, что за чьи-то политические амбиции своими жизнями 

расплачиваются дети. 

  Классный руководитель: Историческое прошлое - это не только основанное на 

достижениях и заслугах настоящее. Это ещё неудачи и ошибки, которых, к сожалению, было 

немало и которые, увы, невозможно исправить.  

ВИДОЕФИЛЬМ про Чечню 

Вывод: Во все времена люди опирались на опыт своих предшественников. Уроки 

гражданственности, патриотизма необходимо начинать с разговора об историческом 

прошлом, без которого невозможно ни настоящее, ни будущее. Людям, которым не 

безразлична судьба страны, народа, не стоит забывать свою историю, стыдиться ее, как не 

стоит забывать и стыдиться своих родителей. МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 

2. Служба в армии. - Слайд №11 

 Всенародный праздник, День защитников Отечества, стал олицетворением верности 

присяге, добросовестного выполнения священного долга перед Родиной. Армия во все 

времена находилась в центре внимания российского общества. В советское время было очень 

почетно служить в ней, и на того, кто не проходил службу смотрели как-то искоса. 

Теперь же служба в армии не вызывает никакого желания. Хотя армия является 

школой мужества, профессиональной подготовки для каждого мужчины, институтом 

воспитания патриотов. Отправляясь на службу, юноша должен знать, что он защищает свой 

народ, дом, мать, невесту, сестру… 

Интересуясь мнением родителей будущих призывников, социологи услышали весьма 

противоречивые аргументы “за” и “против” службы в армии.  

Основными причинами нежелания отдавать своих детей в армию, по мнению 

опрошенных родителей являются: Слайд №12 

 “Армия – это напрасная трата  времени”.  

 “Страшно за жизнь детей” (“горячие точки”, травматизм в армии и т.д.).  

 “Не уверен, что от этого будет какая-то польза для сына и страны”.  

 “Все дело в нынешнем состоянии армии: когда пройдут реформы в ней, 

тогда и надо служить”.  

 Дедовщина в армии.  

 “Там один беспредел”.  
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 “Я готов еще раз отслужить, лишь бы он не служил”.  

В то же время, сторонники прохождения службы своими детьми, мотивируют это 

следующим:  Слайд № 13 

“Армия поможет сделать из него настоящего мужчину”.  

 “Это долг каждого мужчины”.  

 “Армия учит жизни”.  

 “Ребята должны защищать Родину”.  

 “Армия дисциплинирует”.  

 “Армия делает человека сильным”.  

 “Парню стыдно не служить!”.  

Результаты анкетирования среди студентов 4 курса гр ЛХ-41  (  опрошены 12  

чел)  Слайд№14 

Анкета 

№ Вопросы Кол-во 

опрошен

. 

Да Нет  

1 Должна ли служба в армии быть обязательной? 12 6 6 

2 Допускаете ли вы возможность альтернативной 

службы?   
12 1 11 

3 Хотите ли вы служить в армии? 12 9 3 

4 Одобряете ли вы, что некая категория не служит в 

армии, т.к. их «отмазывают» родители  
12 0 12 

5 Желаете ли служить по контракту? 12 4 8 

Вывод: Замечательно, что наши потенциальные призывники готовы выполнить свой 

гражданский долг, несмотря на обилие негативной информации, присутствующей в 

средствах массовой информации. Сегодня в обществе обсуждаются вопросы 

реформирования Российской армии, ее модернизации и даже возможном включении 

девушек в состав призывников. Будем надеяться, что переход Вооруженных сил на 

альтернативную службу или службу на контрактной основе позволит решить множество 

проблем, накопившихся в современной армии.  

4. Вера в возрождение России как сильной державы - Видеозапись ( студент 

гр.СД – 41 Масютин Виктор) 

"Недавно я разговаривал с моим другом, которого я знал как нормального человека 

гордившегося (раньше) своей страной. Мы с ним давно не виделись и оба сильно 

изменились. Он по сути своей замкнутый человек, любящий компьютерные игры. Одним 

словом “Геймер”. У нас зашел разговор об играх, в которых врагами являются русские 

солдаты (или советские это дела не меняет), а таких игр сейчас достаточно. Так вот мой друг 

их расхваливал замечательной графикой, сюжетом, искусственным интеллектом и.т.д. После 

того, как он спросил мое отношение к играм такого рода, я сказал, что в такие игры не 

играю, а если и играю, то не долго, потому что я не люблю игры, в которых нужно убивать 

русских солдат!!! Я понимаю, что это глупо (это всего лишь игра), но все равно в каждом 

человеке должна быть хоть доля патриотизма, я так считаю. Так вот мой друг ответил на это 

совершенно неожиданно, он сказал, что патриотизм это глупость, какая разница кого 

убивать. На что я ему ответил, что в игре тебе может быть все равно кого убивать, но 

патриотизм – это вовсе не глупость. У нас завязался спор о патриотизме что такое Родина и 
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нужно ли ее вообще защищать. В итоге выяснилось, что наигравшись вдоволь в 

проамериканские игры, мой друг перестал быть патриотом, а такая фраза, что “защищать 

родину глупо, а гордость за страну - тупой предрассудок и вообще все это плоды 

воображенья” меня сразила наповал. Это ужасно!!! Наше поколение, наигравшись в 

различные игры, деградирует и вообще теряет какое-либо чувство патриотизма. Так нельзя. 

Что бы подумали наши предки, защищавшие нашу Родину, умиравшие за своих жен и 

детей….. Слово Родина ни один раз омыто кровью наших дедов и прадедов. И нужно это 

помнить и ценить. Я сужу по себе, потому что у меня замирает сердце при звуке нашего 

гимна, я люблю свою страну, какой бы она ни была, и я уважаю прошлое нашего великого 

государства. Может быть я в чем-то не прав, не знаю……." 

Что значит быть патриотом? Любить – да, но не только любить землю свою, 

но и обязательно, что-то конкретное для нее делать.  

                                                                                                         Василий Розанов.  

Хорошим  и ярким примером этому является следующий слайд, в котором ваши 

сверстники спасают людей во время пожара«Герои Коми округа» - Слайды №15,16 

5. «Что ты оставишь после себя?» Слайд№17 

Слово предоставляется Нешатаеву Анатолию Константиновичу - удивительному 

человеку Пармы, который расскажет о своем вкладе в развитие Коми-пермяцкого округа. 

Вывод:  Таким образом, в своих стремлениях, ценностях и жизненных планах 

молодежь  близка к старшему поколению, и в этом смысле можно говорить о возрождении 

преемственности. А для возрождения России необходимо только трудиться. Перестать 

надеяться на кого-то, а самому обустраивать свою жизнь и жизнь окружающих, быть 

источником лучших культурных традиций и нравственной чистоты.  

III. Заключение. 

Задача современного общества – помочь  молодежи стать позитивными творцами, так 

как студенты  сегодня – это Россия завтра. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра 

даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, - значит своими 

руками погубим наше государство. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, значит 

можно быть уверенными в развитии и становлении стабильного общества.  

Я надеюсь, что сегодня у нас разговор состоялся, получился, а сейчас каждый из вас 

подведёт для себя итог этого разговора и закончит фразу: «Патриотизм сегодня - это…» 

(Каждый студент  пишет на листке бумаги, что по его мнению «что  такое патриотизм 

сегодня?», загибает надпись и передает другому, а в это время студент группы - староста 

исполнит песню…) Зачитываю получившиеся надписи студентам всей группе. 

Поэтому быть патриотом не так уж сложно, настоящая любовь не только и не столько 

выражается словом, сколько подкрепляется конкретными делами. Так что – всё в ваших 

руках! Слайд №18 

Спасибо всем за участие в классном часе. До свидание. 
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Методическая разработка классного часа «Имидж делового человека» 

Михайлова Екатерина Александровна, классный руководитель; 

Мехоношина Елена Петровна, классный руководитель 

Цель: Воспитывать у студентов чувство прекрасного, ответственности к созданию 

собственного имиджа, имиджа будущей профессии и имиджа будущей компании. 

Задачи классного часа: 

Образовательные  

Познакомить  обучающихся  с понятием  «имидж. 

Выявить отношение обучающихся  к проблемам создания собственного имиджа.  

Развивающие  

Формировать у обучающихся понятия и представления, связанные с имиджем. 

Развивать у обучающихся, самостоятельность, умение преодолевать трудности, 

используя для этого творческие задания 

Воспитательные  

Воспитывать ответственность не только за свой имидж, но и за имидж окружающих 

людей. 

Развивать положительные эмоции и чувства, связанные с данной проблемой. 

Форма проведения: круглый стол. 

Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, проектор 

Ход классного часа 

Классный руководитель. В этом году вы заканчиваете 

техникум, а это значит, что в скором времени вы станете 

дипломированными специалистами. Каждый из вас станет деловым 

человеком. Я думаю, что вам всем пригодится информация нашего 

сегодняшнего классного часа «Имидж делового человека».  

Слайд 1 

Назовите свои ассоциации, связанные со словом имидж. 

Студенты отвечают. 

1 ведущий 

Слайд 2 

2 ведущий 

Слайд 3 
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1 ведущий  Рассмотрим сегодня все эти составляющие подробнее.  

Чтобы определить свой имидж, человек должен развивать умение 

оценивать себя со стороны, оценивать собственную значимость, 

свои личностные качества.  

2 ведущий  Назовите черты современного делового человека. 

1 ведущий Подведем итоги: 

Слайд 4 

2 ведущий Известно, что первое впечатление формируется в первые 

5 минут знакомства. Недаром в русском языке существует 

поговорка, тесно связанная с понятием «имидж»: «По одежке 

встречают, по уму провожают».  

1 ведущий Одна из фирм, специализирующаяся на продаже очень 

дорогих костюмов, привела в своей рекламе следующее 

утверждение: «Когда один из самых богатых ныне людей начинал 

свою карьеру мелким служащим, он почти весь свой скромный 

заработок, живя впроголодь, тратил на приобретение дорогих 

костюмов». Как вы думаете, можно ли верить этому утверждению 

или это рекламный трюк? 

Обсуждение. 

Слайд 5 

2 ведущий Это утверждение совершенно верное. Речь идет о 

богатейшем человеке своего времени — греческом судовладельце 

Аристотеле Онассисе. Действительно, он поступал так. И, кроме 
того, ухитрялся оплачивать ежегодные взносы в престижный 

деловой клуб. Именно там он получил информацию, позволившую 

ему провести серию удачных сделок, давших толчок его 

предпринимательской карьере, положивших начало состоянию.  
Слайд 6 

1 ведущий  «Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все 

актеры. И каждый не одну играет роль», — эти слова Шекспира 
говорят о необходимости всякий раз создавать имидж. 

 

Слайд 7 

2 ведущий. А теперь давайте поговорим о том, каким должен быть 
гардероб  современного делового человека.  Что же надеть на 

работу? Ответ на этот вопрос зависит не только от материальных 

возможностей, погодных условий, эстетических пристрастий и 

привычек работающего человека. Все больше становится 

организаций, которые предъявляют строгие требования к внешнему 

виду своего персонала, регламентируя в одежде все, включая длину 

юбок, высоту каблуков, расцветку галстуков и процент 

синтетических волокон в ткани костюмов. В офисный обиход 

прочно входит понятие dresscode, означающее требования к офисной 

одежде сотрудников. 

1 ведущий 

2 ведущий 

Слайд 8 

Слайд 9 
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Направление деятельности организации. Для некоторых сфер 

деятельности наличие униформы является обязательным условием 

из-за их специфики, санитарно-гигиенических требований и т. п. 

например, медицинские учреждения, сфера общественного питания, 

различные производства. 

Целевая аудитория, с которой работают сотрудники, также 

требует от них определенного внешнего вида. Скажем, 

консультанты, имеющие дело с владельцами и директорами, чтобы 

вести диалог на равных, должны выглядеть под стать им. 

Место работы. Если рабочее место сотрудников — торговый зал, 

то покупатели должны легко их идентифицировать по внешнему 

виду, для этого необходимы униформа или хотя бы ее элементы.  

Особенности системы управления, стиля руководства. Если в 

организации стремятся к дисциплине, упорядоченности, 

регламентации, то деловой стиль будет в ней совершенно 

естественным. Точно так же, как свободный стиль в небольших, 

«семейных» по духу фирмах. 

1 ведущий.  Итак, существуют обобщенные нормы и запреты на 

какую-либо одежду отдельно для мужчин и для женщин. 

 
Слайд 10 

 

2 ведущий Dress-code-это не мода и не прихоть начальников,-это 

правила, соблюдая которые вы можете добиться успеха и достичь 

намеченных высот на карьерной лестнице или же просто 

уважаемого положения среди своих коллег. 

Классный руководитель. Существуют различные типы костюмов. 

Давайте определим, какой из типов костюмов нам потребуется в той 

или иной ситуации  и заполним таблицу, затем проверим.  

Заполняют таблицу.     Слайд 11 

1 ведущий. В наше время помочь в создании имиджа может 

имиджмейкер. 

 

Слайд 12 

Слайд 13 

2 ведущий. 

Слайд 14 
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Классный руководитель. Поговорим о вербальном имидже. 

Наш голос – это тоже часть нашего имиджа. Если есть проблемы с 

речью, то здесь уместна поговорка «Слово – серебро, а молчание – 

золото». В ряде случаев молчание действительно имеет 

преимущество перед речью. 

Слайд 15 

1 ведущий  Рассмотрите желательные черты, которые деловой 

человек должен развивать в своем голосе, своей речи, и обратите 

внимание на нежелательные черты. 

2 ведущий Известно, что слово «здравствуйте» может быть 

произнесено на все лады. Попробуйте выявить свой потенциал 

использования приветствия. Давайте послушаем и «оценим» 

подтекст, который вы вкладываете в приветствие и другие фразы. 

1 ведущий Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и 

противоположный смысл. 

Работа с карточками. 

 Рад вас видеть! 

 Спасибо за работу.  

 Приходите завтра. 

Студенты получают листочки с заданием произнести фразу, 

придавая ей прямой и противоположный смысл. 

1 ведущий. 

Слайд 16 

Если участнику деловой коммуникации не удается так преподнести 

себя, чтобы сформировать у партнера положительный и престижный 

образ, рассчитывать на успех не приходится. Образ должен работать 

на нас, а не против нас, должен правдиво отображать лучшие 

качества и при этом быть простым и искренним. 

2 ведущий Преуспевающий деловой человек должен выглядеть 

соответственно. В бизнес-практике особое внимание уделяется 

такой личностной характеристике, как способность вызывать 

доверие. Деловой человек должен сделать все, чтобы понравиться 

своему деловому партнеру с первого раза. 

Существует международный язык, доступный и понятный всем – это 

язык мимики, жестов, телодвижений человека bodylanguage. На этом 

языке говорят все люди мира, даже сами того не зная. Жест – 

движение рукой или телом, что-то обозначающее или 

сопровождающее речь. 

1 ведущий Во всем мире основные коммуникационные жесты не 

отличаются друг от друга. Когда люди счастливы, они улыбаются, 

когда они печальны — они хмурятся. 

 Слайд 17 

 

2 ведущий Следует отметить, что наиболее распространенным 

жестом является прикосновение, или тактильный контакт, который 

является для человека самым первым и самым важным в его жизни. 

1 ведущий  Непременным атрибутом любой встречи и прощания 

является рукопожатие. 

 Слайд 18 





 
84 

С помощью различного разворота ладони можно придать этому 

жесту различные значения. 

2 ведущий Когда ваша рука захватывает руку другого человека так, 

что она оказывается повернутой вниз своей ладонью, — это властное 

рукопожатие. 

 

Слайд 19 

1 ведущий  Когда вы протягиваете руку, развернув ее ладонью 

вверх, — это покорное рукопожатие. 

 

 Слайд 20 

2 ведущий Рукопожатие, при котором руки партнера остаются в 

одинаковом положении, обозначает, что оба партнера испытывают 

друг к другу чувство уважения и взаимопонимания. 

 

Слайд 21 

1 ведущий Ложь. По мнению А.Пиза, проблема с ложью 

заключается именно в том, что наше подсознание работает 

автоматически и независимо от нас. Именно поэтому наши 

бессознательные жесты и телодвижения могут выдать нас, когда мы 

пытаемся лгать. 

2 ведущий  Например, когда мы слышим, что другие говорят 

неправду или лжем сами, мы делаем попытку закрыть рот, глаза 

или уши руками.  Слайд 22 

Защита рта рукой — один из немногих жестов, явно 

свидетельствующих о лжи. В то время как мозг на уровне 

подсознания посылает сигналы сдерживать произносимые слова, 

некоторые люди пытаются притворно покашливать, чтобы 

замаскировать этот жест. 

1 ведущий  Самый лучший способ узнать, откровенен и честен ли с 

вами в данный момент собеседник — это понаблюдать за 

положением его ладоней. 

2 ведущий   Когда люди откровенны с вами, они протягивают вам 

одну или обе ладони и говорят что-то типа: "Я буду с вами 

полностью откровенен". 

1 ведущий Существуют определенные требования к манерам, 

жестам и осанке делового человека. 

Слайд 23 

 

2 ведущий 
 

Слайд 24 





 
85 

1 ведущий. Лицо собеседника всегда притягивает наш взгляд. 

Выражение лица, мимика, обеспечивает постоянную обратную 

связь: по ней мы можем судить, понял нас человек или нет, хочет ли 

он что-то сказать в ответ. Мимика свидетельствует об 

эмоциональных реакциях человека. 

2 ведущий. В специальной литературе встречается более 20 000 

описаний выражения лица. Для того чтобы как-то 

классифицировать их, была предложена методика, получившая 

название FAST (введена Экманом). Принцип ее следующий: лицо де-

лится на три зоны горизонтальными линиями: верхняя (лоб), средняя 

(брови, нос, глаза, губы) и нижняя (подбородок).  

 Слайд 25 

1 ведущий. Среди названных зон броским информативным 

источником выступают глаза. 

Очень выразительная часть лица — взгляд, его направление, частота 

контакта глаз. 

 Слайд 26 

Когда глаза говорят одно, а язык другое, опытный человек больше 

верит первым. Эмерсон 

2 ведущий. Направление взгляда показывает направленность 

внимания собеседника и вместе с тем дает обратную связь, которая 

показывает то, как относится собеседник к тем или иным 

сообщениям. 

Часто встречается так называемый взгляд искоса. Он используется 

для передачи интереса или враждебности. 

Если такой взгляд сопровождается слегка поднятыми бровями или 

улыбкой, то он означает заинтересованность и часто используется 

для того, чтобы завлечь собеседника. Если он сопровождается 

опущенными вниз бровями, нахмуренным лбом или опущенными 

уголками рта, то он означает подозрительное, враждебное или 

критическое отношение. 

1 ведущий. Не менее выразительная часть лица — губы. 

Они могут быть молчаливым источником информации. 

Например, плотно сжатые губы— показатель задумчивости, 

изогнутые — сомнения или сарказма. 

 Слайд 27 

 

2 ведущий Взаимоотношения людей развертываются и во времени. 

Как человек распоряжается чужим и своим временем, является 

важным социальным знаком. Уважение к другому человеку 

проявляется в повышенной точности, пунктуальности поведения. 

Заставить другого            ждать — значит вольно или невольно 

заявить о своем праве распоряжаться ситуацией. 

Слайд 28 

1 ведущий  Одна из главных характеристик делового человека – 

умение влиять на других людей. И имидж делового человека – это 

одна из составляющих его эффективного влияния. 

Классный руководитель Итак, какие же правила, соблюдение 

которых приведет вас к успеху, мы можем предложить? 

Слайд 29, 
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1 ведущий 

Слайд 30 

2 ведущий 
 

Слайд 31 

Классный руководитель Теперь давайте по кругу скажем, что на этом занятии было самым 

важным для вас, что понравилось, а что не понравилось. 

Список литературы: 

1. «Классный руководитель». № 2, 2006 г. 

2. Чепкасова О.А. «Имидж делового человека. Презентация к классному часу для 10-

11кл.». Данная разработка входит в серию классных часов "Школа деловых людей". 

 

Методическая разработка классного часа «Семья, как много в этом слове» 

Шипицына Любовь Яковлевна, классный руководитель 

Цели: 

1. Раскрыть понятие «семья», дать представление о её функциях. 

2. Воспитывать чувство привязанности к членам семьи, гордость за их достижения. 

3. Развивать навыки терпимости к недостаткам членов семьи. 

4. Прививать стремление активно участвовать в выполнении домашних обязанностей, 

разрешать возникающие в семье проблемы, оказывать помощь старшим, заботиться о 

младших. 

Задачи: 

1.Формировать у учащихся нравственные качества личности, ценностного отношения 

к себе и окружающим: чувства уважения, взаимопонимания. 

2. Формировать у учащихся представление о семье как о людях, которые гордятся 

своей семьей, которые ценят друг друга. 

План: 

1. Что такое семья? 

2. Зачем нужна семья? 

3. Готовы ли вы к семейной жизни?  

Ход классного часа 

На доске написано слово «Воспитание». 





 
87 

Преподаватель:  С кем или с чем у вас ассоциируется это слово? (С учителями, 

уроками, книгой, природой, мамой, папой, семьей...) 

Преподаватель: Что в человеке воспитывает семья? 

(Студенты перечисляют качества воспитанного человека, которые преподаватель 

вписывает в контуры сердца) 

Как вы догадались, наша беседа сегодня посвящена семье, воспитанию в семье. 

Преподаватель.  

Семья — это святое слово, и обижать его нельзя!  

 В нем наши корни, наша сила, 

 Наши заветные слова! 

Преподаватель. У каждого человека есть свой дом, где он живет со своей семьей. 

Слова «дом», «семья» входят в наше подсознание с первых дней жизни. Семья — это великий 

дар. Когда - то Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Каждому из нас необходимо такое место, где не надо притворяться, где тебя не обманут, где 

тебе спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. Такое место ваша семья, дом. 

- Как вы думаете, почему слово семья состоит из 7 - Я? 

А может ответ на этот вопрос нам даст стихотворение. 

Как появилось слово «семья» 

Когда- то о нем не слыхала земля.  

Но Еве сказал перед свадьбой Адам; Сейчас я тебе семь вопросов задам: Кто деток 

родит мне богиня моя? 

 И Ева тихонько ответила «Я». 

- Кто их воспитает, царица моя? И Ева покорно ответила: "Я". 

- Кто пищу сготовит, о радость моя? 

-  И Ева все также ответила: "Я". 

-  Кто платье сошьет, постирает белье. Меня приласкает, украсит жилье? Ответь 

на вопрос подруга моя? 

- - «Я, я, я» - Ева молвила «Я». 

Сказала она знаменитых семь «Я». 

И так на земле появилась семья. 

Преподаватель. Оказывается история идет от слова «семя». Маленькое семя, 

посаженное с любовью, дает свои всходы. И для того, чтобы семя взошло, нужно жить в 

любви и согласии и если ты так будешь жить, у тебя появятся замечательные и нежные 

плоды - это дети. Существует такая заповедь - наказ: «Почитай мать и отца своего и будет 

тебе счастье, и будешь ты долго жить». И если все это исполнилось, значит, семя дало 

положительные всходы. 

Я хочу, чтобы эти слова заставили вас задуматься о своей семье, о своих родителях. 

Искра тепла к старшим и уважения к ним должна быть всегда сохранена. Это и будет 

примером нравственного долга. 

На Руси это издавно чтимо, 

Что в нашей, наверное, крови: 

Чтобы женщина шла за мужчиной 

В испытаниях, в скитаниях, в любви. 

Чтоб, его признавая начало, 

Все тревоги в себе затая, 
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Все же исповедь вспоминалась. 

Мы не просто вдвоем, мы - семья. 

Чтобы мудрость в себе находила, 

Распрямясь пред сыновним лицом, 

Повторить с материнскою силой: 

«Посоветуйся, сын, с отцом!» 

Чтоб все страхи снося в одиночку, 

Говорила измаясь в конец: 

«Обними - ка отца, слышишь, дочка, 

Что-то нынче устал наш отец...» 

И глядела бы с явной отрадой, 

Как теплеет любимого взгляд, 

Когда сядут за стол они рядом, 

Как сегодня, к примеру, сидят... 

Мы едины любовью и верой, 

Мы едины землей и трудом. 

И распахнуты дружеству двери 

В наш добротный, устойчивый дом. 

Преподаватель. С одной стороны семья — это несколько человек, живущих вместе под 

одной крышей, самое главное, самое нужное в жизни. В семье мы учимся любить, черпаем 

силы, сюда несем свои удачи и надежды и свою усталость и верим, что в семье тебя всегда 

поймут и поддержат. Мне кажется, если в семье есть взаимопонимание, доверие и тепло — это 

настоящее счастье. 

Семья — самое главное в жизни для каждого человека. Это близкие и родные люди, те, 

кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.  

Преподаватель. «Плохо человеку, когда он один, горе одному, один не воин». Видимо, 

подавляющее большинство людей согласятся с В.В. Маяковским. 

Действительно, для преодоления одиночества люди не в партии вступают, а создают 

семьи. Испокон веков семья помогала, человеку появится на свет, вырасти и жить. На 

протяжении всей истории человечества вне семьи было невозможно не только нормальное 

существование, но даже физическое выживание. 

- Мог ли человек в древние времена прожить один? Зачем ему была нужна семья? 

Преподаватель. Давным-давно в стране, где мы живем, не было ни огромных городов 

с красивыми домами, ни больших сел. Были густые леса, в которых обитали дикие звери. По 

берегам рек стояли деревни. Там жили славяне, так тогда назывались наши предки. Какие, 

как вы думаете, это были народы? 

(Русский и украинский, белорусский народ) 

Преподаватель. Правильно, эти народы одних корней, славяне. Славяне были очень 

трудолюбивы. Они ходили на охоту, чтобы добывать пищу. А из меха и кожи зверей делали 

себе одежду. Они много работали в поле, сеяли хлеб, пасли стада, ловили рыбу в реках. 

Каждая семья - отец, мать, дети - жила в своей избе отдельно от других семей. 

Когда вырастали сыновья, они женились, у них появлялись дети, и все: дети и внуки - 

жили со своими родителями. Ведь так легче было прожить, ведя общее хозяйство. Обычно 

это была очень большая и дружная семья. Самым главным считался старший член семьи - его 
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все почитали, советовались с ним. Дети тоже выполняли много работы: следили за 

младшими детьми, помогали в поле и огороде. 

Преподаватель: Ребята, а современная семья - это кто? Ведь эта семья тоже может 

включать в себя много людей. 

Преподаватель: Правильно. И ко всем родственникам нужно относиться с уважением. 

Ведь это ваши родные люди, ваша семья. И в сегодняшнем цивилизованном мире, хотя нет 

необходимости поддерживать огонь в очаге, защищаться от диких животных или вручную 

обрабатывать землю, люди всё равно стремятся держаться вместе, уживаться друг с другом, 

несмотря на связанные с этим трудности. Человека без семьи трудно считать вполне 

счастливым. Итак, что же такое семья? Семья - это малая группа людей, основанная на браке 

или кровном родстве. Семья - это сложный организм, недаром же она называется «семь я». 

Ведь в семье каждый из нас имеет множество воплощений: я - дочь, мать, сестра, 

племянница, внучка и т. д. А в ваших семьях кто вы?  

Делимся на две команды. 

(проводится блиц опрос кем являются те, кого я буду называть). Свекровь (мать мужа); свекор 

(отец мужа); теща (мать жены); тесть (отец жены); зять (муж дочери); сноха (жена сына); 

золовка (сестра мужа, жена брата); деверь (брат мужа);  шурин (брат жены); свояченица 

(сестра жены); свояки (женатые на родных сестрах); мачеха (неродная мать);  отчим 

(неродной отец); падчерица (неродной ребенок одному из супругов). Молодцы! 

А теперь загадка про одну семью. Посчитайте, сколько в ней народу. Задам тебе задачу я.  

Послушай, вот моя семья:  

Дедуля, бабуля и брат. 

 У нас порядок в доме, лад 

 И чистота, а почему?  

Две мамы есть у нас в дому. 

 Два папы, два сыночка,  

Сестра, невестка, дочка, 

 А самый младший — я, 

 Какая же у нас семья? (7 человек) 

Дедушка, бабушка, папа, мама, сын, сестра, Папа, мама, сын, невестка, сын, дочь. 

Вот сколько важных ролей мы выполняем. В каждом из нас можно найти 

одновременно характерные черты всех наших предков: нос мамин, подбородок бабушкин, 

характер папин и т.п., а иногда это настоящая взрывчатая смесь. Чтобы лучше познать себя, 

мы изучаем свою семью, её родословную. Вокруг каждого из нас много родных, с ними мы 

связаны незримыми ниточками - кровью: бабушки, дедушки, дяди и тети... Есть родные, 

которые моложе, есть и гораздо старше нас. И тот род силен, который предков помнит и 

чтит. Такой род можно сравнить с большим и крепким деревом, которое имеет глубокие и 

сильные корни. А если много таких крепких деревьев, то и буря им не страшна. И враг не 

пройдет сквозь такой лес. 

Незнание своих предков приравнивалось к отсутствию образования. Н.М. Карамзин 

писал: «Государственное правило ставит уважение к предкам в достоинство гражданину 

образованному». 

Говорят, что раньше о доме и семье говорили с большим уважением. Наверное, 

потому семьи на Руси были большие и дружные. И тому много свидетельств. Вспомним хотя 

бы народные сказки, пословицы, поговорки... В них говорится о семье. 
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В гостях хорошо... а дома лучше.  

Не красна изба углами... а красна пирогами. 

Хозяюшка в дому... что оладушек в меду.  

Каково на дому... таково и самому.  

Дом вести... не бородой трясти.  

Не нужен клад... когда в семье лад.  

Примеры пословиц (называют дети)  

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

При солнышке - тепло, при матери – добро. 

Согласную семью и горе не берет. 

Конкурс пословиц. 

Задание: Собери пословицу (предлагаются разрезанные пословицы) 

1. На что и клад, коли в семье лад. 

2. В семье и каша гуще. 

3. Вся семья вместе, так и душа на месте. 4.Согласную семью и горе не берет. 

5. В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

6. Семья - печка: как холодно, все к ней собираются. 

7. Дружная семья и землю превращает в золото. 

Преподаватель: Надеюсь, вы, ребята, с заданием справились. Проверяем, (ребята 

дают ответы). 

Как вы думаете, в чем смысл этих пословиц? (ответы учащихся) 

Верно. В семье должен быть мир и лад. 

Преподаватель: Как вы понимаете пословицу: «Для себя жить - тлеть, для семьи - 

гореть, а для народа - светить»? (Ответы учащихся) 

Зачем же нужна семья? Каковы её функции? 

У всех народов, во всех культурах, религиях назначение семьи одно и то же. 

Семьи изменялись, а их назначение — нет. 

Функции семьи: 

1)Хозяйственная: круг хозяйственно бытовых обязанностей по дому. 

2)Воспитательная: воспитание детей, роль мамы в воспитании, дефицит мужского 

воспитания. 

3)Психологическая: создание уюта, комфорта, спокойной обстановки, в которой 

человек может отдохнуть. 

Домашние обязанности должны быть у всех. Давайте проверим, готовы ли вы в 

данный момент к семейной жизни? (Проводится анкетирование «Готовы ли вы к семейной 

жизни?».)  

Преподаватель.  

Семья - это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, которые 

сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни. Что семья может дать 

ребенку? В чем ее психологическая сила? Дом и родители играют решающую роль в 

становлении психики ребенка, которая заряжается токами самых высоких человеческих 

побуждений: стремление давать радость себе и близким людям, делить их горести, помогать в 

тяготах. Поэтому сила любви к своему Дому особым светом освещает подлинно счастливое 

детство. 

- Послушайте стихи поэтессы Л. Сусловой. 





 
91 

А дом заставленный добром, - еще не дом. 

И даже люстра над столом, - еще не дом. 

И на окне с живым цветом - еще не дом.  

Когда вечерняя сгустится темнота,  

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом Твоим теплом. 

Преподаватель:  

- О каком же тепле идет речь?  

С единым телом я сравню семью:  

Отец-глава, а руки -сыновья.  

И в теле - мать, она, как сердце,  

И от неё зависит вся семья. 

- Что же это за Истина, которая должна быть простой и понятной? 

Родительский дом- начало начал, 

Ты в жизни моей надежный причал.  

Родительский дом! Пускай много лет  

Горит в твоих окнах добрый свет.  

Где бы ни были мы, но по-прежнему  

Неизменно уверены в том,  

Что нас примет с любовью и нежностью  

Наша пристань родительский дом.  

И пускай наше детство не кончится,  

Хоть мы взрослыми станем людьми,  

Потому что родителям хочется,  

Чтобы мы оставались детьми.  

Поклонись до земли своей матери, 

И отцу до земли поклонись, 

Мы с тобою в долгу неоплаченном, 

Свято помним об этом всю жизнь. 

Преподаватель: Семья зарождается на чувстве любви двух, которые становятся 

мужем и женой; на их любви и согласии держится все семейное здание. 

Производная этой любви - родительская любовь и любовь детей к родителям. 

Много стихов написано о родителях, о семье, но особенно - о маме. 

Чувства к родителям - сына к матери, сына к отцу и дочери также - все это довольно 

разные чувства. Чувства братьев и сестер прививают нам вкус к отношению на равных. У 

большинства у вас есть брат или сестра, младший или старший. 

-Какие они прививают вам чувства?  (отвечают: «К старшему брату или сестре 

обратишься с тем, с чем не обратишься к родителям, а младший брат или сестра пробуждают 

в нас нежность и заботу».) 

(Читает ученик) 

Будь у меня любимый старший брат, Его советы слушал бы робея,  

Его защите братской был бы рад 

 До той поры, покуда я сильнее. Сестре 

Судьба была ко мне добра  

И оказала мне услугу,  





 
92 

С рожденья подарив подругу -Тебя, любимая сестра.  

И с той младенческой поры  

Я одинокой не бывала – 

Ведь я всегда осознавала:  

Я не одна. Мы - две сестры. 

Преподаватель. Итак, как видим родственные чувства становятся для нас школой 

личных душевных свойств. На них мы раньше всего учимся любви, дружбе, подчинению и 

руководству 

И получается, что семья-это наше первое и самое естественное общество. Находясь в 

обществе нельзя быть свободным от общества, надо быть ему чем-то обязанным, должным 

(задать вопрос о долге, обязанности перед кем?, перед чем?) 

Еще И.С. Тургенев сказал: «У нас есть якорь, с которого если сам не захочешь, 

никогда не сорвешься: чувство долга». Долг и обязанность - это слова- синонимы. 

«Обязанности человека делятся на четыре рода: 

1) на обязанности перед самим собой; 

2) перед семьей; 

3) перед государством; 

4) перед другими людьми вообще. 

Преподаватель. Родители часто говорят нам о том, что главный наш долг на земле по 

отношению к самим себе - это исполнить данное нам предназначение, найти свой путь, 

самореализоваться, стать лучше, чем мы есть. И помните: «Чего ты сам сделаешь для 

родителей своих, того же ожидай и себе от детей» так гласит Индийская мудрость. А пока 

постарайтесь радовать свою семью, не забывайте о добрых делах души. Помните 

стихотворение Н. Заболоцкого и его слова: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и 

ночь». Не забывайте о добрых делах. 

Преподаватель. Шагая в этом направлении, придерживайтесь следующих заповедей: 

(на лист распечатаны заповеди). 

 Заповеди (читают ученики): 

• свято храни честь своей семьи; 

• люби свою семью и делай её лучше; 

• будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам своей семьи; 

• подари родителям радость; 

• умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи; 

• жизнь-это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их. 

Рефлексия 

Преподаватель: Ребята, а нашу группу можно назвать семьей? 

Преподаватель: В какой-то степени можно. Мы должны друг к другу относиться, как 

в семье, заботливо, по-доброму и с пониманием. 

Преподаватель: Я надеюсь, что наша группа станет дружной семьей и, как в хорошей 

семье, в нем будут царить уважение и взаимопонимание. Хочется напомнить вам 

замечательные слова: «Тот дом хорош, где хороши его обитатели». 

Преподаватель: Желаю всем взаимоуважения и согласия. Пусть в каждом вашем доме 

и нашем общем большом доме будет тепло, солнечно и уютно. 
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Приложение 

Тест «Готовы ли вы к семейной жизни?» 

Цель проведения: осознать свою установку на будущую семейную жизнь. Отметьте в 

приведённом ниже перечне то, что вы считаете своими обязанностями в семье: 

1. Забота о детях. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Посещение родительских собраний. 

4. Решение проблем, с которыми дети обращаются к родителям. 

5. Организация детских торжеств в саду и в школе. 

6. Организация семейных праздников. 

7. Чтение специальной литературы по воспитанию детей. 

8. Выполнение тяжёлой физической работы по дому. 

9. Выполнение домашней работы, которая требует большой сосредоточенности. 

10. Покупка продуктов. 

11. Уборка квартиры. 

12. Стирка белья. 

13. Текущий ремонт квартиры. 

14. Мелкий ремонт по дому (электроприборы, мебель и т.п.) 

15. Поддерживание контактов с соседями. 

16. Планирование семейного бюджета. 

17. Оплата коммунальных услуг и электроэнергии. 

18. Покупка одежды и обуви. 

19. Покупка мебели, бытовой техники. 

20. Кормление и уход за домашними животными. 

Обработка результатов теста. Каждый отмеченный пункт — 1 балл. 

5 и менее баллов — вы хотите получить не супруга (супругу), а домработника. 

От 6 до 14 баллов — у вас нет особых причин для тревоги, но всё же подумайте над 

тем, не много ли обязанностей вы перекладываете на плечи будущего супруга. 

15 и более баллов — вы полностью готовы к семейной жизни. Узнали? Вот теперь и 

сделайте вывод: может что-нибудь нужно изменить в своих взглядах, в своём поведении. 
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Методическая разработка классного часа «Моя профессия - моя 

гордость?» 

Бражкина Марина Михайловна, классный руководитель 

Цели: 

1. сохранять и укреплять традиции, существующие в нашем училище, направленные на 

воспитание уважения к выбранной профессии и развитие творческих   начал личности. 

2. Повысить интерес студентов профессиональные общекультурные ценности 

3. Создать атмосферу эмоционального подъема, способствующую развитию высоких 

моральных и нравственных качеств, необходимых медицинскому работнику.      

Задачи:  

1. Ознакомить студентов происхождением названия профессии фельдшер; 

2. Расширить знания о профессии «фельдшер» 

Наглядность:  

1.Оформление сцены и зала, гирлянда из воздушных шаров, плакаты с приветствиями, 

цветы. 

План проведения классного часа  «Моя профессия – моя гордость»  

1.Показ презентации «Скорая медицинская помощь» 

2.Вступительное слово классного руководителя . 

3.Ход классного часа 

4.Гимн фельдшеров – исполняют студенты   

5.Фельдшер ФАПа 

6.Выступления гостей 

7.Песня «Люди в белых халатах» 

8.Итоги анкетирования «Почему я выбрал (а) профессию фельдшера?» для студентов  

Ход классного часа: 

Ведущий 1 Здравствуйте, уважаемые гости нашего мероприятия! 

Ведущий 2  Добрый день, уважаемые студенты! Наш классный час посвящен профессии 

«фельдшер». Вы сделали свой выбор и поступили в медицинское училище. Что вы знаете о 

своей будущей профессии? Какие черты характера наиболее важны медработникам? На эти и 

многие другие вопросы ответит наш классный час «Моя профессия – моя гордость!» 

Ведущий 1 Сегодня на нашем мероприятии присутствуют: 

Главный врач станции скорой медицинской помощи - Климов Станислав Викторович , 

Фельдшер Степановского фельдшерско-акушерского пункта - Надымова Надежда 

Эдуардовна и фельдшер нашего училища Попова Мария Семеновна 

Ведущий 2  Каждый хочет прожить долгую, активную жизнь, а для этого надо 

предупреждать появление болезни или лечить, если она уже появилась Медицинским 

работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть – это здоровье своё и своих 

близких. «Особенностью работы фельдшера является то, что он один на один находится с 

болью пациента, с выяснением диагноза, назначением лечения, на его плечи ложится вся 

ответственность за принятие решения. И от того, насколько он профессионал своего дела, 

зависит иногда и жизнь пациента» «Стерпится – слюбится» - это не для медицины! Если же 
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выбор медицины оказался не случайным, можно быть уверенным, что такому человеку 

обеспечена интересная живая деятельность, которая будет приносить пользу людям и 

возвращаться благодарностью от них.   

Ведущий 1  

У нас профессия такая, 

Оберегайте это чувство! 

Что станет до последних дней  

И разве есть страшнее зло, 

Твоею болью боль чужая, 

Когда врачебное искусство  

И радость – радостью твоей.  

Вдруг превратится в ремесло.  

Ведущий 2   

Если все профессии на свете 

Вдруг сложить горою на планете,  

То, наверно, на её вершине 

Вспыхнуло бы слово «МЕДИЦИНА» 

Ибо, чуть не с каменного века,  

Не было почётнее судьбы,  

Чем сражаться в пламени борьбы  

За спасенье жизни человека!  

Ведущий 1 Каждая профессия имеет свою историю, но нет, пожалуй, более интересной, 

загадочной и полной противоречий профессии в отечественной медицине, чем профессия 

фельдшер. Отношение к фельдшерам всегда оставалось неоднозначным: вся история их 

деятельности – это чередование признания и высокой оценки с резкой критикой 

«фельдшеризма», вплоть до отказа от подготовки этих специалистов вообще. Было немало 

попыток заменить слово «фельдшер» другими названиями, например, «лекпом», «помврача», 

«медтехник».  Но ни одно из них не прижилось, а вот «фельдшер» оказался живучим, и 

здравствует по сей день. 

Ведущий 2 На протяжении всей жизни человека сопровождает медицинский работник. От 

первого громкого вскрика до самого последнего вздоха. Очень везет тем людям, которых 

природа наградила отличным здоровьем. Но ведь не всегда так бывает. И тогда на помощь 

приходят наши дорогие медики. 

Ведущий 1 Врач, медик, лекарь! Во все века люди преклонялись перед ними. Их всегда 

любили и уважали, потому, что они облегчали жизнь, помогали верить в лучшее. Они и 

сейчас освобождают людей от боли, и порой дают ту мудрость, которая помогает человеку 

существовать в мире. Для того чтобы стать медиком мало выучить все понятия и термины, 

еще необходимо почувствовать любовь к детям, к людям, желание понимать их, помогать и 

служить им.           

Ведущий 2 Фельдшер - это промежуточное звено между медицинской сестрой и врачом, это 

особенная профессия, потому как нигде в мире такой больше нет. «Фельдшеры вытягивают 

на своих плечах, своем профессионализме здоровье той части населения, которая не может 

прийти в районный центр, приехать в профессиональные поликлиники» 

Ведущий 1 В нашей стране, да и во всем мире это одна из наиболее почитаемых профессий. 

Ни одна цивилизованная страна не просуществовала бы ни дня без людей в белых халатах. И 
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отрицать их титанический труд совершенно несправедливо. Ведь медицинский персонал 

ежедневно борется за жизнь и здоровье больных людей. 

А сейчас группа  исполнит для вас  песню  «Гимн фельдшеров» 

На спящий город опускается туман, 

На помощь скорая летит, как ураган, 

А нам всё это не впервой, 

А нам доверено судьбой 

Оберегать здоровье жителей с тобой 

Припев: 

Да! Так пожелайте нам ни пуха, ни пера! 

Да! По высшим правилам игра! да! 

Коль пациентам стало хуже, чем вчера 

 «Успеет скорая!» - ответят фельдшера. 

Когда закончатся ночные вызова 

Кого спасли – те пожелают нам добра! 

Сейчас бы просто по домам, 

Раз нет плохих кардиограмм… 

Но рановато расслабляться фельдшерам! 

Припев: 

Да! Так пожелайте нам ни пуха, ни пера!  

Да! По высшим правилам игра!  

Да! Коль пациентам стало хуже, чем вчера –  

«Успеет скорая!» - ответят фельдшера. 

Ведущий 2 Из истории профессии «фельдшер»… Профессия фельдшер («полевой 

брадобрей, цирюльник, хирург») появилась в средние века в Германии. Тогда так называли 

человека, оказывающего медицинскую помощь на поле сражения во время войн. Впервые 

скорая помощь, как самостоятельное учреждение появилось в 1781 году, после пожара в 

венском театре комической оперы. Тогда сотни пострадавших лежали перед театром на 

снегу и больше суток не могли получить никакой медицинской помощи, хотя в то время 

Вена имела много первоклассных клиник. Вся эта ужасная картина совершенно потрясла 

находившегося тогда на месте профессора – хирурга Рамира Мунди, который оказался 

беспомощным перед лицом катастрофы. На следующий же день доктор приступил к 

созданию добровольного Венского спасательного общества, и уже в первый год своего 

существования станция оказала помощь нескольким тысячам человек. 

Ведущий 1 Вскоре, подобно Венской, появились станции в Берлине, Лондоне. Их 

деятельность была настолько полезной и необходимой, что за короткий период в целом ряде 

городов стали возникать подобные станции.  В Москве две первые кареты скорой помощи 

появились в 1898 году. Первые годы своего существования скорая помощь в Москве 

обслуживала лишь несчастные случаи. Только четверть века спустя был организован пункт 

неотложной помощи для внезапно заболевших на дому. 

Ведущий 2 Заглянем в XVIII век, когда в России не было отечественных лекарей. Но с 

созданием регулярной армии возникла потребность в лекарях, и по указу Петра I в 1706 г. 

при Московском военном госпитале была учреждена первая госпитальная школа. В первых 

медицинских школах России фельдшерское образование было неотделимо от врачебного. 
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Через 2-3 года успевающие ученики получали звание подлекаря, а ещё через 1-2 года – 

лекаря. 

Ведущий 1 В виду большой нужды армии в фельдшерах правительство разрешило их 

подготовку при Санкт-Петербургском сухопутном госпитале, и в августе 1741 г. более чем за 

100 лет до учреждения первой общины сестёр милосердия, 10 грамотных мальчиков начали 

обучаться «подлекарскому искусству». Это событие и стало началом профессиональной 

подготовки фельдшеров в России. 

Ведущий 2 Следует отметить, что подлекарями выпускались только хорошие ученики. Тех 

же, кто не отличался особыми успехами в учении или был замечен в «буйном» поведении, 

отчисляли и направляли в полки цирюльниками. По существу, подлекари и были ротными 

фельдшерами. Платили им весьма плохо, всего 6 рублей жалованья в год, но они получали 

казенное жилище, бесплатное питание и обмундирование. Обучение длилось 3 года, после 

чего фельдшеров направляли в помощь лекарям в войска. Фельдшер – одна из самых 

благородных профессий в мире, требующая от человека крепкого здоровья и огромного 

багажа знаний из разных отделов медицины. Именно фельдшер может оказать быструю 

помощь попавшему в беду человеку и спасти его жизнь. Неотложная помощь существует 

почти во всех странах. Фельдшеры всегда находятся на дежурстве днём и ночью, работая по 

сменному графику. Не каждый 13 человек может работать фельдшером, но каждому из нас 

может понадобиться их помощь. 

Ведущий 1 Как и любая профессия, связанная с медицинским обслуживанием больных 

людей, профессия фельдшера требует от работников таких личностных качеств, как 

самообладание, личная организованность, ответственность, терпение, внимательность, 

доброжелательность, способность сопереживать больным, умение быстро принимать 

решения в сложной, нестандартной обстановке и условиях дефицита времени. Для успешной 

работы фельдшера важны также его интерес к медицине, постоянная готовность прийти на 

помощь людям.  

Ведущий2 Выделяют три вида специальностей фельдшеров: фельдшер скорой медицинской 

помощи, фельдшер ФАПа, фельдшер – лаборант. На должность фельдшера бригады скорой 

медицинской помощи назначается специалист со средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», имеющий диплом и соответствующий сертификат. 

Ведущий 1 Сейчас фельдшер – это средний медработник со специальным образованием. Его 

задача заключается в установлении диагноза и оказании первой медицинской помощи 

допрофессионального врачебного вмешательства. Фельдшер работает в здравпунктах 

крупных предприятий, акушерских пунктах железной дороги, при аэропортах и воинских 

частях. В сельской местности он часто заменяет врача. Но основным его местом работы 

считается бригада скорой помощи. 

Ведущий 2 Фельдшерско – акушерский пункт является амбулаторно – поликлиническим 

учреждением в сельской местности. ФАП проводит лечебно – профилактическую, санитарно 

– эпидемиологическую работу и санитарно-гигиеническое просвещение населения. На 

должность заведующего фельдшерско – акушерским пунктом назначается фельдшер ( 

акушерка) с законченным средним медицинским образованием. Заведующий ФАП 

возглавляет работу по организации и планированию лечебно – профилактической помощи на 

участке.  

Ведущий 1  

Не пугайся, фельдшер ФАПа! 
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Я тебя не подведу!  

Ты прививку не поставил., 

В департамент сообщу… 

Нынче кончилась прививка, от энцефалитного клеща. 

Я не знаю что мне делать.. 

Накажите главврача! 

Как же в лес теперь идти? 

Зная то, что там клещи. 

И они наверно знают, 

Что прививки вовсе нет! 

Ведущий 2 Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят если не все, то 

очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника. Указом 

Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных датах» в 1980 году учреждён День 

медицинского работника. День медицинского работника это праздник не только врачей, но и 

фельдшеров, медсестёр, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит 

чуткого и внимательного отношения к больному    . 

А сейчас для Вас исполнят песню «Люди в белых халатах»                             .  

Ведущий 1 А теперь хочется обратиться к нашим гостям. Уважаемые Климов Станислав 

Викторович, Надымова Надежда Эдуардовна и  Попова Мария Семеновна 

Поделитесь, пожалуйста, своим опытом  работы, расскажите о значимости профессии 

фельдшера.  

Слово предоставляется: 

- Главному врачу станции скорой медицинской помощи: Климову Станиславу Викторовичу  

- Фельдшеру  Степановской фельдшерско - акушерского пункта: Надымовой Надежде 

Эдуардовне 

- Фельдшеру медицинского училища: Поповой Марии Семеновне 

Ведущий 2 Слово предоставляется классному руководителю Бражкиной Марине 

Михайловне. Проведённое анкетирование  в группе  показало, что большинство студентов 

сделали свой профессиональный выбор исходя из желания помогать людям, считают её 

важной, необходимой и престижной. У многих студентов в семье есть медики, которые и 

повлияли на выбор профессии, кумиром в медицине называют: Гиппократа, Пирогова Е. 

Малышеву, своих близких (маму, брата, бабушку), фельдшера ФАПа, фельдшера в школе. 

Студенты знакомы с содержанием профессии - считают, что «фельдшер» - первый после 

Бога, универсальный медицинский работник. Самыми важными качествами, которыми 

должен обладать «фельдшер» называют: ответственность, доброжелательность, сострадание, 

доброту, терпение, отзывчивость, милосердие. Приятно отметить, что по окончании училища 

98 % опрошенных собираются работать по профессии, из них 2% желают продолжить 

обучение в медицинских вузах. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие, ещё больше 

утвердит ваш выбор. 

Ведущий 1 Мы выбрали одну из самых востребованных профессий, история становления 

которой прошла нелегкие испытания, но и она к нам предъявит самые высокие требования. 

Надеемся, что вы окажетесь готовыми к ним, и спустя время следующие слова сможет от 

души произнести каждый из вас: Да, я люблю свою профессию, И с каждым годом всё 

сильней. Она похожа на поэзию, Хоть много будничного в ней. И вдохновенно, и 

взволнованно, Добра и счастья не тая,  В груди у смерти отвоёванных Поёт профессия моя. 
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Приложение 1 

Анкета Почему я выбрал профессию «фельдшер»? 

1. Почему вы выбрали профессию «фельдшер»? 

______________________________________________________________________ 

2. Ваш кумир в медицине? Если есть, назовите 

______________________________________________________________________ 

3.Что вы знаете о своей будущей профессии? (отметить знаком «+») - условия труда - 

профессионально важные качества - где можно получить эту профессию - спрос на эту 

профессию на рынке труда - медицинские противопоказания - свой вариант 

_______________________________________________________________________ 

4. Чем вас привлекает эта профессия? 

_____________________________________________________________________ 

5. Каково основное содержание профессии «фельдшер»? 

_____________________________________________________________________  

6. Есть ли у вас качества, необходимые для того, чтобы овладеть этой профессией, стать 

хорошим специалистом? Какие? 

_____________________________________________________________________  

7. Что повлияло в наибольшей степени на ваш выбор профессии? - интерес к профессии, - ее 

важность и необходимость, - советы родителей, - педагогов, - друзей - фильмы, литература - 

собственный опыт общения с медиками - желание помочь людям 8. Какими качествами на 

ваш взгляд должен обладать фельдшер? 

__________________________________________________________________  

9. Есть ли у вас в семье медики, если есть, укажите 

_____________________________________________________________________  

10. По окончании медицинского  училища что будете делать? (отметь знаком «+») 

 

 - работать по профессии 

 - учиться дальше в том же направлении 

 - учиться не по профилю  

- свой вариант ответа  
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Методическая разработка классного часа «Правильное питание – залог 

здоровья?» 

Журавлева Ирина Александровна., классный руководитель 

Цель: воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

 1. Формирование навыков здорового образа жизни. 

 2. Воспитать негативное отношение к вредным продуктам питания. 

 3. Сформировать привычку правильно питаться и соблюдать режим питания. 

Ключевые вопросы: Вы любите болеть? Что такое здоровье? От чего же зависит здоровье 

человека? Какие же ошибки в питании можно назвать? Что такое правильное питание? 

Направление воспитательной деятельности: формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Форма проведения мероприятия: классный час с элементами круглого стола. 

Методы и приемы: 

 методы формирования сознания: метод примера, эмоциональное воздействие; 

 методы убеждения: информационный, поисковый, взаимного просвещения; 

 методы самоопределения: рефлексия; 

Оборудование занятия: компьютер, мультимедийный проектор, экран, раздаточный 

материал. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Организационный момент.                            

Эпиграф: 

Чтоб мудро жизнь прожить, 

Знать надобно немало. 

Два главных правила запомни для начала; 

Ты лучше голодай, чем что попало есть,  

И лучше будь один, чем с кем попало. 

2.Вступительная часть. 

Прежде чем объявить тему нашего классного часа, я задам вам несколько вопросов 

 Вы любите болеть? Почему? 

 Почему болеть – плохо? 

Значит, здоровым быть лучше. А скажите мне, пожалуйста, что такое здоровье вообще?  

 Как вы его понимаете?  

 Зачем нам нужно здоровье? 

 А кто из вас считает себя здоровым на 100 %? На 90 %? Почему? 

 Как вообще определить, здоровы ли мы или нет? Что мы с вами можем назвать 

показателями здоровья? (Стройность, общий тонус, хорошее самочувствие, активность, 

настроение, состояние отдельных органов организма – органов дыхания, пищеварительной 

системы, сердечно-сосудистой системы, кожи, волос, ногтей и т.д.) 

 Какое у вас зрение?  

 Как часто вы болеете в течение одного года? 

 -Всегда ли у вас хорошее настроение и самочувствие?  
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 В какой группе по физкультуре вы состоите? 

Мы определили, что среди нас нет абсолютно здоровых людей. Ребята, а от чего же зависит 

наше здоровье?  

 Давайте с вами определим факторы, влияющие на наше здоровье. 

 Итак, мы выяснили, что основными факторами являются экология, образ жизни, 

режим труда и сна, спорт, режим питания и продукты питания.  

 А как вы думаете, что из названного сильнее всего отражается на общем состоянии 

организма, на его здоровье? 

3. Формулировка темы классного часа. 

 Итак, мы делаем вывод, что наибольшее значение для нас имеет наше питание. 

И сегодняшний классный час мы посвятим именно этой, чрезвычайно актуальной в наши 

дни теме – теме здорового питания. 

4.Основная часть 

 Древнее изречение гласит: «Мы суть того, что едим». Состояние здоровья человека во 

многом обусловлено его питанием. 

  Что есть? Сколько есть? Когда и как? Эти вопросы должны интересовать каждого 

человека. Пища не должна быть чрезмерной и обильной. Народ уже давно видит  в этом 

источник болезней. На эту тему есть пословицы практически у всех народов. 

 У вас на столах лежат пословицы. Прочитайте их, обсудите в группе и скажите как вы 

их понимаете. 

1 группа.  

«Умеренность – лучший врач» 

 Только при умеренном образе жизни можно дожить до старости, при излишествах 

близка смерть. Не в меру еда – болезнь и беда. 

2 группа. 

«Хочешь, что бы тебя уважали – не говори много; хочешь быть здоровым – не ешь 

много. И лекарство в избытке – яд.» 

  Если ешь слишком много, то теряешь вкус, если говоришь слишком много, то 

теряешь разумные слова. 

В пословицах разных народов звучит мысль, что умеренность во всем играет главную роль в 

сохранении здоровья. 

Питайтесь разумно! Выявляйте свои ошибки в питании. Вот главные из них. 

 Какие же ошибки в питании можно назвать? 

– Мы едим слишком много, больше чем расходуем энергии. 

– Мы едим слишком жирную пищу. 

– Мы неправильно выбираем продукты. 

– Мы едим неправильно: нерегулярно, быстро, бесконтрольно. 

– Мы неправильно готовим. 

– Мы слишком много лакомимся. 

– Мы питаемся, забывая о своем возрасте. 

 Как же правильно питаться? Какие продукты полезно есть, чтобы оставаться здоровым? Я 

предлагаю вам тексты, познакомившись с которыми, вы сможете ответить на эти вопросы, а 

так же сформулировать «Правила здорового питания». Студенты читают текст. 

 Давайте же ответим на поставленные вопросы.  
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 А теперь вместе попробуем составить правила правильного питания.  

Правила правильного питания. 

 Есть немного, 4-5 раз в день, не торопясь, тщательно пережевывая пищу. 

 Есть нежирную пищу. 

 Правильно выбирать продукты: рыбу, нежирное мясо, молоко, овощи. 

 Правильно готовить: лучше на пару или тушить. 

 Не злоупотреблять сладким. 

 Теперь проанализируйте, как вы питаетесь и постарайтесь ликвидировать ошибки в 

питании, для этого ответьте на следующие вопросы: 

 Не слишком ли много я ем? 

 От чего следовало бы отказаться? 

 Всегда ли пища была хорошо приготовлена? 

 Достаточно ли витаминов в моем рационе? 

 Не нарушил ли я режим питания? 

 Не совершил ли я ошибок во время приема пищи? 

Подобные вопросы помогут вам самостоятельно подобрать условия, благоприятные для 

сохранения и укрепления здоровья. Забота о нем в ваших руках. 

5.Рефлексия. 

 Скажите, пожалуйста, какие выводы вы сделали на сегодняшнем классном часе?  

 Какой еде вы отдаете предпочтение? 

 Как нужно питаться? 

 Спасибо за ответы. 

 

Методическая разработка классного часа «ЗОЖ для студентов» 

Приказчикова Вера Анатольевна, классный руководитель 

Цели: 

• Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

• Через сатиру и юмор показать пагубное влияние табакокурения на подростковый организм. 

Оборудование: плакат с изображением скелета с сигаретой. Аудиозаписи песен или строки 

из песни «Дым сигарет с ментолом» (гр. «Нэнси»), «Девочка, не кури» (гр. «Левостороннее 

движение»), «Не курите, мальчики» И. Корнелюка. Ватманские листы и фломастеры. 

Предварительная работа. В коллективе учебной группы заранее формируются три команды 

игроков по желанию и интересам студентов. Одна команда (5 человек) — «Артисты». Среди 

«артистов» — для начала программы два персонажа Гете — Мефистофель и Фауст, для 

завершающей сценки — студенты № 1—5. 

Все слова принадлежат ведущему (классный руководитель или лидер коллектива учебной 

группы). Команда «артистов» знает сценарий, но не вопросы конкурсов. 

Ход классного часа. 

Во вступительном слове классный руководитель говорит о теме сатирической 

программы и сообщает, что основная конкурсная программа состоит из пяти туров. Затем 

представляет членов жюри. 

Появляются два персонажа из произведений Гете. 
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Мефистофель: Полезная травка, не лопух какой-ни- будь! Она осчастливит Старый Свет. 

Кто хоть раз закурит, тот не оставит этой забавы. Больше не будут говорить про нас, чертей, 

что мы одни вдыхаем дым и выпускаем его через ноздри. Не набить ли вам табаком трубку, 

уважаемый доктор? 

Фауст: Не надо. Забава для дураков. 

Ведущий: Об этой «несерьезной» забаве и пойдет наш серьезный разговор. 

Тур 1. «В объятиях табачного дыма». 

Ведущий: Курение табака возникло еще в глубокой древности. В Европу табак попал из 

Америки, где побывал мореплаватель Христофор Колумб. Высадившись на незнакомый 

берег, Колумб и его спутники увидели, что туземцы — взрослые и дети — держали в зубах 

дымящиеся пучки тлеющих листьев неизвестного европейцам растения. Выяснили, что 

«дикари» традиционно используют листья для частого вдыхания дыма. 

Туземцы предлагали путешественникам покурить и воспринимали отказ как проявление 

враждебности или недоверия. 

Возвращаясь в Европу, Колумб захватил с собой несколько кип сушеных листьев «табакко» 

и... нескольких курильщиков. Он рассчитывал развлечь своих соотечественников невиданной 

экзотикой. Так и случилось: краснолицые «дикари», украшенные перьями и пускающие Дым 

изо рта, поразили испанский королевский двор. 

Вскоре табак попал во Францию: Жан Нико, бывший Послом в Испании, привез оттуда 

листья и семена табака в подарок своей королеве Екатерине Медичи. От фамилии Нико 

произошло слово «никотин» — так называют основной компонент табака, самый ядовитый. 

Постепенно курение стало «путешествовать» по Европе, дошло до России, но активного 

распространения не получило, пока царевич Петр Алексеевич, постоянно общавшийся с 

чужеземцами, не научился курить... А потом он стал царем и начал, как известно, вводить в 

России «европейские» поряд ки, в том числе и пропагандировать курение. 

При Петре I в России появились первые табачные фабрики. Курение распространилось по 

всей стране. Тогда еще никто не знал, насколько опасна эта привычка. 

А теперь проверим, что знаете вы. (За правильный ответ команде присуждается очко.) 

1. Родина табака: 

а) Южная Америка.  + 

б) Южная Африка, 

в) Южный полюс. 

2. Колумб в 1492 году высадился на побережье Кубы и увидел аборигенов с дымящейся 

травой, употребляемой для курения, которую они называли... 

а) папиросо, 

б) сигаро,  + 

в) самокруто. 

3. Кто обнаружил в табаке никотин? 

а) Жан Жак Руссо, 

б) Жан Поль Бельмондо, 

в) Жан Нико.  + 

4. Екатерина Медичи использовала табак как лекарственное средство от... 

а) насморка, 

б) мигрени,  + 

в) простуды. 
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5. В какой стране табак в XVI веке был объявлен «забавой дьявола»? 

а) в Испании, 

б) в Италии,  + 

в) в Бразилии. 

6. Книга, написанная английским королем Яковом 1в 1604 году, называется... 

а) «О вреде табака».  + 

б) «О пользе курения», 

в) «Об истории трубки». 

1. Самый популярный способ употребления табака в США до XIXвека? 

а) курение, 

б) нюханье, 

в) жевание.  + 

8. Кого называют «курильщиками поневоле»? 

а) тех, кто находится в обществе курящих;  + 

б) тех, кого заставляют курить принудительно; 

в) тех, кто курит в тюрьме. 

Тур 2. «Этикет говорит — нет». 

Ведущий: В XIX в. в обществе существовали довольно строгие правила этикета. Если в доме 

устраивался бал или прием, для курения отводилось специальное помещение — отдаленная 

комната или кабинет хозяина. Если бы кто-то вздумал закурить за столом или в 

танцевальном зале, такого гостя немедленно перестали бы принимать. Курить в гостиной 

при дамах было просто непозволительно: в курительной комнате, разумеется, находились 

только мужчины. Курящая женщина была такой же редкостью, как сказочная Баба-Яга. Даже 

курение на улице считалось неприличным. 

Продолжая тему, попробуйте сделать антирекламу курению. 

Придумайте четверостишия на заданные рифмы: «зря — нельзя — бросай — меняй», «вред 

— бред — табак — рак», «курить — вредить — береги — беги», «сигареты — конфеты — 

будешь — не забудешь». 

(Команды зачитывают четверостишия. За наиболее удачные присуждаются очки. Перед 

третьим туром жюри объявляет промежуточные итоги.) 

Тур 3. «Курить — здоровью вредить». 

Ведущий: Сейчас многие очень рано начинают курить, но знаете ли вы, к чему это 

приводит? 

Например, у юноши под воздействием никотина замедляются рост и развитие некоторых 

органов. Вдыхание дыма в легкие приводит к бронхитам, создает опасность пневмонии, 

повышается вероятность раковых заболеваний. 

Курение поражает сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, органы 

пищеварения, дыхания — и этот список можно продолжить. 

Геннадий Касмынин писал: 

Утром наполнить спешу никотином 

Хилые легкие. Пусть похрипят. 

Так я воюю и с медициной, 

И с утвержденьем: «Курение — яд!». 

Это непросто: щеки обвисли, 

Сердце в груди совершает прыжки. 
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Выпали волосы. Спутались мысли. 

Руки дрожат. Под глазами мешки. 

Но с ненавистным журналом «Здоровье», 

Что издается на радость ханже, 

Вплоть до победы биться готов я. 

Врач успокоил: «Недолго уже». 

Задание третьего тура: продолжите всем известную фразу «Минздрав предупреждает...». 

(Команды выполняют задание.) 

Тур 4. «Преступление и наказание». 

Ведущий: С табачным зельем в давние времена велась жестокая борьба. В конце XVI в. в 

Англии за курение казнили, а головы казненных с трубкой во рту выставляли на площади. 

Французский король Людовик XIII издал специальный указ о том, что лишь аптекарям 

разрешается продавать табак только как лечебное средство. В Турции курильщиков сажали 

на кол. В Италии, в назидание потомству, пятеро монахов, уличенных в курении, были 

заживо замурованы в монастырской стене. В Англии по указу Елизаветы I курильщиков 

приравнивали к ворам и водили по улицам с веревкой на шее. В России в царствование 

Михаила Федоровича уличенных в курении в первый раз наказывали палочными ударами, во 

второй — отрезанием носа или ушей. А что знают наши команды? 

В этом туре мы вновь проверим знания участников команд истории табака и борьбы с 

курением. Мы опять будем задавать вам вопросы и предлагать три варианта ответов, один из 

которых верный. Какой? 

1. В XIX веке в Петербурге запрещалось курить на улице. Нарушителей порядка строго 

штрафовали. Кто выступал инициатором запрета на курение? 

а) медики; 

б) пожарные;   + 

в) церковь. 

2. При каком царе за курение табака — «дьявольского зелья» — в России секли кнутом, 

рвали ноздри и ссылали в Сибирь? 

а) при Петре I; 

б) при царе Михаиле Федоровиче; 

в) при царе Алексее Михайловиче.  + 

3. В школах Китая юного курильщика ожидает изнурительное наказание. Какое же? 

а) тренировка на велотренажере;  + 

б) бег на 1,5 км; 

в) мытье полов в школе. 

4. Широко ведется борьба с курением в Болгарии. Какие профессии там объявлены 

«профессиями некурящих»? 

а) учителей и медиков;  + 

б) пожарных и милиционеров; 

в) егерей и подводников. 

5. В 1934 году во французском городе Ницца компания молодежи устроила соревнование — 

кто выкурит больше папирос! Двое «победителей» не смогли получить приз, так как 

скончались, выкурив... 

а) 40 папирос; 

б) 50 папирос; 
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в) 60 папирос.  + 

(Команда, ответившая первой правильно, получает очко за каждый вопрос.) 

Тур 5. «Хочешь жить — бросай курить». 

Ведущий: С табаком, к сожалению, мы встречаемся на каждом шагу: дымят на улице, дома, 

в общественных местах. Мальчики, а в последнее время и некоторые девушки, считают 

шиком, когда с независимым, как им кажется, «взрослым» видом они проходят по улице с 

сигаретой в зубах. Такому юноше или девушке кажется, что он (она) похож на «крутого 

парня» или «современную независимую девушку» без комплексов, которым все нипочем. 

Поверьте, почти всем взрослым неприятно видеть с сигаретой молодого паренька, а уж тем 

более девушку. 

Предлагаю вам нарисовать плакаты на тему «Хочешь жить — бросай курить». А вот где вы 

разместите свои плакаты и, соответственно, с каким уклоном он должен быть, мы сейчас 

узнаем. 

1. В роддоме для будущих мам. 

2. Для курильщиков в школьном туалете. 

3. Для курящих пассажиров. 

4. Для детей детского сада. 

(Игроки вытягивают задание и рисуют плакат.) 

А теперь, пока подводятся итоги нашей игры, я хочу зачитать вам... (Слышен шум. 

Появляется группа ребят — студенты № 1—5. Они ведут между собой диалог.) 

Студент 1. Ну что там опять произошло, отчислили кого-то? 

Студент 5. Да нет. Лошадь сдохла. От никотина. 

Студент 2. Опять сдохла? Сколько можно? И откуда она его только берет, этот никотин? 

Студент 3. Откуда, откуда? От верблюда! Из табака, конечно. Неужто не знаешь? А еще 

отличник. По пропускам занятий. 

Студент 2. А при чем здесь пропуски? Я, может, делом занят. Искусством, например. 

Студент 1. Ага! Искусством изворачиваться. 

Студент 2. При чем тут это? Говорят же тебе — из-за любви к искусству! 

Студент 3. Во-во! К искусству кулинарии. К пирожкам с капустой. Как бабушка у Красной 

Шапочки. 

Студент 4. Что-то мы не по теме. Про табак где? Все про лошадь да про училище 

Студент 1. Про табак, про табак. Знаешь, почему Конек-Горбунок маленький? И горбатый? 

Студент 4. Почему? 

Студент 1. Курил в детстве. 

Студент 5. Ну и что, если курил. Зато прыгал как! Почти летал. Как Пегас. 

Студент 1. Какой еще Пегас? 

Студент 5. Лошадь такая. Греческая. Вошла в Парфенон. Давно. С сигаретой в зубах. А там 

склад пороха. У турок. От Парфенона — одни колонны. А Пегас по сию пору летает. С 

крыльями. И с арфой. 

Студент 1. Не с арфой, а с лирой. 

Студент 2. Ну, и с лирой много не налетаешь! С баксами и евро лучше! 

Студент 1. Лира — это такой инструмент. Музыкальный. А с баксами не только летать, но и 

жить неплохо. Я по телеку видел. Вино, табак, девушки. 

Студент 3. Вина захотел. И табаку. Я вон у отца «Мальборо» свистнул. Еще в первом классе. 

И выкурил. За углом. Два часа в себя приходил. Да неделю сесть не мог. 
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Студент 5. От «Мальборо»? 

Студент 3. От ремня. Отец у меня круче, чем Брюс Уиллис. Если рассердить. 

Студент 4. Про Герострата слыхали? 

Студент 5. Который храм Артемиды сжег? Из вредности. Слыхали. Он там сторожем 

работал. И жил в каморке. Под лестницей. Говорят, заснул в постели с сигаретой в зубах. 

Сам выскочил, а храм — тю-тю! Пока пожарники проснулись, пока приехали. Все дотла 

сгорело. 

Студент 1. Храм, храм! Нерон целый город спалил, а тут — храм! 

Студент 2. Какой Нерон? 

Студент 3. Император. Древнеримский. Тоже, видать, курил. И отца рядом не было. Сразу 

бы бросил. Как я. 

Студент 1. Ребята, помните! (Обращаясь ко всем присутствующим.) За красивой этикеткой 

таится грозная опасность! 

Студент 2. Подражание старшим не всегда и не во всем правильно. Самоутверждение, 

желание быть не таким, как все, — потребность каждого подростка. 

Студент 3. Это знает каждый взрослый человек. Подражайте в спорте, в овладении знаниями 

и профессиональными навыками, в любви к жизни, а не в курении табака. 

Студент 4. Минздрав России предупреждает: «Курение опасно для вашего здоровья!» 

Студент 5. Мы не курим! И вам не советуем. Выбор за вами! 

Ведущий предоставляет слово членам жюри. Производится награждение команды-

победительницы. 

Мани-итоги. Классный руководитель благодарит всех за участие в программе и завершает 

классный час словами: 

«Способность бросить вредную привычку зависит от вас: от вашей собранности, воли. 

Надо быть упорным и настойчивым. Начать курить легче, чем отказаться от курения. 

Так давайте же не начинать курить: давайте беречь здоровье — свое и близких!» 

 

Методическая разработка классного часа «Мое здоровье в моих руках» 

Моисеенко Надежда Филиппьевна, классный руководитель 

Цель: усилить мотивацию к ведению здорового образа жизни как необходимого условия 

самосовершенствования человека.  

Задачи: формирование активной позиции в отношении здорового образа жизни; 

формирование ценностных ориентиров и формирование навыков ведения здорового образа 

жизни  

Педагогическая технология:   Критическое мышление 

Методы:  эвристическая беседа; дискуссия; частично-поисковый. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер 

Ход классного часа 

1. Организационный момент 2 мин. Класс делится на 3 группы.  

Объявляется тема классного часа Загадка (слайд1) 

Тема нашего классного часа “Мое здоровье в моих руках е ” (слайд2) 

“Здравствуйте!” говорим мы при встрече друг другу, желая, в первую очередь 

здоровья, а уже потом всего остального. Здоровье – бесценное богатство. Мы можем купить 
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новый костюм, новое платье, а вот здоровье не купишь ни на какие деньги. Очень важно это 

помнить и заботиться о нем. Многие из вас скажут: ну, сколько можно говорить об одном и 

том же? Тем более что нас это не коснется. Мы ведем нормальный образ жизни, не 

употребляем наркотики, не употребляем спиртные напитки и не курим. Мы – нормальные 

люди. Сплошь и рядом с человеком обитают вредные привычки: это нерациональное 

питание, неправильный образ жизни, курение, алкоголь, наркотики. Как сказал римский поэт 

Ювенал: “Надо, чтобы ум был здравым в теле здоровом”. (слайд 3). 

2. - Как вы думаете , что необходимо человеку для сохранения и укрепления здоровья.  

- Обсудите в группах и предложите свои идеи. 

3. - В течении классного часа мы выясним, все ли ваши идеи были верны, а может еще есть 

какие-нибудь идеи. 

4. - А сейчас мы вам предлагаем некоторые утверждения о здоровье. Своего согласие и не 

согласие отметьте соответствующим знаком “+” или “-”. (обсуждения) 

Каждая группа получает листок с таблицей. Ребятам предлагается на основе имеющихся 

знаний (из различных источников) ответить на вопросы, сформулированные в каждом 

пункте таблицы. Каждый высказывает свое мнение и обсуждается в группе. Тезисами общее 

мнение группы записывается в таблицу, по каждому пункту (7-10 мин).1  

 - Прочитайте материал, который у вас на столе, и проверьте еще раз свои утверждения, 

правы вы или нет. 

5.  Сегодня к нам пришли гости (врачи- нарколог и терапевт) 

Информационный блок «Врачи о вредных привычках» (Слайд 4-7) 

Токсикомания. 

Врач 1. Это не просто вредные, но и очень опасные привычки! «Мания»-это психическая 

болезнь, когда человек постоянно думает о чем-то одном. Токсикоман постоянно думает о 

яде. «Токсикомания» в переводе с латыни означает «мания к яду» (токсин – значит яд). Эти 

яды попадают в организм человека при вдыхании ядовитых паров и вызывают сильные 

отравления. Очень быстро появляется привыкание, наступают изменения в психике, но 

главное – разрушается здоровье человека, т.к. яды постепенно накапливаются в организме. 

Наркомания. 

 Врач 2 . Наркотики – отрава еще более серьезная: она рассчитана на простаков,  которые, 

привыкнув к ним, не смогут без них жить и станут платить большие деньги, чтобы поскорее 

умереть. Наркотики нюхают, курят, вкалывают, принимают в виде таблеток. Они 

моментально попадают в кровь. Наркомания действует своими ядами сильно и быстро – 

буквально с первого раза человек может стать наркоманом! У человека появляются 

галлюцинации, кошмары. Наркоман ради наркотиков готов пойти на любые преступления. У 

наркоманов три пути: тюрьма, психбольница, смерть. 

Алкоголизм.  

  Врач 1.  Еще одна вредная привычка – пьянство. Пьянство очень быстро перерастает в 

манию – алкоголизм. Алкоголь – самый распространенный наркотик, ежегодно убивающий 

сотни людей. Это тоже яд, он нарушает работу всех внутренних органов. Пьяный человек – 

зрелище отталкивающее. 

Но алкоголику безразлично мнение окружающих, он теряет человеческий облик и 

становится рабом своей вредной привычки. От алкоголизма страдают не только сами 

пьяницы, но и близкие им люди: матери, жены, дети. Огромное количество преступлений 

совершается на почве пьянства, разрушается много семей, ломаются судьбы. 
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Курение.  

 Врач 2 . Курение – это зависимость от наркотика, имя которому никотин. По своей 

ядовитости никотин равен синильной кислоте – смертельному яду. Ученые подсчитали, что 

курильщик сокращает свою жизнь на 6 лет. Все органы человеческого тела страдают от 

табака. В табаке содержится 1200 ядовитых веществ. Научно доказано, что курение вызывает 

25 заболеваний. У курильщиков плохая память, плохое физическое здоровье, неустойчивая 

психика; они медленно думают, плохо слышат. Даже внешне курильщики отличаются от 

некурящих: у них быстрее вянет кожа, сипнет голос, желтеют зубы. 

От курения страдают некурящие. Половина  вредных веществ, которые есть в 

сигарете, курильщик выдыхает, отравляя воздух. Этим воздухом вынуждены дышать 

окружающие, становясь пассивными курильщиками. 

- Поблагодарим наших  врачей за полезную информацию!  

6. -Насколько вы были внимательным, мы проверим, проведя игру «Что толкает людей в 

пропасть?» («Заморочки из бочки»). 

Игровая пауза «Что толкает людей в пропасть?» (Слайд 8). 

 (Ребята вытягивают по-одному  бочонку из бочки с номером  вопроса и отвечают). 

Вопросы: 

1. Какая вредная привычка может появиться с одного раза? 

2. Какая вредная привычка несет программу самоликвидации всех потомков человека? 

3. От какой вредной привычки появляется 25 болезней? 

4. Какие вредные привычки отравляют человека, разрушают его организм? 

5. Что необходимо делать, чтобы устоять от вредных привычек? 

6. Какие вредные привычки начинаются с невинных забав, а заканчиваются нищетой, 

болезнью, смертью? 

7. Как вы думаете, что толкает людей в пропасть смерти, болезни? 

8. Почему люди становятся рабами вредных привычек? 

9. Верно ли, что от курения погибает ежегодно 10000 человек? 

10. Правда ли, что есть безвредные наркотики? 

11. Правда ли, что большинство людей не курит? 

12. Отказаться от курения легко? 

- Молодцы, ребята! Хорошо отвечаете на вопросы.   

7.-А сможете ли вы противостоять вредным привычкам?  

Предлагаю вам пройти самодиагностику.  

Откройте конверт №1. Ответьте на вопросы словами «да»  или «нет». 

Самодиагностика «Сможешь ли ты устоять?»(Слайд 9). 

1. Любишь ли ты смотреть телевизор? 

2. Хотелось ли тебе играть в компьютерные игры больше 3 часов ежедневно? 

3. Хотелось ли тебе попробовать закурить? 

4. Можешь ли ты просидеть перед телевизором, оставив все свои дела? 

5. Пробовал ли ты алкогольные напитки? 

6. Любишь ли ты уроки физкультуры? 

7. Если друзья предложат тебе сбежать с уроков, согласишься ли ты? 

8. Умеешь ли ты не повторять своих ошибок? 

9. Если бы тебе прямо на улице незнакомый предложил коробку конфет, взял бы ты ее? 

10. Друзья зовут тебя в игровые автоматы, а ты еще не сделал уроки? Сможешь отказаться? 
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-Теперь подсчитайте, сколько раз вы ответили словом «да»? Умножьте полученное число на 

5. Вы получили количество баллов. Итак: 

0 – 15 баллов: вы умеете управлять своими желаниями. Как и все люди , вы любите получать 

удовольствия. Но в нужный момент вы в состоянии понять, что удовольствие ради 

удовольствия может принести вред. Получается, что если вам кто-нибудь предложит 

«побалдеть» от какой-либо дряни, то вы легко откажетесь. Вас не так-то просто купить на 

всякую дешевку. У вас впереди интересная жизнь, полная настоящих удовольствий. 

20 – 40 баллов: ваша «зона  удовольствий» нередко вас подводит. Вы, быть может, и хотели 

бы лучше управлять своими желаниями, но это не всегда получается. Не хватает воли. 

Видимо, вы очень много времени теряете зря. Вы стремитесь к сиюминутным 

удовольствиям. Из-за этого вы можете потерять очень много приятного в будущем. Если вам 

предложат «немного кайфа», вы можете согласиться. К сожалению, большинство 

наркоманов так и начинали. Рекомендуем быть настороже – слишком дорогой может 

оказаться цена сомнительного удовольствия. 

40 – 50 баллов: вас, как говорится, можно брать голыми руками. Вы буквально заряжены на 

получение всяческих удовольствий. За любой вид «кайфа» вы будете готовы отдаться в 

рабство какому-нибудь подонку. Таких, как вы слабаков не так уж и много. Вам грозит беда! 

- Помните: если вы не избавитесь  от вредных привычек, то они избавятся от вас! (Слайд 10). 

- Очень важно в таких ситуациях уметь сказать твердое и решительное «НЕТ!» Если вы все 

же попали в плен вредной привычки, Старайтесь избавиться от нее изо всех сил. Если вам 

это удастся, вы настоящий герой!  (видеофильм) 

Как гласит китайская мудрость: «Тот, кто может победить другого, - силен, тот, кто 

побеждает самого себя, - воистину могуществен». (Слайд 11). 

8. Творческие задания «Путь к здоровью». 

- Чтобы доказать правильность своего выбора, выполним задания. У каждой группы оно 

свое. Откройте конверт № 2. 

Задание для 1 группы: попробуйте составить пословицы, отражая тему классного часа, 

запишите их. (В случае затруднения детям можно предложить в качестве образца сборник с 

пословицами). 

Задание для 2 группы: собери разрезанное стихотворение; пронумеруйте для удобства 

двустишия, подготовьте группой его выразительное исполнение. (Можно предложить и 

озаглавить это стихотворение). 

Задание для 3 группы: постройте лестницу здоровья, используя в качестве ступеней 

следующие понятия: труд, жизнь, походы, путешествия, алкоголь, злоба, книги, театр, отдых, 

наркотики, новые встречи, зависть, спорт, курение, месть, праздники (каждое слово записано 

на отдельной карточке). Какие слова вы не возьмете? Почему? Дополните пустые карточки 

своими словами  

(На  подготовку  задания дается 5-7 минут. Затем   каждая группа защищает свое задание – 

готовую работу). 

- Ребята, вы молодцы! Отлично справились с заданиями! Ваша уверенность в правильном 

выборе здорового образа жизни растет с каждой минутой. 

9. Слайд-фильм «Я выбираю здоровье!» 

10. Рефлексия. 

(Каждой  группе раздается карточка с заданием: продолжите фразу: 

Если мне предложат наркотик, то … . 
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Я выберу спорт вместо … . 

Если я буду участвовать в акции против вредных привычек, то выберу девиз: … .) 

11.Заключительное слово:  

Притча о бабочке. 

В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. Всем он 

помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный опыт и мудрость. И 

вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии многих 

людей. Завистник и хитрец придумал целый план, как это сделать: "Я поймаю бабочку и в 

закрытых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в руках 

бабочка или мертвая. Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю 

бабочку и, раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что 

бабочка мертвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что наш 

великий мудрец ошибся”. Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. Когда 

он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец ответил: "Все в твоих  руках”.  

Так каждый человек, сделав свой выбор, сам определяет свою судьбу.  

Я надеюсь, что наш час общения не прошел для вас даром: этот час стал для вас пусть 

маленькой, но победой на пути к здоровью! Пусть каждый час, каждый день только 

приумножают ваше здоровье! 
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Методическая разработка классного часа «Гражданственность» 

Юркина Татьяна Юрьевна, классный руководитель 

Цель: формирование гражданской позиции личности студента 

Задачи: 1. Осознание студентами  значения понятий «гражданственность», активная 

жизненная позиция, самовоспитание 

2. Воспитание чувства ответственности, знание прав и обязанностей студента 

3. Развивать  умение рассуждать, обосновывать свою точку зрения на проблему. 

Ход классного часа 

(слайд) «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

                                                                                        Н.А. Некрасов 

Классный руководитель: Все мы граждане Земли, мира, своей страны, своей республики, 

своего города. От того какими будем мы с вами, наши дела и поступки, зависит наша жизнь 

и жизнь нашего государства.  

Самовоспитание-это прочный фундамент всего процесса воспитания личности. А настоящее 

самовоспитание начинается с той деятельности личности, в которой ярко выражена её 

гражданская позиция. Человек, участвуя в жизни общества, способствует его развитию, 

создаёт материальные ценности для людей, а в ходе этого процесса создаёт и себя. Что 

означает слово “гражданин”?  

(слайд) Лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся 

его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей. С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. Толковый словарь русского языка. 

Какие понятия включает в себя слово “гражданин”? (Ответы студентов выписываются на 

доске).  

 Патриотизм  

 Боль за родную природу  

 Высокая нравственность  

 Любовь к родной природе, земле, близким, к своей Родине  

Слово “ГРАЖДАНИН” употребляется в различных смыслах: во-первых, это житель какой-то 

страны, имеющий права на гражданство. Во-вторых, начиная с античных времен, оно имеет 

более глубокий смысл. В Древней Греции быть гражданином могли не многие, это было 

почетно. Гражданин обладал важными правами. Но у него были и серьезные обязанности: 

прежде всего - соблюдать законы и защищать отечество.  

Студент: -Прежде всего, гражданин должен знать  свои права  и обязанности по отношению 

к государству. 

-Свои права мы знаем неплохо и активно ими пользуемся: 

Всё лучшее, что в человеке есть: 

Его права и жизнь его, и честь. 

А жизнью пользуясь по праву, 

Я гордо говорю: имею право! 

Свободно жить под солнцем и луной. 

И восхищаться красотой земной. 

Не быть рабом и пыток не терпеть, 
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И песню жизни вдохновенно петь, 

А если причинят мне вред, урон, 

Поможет Конституция, Закон. 

Перед законом, совестью равны 

Живут народы всей моей страны. 

Могу я погостить за рубежом, 

Потом вернуться в свой любимый дом. 

Свободу мысли, слова я имею, 

Но совесть есть, другим грубить не смею. 

А подрасту - поможет мне держава 

Работу выбрать - имею право. 

Ну, а пока я – просто ученик: 

Учу уроки, подаю дневник…. 

Досугу - только час, 

А школе - всё внимание. 

Использую я право на образование. 

Имеем право мы иметь права, 

Но ведь морально люди связаны. 

Поэтому, чтобы достойно жить, 

Мы очень многое обязаны. 

Классный руководитель: Назовите свои права, которые записаны в Конституции, в 

локальных актах колледжа(ответы) 

- право на жизнь  

- право свободно выражать свои взгляды и мнения 

- право на образование 

- право жить с родителями 

- право на защиту от насилия и т.д. 

Получив столько прав,  человек обязан стать гражданином, достойным общества,. 

А теперь попытайтесь сформулировать свои обязанности перед обществом, семьёй, 

родителями, колледжем и т.д. (ответы студентов) 

- хорошо учиться 

- помогать по дому 

- заботиться о старших 

- стараться самому обслуживать себя и т.д. 

Гражданин должен обладать определенными качествами, давайте попробуем выявить 

какими. (слайд) 

 КРОССВОРД  

1. Любовь ко всем людям, человечность. (Гуманизм) 

2. Если люди тебя уважают, 

Часто просят дать им совет. 

И тебя очень многие знают, 

Значит, завоевал ты …(Авторитет) 

3. Это качество ассоциируется, прежде всего, с мамой, которая оберегает вас всю жизнь. 

(Заботливость) 
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4. Почтительное отношение, основанное на признании человеческих достоинств. 

(Уважение) 

5. Качество, характеризующее человека на которого всегда можно положиться. 

(Надежность) 

6. Какое чувство испытывает человек к другому человеку за оказанную помощь, 

поддержку. (Благодарность) 

7. Синоним к слову “индивидуальность”. (Личность) 

Но каждое государство должно жить и действовать по определенным принципам.  

Предлагаю вам выбрать тот принцип, по которому вы хотели бы построить свое 

государство. Вам предлагаются высказывания великих людей, выберете одно из них; если 

хотите, вы можете выдвинуть свой принцип, свое правило. Обоснуйте. 

( слайд) “Не делай другим то, чего не пожелаешь себе»”. (Конфуций) 

“Просыпаясь утром, спроси себя: “Что я должен сделать?” Вечером, прежде чем заснуть: 

“Что я сделал?” (Пифагор) 

“Старость уважать – молодости долг». ( Пословица) 

“Законы должны иметь для всех одинаковый  смысл” (Монтескье) 

“Будем измерять жизнь поступками, а не временем” (Сенека). 

“Если действовать  не будешь, ни к чему ума  палата” (Ш. Руставели). 

“Моя хата с краю” 

“Государство – это Я” (Людовик XIV) 

Создание человека, его поступки и поведение, его деятельность, позиция по отношению к 

обществу - всё это зависит от его идейных побуждений.  Если его идейные побуждения и 

деятельность направлены не только для обеспечения своего блага, а идут на пользу всего 

общества, в таком случае мы можем говорить о гражданственности личности. 

Студент: В каждом государстве существуют свои законы, так называемый КОДЕКС 

ЧЕСТИ.  Предлагаю вам три первых пункта: 

(слайд)      Стремись сделать этот  мир лучше  для всех. 

                  Держи  своё слово. 

                  Решай споры мирным путём. 

- Допишите следующие 3, которые, как вы думаете, необходимо выполнять в идеальном 

государстве (студенты обдумывают и записывают). 

Мы рождаемся людьми, а вот достойными надо ещё стать. И станет таким тот, кто сможет 

воспитать в себе гражданственность. И в этом процессе самовоспитание занимает достойное 

место. Потому что такое качество, как гражданственность, воспитывается всей нашей 

жизнью. А самовоспитанием человек занимается  всю свою жизнь.  

Классный руководитель: Студент - это гражданин? 

В каких практических делах выражается ваша позиция гражданина? (ответы студентов) 

“Быть гражданином” - это не просто запись в паспорте, это состояние души и потребность в 

реализации своих возможностей и способностей на благо любимой Родины и на ее 

процветание. 

Мы часто думаем, что, обучаясь в колледже, мы не обладаем тем полем деятельности, где бы 

можно было проявить такое высокое чувство, как гражданственность. Но нельзя забывать о 

том, что всё большое и высокое начинается с малого и повседневного. 

Давайте вспомним о том,  кто какую помощь оказал в благоустройстве территории колледжа, 

кто участвовал в проектах, акциях милосердия и т.д. 
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Если одни это делали осознанно, поднимаясь, таким образом, на более высокую ступеньку 

гражданской зрелости, то другие-нехотя, под нажимом. А наши «знаменитые третьи» вообще 

заявили, что народу и так много, значит, можно обойтись и без них. О какой 

гражданственности можно говорить в этом случае? Вот и получается, что некоторые из нас 

являются гражданами только на бумаге (т.е. по документам, а не по образу жизни). Если ты - 

гражданин, то  должно присутствовать чувство ответственности не только за то, какой лично 

вклад он вносит в общее дело коллектива, но и за свой вклад в дело страны. А ещё и за 

события, происходящие в стране. Потому что каждый из нас, если он является достойным 

гражданином страны, не должен быть «к отчизне холоден душой». 

(слайд)  А что такое гражданин?  

             Отечества достойный сын. (Н. А. Некрасов) 

Кто же они  и какие, эти «достойные сыны Отечества»? Каждому человеку в жизни 

предстоит выбор. Или он становится “винтиком”, обладающим своим “отверстием”. Или он - 

Гражданин, влияющий на свою судьбу и судьбу Отечества разумными и полезными 

действиями. (ответы студентов) 

Студент: Мало быть созерцателем, бесстрастным наблюдателем событий, важно не 

пассивное наблюдение или ворчливое недовольство, необходим такой шаг, который  можно 

было назвать достойным. Не ждать, когда за тебя что-то сделают другие, а самому, в меру 

своих сил, браться за решение вопросов, принимать участие в конкретных делах.   

В одном из рассказов писателя Василия Шукшина выведен образ деревенского парня Пашки. 

Все знали о его несерьезном характере. Иначе как “балаболкой” и не называли. 

Но вот на автостоянке загорелся бензовоз. Минута - и рванет. Все кинулись врассыпную. А 

Пашка - за руль полыхающего чудовища и к реке. Едва успел прыгнуть с подножки. А 

бензовоз прямо с обрыва. 

В больнице, с головы до ног закованный в гипс, Павел опять балагурит: мол, в космос 

запускали, пришлось прыгать, а парашют не раскрылся… 

Незатейливая история, рассказанная писателем - выдающимся Гражданином. Она повествует 

о людях, в чьих сердцах живет любовь к человеку, к своему дому, краю, Родине. 

Активной личности всегда характерен поступок, действие. А также воздействие на себя (т.е. 

процесс самовоспитания), других людей и окружающую среду. Поступки и действия 

достойных граждан социально полезны, прогрессивны, моральны.  Достойные граждане - 

это, прежде всего хорошие труженики, не просто любящие свою Родину, а воплощающие 

свою любовь во благо  других. 

Классный руководитель: Ваше обучение в колледже имеет непосредственное отношение к 

проявлению гражданственности. Что значит мало знать или владеть материалом 

поверхностно? Это значит в будущем стать плохим работником, а значит, и гражданином. К 

тому же вы не будете в состоянии осмысливать, осознавать все те процессы, которые 

происходят в мире, стране и даже вокруг и внутри тебя. В таком случае, кем и каким ты 

станешь? Какими будут твои поступки? Таким образом, личность начинает занимать 

активную жизненную позицию. Каким образом она влияет на становление 

гражданственности? 

Работа в группах 

Задание: Гражданские качества человека проявляются в его поступках. В течение 

нескольких минут (указать) подготовьте небольшой рассказ о настоящем гражданском 

поступке (может быть, вспомните свой поступок).  
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Главное - объяснить, в чем гражданственность этого поступка, чем он отличается от 

обычных поступков. (Выслушиваются рассказы групп и задаются вопросы). 

Классный руководитель: Сейчас для нашей страны наступили не самые легкие времена. И 

немало людей в разговоре о России используют слова: “В этой стране …?!” Смысл таков: 

разве может быть “в этой стране” что-нибудь хорошее?! Тут и пренебрежение, и 

высокомерие. И чувство собственного величия и достоинства. Ведь произнося эти слова, 

человек намекает, что в другой-то стране он бы …. Мол, я такой выдающийся, а вот страна 

подкачала… 

На протяжение тысячелетней истории России большинство людей, проживавших в “этой 

стране”, и в смутные, и в хорошие времена, гордились своей принадлежностью к ней. 

Российский человек мог обладать самыми скромными способностями и дарованиями. Но в 

определенных обстоятельствах проявлялись его особые свойства, которые 

свидетельствовали о том, что это - Гражданин. Лётчики не бросали самолёты на мирно 

спящий город, спасая свою жизнь, а голодавший в блокадном Ленинграде Шостакович писал 

великую Седьмую симфонию. 

Приведите примеры высокой гражданственности, которую в трудные для страны минуты 

показывали миллионы россиян. 

Классный руководитель: Есть люди, которые очень много трудятся и добиваются высоких 

результатов, но только для себя лично. Мы не можем утверждать, что у этих людей 

отсутствует активная жизненная позиция как таковая. Благодаря своему труду они 

воздействуют и на себя, и на других. Такие люди могут стать учёными, поэтами, мудрецами. 

Но как сказал поэт:  

(слайд)   «Пускай ты верен назначенью, но легче ль Родине твоей?  

                 Где каждый предан поклоненью единой личности своей?» 

Такие люди никогда не становятся великими. История помнит и признаёт только тех, кто 

помог стать лучше и счастливее другим людям. (Приводятся примеры)  

Студент: Активность личности может иметь и другую направленность: она может быть во 

вред людям и наносить им как моральный, так и материальный ущерб. Такое, конечно, 

случается и в молодёжной среде. 

Классный руководитель: Жить правильно – это не так просто. Этого хотелось бы многим, 

но где взять столько мужества? Гражданственность -это мужественность действия, поступка. 

Поступка правильного, соответствующего нормам морали, полезного для себя и общества.  

Смысл жизни у молодых людей искажён, а её активность предполагает поступки жестокие, 

расположенные далеко за чертой общепринятой человеческой морали. Они, эти поступки, 

выливаются в нарушение общественного порядка, закона, а также хулиганские действия по 

отношению к гражданам других стран, национальностей.  Всё это зачастую заканчивается 

печально. (демонстрация презентации) 

Студент: Самое дорогое у человека – жизнь, истина общеизвестная. Те, кто на нее посягает, 

должны нести и несут заслуженное наказание. Но если человек с детства приучен к делу, 

труду, он не будет уходить в мир безразличия к жизни или в мир насилия. Другое дело, что 

далеко не каждый находит дело, занятие. Мы знаем, что это ещё далеко не разрешённые 

вопросы нашего общества, системы образования, психологической службы и, конечно семьи. 

Но это ни в коей мере не оправдывает противоправное удовлетворение искажённых и 

аморальных интересов, потребностей и склонностей определённой группы подростков и 

молодёжи. За таких «граждан» и стыдно, и больно. (видео сюжет- презентация) 
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Студент  читает стихотворение Е. Евтушенко “Гражданственность”. 

Ты, гражданственность - флаг, а не флюгер.  

Флюгер слишком усердно скрипит.  

Тот, кто Родину подлинно любит,  

Тот в любви никогда не криклив. 

Стань, гражданственность, строже и чище –  

Ведь прохожих нелепо хватать.  

И, бия себя в грудь кулачищем,  

Им орать: “Я люблю свою мать!”  

Ты, гражданственность, - Пушкин, Некрасов –  

И замешана ты не на квасе,  

И заквашена на крови.  

Боль гражданства - не в собственной боли.  

Тот, кто истинный гражданин,  

Защищает собой все поле,  

Даже если он в поле один.  

Все мы порознь, как в чаще тропинка,  

И дорога, когда мы одно.  

Все мы порознь, как в поле травинка,  

Ну а вместе - Бородино.  

Показной героизм - криводушен.  

Вы, не чувствуя собственных ран,  

Защищайте Россию, как Пушкин,  

Незаметный ее капитан.  

Защищайте ее от двуличных  

Подхалимов и клеветников  

И от “умников” заграничных,  

И отечественных дураков.  

Защищайте леса и озера,  

Прикрывая их грудью своей,  

От губительного разора…  

Не забудьте защиту людей!  

Защищайте, как наши высоты,  

Нашей совести рубежи,  

Наших женщин - от хамства чьего-то  

И детей - от безверья и лжи.  

Крикуны исчезают бесследно,  

Но, как совести внутренний глас,  

На защиту России - бессмертно  

Поднимает гражданственность нас. 

Классный руководитель: Вам строить новую Россию, преумножать ее славу и богатство. 

Будьте достойны нашей великой страны. Хотелось бы закончить классный час словами 

великого русского поэта Некрасова  (слайд) «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан». 
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Методическая разработка сценария праздничного мероприятия, 

посвящённого Дню Победы «Великая Отечественная война в судьбе моей 

семьи и Родины» (сценарий построен на сочинениях студентов колледжа 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи») 

Шестакова Вера Павловна, классный руководитель 

Цели деятельности преподавателя: расширить представления обучающихся о героизме 

русских солдат; раскрыть величие этой победы, пробудить чувство гордости за свой народ и 

свою армию, воспитать готовность продолжать героические дела своих отцов и дедов. 

Педагогические задачи: воспитывать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за свою страну; чувства гражданственности, ответственности, 

преданности и любви к своему народу. 

Образовательные ресурсы: мультимедийная презентация; книжная выставка; репродукции 

картин, посвящённых войне, изображения памятников войны.  

Ход мероприятия 

ФНГ «День Победы» 

На сцену выходят 2 основных ведущих 

1:  

71-й раз День Победы празднует наша страна. Никогда не исчезнет из памяти народной 

гордость за великую победу, память о страшной цене, которой за нее заплатили. 

2:  

9 мая наша страна вспоминает грозные годы войны. Это праздник победы над страшным 

врагом всего человечества – фашизмом, принёсшему боль горе и страдание практически в 

каждую семью.  

Видео (https://www.youtube.com/watch?v=ldsl3fJCFPc) Кадр останавливается. 

Выходит чтец: 

Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 

Начал эту чёрную войну! 

Только хочет он или не хочет, 

А своё получит от войны: 

Скоро даже дни, не только ночи, 

Станут, станут для него черны! 

(Вадим Шефнер 1941, 23 июня, Ленинград) 

1:  

Слово, для открытия мероприятия, посвящённого 71-й годовщине Победы, предоставляется 

директору колледжа.   

Выступление директора. 
2: 

Все дальше от нас годы, опаленные войной. Уходят из жизни ветераны. Но в памяти 

народной и поныне живы страдания военных лет и бессмертное мужество народа, 

запечатлённое на фронтовых фотографиях и рассказанное в письмах!  

1: 

У многих россиян в семейных архивах хранятся памятные фотографии и письма погибших и 

оставшихся в живых защитников нашей Родины. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldsl3fJCFPc
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2: 

Многие письма не сохранились и передавались из уст в уста, от поколения к поколению.  

1: 

Вот, что написали студенты колледжа в сочинениях о своих родных, переживших годы 

войны… 

ФНГ на сцену выходят 4 соведущих. 

1 эпизод  

Наша память ваши подвиги помнит 

1: 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

Через секунду мир взорвётся, 

Смерть поведёт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 
Для миллионов на земле. 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть… 22 июня  

(Д. Попов)  

3: 

Из сочинения Сапетко Ольги, студентки группы 11 ПДО: мой  прадедушка – Мавродиев 

Константин Яковлевич был защитником Крымской земли. Призвали его из деревни 

Кабурчак в самом начале войны. После отправки в Севастополь машины с новобранцами 

попали под бомбежку, многие погибли, попали в плен, после долгих скитаний прадед 

оказался в партизанском отряде. 

4: 

Отряд действовал в районе Феодосии, вместе со знаменитым пионером-героем связным и 

радистом Витей Коробко.  

3: 

Моя Прабабушка Ирина Константиновна вспоминала, как возвращалась домой из 

Симферополя. Эту дорогу запомнила она навсегда. Немецкие самолеты висели в воздухе, 

одна бомбежка сменяла другую. Даже спустя 60 лет она помнила лицо немецкого летчика, 

который делал один заход за другим, гонял и обстреливал незащитных. 

1: 

Прадедушки Габдулхаковой Ляйсан, студентки группы 22 НК – Багаутдинов Азимбай и 

Низаметдинов Ахматнур были призваны в первые дни войны из родного села. Известно, что 

воевали они на Сталинградском фронте.  

2: 

Сталинградский фронт был образован 12 июля 1942 года на базе полевого управления войск 

Юго-Западного фронта под командованием Маршала Советского Союза Семена 

Константинович Тимошенко.  

3: 

Перед Сталинградским фронтом стояла задача: обороняясь в полосе шириной 520 км, 

остановить дальнейшее продвижение противника.  

4: 

Последние письма от прадедушек пришли в 1943 году с берегов Днепра. Скорее всего, 

Багаутдинов Азимбай и Низаметдинов Ахматнур были участниками Битвы за Днепр. Битва 
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за Днепр была одной из самых кровопролитных за всю историю войн. По разным данным, 

потери с обеих сторон, считая убитых и раненых, составили от 1,7 до 2,7 млн. человек.  

ФНГ («Вальс») 

Выходит чтец - юноша 

«Здравствуй, любимая моя, Аннушка! 

Каждую ночь вижу твои глаза. Я так соскучился по тебе, по детям нашим…. Война – это 

страшно. Каждый день страшнее предыдущего! Ты Анюта детишек только береги! Как они 

там? Не балуют? Я сейчас в Прибалтике, завтра нас катапультируют на место сражения. Эх, 

родная, а ведь здесь так красиво, по весне, говорят, природа становиться сказочной. Знаешь, 

Ань, закончиться война и мы с тобой возьмем Витюшку с Тамаркой и рванем сюда не месяц, 

а то и на два. Все будет хорошо, родная! Победа близко, я верю в это! И ты верь! Люблю 

тебя. Поцелуй от меня детей. Жду твоего письма и безумно скучаю! Михаил. 1942 год». 

1: 

Это письмо Михаила Семеновича Пашкова, прадедушка Пашковой Алены студентки группы 

11 ДО. Ответ на это письмо жена Михаила Семеновича так и не успела написать, ведь 

следом пришла похоронка. Весь десант, в который входил ее муж, немцы расстреляли еще в 
воздухе. 

2: 

Со временем всё зарастает былью, 

Что связано с минувшею войной, 

Уж не приходят вдовы к надмогилью, 

Траншеи битвы заросли травой. 

3: 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

4: 

Ведь только сердце помнит боль утраты 

И чувствует, какая ей цена, 

С полей сражений не пришли солдаты, 

Их не убила в памяти война. 

1: 

Они живые, словно в сорок пятом, 

Забыть не могут ни жена, ни мать, 

Хоть памятники есть везде солдатам, 

Но некому уже их вспоминать. 

2: 

Сыны полков – теперь седые деды, 

Победный сорок пятый так далёк! 

Прекрасный праздник – славный День Победы, 

В сердцах нет боли, только холодок. 

(Анатолий Болутенко   http://ab29ru.narod.ru/) 

ФНГ ведущие спускаются в зал. 

2 эпизод 

ФНГ на сцену выходят ведущие 7 чел.  

1 (выходит вперед): 

Прадедушка Рыбаковой Яны, студентки группы 11 ДО, Лещёв Протолеон Николаевич 

родился и учился в городе Молотове, 20 сентября 1941 года был призван миномётчиком в 

159 – стрелковую роту и направлен на Калининский фронт. Фронт действовал в 1941—1943 
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годах в Центральной России и в Белоруссии. на его боевом счету снайпера Лещёва 28 

убитых немецко-фашистских солдат и офицеров . 

2 (выходит вперед): 

Дудин Егор Филиппович, прадедушка Панкратовой Ирины, студентки группы 31 ДО. 

Прошел всю войну от Москвы до Берлина. В боях за Берлин был ранен: потерял руку,  ослеп 

на один глаз, но всегда с гордостью вспоминал свою боевую молодость.  

Ведущий юноша (выходит вперед): 

«Наша часть вышла из боя, стояла на отдыхе. Ждали пополнения людьми и техникой. Как то, 

выйдя из перелеска на середину поляны, увидели вагончик и немецкий самолет, ударили и 

положили фрицев». Из письма  Дудина Егора. Дудин  Егор Филиппович похоронен в 

Полазне. Не его могиле установлена звезда – знак уважения за заслуги перед Отечеством.  

3 (выходит вперед): 

Котов Василий Михайлович лейтенант, комиссар – прадедушка Блиновой Екатерины, 

студентки группы 11 НК, воевал на Ленинградском фронте, на Ораниембаумском плацдарме. 

Благодаря этому пятачку красной армии удалось сохранить контроль над частью акватории 

Финского залива, прилегающей к Ленинграду, создавать напряжённость в тылу немецких 
войск и сохранить историческое наследие города. Василий Михайлович вспоминал дорогу 

жизни. Из его воспоминаний: помню 1941 год ,страшный случай, когда прямо перед 

машиной в которой я ехал, взорвался снаряд и только благодаря тому ,что двери в машине 

были открыты , успел выпрыгнуть.  

4 (выходит вперед): 

Из сочинения Марграф Юлии, студентки группы 31 ДО о прадедушке Серове Михаиле 

Уваровиче: Серов Михаил Уварович в ряды Красной Армии был призван 9 сентября 1941 

года в горьковской области. Всю войну прослужил на машине связи в звании ефрейтора. Из 

личного дела Серова М.У.:  

Ведущий юноша: 

«26 апреля 1945 года под городом Наннхаузен в Германии гвардии ефрейтор Серов Михаил 

Уварович под разрывами снарядов вывел из горящего сарая машину в безопасное место. Тем 

самым спас машину и радиостанцию».  

4: 

За этот подвиг награжден орденом «Красной Звезды». Участвовал в освобождении Берлина; 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

5 (выходит вперед): 

Прадед Бражниковой Алёны, студентки группы 22 НК, Ефимов Виктор Петрович был 

призван в ряды Красной Армии в 1943 году. Прошёл обучение для дальнейшей службы в 

добровольческом танковом корпусе, но судьба распорядилась иначе. Набирали разведчиков 

обязательно русских, и обязательно комсомольцев. И стал Ефим разведчиком, не знал он 

тогда, что пройдет с боями не только всю Россию, но  Венгрию, Румынию, и закончит войну 

на польско-германской границе. Виктор Петрович вспоминал:  

Ведущий юноша: 

«Были мы тогда в разведке. Увидели красную ракету, командир и политрук удивились, но 

дали команду занять позиции. Начался обстрел. Третий снаряд разорвался рядом со мной. 

Три раза делали мне операцию, осколки застряли в легких. Не дойдя до сердца всего лишь 

несколько миллиметров. Раны заживали плохо, есть ничего не хотелось, все болело. Чуть 

концы не отдал. Через неделю бойцы пошли на поправку. Вернулся в родное соле Бражники 

в июне 1945. Из нас троих братьев, воевавших вернулись двое, я думаю, мне повезло». 

5: 

Виктор Петрович награжден медалью «За отвагу»; орденом Отечественной войны I степени, 

медалью «За победу над Германией», медалью Г.К. Жукова. 
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6 (выходит вперед): 

Старков Анатолий Викулович, дальний родственник Лисенковой Юлии, студентки 21 СДО. 

Судьба этого человека достойна уважения. На фронт попал после службы на Дальнем 

Востоке в 1942 году. Воевал в составе 1137 артиллерийской бригады, командовал взводом, 

был командиром орудия. Участвовал в сражении на Курско – Орловской дуге. В этом 

сражении подбил три танка, был награжден денежный премией, в размере 1500 рублей, в те 

годы это были очень большие деньги. Участвовал в форсировании Днепра в августе 43 года. 

Это была крупномасштабная операция, в которой было задействовано 2 650 000 человек, 51 

000 орудий, 2400 танков и 2850 самолетов, разбитых на пять фронтов. Брал Кёнисберг в 

начале апреля 1945 года. В ходе военных действий был тяжело ранен в руку,были обожжены 

ноги и лицо,весть  о победе встретил в госпитале. После ранения был демобилизован и 

только в 1947 году вернулся домой. Награжден Орденом «Красной звезды», медалями «За 

отвагу», « За победу над Германией. 

Ведущий юноша: 

«Давно отгремели времен тех бои, 

И больше не рвутся снаряды. 
Солнце встает, колосятся поля, 

И мирному небу все рады». 

7 (выходит вперед): 

Через много лет напишет эти строки Зуев Ефим Емельянович, прадед Семеновой Дарьи, 

студентки группы 31 НК, а тогда в 1941 пройдя Японскую войну, отправился солдат на своей 

машине -полуторке дальше. Дошёл до Берлина, был участником  парада Победы в Москве в 

1945. Родина наградила его многими орденами и медалями, но перед смертью он попросил 

свою дочку: «Дочь, когда я умру, похорони меня с моими наградами, я буду защищать вас с 

того света». 

ФНГ ведущие спускаются в зал 

3 эпизод 

ФНГ выходят ведущие 5 чел. 1 ведущий -юноша выстраиваются диагонально. 

1: 

Эти страшные годы отразились в судьбах не только тех, кто воевал, но и тех, кто остался 

дома. Тыл работал не покладая рук. Все уральские города ковали победу. Первый выстрел по 

Германии 2 августа 1944 года и Берлину — пермский из нашей 122-мм пушки - гаубицы МЛ-

20. 

2: 

Почти все отечественные каски на войне — лысьвенские. За годы войны на фронт было 

отправлено 10 миллионов касок. Так что, увидев в каком-нибудь музее или в кино нашего 

солдата в знаменитой каске ,можно быть почти на сто процентов уверенным, что она - из 

Лысьвы. 

3: 

К станку встали женщины и дети. Для выполнения легкой, как считалось работы ,на заводе 

приводили детей из детских садов: детали были мелкие и детски ручки справлялись с 

работой.  

4: 

Котлячкова Валентина ,бабушка Усаниной Елены, студентки группы 31 СДО, четко помнит , 

как они приходили из детского сада на завод. Она не работала до голодных обмороков, от 

непосильного труда ,как это было с детьми, которые заменили взрослых, но ее труд то же 

маленький вклад в победу. 

5: 

Жители нашего края в годы войны не только воевали, трудились на заводах и фабриках, 

выхаживали раненых в многочисленных госпиталях Перми, но ещё делились теплом своей 

души…  
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1: 

Восьмого сентября 1941 года над северной столицей нашей страны сомкнулось кольцо 

блокады длиною в 900 дней и ночей. В кольце блокады Ленинграда оказалось 2 млн. 887 тыс. 

человек, часть жителей успели эвакуировать в разные города Советского Союза, в том числе 

и в Пермь. 

2: 

Вторым домом стал наш город для папы Кисельгоф Марии Эдуардовны Эдуарда Захаровича, 

который вместе со своей мамой провел в эвакуации всю войну ,а затем  так и остался жить в 

Перми.  

3: 

Интересные факты рассказывает Яна Рыбакова, студентка группы 11 ДО, о своей 

прапрабабушке Наталье Терентьевне Изма́йловой . После окончания Томского музыкального 

техникума приехала в город Молотов, где стала ведущей солисткой Молотовского 

(Пермского) Академического Театра Оперы и Балета.  

4: 

В 1941-1944 гг. в составе труппы театра были сформированы творческие бригады для 
поездок на фронт для поднятия духа наших бойцов.  

5: 

Именно за эти заслуги Наталья Терентьевна была  награждена орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 

1: 

Прапрадедушка Яны ,Виссонов Леонид Николаевич, музыкант по профессии. В годы войны, 

вместе с музыкантами Пермского театра гастролировал по госпиталям в городах области. 

Дав около 700 спектаклей и около 300 концертов в рабочих клубах и колхозах. В 1955 году 

ему было присвоено звание Заслуженный деятель искусств РСФСР.  

Ведущие спускаются в зал. 

Музыкальный номер. 

Выходят ведущие 4 человека 

1:    

Светом благодарной памяти пусть озарятся имена всех, кто сложил головы в Великой 

Отечественной Войне и всех тех, кто ушел от нас, не дожив до сегодняшнего дня. В память о 

них объявляется минута молчания. 

Звучит метроном, идёт минута молчания. 

2: 

Сегодня великий праздник для нашего народа. Мы празднуем очередную годовщину Победы 

над фашистской Германией. Осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать 

«Спасибо» за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения 

чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит. С Днем Победы! 

1: 

С Днём победы! И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот 

священный праздник. 

2:  

Наше мероприятие завершается традиционным возложением цветов к памятной доске Герою 

Советского Союза Верхоланцеву Валерию Александровичу, выпускнику колледжа 1936 

года.  

1:  

Цветы к памятной доске возлагают студенты, ветераны и преподаватели колледжа.                    

Возложение цветов      

 

ФНГ «День Победы» 
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Методическая разработка классного часа «Автомобили Победы» 

Вовна Наталья Вячеславовна, классный руководитель 

Цели занятии: Расширять кругозор; - Прививать патриотические чувства; - Развивать 

чувство гордости за Родину; - Воспитывать сопричастность к профессии «водитель». 

Оборудование: мультимедиа; листы-помощи; комплект карточек «Да», «Нет»; 

заготовки фрагментов ГАЗ, ЗИС; формат А-1 с импровизированным постаментом; клей-

карандаш. 

Ход занятия 

I. Вступительная 

часть   

 

 

Звучат первые такты песни «День Победы». 

- Почти 65 лет отделяет нас от звонкой Победы в Великой 

Отечественной войне. Но какой ценой она далась нам, не 

видевшим войну сложно измерить. Параметров измерений 

множество. Мы сегодня выберем один очень важный. 

1. Работа учащихся 

со списками военных 

терминов 

2. Определение 

темы информационного 

часа 

3. Мини-диалог об 

отличии военного 

автомобиля 

- Взгляните на список военных терминов. Определите термин 

встречающийся во всех 4-х списках. Прочитайте слово про себя, а 

сейчас вразнобой. Это – автомобиль. 

Да! Мы сегодня будем говорить о военном автомобиле. 

Автомобиле Победы. Это тема информационного часа. 

 

Какие вопросы по вашему мнению могут быть обсуждены 

сегодня? (работа с карточками) 

Вы правы. Тема «Автомобиль Победы» многогранна. 

II. Экскурс в историю 

военного автомобиля  

1. Информация 

ведущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушайте информацию, присмотритесь к слайдам, 

приготовьтесь к испытаниям. 

С начала ВОВ автомобильная промышленность была 

ориентирована на обеспечение обороны страны. Было свернуто 

производство ряда моделей. Производство автомобилей было 

поставлено на поток, освоена технология конвейерной сборки. 

Многие заводы были эвакуированы. На начало войны Красная 

Армия располагала 272 600  автомобилей. Большая часть которых 

была потеряна в первые месяцы войны. Вместе с тем в армию 

поступили десятки тысяч трофейных автомобилей. Они 

образовали весьма пестрый парк, в котором была представлена 

продукция Европы. Этот факт дал возможность конструкторам 

многостороннего сравнения десятков разных технических 

концепций. Короткие сроки, дефицит материалов, отсутствие 

производственных возможностей вынуждали отдавать 

предпочтение предельно простым конструкциям.  

Цельнодеревянная кабина водителя, откидной только задний 

борт, подножки из дерева, упрощена конструкция глушителя, 

автомобили укомплектованы одной левой фарой, рулевое колесо 
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2. Работа учащихся 

с таблицей «Убери 

лишнее» 

3. Цепочка знаний о 

функциях военного 

автомобиля (разброс 

мнений) 

4. Методика 

«Верите ли вы?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Слово о военном 

водителе. Песня 

фронтового шофера. 

 

 

 

 

6. Ода автомобилю 

Победы. Работа с 

заготовками опорных 

слов. 

 

7. Сооружение 

памятника автомобилю 

и водителю. 

с деревянной обшивкой, неприхотливость при выборе топлива. 

Необходимы были автомобили с повышенной проходимостью – 

появился ЗИС-42М с резиновыми гусеницами. ГАЗ лишился 

бампера, тормозов передних колес. 

Мы получили информацию о военном автомобиле. Взгляните на 

таблицу «Убери лишнее». Назовите марки автомобилей, которые 

участвовали в ВОВ 

Автомобиль Победы многофункционален. Определите роли 

которые выполнял автомобиль во время ВОВ. 

 

 

А сейчас попробуем ответить на вопросы. Ваш ответ – при 

помощи карточек «Да», «Нет» 

Верите ли вы? 

1. Что автомобиль называли полуторка? 

2. Что с конвейера сходили автомобили только с двумя 

колесами на задней оси? 

3. Что полуторки составляли 50% автомобилей Красной 

Армии? 

4. Что вторую половину автопарка составляли автомобили 

ЗИС? 

5. Военная полуторка комплектовалась одной левой фарой? 

6. Некоторые автомобили эксплуатировались до 1970 г., а   

позже водружались на постаменты? 

Автомобиль не смог бы выполнить своей роли фронтового 

помощника, спасителя, не будь фронтового водителя. Фронтовые 

дороги отмечены отвагой и подвигом. 4 года войны трудную и 

опасную работу на фронте выполняли автомобилисты. Днем и 

ночью по бездорожью, в жару и стужу, под обстрелами и 

бомбежками доставляли они все необходимое для боя, для 

Победы. 

Давайте своеобразно отдадим дань Памяти военному автомобилю 

и его водителю. Автомобилю Победы. На карточках с 

изображением военного автомобиля напишем слова 

благодарности, похвалы. Вовремя выполнения задания звучит 

«Песня фронтового шофера». 

Я предлагаю водрузить ваш памятник со словами благодарности 

на пьедестал Памяти.   

 

III. Итог занятия   

 

 

Звучат такты «День Победы».  

Итак, мы узнали как автомобиль помог вывезти на себе великую 

Победу.  

Он сделал все 

Он тих и скромен. 

Он мир от черной смерти спас. 
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И мир, прекрасен и огромен 

Его приветствуют сейчас. 

Благодарю всех … 
 

Приложения 

Списки военных терминов 

Победа 

Атака 

Блиндаж 

Мина 

Автомобиль 

Солдат 

Ветеран 

Танк 

Команда 

Автомобиль 

Салют 

Обстрел 

Дот 

Автомобиль 

Снайпер 

Разведка 

Фронт 

Однополчане 

Бой 

Герой 

Марш-бросок 

«Язык» 

Пехота 

Автомобиль 

Вопросы: 

- Каким был военный автомобиль? 

- Чем военный автомобиль отличался от мирного автомобиля?  

- С какими трудностями встретились конструкторы, автомобилестроители? 

- Какие автомобили появились в годы Великой отечественной войны? 

- Какие функции выполняли военные автомобили? 

 

 «Убери лишнее» 

ГАЗ-ММ    ЗИС-5В   УРАЛ 

ГАЗ-55  ЗИС-5  «ЭМКА»  ЗИС-6  БА-10  МАЗ  

ЗИС-42  ЗИС-42М  ТЗ-55   

ГАЗ-ААА  ГАЗ-60  ГАЗ-67  ГАЗ-ММВ  Я-12 

 ГАЗ-63 БТР  ГАЗ-20  

 

Опорные слова: 

Функции военного автомобиля: 

- связной 

- командирский 

- санитарный 

- ремонтная 

- перевозка грузов 

- бронеавтомобиль 

- основа артиллерии 

- разведчик 

- мастерская 

- кормилец 

 

Слова-благодарности, похвалы: 

- легендарный  

- многофункциональный 

- надежный 

-  

- неприхотливый 

- ремонтно-пригодный 

- необходимый 

- 
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Методическая разработка классного часа «Моя планета – человечий 

дом…» 

Полозова Ольга Александровна, классный руководитель 

Цели мероприятия: - способствовать формированию экологической культуры у 

обучающихся, бережному отношению к природе; 

- активизировать познавательную деятельность обучающихся в области экологии и охраны 

природы; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков работы в команде, творческих 

способностей.  

Классный час представляет работу в командах. Класс с помощью жеребьёвки (жетоны в виде 

растений) делится на 4 команды по 5 - 6 человек в команде. Каждая   команда придумывает 

название. 

Жюри: студенты групп старшего курса, преподаватели. 

Оформление зала: 

1) Плакаты 

«От нас природа тайн своих не прячет, но учит быть внимательнее к ней!» 

«Если город в цветах,  

Если город в цвету, 

Значит, мы утверждаем 

Его красоту» 

2) На столах - литература по экологии, рефераты о природе. 

3) Записи с песнями:  

 Антонов « Родные места»; 

 Любэ «Не рубите дерева»; 

 «Беловежская пуща»; 

 «Багульник»; 

 Шаинский «Травы, травы…»; 

 Поль Мориа «Жаворонок»; 

 Тальков «Чистые пруды»; 

 Шаинский «Багульник»; 

 Саульский «Река моя – судьба моя». 

4) Жетоны 

5) Д/з: книги о природе. 

6) Ватман, карандаши, фломастеры. 

7) Презентация с вопросами о природе.  

Ход мероприятия 

Ведущий:  

Моя планета – человечий дом, 

Но как ей жить под дымным колпаком, 

Где сточная канава – океан!? 

Где вся природа поймана в капкан? 

Где места нет ни аисту, ни льву, 

Где стонут травы – Больше не могу! 

Вот она летит маленькая, какая! 

Вот она грустит, в думы свои вникая, 

Вот она плывет, зыбкой прохладной веет, 

Все еще живет! Все еще людям верит!.. 
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Вот она плывет сквозь грозовую полночь, 

Всех людей зовет, просит прийти на помощь! 

Просит прийти на помощь! 

Просит прийти на помощь! 

(На фоне тишины звучат сигналы «SOS», по азбуке Морзе – 3 точки – 3 тире – 3 точки) 

Прежде мы не слишком внимательны, прислушивались к сигналам бедствия, которые 

подавала нам природа. Теперь понимаем: Наш дом, наша планета Земля в опасности! Она 

замусорена бытовыми отходами, стоками, удушливыми газами. 

(Звучит сигнал «SOS!») 

(Азбука Морзе) Вы слышите звуки с телетайпов? О чем же говорят телетайпные 

ленты мира? 

Каждый день фауна земного шара становится беднее на один вид животных… 

Каждую неделю мы навсегда теряем один вид растений. 

В минуту вырубают 20 га тропических лесов. 

5 миллиардов тонн СО2 ежедневно выбрасывают в атмосферу земли. 

На грани превращения в пустыню 200 млдр. квадратных км – территория в 2 раза 
превышающая площадь Канады. 

«Не рубите деревья!» 

Нефтяные пятна на поверхности морей, выбросы токсичных веществ в Китае в 

результате взрыва на химическом заводе по производству токсичных веществ, 

Чернобыльская АЭС, экологическая катастрофа на АЭС в Японии, кислотные дожди, 

парниковый эффект, истощение природных ресурсов, опустынивание в результате вырубки 

лесов.  Что ещё может быть хуже? Мы все – заложники НТП. 

«Звук колоколов» 

26 апреля 1986 г. в 1 час 27 минут ударил чернобыльский колокол. Его услышали 

жители всей планеты. Он звучит и сегодня… 

Бьет колокол глухой 

Чуть слышный, дальний. 

Я слушаю,  я плачу, 

И – молчу! 

Чернобыльцев глаза печальны. 

Ребята не прощайтесь, 

Не хочу!  

Беда коснулась и Белгородской области. В зону радиации попали Алексеевский, 

Ровеньский, Красненский районы. 

Вот несколько примеров нерадивого отношения к природе. Страдает от этого все 

живое. Например, в Могилёве  совсем исчезли бабочки, они не могут жить в таком воздухе. 

А человек? 

 Мы с вами живём в промышленном городе. На предприятиях строго выполняют все 

предписания по ТБ. Несмотря на это, никто не застрахован от техногенных катастроф. А 

чтобы знать, как поступить в той или иной ситуации, источники экологических проблем, мы 

должны с вами знать, проблемы экологии, их причины и развивать свою  экологическую 

грамотность. 

1 конкурс – викторина по экологии 

Группам – командам раздаются задания по экологии в конвертах. Каждая команда 

отвечает на свой вопрос. На обсуждения – 0.5 минуты.  

1) Дайте определение термину «экология». 

(Ответ: слово «экология» от греческого «ойкос» - дом, жилище, «logos» - учение. Это 

область знаний, изучающая комплекс взаимоотношений между всеми формами жизни и той 

естественной средой, в которой жизнь развивается). 
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2) Назвать основные источники загрязнения окружающей среды и воздействия 

на живые организмы. 

(Ответ: 1. Радиация. 2. Выбросы предприятий, ТЭЦ – газовые и сточные воды, твёрдые 

отходы. 3. Бытовые отходы, свалки мусора. 4. Нефть и продукты её переработки. 5. 

Биологическое загрязнение, массовые вспышки заболеваний.) 

3) Какое воздействие оказывают на организм человека нитраты, откуда 

попадают в организм. Как избежать избыточного попадания в организм 

нитратов? 

(Ответ: нитраты связываются с гемоглобином крови, понижают содержание необходимого 

кислорода в клетках. Возникает анемия, снижаются обменные процессы. Источники 

поступления нитратов: консервы, колбасы, переудобренные азотом овощи. Вывести из 

организма нитраты: пить свежезаваренный чай, принимать аскорбиновую кислоту (лучше в 

виде продуктов питания – смородина, клюква). 

4) Что такое ПДК? 

(Ответ: предельно допустимая концентрация вредных веществ в окружающей среде, которая 

в течение длительного времени не оказывает вредного воздействия на организм человека и 
его потомство). 

5) Какие экологические проблемы могут возникать в вашем доме, какие совсем 

неэкологичные материалы могут быть у нас дома? 

(Геопатогенные зоны, линолеум, фенолформальдегидные смолы – мебель, ДСП из стружки, 

пыль, содержащая вредные вещества, клещи, электроприборы, трещины в земной коре – 

особенно первые этажи – газ радон).   

6) Какое топливо самое экологичное? 

(Ответ: природный газ – не даёт выбросов оксидов серы и азота, на 2-м месте – нефть, на 3-м 

– каменный уголь (большие выбросы соединений серы и азота при сжигании угля). 

Альтернативные источники энергии – солнечная, ветровая, приливов, отливов, гидроэнергия. 

Столица Исландии Рейкьявик использует бесплатное центральное отопление – от гейзеров. В 

верхних слоях атмосферы скорость ветра достигает 200 км/час. Эта сила может приводить в 

движение винты 200 – метровых дирижаблей, поднятых на высоту 9 тысяч м. Выработанное 

их генераторами электричество 2падало бы с неба». Утопия? Созданы турбогенераторы, 

использующие тепло Солнца, солнечные насосы, с помощью которых снабжаюся водой и 

орошаются земли в жарких и засушливых районах системы солнечного кондиционирования, 

поддерживающие нужную температуру в школоах, общественных зданиях и жилых домах). 

7) Как лучше перерабатывать бытовой мусор?  

(Ответ: сжигание загрязняет атмосферу, приводит к парниковому эффекту – ещё один вклад 

в разрушение озонового слоя, перерабатывать невыгодно, п.ч. нет сортировки мусора в РФ. 

Просто закапывать нельзя, например, нейлоновый чулок через 7 лет в почве окажется 

совершенно целым). 

8) Какую роль в круговороте веществ в природе играют растения? 

(Участвуют в фотосинтезе, поставляют кислород, необходимый для дыхания). 

9) Как влияет на организм человека городской шум? 

(Ответ: четыре из пяти случаев – головная боль, невротические заболевания. Лучшее 

лекарство – сон. Шум забирает у человека 5 – 10 лет жизни). 

10) «Белое море» – что за море находится в районе г.Березники? Можно ли 

купаться в этом море? 

(Ответ: «Белое море» - это шламонакопитель стоков ОАО «Сода». В своё время в 

шламонакопитель сливались и стоки «Ависмы». В результате там большинство элементов 

таблицы Менделеева. Купаться в стоках, конечно, нельзя). 

2 конкурс – творческий – «Рисуем дом мечты – экологический дом» 

Ведущий: следующий этап нашего мероприятия – попробовать построить «Дом моей 

мечты». Командам выдаются ватманы бумаги, карандаши, фломастеры. Вам сейчас нужно 
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нарисовать экологический дом, по возможности продумать всё – мебель, технику, стены, 

побелку и т.д. и подписать, в чём экологичность. Победитель набирает наибольшее 

количество представленных материалов, красочность, аккуратность. Дерзайте!   

(Жюри подводит итоги конкурса: наибольшее количество использованных экологических 

материалов, красочность, доступность для понимания). 

3 конкурс – домашнее задание «Литературный конкурс» 

Ведущий: Командам было выдано задание: найти отрывки из книг писателей – фантастов и 

не только о природе, экологических проблемах Земли.  На нашей выставке вы также можете 

увидеть книги по экологии. 

Участники представляют найденные материалы: 

1) «Вполне возможно, что за последние недели с лица Земли исчезла ещё одна рептилия, 

ещё одно растение. Я надеюсь, что это не так, но я точно знаю, что ещё чьи-то дни 

уже сочтены…» - эти горькие слова произнёс известный английский писатель – 

натуралист Дж. Даррелл. 

2) «Бомбы замедленного действия на нашей планете…» - таков подзаголовок книги 

западногерманского писателя Гельмута Хефлинга «Тревога в 2000 году», вышедшей в 
издательстве мысль. Уже само название говорит о многом: книга полна тревоги за 

будущее человечества. Вот названия некоторых глав: «Реке делают искусственное 

дыхание», «Океаны – крупнейшая сточная канава Земли», «Наша природа как никогда 

в опасности». 

3) «До того как умрёт природа»», - французский автор, директор Парижского 

национального музея естественной истории Жан Дорст. 

4) «Умирающие животные Америки» - автор Роберт Мак – Кланг – американский 

зоолог. 

5) Астроном Х.Шепли, его слова были взяты автографом к книге писателя В.Астафьева 

«Царь – рыба»: «Если мы будем вести себя как следует, то мы, растения и животные, 

будем существовать в течение миллиардов лет, потому что на солнце есть большие 

запасы топлива и его расход прекрасно регулируется». Значит, многое зависит от тго, 

как мы.люди земли, будем себя вести. 

6) «Настало время осознать каждому, что мы живём в озоновом одуванчике, что наша 

Земля – одинокий небесный цветок. Расположенный на удачном расстоянии от 

солнца. А мы взрываем в одуванчике бомбы! Мы прогрызаем его ранимую оболочку, 

стираем пыльцу, смахиваем нежные тычинки лесов». Это слова из экологического 

манифеста», авторы которого – наши соотечественники И.Шкляревский, Д.Лихачёв, 

Г.Боровин, Б.Олейник. 

4 этап – «Загадки о природе» 

Ведущий: Мы должны многое знать о жизни природы, чтобы не нарушать её 

жизнедеятельность, т.к. там происходят очень сложные взаимодействия. В душе каждого 

человека живёт любовь к родному краю, где растут характерные для данной местности 

растения. Каждый уголок Земли красив по-своему. Предлагаю Вам, друзья, отгадать загадки 

о природе. 

1. Малые детки сидят на ветке, как подрастут – на землю спрыгнут. 

(Ответ: жёлуди, орехи). 

2. В тёмной темнице красны девицы без нитки, без спицы вяжут вязеницы. 

(Ответ:  пчёлы в улье). 

3. На бору, на яру стоит мужичок – красный колпачок. 

(Ответ: мухомор). 

4. Не море, не земля, корабли не плавают, и ходить нельзя. 

(Ответ: болото). 

5. На полях девчонки в белых рубашонках в зелёных полушалках. 

(Ответ: берёзки). 
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6. Растёт он в лесу, создаёт в лесу красу, 

7. Он съедобен, нас спасает, витамином С снабжает. 

(Шиповник) 

8. Тепло и холод, день и ночь, от простуды готова помочь. 

(Мать-и-мачеха) 

9. Вот подружка черноока, черноброва, чернобока, 

А кто кланяться ей станет – тому зрение подарит. 

(Ответ: черника). 

10. Бывает жёлтый и белый, пушистый, 

Полевой, витаминный мальчик…а зовётся… 

(Ответ: одуванчик). 

11.  От неё и паразит ни за что не устоит, 

От желудочной от боли и ещё спасёт от моли. 

(Ответ: пижма). 

12. Он в саду – сорняк, а в лесу – молодчак. 

Вымой волос – станет прочным, 
Кремний в нём – и польза точно. 

(Ответ: хвощ). 

13. Этот шустрый паренёк  

Распластался у дорог. 

Тот его и привечает, кто порезами страдает. 

(Ответ: подорожник). 

14. Этот лист – враг всем недугам, 

Кровь очистит быстро, мигом. 

Жгучей травки поищи  

И свари, конечно, щи. 

(Ответ: крапива). 

15. А почему крапива жжётся? 

(Ответ: содержит муравьиную кислоту). 

16. Почему брусника сама является консервантом? 

(Ответ: содержит консервант – бензойную кислоту). 

Ведущий: Вот и заканчивается наш конкурс. Жюри подводит итоги. И команды ждут 

награждения – экологически чистый яблочный пирог. 

Разбалловка по конкурсам: 

1 конкурс – «Викторина по экологии» – по 1 баллу за ответ (команды могут давать 

дополнительные сведения, зарабатывая  по 1 баллу за правильный ответ, баллы 

суммируются). 

2 конкурс – «Рисуем дом мечты – экологический дом» 

По 1 баллу за каждый экологичный вариант материалов для дома, чистой воды, воздуха 

(например, фильтры) по 1 баллу, за хорошее оформление – 2 балла. За доступность для 

понимания – 2 балла. 

3 конкурс  - литературный – начисляется по 1 баллу за высказывание. 

4 конкурс – загадки о природе – начисляется по 1 баллу за правильный ответ. 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 
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Методическая разработка классного часа «Поговорим о патриотизме и 

экстремизме» 

Адамовская Лариа Олеговна, классный руководитель 

Цель классного часа: сформировать у обучающихся представление об патриотизме как об 

одной из актуальных проблем современного российского общества и его обратной стороне-

экстремизме. 

Задачи классного часа: 

• ознакомить обучающихся с понятиями «патриотизм», «толерантность»;  

• показать появление патриотизма на конкретных примерах современной России; 

• определить основные отличия действий, продиктованных патриотическими 

чувствами, от проявлений экстремистской направленности. 

Ход урока 

1. Введение (3 мин.) 

Мы с вами граждане одного государства – Российской Федерации. Все вы прекрасно знаете, 

что в нашей стране проживают люди множества разных национальностей и 

вероисповеданий. В 90-е годы кризиса в России был всплеск на почве национализма.  В 

настоящее время организован совет при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям — консультативный орган при Президенте Российской 

Федерации, созданный для обеспечения взаимодействия федеральных и региональных 

органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики. 

Цель Совета — совершенствование государственной политики в области межнациональных 

отношений. У нас нет межнациональных войн. Но Россия помогает Сирии в борьбе против 

экстремизма.  Наша страна первая стала целенаправленно бороться с экстремизмом. Поэтому 

сегодня мы поговорим о том, чем патриотизм отличается от экстремизма, о разрушительных 

последствиях проявлений экстремизма и о том, как научиться быть толерантными и 

терпимыми друг к другу. 

2. Толерантность (15 мин.) 

- Как вы считаете, что такое толерантность? Кто из вас может попробовать дать определение 

этого понятия или перечислить какие-то его признаки? (ответы учеников выслушиваются и 

записываются на доске, проводится обсуждение и подводятся итоги). 

Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение) — социологический термин, обозначающий 

терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 

верованиям. Во многих языках понятие «толерантность» является своеобразным синонимом 

«терпимости»: латинское — tolerantia; английское — tolerance; немецкое — toleranz; 

французское — tolérance. Кроме того, все словари XX века однозначно указывают прямое 

толкование толерантности как терпимости. 

Понятие «толерантность» было введено в научный оборот в XVIII веке. В России понятие 

толерантности стало употребляться в либеральной печати с середины XIX века, но с 

середины 30-х годов XX века оно исчезло из политической лексики, пока вновь не появилось 

в начале 90-х годов XX века. В отличие от «терпимости» (терпеть — «не противодействуя, 
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не жалуясь, безропотно переносить, сносить что-то бедственное, тяжелое, неприятное»), 

толерантность (в современный язык слово пришло из англ. tolerance) — готовность 

доброжелательно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, 

которые отличаются от собственных. При этом даже в том случае, когда эти убеждения или 

взгляды тобою не разделяются и не одобряются. 

3. Понятие «экстремизм» (15 мин.) 

Отсутствие толерантности в людях зачастую ведет к негативным последствиям: 

неспособность признавать и принимать чужое легко перерастает во враждебность и в итоге 

может принимать поистине разрушительные масштабы. 

- Как вы считаете, что такое экстремизм? Кто из вас может попробовать дать определение 

или перечислить какие-то его признаки? (ответы учеников выслушиваются и записываются 

на доске, проводится обсуждение и подводятся итоги). 

Давайте вспомним события, которые потрясли всю страну. (Сообщение уч-ся) 

Сообщение(1обучающийся) 

Вспомним несколько крупных терактов в России: 

-8 сентября 1999 года произошел взрыв 9−ти этажного жилого дома №19 на улице 

Гурьянова. В результате взрыва погибли 100 человек, 690 человек получили ранения 

различной степени тяжести. Мощность взрывного устройства составила 350кг в тротиловом 

эквиваленте… 

-13 сентября 1999года произошел взрыв в подвальном помещении 8−этажного жилого дома 

№6 на Каширском шоссе. В результате взрыва погибли 124человека, 7 человек получили 

ранения различной степени тяжести. Мощность взрыва составила 300 кг в тротиловом 

эквиваленте. 

-21июля 2010г. –группа из 3−5 боевиков напала на Баксанскую ГЭС. Убиты 2 охранника, 

избиты 2сотрудника ГЭС. Взрывами повреждена часть машинного зала. 

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность крайним 

взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике). Среди таких мер можно отметить 

организацию беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции, методы 

партизанской войны. 

- Посмотрев видео и послушав сообщения друг друга, попробуйте сформулировать причины 

возникновения экстремизма. 

1) Видео «Террористический акт в Беслане» 

2) сообщение уч-ся 

Сообщение ( обучающийся 2) 

Террористический акт в Беслане — захват заложников в школе №1 города Беслана, 

совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, 

посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы 

удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их 

родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в 

минимальных естественных потребностях. Хотя большинство заложников были 

освобождены в ходе штурма, в результате теракта 334 человека, из них 186 детей, были 

убиты и свыше 800 ранены. Теракт в Беслане стал заключительным в череде 

террористических атак России в 2004 году, после чего политическое руководство страны 

осуществило ряд серьёзных реформ в законодательстве.  

Причины возникновения экстремизма: 
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-это большое имущественное расслоение населения оно приводит к тому, что общество 

перестает функционировать как целостный организм, объединенный общими целями, 

идеями, ценностями. 

-это нарастание социальной напряженности; 

-это снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что привело к 

утрате нравственных ценностей. 

-это бездуховность отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития 

страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу родины. 

5) Слово педагога. 

Росту экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое 

падение жизненного уровня основной массы населения. В таких ситуациях крайние меры 

могут стать для некоторых лиц и организаций единственной возможностью реально 

повлиять на ситуацию, особенно если складывается революционная ситуация или 

государство охвачено длительной гражданской войной — можно говорить о «вынужденном 

экстремизме». Экстремизм – это приверженность крайним взглядам и мерам. 

Под политическим экстремизмом следует понимать политическую активность, которая 

выражается в стремлении политически активных индивидов, общественных воплотить в 

жизнь свои политические идеалы всеми доступными средствами, включая формы 

насильственного воздействия, направленные на государственную власть, общество в целом 

или на какие-либо его элементы. Экстремизм проникает во все области общественной жизни: 

Экономический экстремизм. Направлен на уничтожение многообразия и установление 

какой-либо одной формы собственности, единых методов ведения хозяйства и др. 

Националистический (национальный) экстремизм. Находит выражение в разжигании вражды 

и ненависти между нациями и народностями. 

Экстремизм в области культуры. Ориентирован на изоляционизм, отвержение опыта, 

достижения других культур, проявляется в пропаганде насилия, жестокости, уничтожении 

исторических памятников. 

Экологический экстремизм. Выступает против научно-технического прогресса вообще, 

считая, что ликвидация неблагоприятных в экологическом отношении производств – 

единственно возможный путь улучшения качества окружающей среды. 

4. Понятие «патриотизм» (10 мин.) 

Сегодня молодые люди стремятся стать настоящими патриотами своей страны и помочь 

развитию и процветанию нашей Родины. Я приведу в пример, офицер спецназа А. 

Прохоренко погиб в Сирии выполняя свой долг. Это яркий пример патриотизма. 

- Как вы считаете, что такое патриотизм? Кто из вас может попробовать дать определение 

или перечислить какие-то его признаки? (ответы учеников выслушиваются и записываются 

на доске, проводится обсуждение и подводятся итоги). 

Патриотизм – это любовь к Отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов 

граждан данного государства или членов данной нации. Чувства привязанности к родине и 

родному народу проникнутые просвещенным пониманием умственных и нравственных 

потребностей народа, являются основой культурной общественной жизни; но те же чувства, 

пропитанные темными предрассудками и враждой к другим народам, вырождаются в узкий 

национализм и деморализующий шовинизм. 

- В чем выражается патриотизм? 
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• Зрелость характера, миротворчество, любовь к Родине и людям, сопереживание и 

самопожертвование. 

• Крепкая благополучная семья, воспитание детей достойными Гражданами страны. 

• Профессиональный и творческий вклад в конструктивное развитие культуры, 

экономики, спорта, здравоохранения, политики, образования страны. 

- Чем отличается патриотизм от экстремизма? 

Запомните главное: 

Патриотизм – это любовь к стране, а экстремизм – это ненависть к людям. Поэтому 

настоящий патриот никогда не станет экстремистом. 

5. Подведение итогов урока (2 мин.) 

Каждый из вас – хозяин своей жизни, своей судьбы. 

Вокруг Вас существует много сил, которые хотят использовать ваши способности, вашу 

решительность, но выбирая за кем идти – подумайте, какую плату от вас потребуют. 

Экстремистские организации предлагают борьбу за «свободу», свержение существующей 

власти, «Россию для русских» и т.д. Но все это достигается путем террора, насилия, 

бессмысленных, жестоких убийств. 

Перед вами открыты сейчас все пути – выберите путь мира, путь развития, путь создания 

своей жизни, а не разрушения чужой! 

6. Рефлексия. 

Ответьте на вопросы, которые представлены на карточке –  

- Имеет ли для тебя значение, какой национальности твои друзья? 

- Расскажешь ли ты своим друзьям о том, что ты узнал(а) на сегодняшнем уроке? 

- Актуальны ли для тебя проблемы экстремизма и национализма? 

- Что бы ты мог еще порекомендовать для успешного осуществления деятельности по 

противодействию экстремизма? 

Интернет ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=0-wL_IuBeX0  про А.Прохоренко 

https://www.youtube.com/watch?v=DpChTruTNEo про Беслан 

 

Методическая разработка классного часа «Вирус сквернословия» 

Куканова  Галина Борисовна, классный руководитель 

 

Пояснительная записка 

Выбранная тема является актуальной, особенно в нынешней жизни, т.к., в XXI век мы 

вошли с несколькими нерешенными проблемами и одной из них - проблема засорения 

нравов. 

Падение нравственности – это общепринятый факт и основной задачей  

преподавателей является создание условий для возрождения духовных ценностей в 

обществе. Проведение классного часа оправдано и необходимо, т.к. в студенческой среде 

техникума бранное слово становится уже нормой. Иногда, даже на уроках у ребят 

автоматически проскальзывает  нецензурная речь. Поэтому такие классные часы необходимо 

проводить регулярно, во всех группах, напоминая студентам о том, что стать хорошим 

https://www.youtube.com/watch?v=0-wL_IuBeX0
https://www.youtube.com/watch?v=DpChTruTNEo
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специалистом и успешным человеком без знаний и навыков высокой нравственности, как в 

семье, рабочем коллективе так и повседневной жизни – невозможно. 

Проведённое анкетирование студентов 1 курса показало, что большинство 

обучающихся не могут объяснить:  почему и для чего употребляют бранные слова в своей 

речи, чувствуют себя комфортно рядом с выражающимися нецензурной лексикой 

собеседниками. Но радует тот факт, что практически все считают, что это плохо и с этим 

надо бороться. 

Цели классного часа: 

1. Воспитание духовно-нравственной личности студента через культуру речи, культуру 

общения и культуру здоровья 

2. Формирование коммуникативных отношений 

Ход классного часа 

Вступительное слово куратора: 

Во всех языках мира есть красивые, умные, добрые слова. Каково происхождение 

слов «спасибо»? «Спасибо» - «спаси Бог» (словарь Даля). Это, фактически, - молитва. Мы 

молимся за человека, оказавшего нам какую-то услугу, прося Бога спасти его . 

Иногда говорят: «Благодарю». Словарь Даля объясняет: «благодарить – дарить словом или 

делом, или желать кому благ, добра; изъявлять признательность; объявлять себя должником 

за услугу». То есть, выразить признательность – это тоже подарок – «благо дарю».  

Мир слов похож на океан безбрежный- 

Он людям радость и любовь приносит: 

Вот слово «мама» ласково и нежно 

Малыш впервые в жизни произносит. 

А мама, как Небесная Царица, 

Младенцу колыбельную поет: 

С ним ничего плохого не случится- 

Его молитва матери спасет. 

У этих слов- энергия от Бога: 

Его благословение и сила. 

И легче с ними трудная дорога, 

Куда бы нас на ней не заносило. 

Но человеку посылает беды 

Другая речь ( и бесы рады ей): 

Слова- убийцы, хулиганы, людоеды; 

Слова- укусы ядовитых змей. 

Они как плод от дерева гнилого: 

Отравлен даже воздух с ними рядом. 

И ранит сердце матерное слово 

Своим зловонным и смертельным ядом. 

Вопрос группе:  Ребята, как вы думаете, что это за слова?  

Студенты: Всё это пустые, бесполезные, скверные слова. 

Куратор:  Что же такое сквернословие? 

Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. У этого явления много определений: нецензурная брань, 

непечатные выражения, матерщина, нецензурная лексика, лексика «телесного низа» и др.  
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Издревле матерщина в русском народе именуется сквернословием, от слова 

«скверна». В словаре В. Даля сказано: «Скверна — мерзость, гадость, пакость, все гнусное, 

противное, отвратительное, нечистота, грязь, гниль, смрад, вонь, нравственное растление». 

Вот куда мы впали, отдавшись во власть бранных слов. 

Мат не может быть нормой. А.С. Макаренко, известный педагог, писал: «Матерное 

слово есть неприкрашенная, мелкая, бедная и дешевая гадость». Кстати, итальянцы словом 

«матто» называют  сумасшедших. 

Таким образом, наш язык, произнося такие слова, несёт зло, горе, оскорбление, ссоры. 

Только вслушаемся в это последнее слово – «сСОРа», оно говорит само за себя. Насколько 

же засорено наше пространство! 

Бранные слова – тоже пожелания, только пожелания негативные. Это своего рода 

проклятие. Оно приносит вред и тому, кто проклинает, и тому, на кого оно направлено. Чего 

же желают бранные слова? Попытаемся понять их мистический смысл. 

«Сволочь». Заглянем в словарь Владимира Даля. «Сволочь – все, что сволочено или 

сволоклось в одно место: бурьян, трава и коренья, сор, сволоченный бороною с пашни; 

дрянной люд, шатуны, воришки, негодяи, где-либо сошедшиеся». Это мусор, который 

собирают, сволакивают в кучу и затем выбрасывают за порог жилища 

«Негодяй» - никуда не годный человек 

«Мерзавец» - мертвый, замерзший, холодный, безжизненный.  

Молодые люди  любят говорить: «Я балдею». Вам никогда не захочется повторить это, 

если вы будете знать, что словарь Даля объясняет «балдение» как «состояние коровы после 

отела».  

В последнее время получило распространение слово «лох». Владимир Даль в своём 

словаре называет «лохом» истощённого после икрометания лосося. Нравится ли вам, чтобы 

вас так называли? 

Вопрос группе:  Для чего используется мат и бранные слова?  

 для повышения эмоциональности речи, 

 эмоциональной разрядки, 

 оскорбления, унижения адресата речи, 

 демонстрации агрессии, 

 демонстрации отсутствия страха ,  

 демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к системе запретов, 

 демонстрации принадлежности к `своим`. 

Но мало кто из студентов догадывается, что сквернословие, как и хамство, оружие 

неуверенных в себе людей. Подобная лексика свидетельствует о духовной болезни человека. 

Слово способно очень многое рассказать о нашем душевном состоянии. Сократ говорил: 

Каков человек, такова его и речь`.  

Корни этого явления уходят в далекую языческую древность. Скверные слова были 

включены в заклинания. Таким образом, так называемый мат, является языком общения с 

демонами. Наши предки произносили эти слова, призывая себе на помощь демонов зла. 

Ведьмы и колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие 

Именно с этим связан механизм влияния сквернословия на человека. Мат пробуждает в его 

подсознании, доставшиеся ему вместе с генной памятью, психовирусы. Употребляя мат  в 

разговоре с друзьями, родными, современные люди, сами того не подозревая, совершают 
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сокровенный ритуал, призывая зло изо дня в день, из года в год на свою голову и на голову 

своих близких. Количество бранных слов переходит в качество. Вначале у людей 

появляются мелкие неприятности, затем крупные, потом возникают проблемы со здоровьем 

и, наконец, ломается сама жизнь. Но все знали, что бранить детей нельзя матом, они будут 

мучимы бесами. Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя 

было ругаться в лесу: леший может обидеться, на берегу реки или озера – оскорбится 

водяной.  

Сквернословие на Руси примерно до середины XIX века не только не было 

распространено даже в деревне, но и являлось уголовно наказуемым. 

Во времена царя Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было просто 

невозможно. И это объясняется не только скромностью и деликатностью наших предков, но 

и политикой, проводимой государством. По Соборному уложению за использование 

непотребных слов налагалось жестокое наказание вплоть до смертной казни. 

Как борется с матом закон? 

Ст.20, ч.1 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусматривает 

следующее наказание за нецензурную брань в общественных местах: штраф в размере от 

пяти до пятнадцати минимальных  размеров  оплаты труда  или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

 Самое важное и страшное то, что мат опасен для здоровья. Современная медицина 

утверждает, что осторожное, бережное обращение со словом – необходимый признак 

здорового образа жизни. В противном случае возникают болезни. Я говорила о редком 

психическом заболевании, симптомы которого сейчас встречаются у многих здоровых 

людей. Эта болезнь называется «копролалия». Название происходит от греческого 

копроскал  - грязь. Так в медицине называют болезненное, иногда непреодолимое влечение к 

циничной и нецензурной брани безо всякого повода. И вот такое влечение мы наблюдаем в 

последние годы у многих наших соотечественников  

Матерные слова вызывают мутации, приводят к врождённым уродствам. Возможно 

здесь лежит объяснение того факта, что из тысячи новорождённых младенцев только 

семнадцать имеют запись в медицинской карте: «Здоров» Слишком сильно информационное 

загрязнение вокруг нас. Люди –сквернословы живут намного меньше, чем те, кто не 

сквернословит. Мы все с вами люди верующие, а церковь всегда запрещала сквернословие, 

злоречие. 

Итак, мы узнали, что плохие слова убивают всё доброе, делают человека злым, 

жестоким, больным и несчастным. 

Вопрос группе: Вы хотите быть такими? 

Грязные, оскорбительные слова раньше употребляли только в низших слоях 

общества. Это - пьяницы, проститутки, бомжи. 

Вопрос группе: Вы хотите стать на их путь?  

Куратор: А сейчас, уважаемые студенты, я предлагаю вам выполнить творческие задания.  

Задание 1. Составление памятки «Как избавиться от сквернословия?» 

Представьте себе, что директор техникума поручил нам составить памятку для студентов 

«Как избавиться от сквернословия?». Какие бы пункты вы включили в эту памятку?  

Студенты: (зачитывают заранее приготовленные предложения) 

 выработать отвращение и брезгливость к сквернословию: 

 избегать общения с людьми, которые употребляют нецензурные слова: 
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 читать русскую классическую литературу; 

 запоминать стихотворения, афоризмы. 

Задание 2. Составление антирекламы сквернословия. 

Доказано, что мат отрицательно влияет на всех окружающих, кто слушает нецензурную 

брань. Смогли бы вы придумать лозунги – антирекламу мату? Давайте попробуем!  

Студенты: (предлагают  примерные варианты лозунгов) 

 Кто использует мат, тот умишком небогат (немного глуповат)! 

 Мат - помоев ушат! 

 Мат - дорога в ад. 

 Мат уродует девчат. 

 Хочешь успеха в жизни добиться – книжки читай, прекращай материться! 

 Мат - это ядов концентрат! 

 В группе  мы найдём управу на словесную отраву! 

Заключительное слово куратора: 

Наша страна богата природными ресурсами, народ наш талантлив и образован, но всё-

таки живём мы хуже других стран. Стремительный рост наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и курения сопровождается повальной эпидемией сквернословия. Так, может 

быть, нужно прислушаться к древней библейской мудрости, которая гласит: «Если тебя 

преследуют неудачи, наведи порядок в своей голове». Порядок в мыслях приведёт к порядку 

в словах, а доброе слово очистит и тело от болезней и вредных привычек. 

Подведение итогов 

Каждый волен выбирать свой путь, по которому придется идти долго, а пройдя его, 

нельзя что-то исправить, дополнить, вычеркнуть. Но попытайтесь хотя бы на короткий срок 

отказаться от бранных слов, вы почувствуете и поймете, что, отказавшись от уродливого, 

грязного матерного языка, вы обретете любовь близких, ясность мыслей и поступков, 

здоровье, везение и, в конечном итоге, счастье.  

Душа словами добрыми жива- 

Не говорите мертвые слова! 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Анкета "Сквернословие в моей жизни" (проводится перед классным часом) 

Группа____________  

1. Как ты думаешь, почему люди в своей речи употребляют бранные слова, 

ругательства? 

_____________________________________________________________________ 

2. Если ты используешь в своей речи бранные слова (мат, ругательства), то объясни 

почему?______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Как часто ты произносишь эти слова? 

_____________________________________________________________________  

4. В каких ситуациях это происходит? 

_____________________________________________________________________ 

5. Как ты думаешь, плохо это или нет? 

_____________________________________________________________________ 
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6. Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова? 

_____________________________________________________________________ 

7. Как ты думаешь, что чувствуют или думают другие люди, когда слышат, как ты 

произносишь бранные слова? 

_____________________________________________________________________ 

8. Что ты чувствуешь, когда при тебе кто-то ругается матом? 

_____________________________________________________________________ 

9. От кого ты чаще всего слышишь подобные слова? Как ты думаешь, что нужно 

сделать, чтобы люди (дети) не употребляли бранных слов? 

__________________________________________________________________ 

10. Что нужно сделать, чтобы ты не употреблял эти слова? 

_____________________________________________________________________ 

11. Хочешь ли ты, чтобы твои будущие дети в своей речи использовали бранные слова? 

Почему? _______________________________________________________ 

 

Методическая разработка классного часа «Мир моих чувств» 

Мукминова Эльмира Аминовна, классный руководитель 

Цели и задачи: Научить управлять своими чувствами, эмоциями. С пониманием относится к 

чувствам других людей. Уметь управлять собой, подвести к пониманию, что мать – самое 

святое для человека, способствовать формированию понимания значимости матери в жизни 

каждого человека; воспитывать любовь и заботу к матери. 

Ресурсы: мультимедиапроектор, презентация. 

План беседы. 

1.Организационный момент. 

2.Беседа. 

3.Подведение итогов. 

Ход классного часа: 

1.Организационный момент.  

Звучит тихая музыка. 

Человек познает себя и окружающий мир с помощью своих чувств.  

Эмоции и чувства - это выражение отношения человека к происходящему. Они помогают 

человеку разобраться в себе, понять других людей и окружающий мир.  

Положительные эмоции и чувства, такие, как любовь, уважение, удовлетворение, 

вдохновение, полезны для людей. Они приносят радость и здоровье.  

Отрицательные эмоции и чувства: гнев, презрение, страдание, обида – негативно действуют 

на человека. Они приносят ему и окружающим душевную боль. Звучит тихая музыка. 

Послушайте, ребята, притчу о маме: «Имя ангела - мама!» 

За день до рождения ребенок спросил у Бога: -Я не знаю, что я должен делать в этом Мире. 

Бог ответил: -Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой.  

- Но я не понимаю его язык...  

-Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.  

-Как и когда я должен вернуться к тебе? 

-Твой Ангел скажет тебе всё. 
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 - А как зовут моего Ангела? 

- Неважно, как его зовут...ты будешь называть его: MAMA... 

На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, тёплых, 

ласковых  слов – слово «мама». Слово, которое ребёнок говорит чаще всего – это слово 

«мама» Слово, при котором взрослый хмурый человек улыбнётся, - это тоже слово мама. Это 

слово несёт в себе тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. 

2.Беседа 

Ребята, у девочки  проблемная ситуация .Мы с вами можем ей помощь. 

«Здравствуйте! Меня не понимает мама! Мне от этого очень больно и обидно. Она вообще 

меня не слушает, а мне хочется поговорить с ней по душам. У подруги со своей мамой очень 

хорошие отношения, она ей может все рассказать. А я своей маме вообще боюсь что-то 

говорить, потому что ответ всегда один: «Это все ерунда». Я безответно влюбилась и хотела 

посоветоваться с мамой, а она сказала, что мои проблемы это глупости и все пройдет. Для 

нее главное, чтобы я хорошо училась в школе, хорошо питалась и не гуляла допоздна. Она 

строго следит за этим. А все, что происходит у меня на сердце, ее не волнует! Она всегда 

занята своими делами и меня не слушает. Я занимаюсь танцами. Скоро выступление, и я 

очень хочу, чтобы мама пришла. Я просила ее придти на репетицию, но она не смогла из-за 

дел. Мне очень обидно, что маме на меня наплевать. Иногда я не могу сдерживаться, могу 

нагрубить или накричать, мы ссоримся, и становится еще хуже. У нас портятся отношения. 

Мне кажется, что она меня не любит. Помогите, пожалуйста! Мне 16лет» 

3. Подведение итогов. 

Не обижайте матерей,  

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей , стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно . 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь,  

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Они страдают от разлук,  

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук – 

Как малыши без колыбельной. 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 
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Методическая разработка классного часа в рамках профессионально-

предметной сессии. 1, 2, 3 курс «Автоколесо истории» (игра для знатоков 

истории автотранспорта) 

Кирякова Светлана Павловна, тьютор групп Автомехаников 

Девиз   классного часа:   

" Транспорт шагнул вперед, но силы остались лошадиными."  

                                                     Генри Форд 

Методическое обоснование темы: 

Выбор темы классного часа обусловлен программой воспитательной работы «Организация 

гуманистического воспитательного пространства» и входит в план воспитательной работы 

по культурно-просветительскому направлению. 

Цели и задачи классного часа:  

Реализация общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Технология:   

Реализация метапредметного подхода как основа для формирования ключевых компетенций 

студентов во внеурочной деятельности.  

Методические приемы: 

- создание атмосферы сотворчества; 

 - включение эмоциональной сферы; 

 - моделирование. 

Форма организации деятельности студентов: фронтальная, парная, групповая. 

Оснащение   классного часа: 

 Технические средства: интерактивная доска «SMART BORD». 

 Печатные средства: индивидуальные листы для выполнения творческих работ; 

справочный материал. 

Ведущий:  (СЛАЙД 1_1) Добрый день, уважаемые друзья.  

Наша программа «АВТОКолесо истории» приветствует вас! (СЛАЙД 1_2) 
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Представляю вам три команды участников игры для знатоков истории автотранспорта! 

Ведущий: Прежде чем начнем конкурсную программу, я приглашаю на площадку трех 

первых участников игры. Прошу занять места в наших «ретро-автомобилях». (СЛАЙД 2_1) 

Ведущий: Теперь - об условиях игры. На каждом новом этапе игры в ретро-автомобилях 

занимает места следующая тройка игроков. В каждой команде по _ участников, и во время 

путешествия они будут чередоваться.  

Итоги игры определятся по количеству пройденных командами верст.  

Ответы на вопросы участники будут выбирать из предложенных.  

Сегодня вы сможете продемонстрировать свои знания истории транспорта, а если это 

будет для вас трудно, то хотя бы расширить свой кругозор в области автомобилей, дорог и 

многого другого, что связано с дорожным движением.  

Готовы? (СЛАЙД 2_2) Поехали!  

Когда-то человек придумал то, без чего сейчас не обходится ни один механизм, ни 

одна машина. Мы ездим, плаваем, летаем, заставляем работать мельницы, турбины, ткацкие 

и прядильные станки. Все эти изобретения обязаны обыкновенному круглому... (СЛАЙД 3) 

колесу - самому замечательному достижению человеческой мысли! А действительно, 

сколько лет колесу? Ответ на этот вопрос потонул в тысячелетиях. Давайте попробуем 

вместе разобраться в недостающих звеньях исторической цепочки. Что же могло быть такое 

в природе, что напоминало бы древним прообраз колеса?  

Может быть, это падающее с ветки яблоко?  (СЛАЙД 4) 

А может, сияющий в небе солнечный или лунный диск, который древние принимали за 

божество?  (СЛАЙД 5) 

Или все гораздо проще - это колесо нам подарили на долгую память инопланетные 

пришельцы? (СЛАЙД 6) 

Или все гораздо проще? (СЛАЙД 7) 

Ведущий: (СЛАЙД 8) Но все это наши фантазии. Однако ученых так же, как нас с вами, 

постоянно мучили те же вопросы: «Кто изобрел? Когда? Где?..» И к кое-каким выводам они, 

опираясь на раскопки и древние рисунки, все же пришли.  

(СЛАЙД 8_1) Давайте доверимся им и попробуем отгадать в этих предметах самый 

древний предшественник колеса. Здесь лежат: (СЛАЙД 8_2) гончарный круг, деревянный 

диск и бревнышко-каток. Итак, кто же прапрадедушка колеса? Прошу обозначить. 

Правильный ответ (СЛАЙД 8_3) - каток, которому, по мнению ученых, не менее 20 

тыс. лет. 

Ведущий: (СЛАЙД 9) Но и от катка до колеса путь не близкий - много тысячелетий... Самым 

древним колесным повозкам, найденным археологами, 5 тыс. лет. Изготовлялись они из 

дерева, из обожженной глины, из бронзы.  

А в какой стране они впервые появились? (СЛАЙД 9_1)  Вам предлагается 8 

вариантов ответов: Америка, Шумер, Вавилон, Древний Рим, Крит, Индия, Египет или в 

племенах Скифов. 

Правильный ответ: (СЛАЙД 9_2) Шумер. 

Ведущий: (СЛАЙД 10) Как известно, в повозки запрягали лошадей. У каждого из вас 

таблички с названиями различных экипажей. Вам нужно выбрать из них правильное 

название изображенной здесь повозки. 

(СЛАЙД 10_1)                          Правильный ответ: карета.  (СЛАЙД 10_2) 
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Ведущий: (СЛАЙД 11) Продолжаем катить наше «Колесо» дальше по дорогам истории. 

Сейчас речь пойдет непосредственно о дорогах. Первыми начали строить и мостить дороги 

римляне и китайцы. Из уроков истории вы знаете о «Великом шелковом пути». Но 

особенной славой пользовалась Аппиева дорога. (СЛАЙД 11_1) По всей длине маршрута 

прокладывались траншеи и заполнялись плоскими камнями, уложенными на утрамбованный 

песок. Потом клали слой битого кирпича с песком и мелом, сверху плоские камни или 

гравий, поверхность дороги была выпуклой и имела дренажные обочины, так что даже после 

обильных дождей дорога оставалась сухой и не портилась. Не правда ли, есть чему 

поучиться нашим дорожным инженерам? Например, уважению к дорогам. Но наш вопрос 

связан со временем, близким к нам. (СЛАЙД 12) Транспорт на дорогах совершенствовался, 

ритм жизни убыстрялся, скорости повышались, и, конечно, каменные и бревенчатые дороги 

уже не могли отвечать требованиям времени. (СЛАЙД 12_1) 

И в 1845 г. Джон Макадам улучшает систему строительства дорог, скрепляя гравий... 

Чем? Здесь 4 варианта(СЛАЙД 12_2,3,4,5): смола, каучук, гудрон, бетон. 

Правильный ответ (СЛАЙД 12_6) - гудрон. 

Ведущий: А теперь (СЛАЙД 13) давайте поговорим о «быстроноге» - именно так в переводе 

с латинского называют велосипед. Кстати, сейчас многие в мире предпочитают велосипед 

другому виду транспорта. Эта экологически чистая конструкция для здоровья полезна. 

Современные велосипеды развивают скорость до 70 км/час, но когда-то они были громоздки 

и медлительны. (СЛАЙД 13_1)  Здесь изображены 4 велосипеда. (СЛАЙД 13_2)  Определите 

самый первый велосипед, появившийся в России.  

Правильный ответ  (СЛАЙД 13_3)   - велосипед кузнеца Артамонова. 

Первый в мире велосипед, имевший вид двухколесной тележки с педальным 

приводом на переднее колесо и рулем, был сделан крепостным сибирским кузнецом Ефимом 

Артамоновым. На нем он и прикатил из уральского Верхотурья в Москву, где на Ходынском 

поле его прибытия ожидала толпа людей. Понравившееся чудо техники пополнило царскую 

коллекцию редкостей, после чего было забыто. Второе рождение велосипеда, как, впрочем, и 

его названия (в переводе с латинского «велосипед» — «быстрые ноги»), состоялось в 1808 

году в Париже. 

Ведущий: (СЛАЙД 14_ВСЕ СРАЗУ) Но настоящий велосипедный бум начался после одного 

изобретения... (Закройте глаза)  

Представим себе XIX век. Мы видим мужчину, одетого по моде, с подушкой, 

привязанной к заду. Он спускается по лестнице своего дома и встречает свою соседку с 

тазиком в руках. 

Мужчина, приподнимая шляпу, спрашивает ее: «Добрый день, миссис Томсон». 

- Добрый день, мистер Денлоп. Ужасная погода, не правда ли? 

 Ой, что это у Вас, мистер Денлоп? Неужели Вы так и отправитесь на службу? 

- Извините, миссис Томсон, за такой нелепый наряд, но мой велосипед доставляет мне 

немало огорчений, подскакивает на каждом камешке, трясется как лихорадочный. При 

этом нещадно дребезжит и грозит вот-вот развалиться. Вот я и придумал такое 

приспособление. Однако боюсь, что под дождем оно совсем размокнет. 

- Да, давненько не было такого ливня. Однако хорошо, огород поливать не надо, льет 

как из шланга. Ой, простите, мистер Денлоп, совсем с Вами заговорилась, а ведь у меня 

белье на улице мокнет, - отвечает ему соседка и убегает вперед него по лестнице. 
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- Да, действительно, льет как из шланга. Но ехать все-таки надо, - задумался 

джентльмен. 

- Эврика! Как же я до этого не додумался? Ай да я, мистер Денлоп!- закричал он на 

весь голос. 

Ведущий: (СЛАЙД 15_1)  Так что же придумал англичанин Денлоп в 1888 г.? 

Правильный ответ: используя резиновый шланг для поливки, Денлоп изобрел 

резиновые шины для велосипеда.   (СЛАЙД 15_2)  

Ведущий: (СЛАЙД 16) Предприимчивый англичанин не только надел резину на обод 

собственного велосипеда, а затем накачал резиновый шланг воздухом, но и основал целую 

фирму по производству резиновой обуви для велосипедных, а затем и для автомобильных 

колес. Вот так, потихоньку, верста за верстой, мы и подобрались к автомобилям. Но прежде 

чем продолжить разговор, предлагаю участникам прокатиться на авто. По машинам! 

(СЛАЙД 16_1)   

Поберегись! Разойдись! А ну, по сторонам расступись. Поберегись! 

- Голубчик, что же вы так кричите? И с красным флажком в руках куда-то спешите? 

Неужто на демонстрацию? – спросил его прохожий. 

- Да вы что, новый закон не слышали? Наше английское правительство распорядилось 

автомобилям на улицах двигаться чуть быстрее пешехода. И не свистеть, когда лошадь мимо 

едет, чтоб она от испуга на дыбы не встала. А впереди чтоб человек шел. Днем с красным 

флажком, а ночью - с красным фонарем в руках. Народ предупреждать. Чтобы никаких 

происшествий не было. 

Ну, хватит, приятель, посторонись от греха подальше. Я и сам боюсь этого железного 

пугала! Расходись! Поберегись! Осторожно - автомобиль! Разойдись!.. 

Ведущий: (СЛАЙД 17) Слово «автомобиль» означает «самодвижущийся». Так стал называть 

свою машину один из изобретателей, чью конструкцию вы видите перед собой среди других: 

(СЛАЙД 17_1,2,3,4)   

1. Самоходная повозка великого Леонардо да Винчи (конец XV - начало XVI века). 

2. Педальная самокатка русского механика-самоучки Ивана Кулибина. 

3. Паровая машина с котлом француза Кюньо. 

4. Трехколесный экипаж с бензиновым двигателем немецкого механика Карла Бенца. 

Какая конструкция великих изобретателей подарила истории это название - «автомобиль»? 

Ваше решение, прошу. 

Правильный ответ (СЛАЙД 17_5) - Кюньо. 

Ведущий: (СЛАЙД 18) Велосипедный бум быстро сменился автомобильным. Настало 

время, когда потоком машин и пешеходов нужно было срочно научиться управлять. Вот так 

понадобились знаки дорожного движения. Впервые дорожные знаки появились в Париже. 

(СЛАЙД 18_1) И всего их было 4. Все они были утверждены Международной Парижской 

конвенцией. У нас с вами их - 5.   (СЛАЙД 18_2) Ваша задача - определить лишний знак, то 

есть тот, который появился гораздо позднее, не в числе первых четырех. 

Участники дают ответ.  (СЛАЙД 18_3) 5 

Ведущий: (СЛАЙД 19) Роскошные кареты и шикарные автомобили всегда были 

доступны только очень богатым людям. Особое место среди них занимают 

правительственные экипажи. Самая опасная в мире профессия - лидер государства. Только в 

прошлом столетии насильственной смертью умерло 550 королей, премьер-министров и 

президентов разных стран.  
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(СЛАЙД 19_1) Перед вами три портрета: американского президента Линкольна, 

русского императора Александра II и французского короля Генриха IV. Все они в разное 

время погибли в результате покушения. Вопрос: (СЛАЙД 19_2) После гибели какого из этих 

правителей были изобретены пуленепробиваемые стекла? Правильный ответ:  (СЛАЙД 

19_3) после гибели французского короля Генриха IV такие стекла были впервые 

установлены на королевской карете.  

(СЛАЙД 20)   Надеюсь, что Вы провели время с пользой, расширили свой кругозор в 

области автомобилей, дорог и многого другого, что связано с дорожным движением. ВСЕМ 

СПАСИБО! 

Методическая разработка классного часа «Звездный час сварщика» 

Пичкалёва Надежда Львовна, мастер п/о (тьютор); 

Кутумина Ольга Владимировна, преподаватель  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кабинет спецпредметов сварщиков 

ЦЕЛИ:  

- привитие любви к своей профессии, труду; 

- приобщение  студентов к умению развивать речь, мышление, самостоятельность; - 

приобщение учащихся к организации, ответственности, самостоятельности; 

- развитие творческой активности  студентов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:  экран, доска, компьютер 

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА: 5 пронумерованных ящиков для подарков, плакаты по 10 

карточек с номерами от 1 до 10 для каждого участника  

Набор  

авторучек 

Магнитофонная 

Кассета 

Сварочный  

костюм 

Аплодисменты Набор 

тетрадей 

         1        2         3        4        5 

УЧАСТНИКИ:  по 1-му представителю от бригад –  

Основные игроки, а остальные члены, бригад «родственники»  основных игроков. 

ПОДАРКИ:  каждому выбывшему из игры по пакету с подарками. 

Финалистам: 1 место  - набор книг, сладости, шоколад, набор авторучек 

                        2 место - набор книг, набор  авторучек, сладости      

ХОД   ИГРЫ:   1. Представление участников (краткая характеристика).  

                           2. Отцы  « русской сварки» (в квадратах фото). 

1 2 3 

 

4 5 6 

 

7 8 9 
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1) Профессор петербургской медико-хирургической академии, открывший и описавший 

светоносное явлении, позже получившее название  «дуги». (Ответ: квадрат №5) 

2)  Академик, создавший в Киеве в 1934 году институт электросварки, названый  

впоследствии его именем.(Ответ: квадрат №7) 

3) Советский ученый, внешний огромный вклад в создание теории сварочной дуги, 

формулой которого мы пользуемся для расчета силы сварочного тока. (Ответ: квад. №3) 

4) Русский инженер, изобретатель способа  «Электрической отливки металлов», с 1981 года 

занимавший должность горного начальника (директора) Пермских пушечных заводов. 

(Ответ: квадрат №2) 

5) Русский изобретатель, создавший первый реальный способ дуговой сварки «отец русской 

сварки»  (Ответ: квадрат №4) 

6) Рядом с выдающимися «отцами русской сварки» есть фамилии ученых, не имеющих 

прямого отношения к сварке. Поднимите карточки с номерами этих фамилий. (Ответ: 

квадраты №1, 6, 8) 

Вручение звезд (за каждый правильный ответ). Вручение подарков выбывшим. 

Ведущий:  немного о работе с орфографическим словарём (вывод на экран)  

Легенда – поэтическое предание, рассказ о каком-либо историческом или вымышленном 

лице, событии. Выдумка, вымысел, приукрашенный рассказ о ком-либо, о чем-либо. 

Миф – древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о происхождении жизни 

на земле и явлений природы; о чем-либо фантастическом, неправдоподобном, о вымысле. 

          3.  «Легенды и мифы Древней Греции»   /фото в квадратах/ 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

1) Слушай, сейчас мы улетим с Крита. Будь осторожен во время полета. Не спускайся 

слишком низко к морю, чтобы соленые брызги волн не смочили твоих крыльев. Не 

подымайся близко к солнцу: жара может растопить воск и разлетятся перья. За мной лети, не 

отставай от меня. (Ответ: квадрат №9) 

2) Бог – громовержец, царь богов и людей. (Ответ: квадрат №3) 

3) Бог огня, покровитель металлургии, кующий молнии для своего отца – Зевса, в честь 

которого Бернардос назвал свое великое изобретение.  (Ответ: квадрат №5) 

4) Великий брат громовержца Зевса, властитель морей.  (Ответ: квадрат №1) 

5) Ему не могут противиться ни смертные, ни боги. Неслышно носится он на своих крыльях 

над землей с головками мака в руках и льет из рога снотворный напиток. (Ответ: квадрат№6) 

6) Величайший герой Греции: сильный, могучий, прославившийся своими подвигами. 

(Ответ: квадрат №7) 

Вручение звезд (за каждый правильный ответ). Вручение подарков выбывшим. 

Ведущий:  немного о пословицах и поговорках (вывод на экран) 

Все вы знаете что пословицы и поговорки – широко распространенный жанр устного 

народного творчества. 

А. М. Горький - «пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые 

книги». 
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В.И. Даль – «пословица – коротенькая притча, самая же она говорит, что «Голая речь не 

пословица». 

А.С. Пушкин – восхищался глубокомысленностью и замысловатостью пословиц и поговорок: 

«Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей». 

В.К. Кюхельбекер (декабрист) – «не знаю пословиц остроумнее русских: старинные 

французские очень хороши, а все не забавнее наших». 

Н. В. Гоголь – находил в русских пословицах необыкновенную полноту «на- родного ума, 

умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость 

живописного соображения. Чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает 

насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое». 

3.  «Веселая  перемена» 

1 2 3 

4 5 6 

…вода не течёт 7 8 …лучше новых двух      9 

1.  Скучен день до вечера … . (ответ: квадрат № 5) 

2.  Не сиди сложа руки … .(ответ: квадрат №3) 

3.  Знай больше … .(ответ: квадрат №1) 

4.  Кто храбр да стоек … .(ответ: квадрат №2) 

5.  Не тот хорош, кто лицом пригож … .  (ответ: квадрат №4) 

6.  Старый друг … .(ответ: квадрат №9) 

7.  Под лежачий камень (ответ: квадрат №7) 

4). «Веселая  перемена»  или  «Сокровища мудрости народной» 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

1. Век живи – век трудись, … . (Ответ: квадрат №5) 

2. Где охота и труд, … . (Ответ: квадрат №3) 

3. Не за тем руки даны, …  . (Ответ: квадрат №1) 

4. Когда в работе успех,… . (Ответ: квадрат №6) 

5. Всяк свою работу делай, … . (Ответ: квадрат №8) 

6. Без учебы и труда, … .(Ответ: квадрат №4) 

7. Знай больше, …  .(Ответ: квадрат №2) 

8. Люби дело, … . (Ответ: квадрат №9) 

9. Трудовые руки, … .(Ответ: квадрат №7) 
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Вручение звезд (за каждый правильный ответ). Вручение подарков выбывшим. 

5. Выброс  кубиков  с  буквами   (на усмотрение) 

Из букв составить одно или несколько слов, которые относятся к инструментам 

сварщика, с применением наибольшего количества заданных букв. 

А) команды 

Б) капитаны 

В) зрители 

Вручение звезд (за каждый правильный ответ). Вручение подарков выбывшим. 

6. Открывание  щиков  

За каждый открытый ящик игрок отдает звезду!  

7. Финал игры:  

Финалистам предоставляется слово преобразователь. 

Нужно за 1 минуту придумать новые слова с применением заданных букв в этом 

слове. 

8. Настал звездный час победителя.  /звёзды  болельщиков прибавляются к  звёздам 

игрока/ 

Вручение  подарков.    

Победителю – предоставляется слово. 

Во время работы игроков , играют и болельщики , отвечая на те же вопросы.   

Команда болельщиков  «Мы помним ваши имена» 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

       

       

       

       

       

Команда болельщиков  «Легенды и мифы Древней Греции» 

 1. 2. 3. 4 5. 6. 

       

       

       

       

       

                     Команда болельщиков  «Мы помним ваши имена» 
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           Команда болельщиков  «Легенды и мифы Древней Греции» 

       

       

       

       

       

            Команда болельщиков   «Легенды и мифы Древней Греции» 

       

       

       

       

       

       

       

                         Команда болельщиков  «Мы помним ваши имена» 

       

       

       

       

       

       

Если ответ команды и капитана совпадает перечеркнуть соответствующую  

клетку – игрок получает  «звезду». 
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Методическая разработка классного часа «Мы с железом на «ТЫ» 

Пичкалёва Надежда Львовна, мастер п/о (тьютор); 

Кутумина Ольга Владимировна, преподаватель  

 

Участники: учащиеся группы по профессии «электрогазосварщик» 

Цели:    

1. Дать больше информации о железе, его значении. 

2. Рассказать об истории Российской металлургии. 

3. Заинтересовать учащихся необычными фактами из истории металлов. 

4. Развивать творческие способности при подготовке материала. Самостоятельность, 

активность. 

5. Расширять кругозор. 

6. Прививать любовь и гордость к избранной профессии. 

7.  Закрепить свойства металлов (железа), сведения из географии, истории, химии, 

материаловедения. 

Метод проведения: коллективная творческая деятельность с  учётом индивидуальных 

особенностей каждого учащегося. 

Ход занятия: 

 Металл-основа основ народного хозяйства; 

 Актуализация знаний полученных на уроках материаловедения, географии, химии; 

 История цивилизации; 

 С именем железа названа… 

 Профессия кузнеца; (элемент театрализации) 

 События и факты; 

 Русская металлургия; 

 Отрывок из романа  А.Толстого «Пётр 1»; 

 «Плюсы» и «Минусы» железа; 

 Если бы вообще железо исчезло. 

 Рефлексия. 

Оборудование: КОМПЬЮТЕР, МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ДОСКА                                    

Реквизиты: Том А.Толстого «Пётр 1», образцы железной руды, халат врача, витамины с 

содержанием железа, костюмы для сценки «Профессия кузнеца», газету «Аргументы и 

факты»,  

Методическое обеспечение: презентация по ходу классного часа.                                       

Ход классного часа 

В век   электроники, 

Мы - огнепоклонники, 

Мы жизни разведчики, 

Мы сварщики, резчики. 

И тайнам огня 

Посвящаем себя. 

/слайды с портретами учащихся и группы в рабочей форме/ 

После показа слайдов: 

Зажигание дуги, укрощение огня, 





 
152 

Вот такая профессия, друг, у тебя! 

Мастер п/о: Присмотревшись в эти лица, мы можем с уверенностью сказать, что вы сделали 

правильный выбор профессии. 

А кто мне ответит, на вопрос: «Самый нужный, необходимый материал сварщика – это…. 

Металл». 

Конечно же, металл! И Тема нашего классного часа будет про  металл «Праздник одного 

металла или  Мы с железом на ты». /слайд/ 

Цели / слайд/ 

Ведущий - Что металл – основа основ народного хозяйства, основной материал, которым 

пользуется человек – мы знаем давно. Но как давно? 100 лет, 200 лет? А может больше! 

Сегодня мы с вами поговорим о таком металле как железо и узнаем, сколько ему лет. 

Конечно, вы скажете, кто не знает железо, но мы постараемся вместе с вами дать (найти) 

такой материал о котором вы и не слышали. 

Железо - второй по распространенности металл в природе, уступает место лишь алюминию. 

Но самородное железо-крайняя редкость. И до сих пор точно не установлено, одни 

утверждает, что железу 3 000 лет, другие, что 5 000 лет. Первобытный человек использовал 

железные орудия за несколько тысячелетий до нашей эры?/слайды с орудиями труда 

Но сначала нам с вами нужно вспомнить  материал из уроков 

Химии, географии и материаловедения. /слайд с картами пермского  края и России./ 

Железо входит в состав многих минералов. Важнейшими железными рудами являются: 

1. Магнитный железняк - крупные месторождения этой руды высокого качества находятся на 

Урале - горы Высокая, Благодать, Магнитная. /слайд «Карта пермского края», показ 

образцов железняка./ 

2. Красный железняк - наиболее мощное месторождение – Криворожское. 

3. Бурый железняк - крупное месторождение – Керченское. Россия богата железными 

рудами. Большие залежи обнаружены в районе Курской магнитной аномалии, на Кольском 

полуострове, в Сибири и на Дальнем Востоке. / слайд «карта России»/. 

В своей таблице химик Д.И.Менделеев отвел железу клеточку с № 26 / слайд, работа с 

таблицей  Менделеева/ 

Физические свойства  железа   /  выступление уч-ся /           

Железо – блестящий серебристо-серый металл, его плотность 7,87 г/см
3
, Т плавления 1539

0
 

С, Т кипения =3 000
0
 С. Обладает хорошей пластичностью.  

Химические свойства –/  выступление уч-ся /           железо взаимодействует с простыми 

веществами: С кислородом, с хлором, с серой. /примеры/ 

Взаимодействует со сложными веществами: 

А) с разбавленными кислотами; 

Б) с концентрированной серной кислотой. 

В) с солями (в водном растворе)  

Оксид железа встречается в природе в виде минерала магнетита. Он хороший проводник 

тока, поэтому используется для изготовления электродов - самого необходимого материала 

для электрогазосварщиков. 

Применение железа: /  выступление уч-ся /           

Чистое железо способно быстро намагничиваться и размагничиваться, поэтому его 

применяют для изготовления трансформаторов - оборудование  сварщика, в качестве 

сердечников динамо-машин и  электромоторов, мембран микрофонов. На практике железо 
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используется в виде сплавов – чугуна и стали.  Мы, электрогазасварщики, работаем в 

основном  со сталями и  реже  с цветным металлом. 

Ведущий – В таблице элементов Менделеева трудно найти другой металл, как железо, с 

которым была бы так неразрывно связана история цивилизации. 

С ней вас познакомит научный сотрудник музея  /Ф.И.О. ученика/. 

Научный сотрудник: Если проследить весь ход истории, то можно заметить, что с ростом 

цивилизации увеличивается потребность в металле. Еще совсем недавно на каждого жителя 

земного шара приходилось в год меньше одного килограмма металла, сейчас эта цифра 

превышает 500 килограммов. К группе черных металлов относится железо и его сплавы, и 

составляют 90% всех металлов применяемых в современном производстве. Никто точно не 

знает, когда человечество познакомилось с железом Возможно, человек случайно наткнулся 

на метеоритное железо -  металл, упавший с неба. Об этом говорят древние мифы и легенды 

о металле - якобы его на землю ниспослал бог. Метеоритное железо – это «дар небесный» 

находили в захоронениях, относящихся к 1У-У тысячелетиям до нашей эры в Египте и 

Месопотамии. 

Метеоритным железом очень дорожили. Жители одного немецкого города приковали к стене 

церкви метеорит, упавший в 1492 году, боясь, что он улетит обратно. 

Некоторые славянские народы дали название «железо» имея в виду свойств от «лезо» 

(лезвие). Латинское название Феррум ставшее международным, очевидно произошло от 

Греко-латинского «твердый» или «крепкий». Постепенно железо стало мерилом силы и 

могущества государства. Именем железа была названа целая эпоха./Железный век/. 

Вопрос: использование  этого прилагательного относится и лично к человеку. Премьер-

министр Великобритании  Маргарет Тэтчер больше известна как  «Железная Леди», а 

председатель ВЧК Феликс Дзержинский известен как «Железный Феликс». Дайте 

характеристику прилагательному по отношению к человеку. 

Ведущий: Одно их самых почетных профессий во все времена считалась профессия кузнеца. 

Послушаем старинную легенду./музыка, сценка, реквизиты/. 

Когда закончилось строительство Иерусалимского храма, царь Соломон устроил пиршество, 

на которое пригласил и мастеровых, принимавших участие в грандиозной стройке.  Он 

спросил у них: 

- «Ну, а кто из строителей самый главный? Кто внёс самый большой вклад в создание этого 

чудо - храма?» 

Спор разгорелся между каменщиком, плотником, землекопом. Каждый из них утверждал, 

что он главный. 

Но царь Соломон недаром был признан  мудрым. Подозвав к себе каменщика, он спросил:  

- Кто делал твой инструмент? 

- Конечно кузнец, - ответил удивленный каменщик. 

- А твой? – обратился царь к плотнику. 

- Ну, кто же, как не кузнец, - не раздумывая, сказал тот. 

- А твою лопату и кирку? – поинтересовался Соломон у землекопа. 

- Ты же знаешь, царь, что их мог сделать только кузнец, - был ответ. 

 Тогда царь Соломон встал, подошел к  скромному закопченному человеку - это был кузнец. 

Царь вывел его на середину зала. 

- Вот кто главный строитель храма,- воскликнул мудрейший из царей. С этими словами он 

усадил кузнеца рядом с собой на парчовые подушки и поднес ему чарку доброго вина. 
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Ведущий: Такова легенда! В ней отразилось то большое уважение, которым всегда 

пользовались в обществе люди, добывающие и обрабатывающие железо, и то огромное 

значение, которое человек издревле придавал этому металлу. 

У нас в гостях  журналисты из газеты « Аргументы и факты»  /  выступление уч-ся /           

А знаете ли вы!!!  

 В древности у некоторых народов железо ценилось дороже золота. 

 В Древнем Риме из железа изготовляли даже обручальные кольца. 

 В египетских гробницах, наряду с другими ценностями, было найдено ожерелье, в 
котором железные бусы чередовались с золотыми. 

 Из дневника мореплавателя (английского) ХУ111века Джеймса Кука. «Однажды 

моим матросам удалось за ржавый гвоздь получить целую свинью. За несколько старых 

ненужных ножей – столько рыбы, что её хватило на много дней для  всей судовой команды». 
Ведущий: Но вернёмся снова на несколько столетий назад. Московское государство начало 

испытывать большую нужду в железе ещё в ХУ11 веке. Царь Алексей Михайлович для 

поисков залежей железной руды снаряжал экспедицию за экспедицией. Но безрезультатно. 

Впервые же годы своего царствования Пётр 1 , понимая что «окно в Европу» невозможно 

прорубить без помощи русской металлургии и в 1700 г. создаёт «Рудный приказ» уничтожая 

монополию на вновь открываемые металлы. В 1719 году новый «Указ». 

Пётр 1 (читает указ). «Соизволится всем и каждому искать, плавить и чистить всякие 

металлы. Искать всякому литому и кованому железу умножения… и стараться, чтобы 

русские люди тем мастерством  были изучены, дабы то дело в Московском государстве было 

прочно». Вскоре  с Урала поступило сообщение, что у горы Высокой найдены богатые 

залежи «магнитного камня». 

Царь приказал: «Немедленно приступить к строительству металлургических заводов». 

На Руси ценили и уважали профессию кузнеца – первого металлурга, сварщика.  

Послушайте. Легенда о том, как поднялся род Демидовых.  

«Сломался у Петра 1 пистолет, а как его исправить никто из иноземцев не знал, а простой 

русский кузнец смог. Сказал тогда Пётр1: «Мы – то умельцев и дузознанцев за границей 

ищем, а они у нас есть. Коли человек так металл знает да умеет с ним обращатьмя, пускай 

металлом и занимается. Отдать ему на откуп земли, рудой богатые – пусть на всю армию 

такие пистолеты да ружья делает! Крупнейший из уральских заводов – Невьянский, передаю 

тульскому кузнецу и железозаводчику Никите Демидовичу Демидову. /слайд. Портрета 

Демидова/.  

Поставив перед ним задачу, добиться того, чтобы Россия прекратила ввоз железа из-за 

границы, завод должен был выпускать: пушки, мортиры, фузеи, шпаги, тесаки, палаши, 

копья, латы, шишаки, проволоки.  

Никита Демидов, а позднее и его сын много сделали для развития отечественной 

металлургии. Уральское железо высоко ценилось на международном рынке.  Демидовское 

железо называли «старый русский соболь», так писали газеты. 

К своему «Указу» Пётр 1 добавил: Учреждаю отдельное «Общество военных строителей из 

русских под именем инженеров. /слайд. портрет М.В.Ломоносова/ 

В 1736 году в Германию посылают трех студентов среди них талантливый Михаил 

Ломоносов. По возвращению он пишет «Первые основания металлургии или рудных дел». 

А развитие сварочного производства началось именно с кузнечной сварки и царь Пётр 1 

самолично приковывал оторвавшуюся от якоря лапу. /слайд портрет А.Толстой – отрывок 

из романа «Пётр1» 

Ведущий: С новостями из газеты «Аргументы и факты» вас познакомит журналист . /  

выступление уч-ся / А знает е ли вы… 
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 1778 год - построен  первый железный мост. 

 1788 год – вошел в строй первый железный водопровод 

 1818 год -  спущено на воду первое судно из железа. 

 Крупными потребителями железа стали дороги. Первая такая дорога была введена в 

эксплуатацию в 1825 году. 

 В 1889 году в Париже было завершено строительство величественной башни, 
созданной из железа знаменитым французским инженером Гюставом Эйфелем. Это ажурное 

300-метровое сооружение. Эйфелева башня стала эмблемой Парижа. 2009 году ей будет 120 

лет. /Слайд. Эйфелева башня./ 

Да, все это очень интересно! А меня интересует только один вопрос? 

Что произошло бы, если бы вообще железо исчезло  и на нашей планете не осталось ни 

единого грамма этого элемента. 

Ведущий: послушаем ответ учёного. 

Ответ ученого: «…На улицах стоял бы ужас разрушения: ни рельсов, ни вагонов, ни 

поездов, ни автомобилей,…да и нашей будущей профессии сварщика… не оказалось бы, 

даже камни мостовой превратились бы в глинистую труху, а растения начали бы чахнуть и 

гибнуть  без живительного металла. Разрушение ураганом прошло бы по всей Земле, и 

гибель человечества сделалась бы неминуемой. 

Выходит доктор: /  выступление уч-ся переодетого в доктора /                      

«Стоп! Стоп! О каком разрушении вы говорите? Человек не дожил бы до этого момента!» - 

это я как врач говорю. Ибо лишившись трех граммов железа в своем  теле и в крови, он бы 

прекратил своё существование раньше, чем развернулись бы нарисованные ученым  

события. Потерять всё железо - пять тысячных процентов своего веса – было бы для него 

смертью!» Ещё академик А.Е.Ферсман доказал: не будь железа на Земле не смогло бы 

существовать ничто живое, ведь этот химический элемент входит в кровь всех 

представителей животного мира нашей планеты. Двухвалентное железо содержится в 

гемоглобине – веществе, обеспечивающем кислородом ткани живых организмов. Именно 

железу кровь обязана своим красным цветом. Любопытно, что в состав крови некоторых 

червей входит двухвалентное железо, и цвет  такой крови зеленый. 

При недостатке железа человек начинает быстро утомляться, возникают головные боли, 

головокружения, бледность, появляется плохое настроение. Но наша медицина всё делает 

для того чтобы  поддержать человека. Выпуская для этого медицинские препараты – 

пополняющие организм человека железом. /показ препаратов/. 

Назовите «плюсы» и « минусы» относящиеся  к железу?  /выступление уч-ся /                      

«ПЛЮСЫ»:Строительство городов и прокладка новых стальных магистралей, спуск на воду 

океанских лайнеров, сооружение гигантских доменных печей, запуск космических кораблей 

– Всё это немыслимо без железа. 

Железо – основа металлургии, машиностроения, путей сообщения, судостроения, мостов, 

транспорта. 

Металл – труженик, главный металл промышленности. 

У каждой медали две стороны. И у нашего героя металла есть обратная сторона – Это 

«МИНУСЫ»: 

Этот металл оказался не только созидателем – с ним связаны и многие кровавые страницы 

истории человечества. Миллиардами снарядов и бомб обрушился он на людей в годы первой 

и второй мировых войн. Железом разрушалось то, что веками человек создавал из железа. 
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Спасибо, но это не основное назначение – нести разрушение и смерть, а как раз наоборот, 

что основное назначение:   творить чудеса и красоту: 

Красивые и нужные человеку вещи…. Остановите своё внимание на этих  прекрасных 

изделиях из металла и вы поймёте, что мир прекрасен, значит прекрасна жизнь. А в ней и 

мы! /Показ слайдов по металлическим изделиям/ 

В завершении классного часа я хотела бы провести рефлексию с использованием нового 

метода Синквейна - краткой или короткой формы по типу японского Хоку. (5-ти строчный 

стих). Посмотрите на экран. Вам даётся пояснение, как его составляют. На столах также 

имеется пояснение. Приступаем к работе. Отводится 5 минут. 

Всем спасибо. На этом наш классный час закончился. 

/Слышится голос из группы уч-ся:/ Погодите, ещё минуточку! Газета «Аргументы и факты»,  

послушайте ещё один исторический факт: По прогнозам учёных запасов железной руды в 

России столько, что хватит лет на 300 работы металлургической промышленности всего 

земного шара. И Урал –это мы с вами, был и ещё долго будет опорным краем державы, где 

существовала, существует, и будет существовать металлургия. А раз есть металлургия, 

значит, есть потребность в такой профессии как наша – электрогазосварщик. Ура металлу! 
Домашнее задание: 

Перед вами лежат газеты, выпущенные учащимися групп электрогазосварщиков. После 

объединения лицея и училища нам надо продолжить над выпуском следующей газеты.  

Попробовать написать стихи, песни, выразить своё отношение к сварке…как сделала 

однажды мастер п/о Васильева А.В. «Увидев однажды брызги металла, она на всю жизнь 

влюбилась в сварку»… 

Ответить на  вопросы:   

 Мне было интересно… 

 Мне показалось важным… 

 Я понял, что… 

 Мне было трудно…. 
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Методическая разработка классного часа «Как зависть душу разъедает» 

Лаврентьева Наталья Анатольевна, педагог-психолог 

Аннотация: данная методическая разработка предназначена для проведения классного часа 

в рамках нравственного воспитания студентов 1-3 курс.  

Актуальность данной темы обусловлена современным состоянием общества, в котором все 

более ярко выражено социально-экономическое неравенство между людьми, где зависть 

проявляется как к конкретному лицу, так и к целым социальным группам. Проведя 

анкетирование среди девушек группы ДОУ 14-12 в КГАПОУ «ПРК» и проанализировав 

ответы, можно сделать вывод, что  данная проблема актуальна, вызывает интерес и 

свойственна студентам  нашего колледжа. (Приложение №1,2) 

Цель: Формирование основ нравственного самосознания личности — способности студента 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль;  

Задачи классного часа: 

- Развить способности коммуникативного общения, сформировать положительные эмоции и 

чувства, связанные с заданной проблемой; 

- Показать учащимся значение нравственной культуры в жизни человека; 

-Способствовать проявлению положительных нравственных качеств личности и 

положительных поступков; 

Форма проведения:  нравственная беседа с элементами дискуссии и ситуативного 

практикума.  

Подготовительная работа к классному часу: 

1. Анкетирование учащихся по теме классного часа (Приложение№1) 

2. Подбор необходимой литературы, презентация слайдов. 

3. Подбор мультипликационных и видео кадров – видеоматериал 

Оборудование: плакаты с цитатами известных учёных и философов, мультимедийный 

проектор, экран, компьютер, словарь С.И. Ожегова. 

Оформление: 

1. Презентация на тему «Зависть»; 

2. Плакаты с цитатами известных людей. 

Сценарий классного часа. 

I. Вступительное слово преподавателя.  

Ребята, сегодня мы с вами прикоснемся к этике человеческих отношений, постараемся войти 

в мир тонкий и сложный. В мир отношений людей близких и знакомых, посторонних и 

совсем незнакомых.  

Мы с вами всегда с первой своей минуты жизни находимся среди людей. С каждым годом 

мы взрослеем и круг общения расширяется. И порой бывает так сложно разобраться в 

человеческих отношениях. А от того, насколько каждому удается сберечь и отстоять в себе и 

окружающих человека, человеческое, зависит очень многое, зависит и то, какой будет наша 

жизнь.  

II. Подведение учащихся к теме классного часа. 
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(мультфильм о двух мальчиках и шарике) 

Вопрос: Как вы думаете, о чём этот сюжет? (студенты обсуждают увиденное) 

Преподаватель поддерживает дискуссию и задаёт наводящие вопросы. 

Преподаватель: Как вы думаете, о чём мы сегодня будем вести разговор? 

Студенты отвечают и формулируют тему классного часа. 

Преподаватель: Верно! О зависти. 

(На уроке вывешиваются цитаты известных людей, которые комментирует классный 

руководитель, заостряя внимание на теме и цели классного часа) 

В средние века мир воспринимался в аллегориях и символах. Так и зависть изображалась в 

виде змеи, жабы, медузы, страшной старухи, ее считали порождением дьявола. Такие образы 

использовались например, Джотто, для изображения этого пагубного чувства, которое своим 

ядом отравляет души людей (слайд №2). Тогда же зависть начали связывать с ложью, 

призванную закрывать, как маской, истинные чувства человека. Попробуйте и вы, поработав 

в группах, символически изобразить зависть, ее окружение..  

(работа в микрогруппах, после чего, идет представление и защита работ).   

III.Основная часть 

Преподаватель: Зависть – одна из самых сильных человеческих эмоций, это чувство 

досады, вызванное успехом, достижениями, благополучием других людей. («Толковый 

словарь русского языка С.И. Ожегова) (слайд №3) 

1.Работа в микрогруппах: Дайте своё определение зависти? Чему завидуют люди? 

Завидуют: (все эти пункты на слайде № 4). 

1)    Успехам одноклассников; 

2)    Чужим деньгам; 

3)    Соседям, переселившимся в новую квартиру; 

4)    Человеку, купившему машину; 

5)    Подруге, появившейся в новых сапожках или джинсах; 

6)    Отличным оценкам одноклассника; 

7)    Студенту, который сам изучает второй иностранный язык, и т.д. 

Объект зависти – человек, который имеет что-то такое, чего нет у тебя. Когда едешь в 

маршрутном такси, завидуешь тому, кто едет в «Жигулях», едешь в «Жигулях» – завидуешь 

тому, кто в «БМВ». Толстый завидует худому, голодный – сытому, старый – молодому. 

Русский народ не обошел вниманием это человеческое чувство. Было придумано много 

пословиц и поговорок. 

2.Работа в микрогруппах "Конструирование пословиц"  

Каждая группа получает по две пословицы и должны объяснить противоположной группе 

данную пословицу своими словами, но так, чтобы группа догадалась о какой пословице идет 

речь. 

 Кто чужое желает – тот свое потеряет. 

 Злой плачет от зависти, а добрый от жалости. 

 Где счастье, там и зависть. 

 Дай душе волю, захочется поболе. 

 Душа не принимает, а глаза все больше просят 

 Есть много, а хочется больше. 
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Наверняка вы от взрослых когда-нибудь слышали термины «черная зависть» и «белая 

зависть». Что она делает с человеком. Мы сейчас попытаемся разобраться. 

3.Работа в микрогруппах: Заполнение таблицы (Приложение №3) 

 Первая и вторая группа заполнить таблицу 

 Третья группа - Какие плохие поступки может совершить человек? Какие 

подружки есть у зависти (изобразите схематически) 

После этого первая и вторая группы представляют результаты своей работы. Затем идет 

рефлексия: 

Черная зависть – самая страшная. Это удел неудачников. Человек озлобляется, старается что-

то предпринять, чтобы объект зависти потерпел неудачу. Эта зависть провоцирует драки, 

склоки, войны и ведет к смерти. 

– Как вы понимаете выражение «белая зависть»? 

Эта зависть помогает приложить человеку немало усилий и труда, чтобы достичь того же 

успеха. 

– О какой зависти поет Александр Розенбаум? 

(слушаем мнение известного музыканта барда А. Розембаума (врача по профессии) 

(Видеоролик. Песня «Зависть») 

Преподаватель: - Как А. Розембаум называет зависть? 

Студенты: Она чернеет с каждым часом… 

Калечит души, мысли травит, 

Переиначивает сны. (раковая опухоль) 

Преподаватель: Одна из христианских заповедей гласит: «не завидуй». 

- Завистливый человек не может бороться с этой съедающей его эмоцией, он мучается и 

страдает, впадает в стрессовое состояние, может совершить плохие поступки. 

Выступление  3 группы (слайд №5) 

Злословие – оболгать человека. («Самая опасная ложь – это истина, слегка извращённая») 

Подлость.  Свою вину переложить на чужие плечи. 

Воровство (у меня нет, но я украду и будет!) 

Убийство (самое страшное, что может произойти) 

Вопрос: Как уберечь себя от зависти? 

Прежде, чем нам ответить на вопрос «Как уберечься от зависти, мы посмотрим Видеоролик 

«Окно». После просмотра, каждая группа пишет рекомендации и защищает их. 

Притча о зависти. 

Преподаватель: Один старый мастер боевых искусств решил больше никогда не биться. Но 

однажды его всё – таки вызвал на бой один нахальный юный воин, который считал, что он 

куда искуснее и сильнее. 

Однако, старый мастер просто сидел, и никак не реагировал на нахала. Тогда воин принялся 

оскорблять его, и его предков, чтобы спровоцировать мастера, но и это ему не помогло. В 

конце концов, юный воин отчаялся и ушёл. Ученики мастера были удивлены действиями 

своего учителя, многие начали его осуждать: 

- неужели вам не дорога ваша честь и честь ваших предков? 

Тогда старый мастер сказал: ……….. 

Преподаватель: - Продолжите фразу. 

- Что ответил мастер ученикам? 

- Как вы думаете? 
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- Когда вам дарят подарок, а вы его не принимаете, то кому тогда принадлежит  этот 

подарок? 

- Конечно тому, кто его дарит! 

- Так же дела обстоят с завистью, злостью и ненавистью. 

Если мы их не принимаем, они остаются у дающего. 

IV.  Заключение. Итоги классного часа.  

1. Ребята, встаньте в круг, возьмитесь тихонько за руки. Почувствуйте дружеское тепло 

ваших рук. Улыбнитесь друг другу! Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы. 

Глубоко вздохните и выдохните… Выдохните свои обиды, беспокойство, раздражение. 

Забудьте о них. Вдохните в себя красоту весеннего утра, тепло солнечных лучей, синеву 

утреннего неба и свежесть весеннего воздуха… И все то прекрасное, что вы услышите и 

вдохнете, пусть согреет ваше сердце. А радость зазвучавшая в вашем горячем сердце, 

станет слышна людям.  

Последние слова – пожелания преподавателя. 

Стихи Омара Хайяма. 

Не завидуй тому, кто силён и богат. 

За рассветом всегда наступает закат. 

С этой жизнью короткою, равною вздоху, 

Обращайся, как с данной тебе на прокат. 

2. Рефлексия. Каждый по кругу делится впечатлениями и высказывает свои пожелания 

по поводу классного часа, что нового узнали или осознали в процессе работы; 

Благодарим всех за работу. 

 

Используемые источники: 

1. Селевко Г.К. Управляй собой. – Изд. 2-е. – М.: Народное образование, 2005. – Серия 

«Самосовершенствование личности». 

2. Мультипликационный фильм С. Копыловой «Окно» 

3. Мультипликационный фильм о зависти 

4. Видеоролик «Зависть» А. Разембаум 

5. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 

Приложение №1 

Анкета для учащихся 

1. Зависть – это _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. Завистниками называют людей, 

которые___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Я завидую людям, 

которые____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 4. Я не завидую, потому 

что_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
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5. Человек, который завидует, 

становится_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

6. Человек, который не 

завидует___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

7. Мои родители считают, что зависть – 

это_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 8. Чтобы не завидовать, 

нужно____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

9. Я не считаю, что зависть – 

это_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

10.Я хотел (а) бы, чтобы зависть______________________________________ 

 

Приложение №3 

Упражнение «Признаки черной зависти» 

Восприятие чужих успехов  

Причина появления зависти  

Личностные особенности  

Эмоции  

Желание  

Действия  

 

Упражнение «Признаки белой зависти» 

Восприятие чужих успехов  

Причина появления зависти  

Личностные особенности  

Эмоции  

Желание  

Действия  

В малых группах по 3-4 человека студенты заполняют таблицу, а ведущий, переходя от 

группы к группе, может инициировать и поддерживать обсуждение. 

Ведущий резюмирует все сказанное, заполняет таблицу на большом листе: 

Черная зависть 





 
162 

Белая зависть 

Восприятие чужих успехов 

Неадекватное: успехи другого – причина моих неудач 

Адекватное: успехи другого – результат его усилий 

Причина появления зависти 

Ущемленное самолюбие 

Восхищение другим 

Личностные особенности 

Тщеславие, гипертрофированное стремление к справедливости 

Доброжелательность, эмпатичность 

Эмоции 

Враждебность, злость, ненависть 

Сожаление, огорчение, сочувствие 

Желание 

Хочу, чтобы у него этого не было 

Хочу, чтобы это было и у меня 

действия 

Навредить объекту зависти, унизить его 

Желание возвысить себя 

Приложение №2 

Итоги анкетирования студентов группы ДОУ 14-12 

       В анкетировании принимало участие 12 студентов группы ДОУ 14-12. На первый вопрос 

анкеты «Что такое зависть» 33% не смогли ответить, эти же студенты не смогли или не 

захотели ответить на вопрос «Кто такие завистники. 67% респондентов считают, что 

«Зависть» это отрицательное чувство (досада, боль, раздражение). На вопрос «Я завидую 

людям, которые…» - 41,6% не ответили, 25% ответили  - счастливым, у которых нет 

проблем. 

58,3% опрошенных считают, что человек, который завидует, становится  злым, скверным, 

агрессивным. На вопрос:  «Что бы не завидовать, нужно..» мнения разделились: 

25% - ценить что имеешь 

25%- научиться не завидовать 

25% - не смогли ответить 

25% - стремиться самому изменить свою жизнь (работать, учиться) 

На вопрос «Я не считаю, что зависть это..» мнения неоднозначные: 

50% - хорошо 

8,3% - плохо 

8,3% - двигатель прогресса 

33,4% - не ответили  

На вопрос «Мои родители считают, что завить это..» , все 100% ответили, плохо, 

отрицательное чувство, то, что во мне не воспитывали 

67% опрошенных, хотели бы, что бы зависть исчезла с лица Земли. 
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Методическая разработка классного часа «Курить – здоровью вредить»  

Эрлих Лариса Павловна, классный руководитель 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Табак приносит вред телу, разрушает  

разум, отупляет целые нации  

Оноре де Бальзак 

Актуальность: Последнее время проблема ежегодного увеличения количества 

курильщиков еще более заставляет задуматься. В нашей стране число курильщиков 

увеличивается ежегодно на 10%, причем за счет подростков.   

В большинстве стран курит примерно треть пятнадцатилетних подростков, 

значительная часть которых начали курить уже с 7 – 10 лет. Проблема подросткового 

курения становится все острее год от года. Врачи считают, что если человечеству не удастся 

остановить распространение табака среди молодежи, то, в конечном счете, курение юных 

приведет к «санитарной катастрофе третьего тысячелетия». Любовь к подрастающему 

поколению побуждает нас предостеречь юношей и девушек от курения! Курение - это ЯД!!!  

Выбор темы классного часа актуален. Хотя многие люди и отдают себе отчёт в том, 

что курение вредно, однако мало кто из них в полной мере представляет степень этой 

опасности.  

Целевая аудитория: классный час разработан для студентов колледжа. 

Цель:  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание негативного отношения к курению; 

 расширение знаний о вреде курения. 

Задачи: 

1. Провести профилактику курения. 

2. Способствовать снижению распространения табачной зависимости среди девушек 

и юношей. 

Продолжительность мероприятия: 45 мин. 

Целевая аудитория: студенты колледжа. 

Форма проведения: конкурсная программа. 

Оборудование:  

1. Проектор. 

2. Компьютер. 

3. Аудиозаписи песен или строки из песни «Дым сигарет с ментолом» (гр. Ненси), 

«Девочка, не кури» (гр. Левостороннее движение), «Не курите, мальчики» (И. Карнелюк). 

4. Ватман. 

5. Фломастеры. 

6. Канцелярские скрепки. 

7. Конфеты. 

Оформление: плакат с изображением скелета с сигаретой, мультимедийная 

презентация «Жизнь без сигарет». 

Предварительная работа. В коллективе учебной группы заранее формируются три 

команды игроков по желанию и интересам студентов. 
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Содержательный компонент классного часа 

I. Вступительная часть. Значение здоровья в жизни человека. 

II. Основное содержание: Конкурсная программа. 

III. Заключительная часть (рефлексия). 

Ход классного часа 

I. Вступительная часть 

На экране – тема классного часа «Жизнь без сигарет». 

Классный руководитель: Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас с вами 

встреча на очень интересную и сложную тему. Я надеюсь, что вы будете не только 

слушателями, но и активными участниками нашего общения. 

Вы молоды и красивы. Здоровье вам кажется вечным. Однако, медики утверждают, 

что задуматься над его сохранением следует уже с раннего возраста. Здоровье – наибольшая 

драгоценность из всего, чем мы обладаем.  

«Без здоровья невозможно и счастье» - сказал Виссарион Григорьевич Белинский 

(русский мыслитель, писатель XIX в.). 

Многие люди думают, что покупка дома, машины, известность в обществе, 

социальный статус, капитал являются наиболее ценными в жизни. Однако все эти богатства 

обесцениваются, когда только человек заболевает. Можете ли вы радоваться чему-то, когда 

плохо себя чувствуете? Какая радость в материальных приобретениях, когда человек знает, 

что он тяжело болен? 

У вас на столе лежат скрепки. Возьмите их в руки. По моей команде разогните 

скрепку в прямой отрезок. Поднимите руки. Давайте посмотрим, у кого скрепка разогнулась 

в прямую проволоку? Какие вы силачи! 

А теперь по команде верните скрепку в исходное положение. Получилось? Что было 

легче: разогнуть скрепку или вернуть в исходное положение? (ответы)  

Давайте представим, что скрепка – это наше здоровье. Какой вывод напрашивается? 

(ответы студентов) 

Вывод: Как скрепку практически невозможно вернуть в первозданный вид, так и наше 

здоровье невозможно остановить полностью после его разрушения, после употребления 

различных вредных веществ – табака, наркотиков, алкоголя. 

II. Основная часть. 

Сегодня мы поговорим о разрушающей силе табака. 

Данная тема представлена в виде сатирической конкурсной программы, которая 

состоит из пяти туров. Представляются члены жюри. 

Зачитывается стихотворение. 

Курение вредит здоровью!  

Предупреждает всех Минздрав,  

Но не ведет никто и бровью,  

Хотя Минздрав, конечно, прав.  

Табак – причина рака легких,  

Инсультов и инфарктов друг. 

Влечет людей с времен далеких,  

В порочный и смертельный круг.  

Его придумал темный гений. 

Он привлекает новизной.  
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И остротою ощущений,  

Сравнительной дешевизной.  

Табак – медлительный убийца,  

Безжалостный, с душой пустой.  

Хотя на вид не кровопийца,  

А крошево травы простой.  

Он, действуя умней и тоньше,  

Не допуская страшных бойнь,  

Убил людей гораздо больше,  

Чем тысячи кровавых войн.  

Привив к курению охоту,  

Он тянет большинство людей,  

К гнилому топкому болоту,  

Откуда нет назад путей.  

Сил темных жуткое творенье,  

Страшнее вряд ли сотворить.  

Я написал стихотворенье,  

Решай – курить, иль не курить? (Плотников В.) 

Классный руководитель: Об этой «несерьезной» забаве и пойдет наш серьезный 

разговор. 

Тур 1. «В объятиях табачного дыма». 

Классный руководитель: Курение табака возникло еще в глубокой древности. В 

Европу табак попал из Америки, где побывал мореплаватель Христофор Колумб. 

Высадившись на незнакомый берег, Колумб и его спутники увидели, что туземцы — 

взрослые и дети — держали в зубах дымящиеся пучки тлеющих листьев неизвестного 

европейцам растения. Выяснили, что «дикари» традиционно используют листья для частого 

вдыхания дыма. 

Туземцы предлагали путешественникам покурить и воспринимали отказ как 

проявление враждебности или недоверия. 

Возвращаясь в Европу, Колумб захватил с собой несколько кип сушеных листьев 

«табакко» и  нескольких курильщиков. Он рассчитывал развлечь своих соотечественников 

невиданной экзотикой. Так и случилось: краснолицые «дикари», украшенные перьями и 

пускающие Дым изо рта, поразили испанский королевский двор. 

Вскоре табак попал во Францию: Жан Нико, бывший Послом в Испании, привез 

оттуда листья и семена табака в подарок своей королеве Екатерине Медичи. От фамилии 

Нико произошло слово «никотин» — так называют основной компонент табака, самый 

ядовитый. 

Постепенно курение стало «путешествовать» по Европе, дошло до России, но 

активного распространения не получило, пока царевич Петр Алексеевич, постоянно 

общавшийся с чужеземцами, не научился курить... А потом он стал царем и начал, как 

известно, вводить в России «европейские» порядки, в том числе и пропагандировать 

курение. 

При Петре I в России появились первые табачные фабрики. Курение 

распространилось по всей стране. Тогда еще никто не знал, насколько опасна эта привычка. 

А теперь проверим, что знаете вы. (За правильный ответ команде присуждается очко.) 
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1. Родина табака: 

а) Южная Америка.  + 

б) Южная Африка, 

в) Южный полюс. 

2. Колумб в 1492 году высадился на побережье Кубы и увидел аборигенов с 

дымящейся травой, употребляемой для курения, которую они называли... 

а) папиросо, 

б) сигаро,  + 

в) самокруто. 

3. Кто обнаружил в табаке никотин? 

а) Жан Жак Руссо, 

б) Жан Поль Бельмондо, 

в) Жан Нико.  + 

4. Екатерина Медичи использовала табак как лекарственное средство от... 

а) насморка, 

б) мигрени,  + 

в) простуды. 

5. В какой стране табак в XVI веке был объявлен «забавой дьявола»? 

а) в Испании, 

б) в Италии,  + 

в) в Бразилии. 

6. Книга, написанная английским королем Яковом 1в 1604 году, называется... 

а) «О вреде табака».  + 

б) «О пользе курения», 

в) «Об истории трубки». 

7. Самый популярный способ употребления табака в США до XIXвека? 

а) курение, 

б) нюханье, 

в) жевание.  + 

8. Кого называют «курильщиками поневоле»? 

а) тех, кто находится в обществе курящих;  + 

б) тех, кого заставляют курить принудительно; 

в) тех, кто курит в тюрьме. 

Тур 2. «Этикет говорит — нет». 

Классный руководитель: В XIX в. в обществе существовали довольно строгие 

правила этикета. Если в доме устраивался бал или прием, для курения отводилось 

специальное помещение — отдаленная комната или кабинет хозяина. Если бы кто-то 

вздумал закурить за столом или в танцевальном зале, такого гостя немедленно перестали бы 

принимать. Курить в гостиной при дамах было просто непозволительно: в курительной 

комнате, разумеется, находились только мужчины. Курящая женщина была такой же 

редкостью, как сказочная Баба-Яга. Даже курение на улице считалось неприличным. 

Продолжая тему, попробуйте сделать антирекламу курению. 

Придумайте четверостишия на заданные рифмы:  

1. «зря — нельзя — бросай — меняй»,  

2. «вред — бред — табак — рак»,  
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3. «курить — вредить — береги — беги»,  

4. «сигареты — конфеты — будешь — не забудешь». 

(Команды зачитывают четверостишия. За наиболее удачные присуждаются очки. 

Перед третьим туром жюри объявляет промежуточные итоги.) 

Тур 3. «Курить — здоровью вредить». 

Классный руководитель: Сейчас многие очень рано начинают курить, но знаете ли 

вы, к чему это приводит? 

Например, у юноши под воздействием никотина замедляются рост и развитие 

некоторых органов. Вдыхание дыма в легкие приводит к бронхитам, создает опасность 

пневмонии, повышается вероятность раковых заболеваний. 

Курение поражает сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, органы 

пищеварения, дыхания — и этот список можно продолжить. 

Страшно, что в настоящее время возникла мода на курение: сигареты, мол, придают 

девушкам особую элегантность, а юношам мужественность. 

Особенно пагубно никотин влияет на внутриутробное развитие плода. Если 

беременная женщина курить, то яд свободно поступает через плаценту в плод, насыщая его 

органы и ткани. И насыщение его весьма и весьма значительное, так как печень плода еще не 

сформирована, и она не может справиться с поступающими ядами. Уродства среди детей 

встречаются в 2 раза чаще у тех матерей, которые курят, нежели у некурящих. Чаще всего 

уродуется нервная система плода: дети рождаются с водянкой головного мозга, 

недоразвитым спинным мозгом и т.д. Нередки пороки сердца, «заячья губа», «волчья пасть», 

«шестипалость»; ребенок может родится недоношенным. 

Геннадий Касмынин писал: 

Утром наполнить спешу никотином 

Хилые легкие. Пусть похрипят. 

Так я воюю и с медициной, 

И с утвержденьем: «Курение — яд!». 

Это непросто: щеки обвисли, 

Сердце в груди совершает прыжки. 

Выпали волосы. Спутались мысли. 

Руки дрожат. Под глазами мешки. 

Но с ненавистным журналом «Здоровье», 

Что издается на радость ханже, 

Вплоть до победы биться готов я. 

Врач успокоил: «Недолго уже». 

Задание третьего тура: продолжите всем известную фразу «Минздрав 

предупреждает...». (Команды выполняют задание.) 

Тур 4. «Преступление и наказание». 

Классный руководитель: С табачным зельем в давние времена велась жестокая 

борьба. В конце XVI в. в Англии за курение казнили, а головы казненных с трубкой во рту 

выставляли на площади. Французский король Людовик XIII издал специальный указ о том, 

что лишь аптекарям разрешается продавать табак только как лечебное средство. В Турции 

курильщиков сажали на кол. В Италии, в назидание потомству, пятеро монахов, уличенных в 

курении, были заживо замурованы в монастырской стене. В Англии по указу Елизаветы I 

курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с веревкой на шее. В России в 
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царствование Михаила Федоровича уличенных в курении в первый раз наказывали 

палочными ударами, во второй — отрезанием носа или ушей. А что знают наши команды? 

В этом туре мы вновь проверим знания участников команд истории табака и борьбы с 

курением. Мы опять будем задавать вам вопросы и предлагать три варианта ответов, один из 

которых верный. Какой? 

1. В XIX веке в Петербурге запрещалось курить на улице. Нарушителей порядка 

строго штрафовали. Кто выступал инициатором запрета на курение? 

а) медики; 

б) пожарные;   + 

в) церковь. 

2. При каком царе за курение табака — «дьявольского зелья» — в России секли 

кнутом, рвали ноздри и ссылали в Сибирь? 

а) при Петре I; 

б) при царе Михаиле Федоровиче; 

в) при царе Алексее Михайловиче.  + 

3. В школах Китая юного курильщика ожидает изнурительное наказание. Какое 

же? 

а) тренировка на велотренажере;  + 

б) бег на 1,5 км; 

в) мытье полов в школе. 

4. Широко ведется борьба с курением в Болгарии. Какие профессии там 

объявлены «профессиями некурящих»? 

а) учителей и медиков;  + 

б) пожарных и милиционеров; 

в) егерей и подводников. 

5. В 1934 году во французском городе Ницца компания молодежи устроила 

соревнование — кто выкурит больше папирос! Двое «победителей» не смогли получить 

приз, так как скончались, выкурив... 

а) 40 папирос; 

б) 50 папирос; 

в) 60 папирос.  + 

(Команда, ответившая первой правильно, получает очко за каждый вопрос.) 

Тур 5. «Верю не верю». 

Классный руководитель: На проекционном экране поочередно появляются 

утверждения, ваша задача, прочитав утверждение, согласится или нет с ним. Жюри за 

верный ответ выставляет 1 балл. 

В России курят 70% мужчин. (Да). 

От курения людей погибает больше, чем в ДТП. (Да, 270 тысяч погибает от курения, 

35 тысяч от ДТП). 

Россия занимает 1 место в мире, по производству сигарет (Нет, 1 место – Китай, 2 

место – США, 3место – РФ). 

В России сигареты стоят дороже, чем в странах Запада. (Нет, в Европе пачка стоит 5 

евро, у нас такая же 20р.) 

600 человек за час умирает в мире от сигарет. (Да). 

В России за час умирает от сигарет 3 человека. (Да). 
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Никто не ведет статистику смертей от курения. (Нет, в Лос-Анджелес, на бульваре 

Санта Моника, установлено табло, отсчитывающее количество умерших от пристрастия к 

сигарете. Начинается отчет 1 января,  а заканчивается 31 декабря каждого года, цифра 

успевающая «набежать – впечатляет»). 

В мире есть город, где никто не курит. (Да. Оттава – город для некурящих. По 

решению властей с 1 сентября 2001 года курение запрещено во всех общественных местах, 

больницах, в зданиях, где размещаются органы государственной власти, в ресторанах, а 

также барах и частных клубах. Исключается также отведение специальных мест для курения. 

Следят за выполнением запрета сотрудники правоохранительных органов. Штрафовать 

нарушителей начали с 4 сентября. Первое нарушение обходится примерно в 250 канадских 

долларов, последующие – до 5000 канадских долларов. Поддерживают новый закон 

общественные организации, медики и профсоюзы. Все они не только заботятся о здоровье 

своих сограждан, но и борются против социальной расточительности: распространение 

курения ведет к увеличению заболеваний, что оборачивается большими затратами на 

больничные, а также возможными исками к фирмам, не предупредившим своих сотрудников 

о вреде курения на рабочем месте.). 

Тур 5. «Хочешь жить — бросай курить». 

Классный руководитель: С табаком, к сожалению, мы встречаемся на каждом шагу: 

дымят на улице, дома, в общественных местах. Мальчики, а в последнее время и некоторые 

девушки, считают шиком, когда с независимым, как им кажется, «взрослым» видом они 

проходят по улице с сигаретой в зубах. Такому юноше или девушке кажется, что он (она) 

похож на «крутого парня» или «современную независимую девушку» без комплексов, 

которым все нипочем. Поверьте, почти всем взрослым неприятно видеть с сигаретой 

молодого паренька, а уж тем более девушку. 

Предлагаю вам нарисовать плакаты на тему «Хочешь жить — бросай курить». А вот 

где вы разместите свои плакаты и, соответственно, с каким уклоном он должен быть, мы 

сейчас узнаем. 

1. В роддоме для будущих мам. 

2. Для курильщиков в школьном туалете. 

3. Для курящих пассажиров. 

4. Для детей детского сада. 

(Игроки вытягивают задание и рисуют плакат.) 

Подводятся итоги конкурса. 

III. Заключительная часть. 

Классный руководитель предоставляет слово членам жюри. Производится 

награждение команды-победительницы. 

Классный руководитель благодарит всех за участие в программе и завершает 

классный час словами: 

Сегодня мы не можем говорить о курении подростка как о невинной шалости. 

Курение – это социальное бедствие. Из глупого слепого подражания моде, взрослым,  

сверстникам подросток начинает курить с одной затяжки с одной сигареты, а потом тянется 

к зловещей пачке снова и снова и вот курение уже стало привычкой. 

Начать курить легче, чем отказаться от курения так давайте же не начинать курить! Давайте 

беречь здоровье свое и близких! 

Зачитывается стих, посвященный сигарете: 
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Твое имя – сигарета, 

Ты красива, ты сильна, 

Ты знакома с целым светом, 

Очень многим ты нужна 

Мозг и сердце ты дурманишь 

Молодым и старикам, 

Независимо от знаний, 

Скажем прямо, слабакам. 

Запомни: человек не слаб, 

Рожден свободным. Он не раб 

Сегодня вечером, как ляжет спать, 

Ты должен так себе сказать: 

«Я выбрал сам себе дорогу к свету 

И, презирая сигарету, 

Не стану ни за что курить. 

Я – человек! Я должен жить!» 

Классный руководитель: Наша встреча походит к завершению, сейчас я вам раздам 

конфетки, и попрошу вас ответить на некоторые вопросы. Итак, впервые в нашей группе 

конфетно-цветная рефлексия. По цвету обертки определите на какой вопрос вы будете 

отвечать: 

Белый фантик – «Сегодня я узнал(а)…». 

Коричневый фантик – «Среди этапов мне больше всего понравилось…». 

Красный фантик – «Оцените свое участие в программе». (Проводится рефлексия) 

Классный руководитель: Что же, наш классный час окончен и пришло время 

прощаться. Спасибо за внимание!!! 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Артюхова И.С. Воспитательная работа с подростами: занятия, игры, тесты. – Москва: 

Изд. «Первое сентября», 2011. 

2. Мухина Т.Л. Трезвый, здоровый образ жизни. Учебно-методический комплекс.Ч. I, II.  

- Ростов н/Дону: Изд-во ИПК и ПРО, 2012. 

3. Ягодинский В.Н. О вреде никотина и алкоголя. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Методическая разработка классного часа «Жизнь без сигарет»  

Спешилова Марина Юрьевна, классный руководитель 

Пояснительная записка 

Воспитательная работа с учащимися учебного заведения направлена на воспитание 

гармонично развитой личности, что предполагает, в первую очередь, подготовку 

высококвалифицированных специалистов, и, конечно, воспитание личностных качеств, 

основанное на принципе уважения и самоуважения. 

Работая со студентами, сегодня мы постоянно сталкиваемся с проблемой чрезмерного 

курения в общественных местах, в присутствии некурящих людей, детей, женщин. 
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Воспитание у ребят потребности в здоровом образе жизни – назревшая проблема. 

Постоянные беседы с ребятами кураторов групп учебного заведения, медиками, встречи с 

представителями наркологического диспансера, организация и проведение спортивных и 

оздоровительных мероприятий, экскурсии в анатомический музей – все это этапы работы в 

данном направлении. 

Настоящая методическая разработка является дополнительным средством мотивации 

к ведению здорового образа жизни. 

Мероприятие проходит в форме игры - соревнования, которая предполагает, с одной 

стороны, оценку знаний студентов по обозначенной теме, с другой стороны, просвещение их 

и демонстрация негативной значимости и возможных последствий курения, таким образом, 

преследуется общая цель – воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Подготовительный этап предполагает разделение на команды и выполнение заранее 

объявленного домашнего задания (представление команды). 

Применение современных информационно-коммуникационных технологий, 

моделирование ситуаций, приглашение представителя наркологического центра повышает 

интерес ребят к обозначенной теме. 

С целью наибольшего охвата и вовлечения ребят и гостей в тему игры поэтапно 

поводятся конкурсы для болельщиков и гостей мероприятия. 

Задания командам носят теоретический и практический характер. Создание рекламы 

антикурения (конкурс плакатов) несет практическое и рекламное значение. 

По результатам игры команда-победитель награждается призом, команда, набравшая 

меньше количество баллов, - утешительным призом. Команда болельщиков – победитель и 

активные участники игры среди гостей также поощряются призами. 

Цель:Воспитание у студентов потребности в здоровом образе жизни. 

Участники: Студенты групп 2 курса СПО. 

Оборудование: 

 плакат с изображением скелета с сигаретой; 

 магнитофон, аудиозаписи песен; 

 мультимедиа; 

 ватман, фломастеры; 

 звуковые сигналы; 

 лозунг «Курить – здоровью вредить»; 

 анкета «Твое отношение к курению». 

Предварительная работа: 

 формирование команд для конкурсной программы по 5 человек от группы; 

 персонажи Гете: Мефистофель и Фауст. 

Ход классного часа. 

Ведущий 1: 

Тема классного часа «Жизнь без сигает». Сегодня он проходит в виде конкурса – 

соревнование команд. Конкурсная программа состоит из туров, за правильный ответ в 

каждом туре (готовность команды к ответу вы осуществляете с помощью звукового сигнала) 

команда получает 1 очко. 

Представление жюри: председатель жюри – зам. директора по УВР ПРК Лукьянчук 

М.Г.; представители команд болельщиков – от групп различной специальности. 
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Представление команд – в любом виде (название, девиз, речевка, песня – домашнее 

задание). 

Мефистофель: 

«Полезная травка, не лопух какой-нибудь! Она счастливит Старый Свет. Кто хоть раз 

закурит, тот не оставит этой забавы. Больше не будут говорить про нас, чертей, что мы одни 

вдыхаем дым и выпускаем его через ноздри. Не набить ли вам табаком трубку, уважаемый 

доктор?» 

Фауст: 

«Не надо. Забава для дураков». 

Ведущий 1: 

Об этой «несерьезной» забаве и пойдёт наш серьезный разговор. 

Тур 1. «В объятиях табачного дыма» 

Ведущий 2: 

(Экран). Курение табака возникло ещё в глубокой древности. В Европу попал из 

Америки, где побывал мореплаватель Христофор Колумб. Высадившись на незнакомый 

берег, Колумб и его спутники увидели, что туземцы – взрослые и дети – держали в зубах 

дымящиеся пучки тлеющихся листьев неизвестного европейцам растения. Выяснили, что 

«дикари» традиционно используют листья для частого вдыхания дыма. 

Туземцы предлагали путешественнику покурить и воспринимали отказ как 

проявление враждебности или недоверия. 

Возвращаясь в Европу, Колумб захватил с собой несколько кип сушеных листьев 

«табакко» и … нескольких курильщиков. Он рассчитывал развлечь своих соотечественников 

невиданной экзотикой. Так и случилось: краснолицые «дикари», украшение перьями и 

пускающие дым изо рта, поразили испанский королевский двор. 

Вскоре табак попал во Францию: Жан Нико, бывший посол в Испании, привез оттуда 

листья и смена табака в подарок своей королеве Екатерине Медичи. От фамилии Нико 

произошло слово «никотин» - так называют основной компонент табака, самый ядовитый. 

Постепенно курение стало «путешествовать» по Европе, дошло до России, но 

активного распространения не получило, пока царевич Петр Алексеевич, постоянно 

общавшийся с чужеземцами, не научился курить… А потом он стал царем и начал, как 

известно, вводить в России «европейские» порядки, в том числе и пропагандировать 

курение. 

При Петре I в России появились первые табачные фабрики. Курение 

распространилось по всей стране. Тогда еще никто не знал, насколько опасна эта привычка. 

Ведущий 1: 

А теперь проверим, что знаете вы. (За правильный ответ команде присуждается очко). 

1. Родина табака: 

а) Южная Америка; 

б) Южная Африка; 

в) Южный полюс. 

2. Колумб в 1492 году высадился на побережье Кубы и увидел аборигенов с дымящейся 

травой, употребляемой для курения, которую они называли: 

а) папиросо; 

б) сигаро; 

в) табакко. 
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3. Кто обнаружил в табаке никотин? 

а) Жан Жак Руссо; 

б) Жан Поль Бельмондо; 

в) Жан Нико. 

4. Екатерина Медичи использовала табак как лекарственное средство от … 

а) насморка; 

б) мигрени; 

в) простуды. 

5. В какой стране табак в 16 веке был объявлен «забавой дьявола»? 

а) в Испании; 

б) в Италии; 

в) в Бразилии. 

6. Книга, написанная английским королём Яковом I в 1604 году, называется? 

а) «О вреде табака»; 

б) «О пользе курения»; 

в) «Об истории трубки». 

Жюри подводит итоги домашнего задания и 1 тура. Задание болельщикам: придумать 

название новой марки сигарет (пропагандирующей отрицательное влияние курения). 

Мелодия. Жюри сообщает итоги 1 тура. 

Ведущий 1: 

Тур 2 «Этикет говорит – нет» 

Ведущий 2: 

(Экран). В 19 веке в обществе существовали довольно строгие правила этикета. Если в 

доме устраивался бал или прием, для курения отводилось специальное помещение – 

отдаленная комната или кабинет хозяина. Если бы кто вздумал закурить за столом или в 

танцевальном зале, такого гостя немедленно перестали бы принимать. Курить в гостиной 

при дамах было просто непозволительно: в курительной комнате, разумеется, находились 

только мужчины. Курящая женщина была такой же редкостью, как сказочная Баба-Яга. Даже 

курение на улице считалось неприличным. 

Ведущий 1: 

Продолжая тему, попробуйте сделать антирекламу курению. Придумайте 

четверостишия на заданные рифмы: «зря-нельзя-бросай-меняй», «вред-бред-табак-рак». 

Конкурс для болельщиков и гостей. (Дополнительные очки командам). «Курить-

вредить-береги-беги», «сигареты-конфеты-будешь-не забудешь». 

Жюри подводит итоги. 

Ведущий 1: 

Сейчас многие очень рано начинают курить, но знаете ли вы, к чему это приводит? 

Например, у юноши под воздействием никотина замедляются рост и развитие некоторых 

органов. Вдыхание дыма в легкие приводит к бронхитам, создает опасность пневмонии, 

повышается вероятность раковых заболеваний. 

Курение поражает сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, органы 

пищеварения, дыхания – и этот список можно продолжить. 

Ведущий 2: 

Стихи на экране: 

Утром наполнить спешу никотином 
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Хилые легкие. Пусть прохрипят. 

Так я воюю и с медициной, 

И с утверждением: «Курение – яд!». 

Это не просто: щеки обвисли, 

Сердце в груди совершает прыжки. 

Выпали волосы. Спутались мысли. 

Руки дрожат. Под глазами мешки. 

Но с ненавистным журналом «Здоровье», 

Что издается на радость ханже, 

Вплоть до победы биться готов я. 

Врач успокоил: «Недолго уже». 

Ведущий 1: 

Жюри подводят итоги 2 тура и общий итог. 

Тур 3. «Курить – здоровью вредить» 

Продолжите всем известную фразу: «Минздрав предупреждает…» (курение опасно дя 

вашего здоровья) 

Ведущий 1: 

Тур 4. «Преступление и наказание» 

Ведущий 2: 

(Экран). С табачным зельем в давние времена велась жестокая борьба. В конце 16 

века в Англии за курение казнили, а головы казненных с трубкой во рту выставляли на 

площади. Французский король Людовик 13 издал специальный указ о том, что лишь 

аптекарям разрешается продавать табак только как лечебное средство. В Турции 

курильщиков сажали на кол. В Италии, в назидание потомству, пятеро монахов, уличенных в 

курении, были заживо замурованы в монастырской стене. В Англии по указу Елизаветы I 

курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с верёвкой на шее. В России в 

царствование Михаила Федоровича уличенных в курении в первый раз наказывали 

палочными ударами, во второй – отрезанием носа или ушей. 

Ведущий 1: 

А что знают наши команды об истории табака и борьбы с курением? На каждый 

вопрос есть три варианта ответа, выберете правильный. 

1. В 19 веке в Петербурге запрещалось курить на улице. Нарушителей порядка строго 

штрафовали. Кто выступал инициатором запрета на курение? 

а) медики; 

б) пожарные; 

в) церковь. 

2. При каком царе за курение табака – «дьявольского зелья» - в России секли кнутом, рвали 

ноздри и ссылали в Сибирь? 

а) при Петре I; 

б) при царе Михаиле Федоровиче; 

в) при царе Алексее Михайловиче. 

3. В школах Китая юного курильщика ожидает изнурительно наказание. Какое же? 

а) тренировка на велотренажере; 

б) бег на 1,5 км; 

в) мытье полов в школе. 
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4. Широко ведется борьба с курением в Болгарии. Какие профессии там объявлены 

«профессиями некурящих»? 

а) учителей и медиков; 

б) пожарных и милиционеров; 

в) егерей и подводников. 

5. В 1934 году во французском городе Ницца компания молодежи устроила соревнование – 

кто выкурит больше папирос! Двое «победителей» не смогли получить приз, так как 

скончались, выкурив… 

а) 40 папирос; 

б) 50 папирос; 

в) 60 папирос. 

Жюри подводит итоги. Задание для гостей – как бросить курить? (Советы 

курильщикам). Жюри сообщает итоги 3, 4 тура и общий итог. 

Ведущий 1: 

Тур 5. «Хочешь жить – бросай курить» 

Ведущий 2:  

С табаком, к сожалению, мы встречаемся на каждом шагу: дымят на улице, дома, в 

общественных местах. Мальчики, а в последнее время и некоторые девушки, считают 

шиком, когда с независимым, как им кажется, «взрослым» видом они проходят по улице с 

сигаретой в зубах. Такому юноше или девушке, кажется, что он (она) похож на «крутого 

парня» или «современную независимую девушку» без комплексов, которым все нипочем 

Поверьте, почти всем взрослым неприятно видеть с сигаретой молодого паренька, а уж тем 

более девушку. 

Ведущий 1: 

Задание: создайте плакат на тему: «Хочешь жить – бросай курить!». Но выполнить это 

задание не сложно, тем более, что один плакат мы с вами уже видим. Мы усложняем задание 

– ваш плакат предназначен для конкретного места и для конкретной категории граждан, где 

он будет размещён и для кого предназначен – определит жребий. 

Приглашаются капитаны команд. 

Варианты:  

 в роддоме для будущих мам; 

 для курильщиков в школьном туалете; 

 для курящих пассажиров в поезде; 

 для детей детского сада. 

На создание плаката – 5 минут. 

Задание для болельщиков – вспомнить и быть готовым через 5 минут пропеть или 

прочитать фразы из песен или стихов обо всем, что связанно с курением. 

Звучит тихая мелодия. 

Ведущий 1: 

Плакаты готовы. Жюри подводит итоги. Дополнительные очки принесут командам 

болельщики. Песни и стихи о курении. Жюри готово огласить итог? 

С шумом выходят 5 студентов. Их полилог: 

Студент 1. Ну что там опять произошло, отчислили кого-то? 

Студент 5. Да нет. Лошадь сдохла. От никотина. 

Студент 2. Опять сдохла? Сколько можно? И откуда она его только берет, этот никотин?  
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Студент 3. Откуда, откуда? От верблюда! Из табака, конечно. Неужто не знаешь? А еще 

отличник. По пропускам занятий. 

Студент 2. А причем здесь пропуски? Я, может, делом занят. Искусством, например. 

Студент 1. Ага! Искусством изворачиваться. 

Студент 2. При чем тут это? Говорят же тебе – из-за любви к искусству! 

Студент 3. Во-во! К искусству кулинарии. К пирожкам с капустой. Как бабушка у Красной 

Шапочки. 

Студент 4. Что-то мы не по теме. Про табак где? Все про лошадь да про колледж. 

Студент 1. Про табак, про табак. Знаешь, почему Конек-Горбунок маленький? И горбатый? 

Студент 4. Почему? 

Студент 1. Курил в детстве. 

Студент 5. Ну и что, если курил. Зато прыгал как! Почти летал. Как Пегас. 

Студент 1. Какой ещё Пегас? 

Студент 5. Лошадь такая. Греческая. Вошла в Парфенон. Давно. С сигаретой в зубах. А там 

склад пороха. У турок. От Парфенона – одни колонны. А Пегас по сию пору летает. С 

крыльями. И с арфой. 

Студент 1. Не с арфой, а с лирой. 

Студент 2. Ну, и с лирой много не налетаешь! С баксами и евро лучше! 

Студент 1. Лира – это такой инструмент. Музыкальный. А с баксами не только летать, но и 

жить неплохо. Я по телеку видел. Вино, табак, девушки. 

Студент 3. Вина захотел. И табаку. Я вот у отца «Мальборо» свистнул. Еще в первом классе. 

И выкурил. За углом. Два часа в себя приходил. Да неделю сесть не мог. 

Студент 5. От «Мальборо»? 

Студент 3. От ремня. Отец у меня круче, чем Брюс Уиллис. Если рассердить. 

Студент 4. Про Герострата слыхали? 

Студент 5. Который храм Артемиды сжег? Из вредности. Слыхали. Он там сторожем 

работал. И жил в каморке. Под лестницей. Говорят, заснул в постели с сигаретой в зубах. 

Сам выскочил, а храм – тю-тю! Пока пожарники проснулись, пока приехали. Все дотла 

сгорело. 

Студент 1. Храм, храм! Нерон целый город спалил, а тут – храм! 

Студент 2. Какой Нерон? 

Студент 3. Император. Древнеримский. Тоже, видать, курил. И отца рядом не было. Сразу 

бы бросил. Как я. 

Студент 1. Ребята, помните! (Обращаясь ко всем присутствующим). За красивой этикеткой 

таится грозная опасность! 

Студент 2. Подражание старшим не всегда и не во всем правильно. Самоутверждение, 

желание быть не таким, как все – потребность каждого подростка. 

Студент 3. Это знает каждый взрослый человек. Подражайте в спорте, в овладении знаниями 

и профессиональным навыкам, в любви к жизни, а не в курении табака. 

Студент 4. Минздрав России предупреждает: «Курение опасно ля вашего здоровья!» 

Студент 5. Мы не курим! И вам не советуем. Выбор за вами! 

Рефлексия. Заполнение анкеты «Твоё отношение к курению». 

Ведущий 1:  

Слово предоставляется жюри. Лукьянчук М.Г. Итоги. Награждение команд. 

Ведущий 2: 
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(Экран). «Способность бросить вредную привычку зависит от вас: от вашей 

собранности, воли. Надо быть упорным и настойчивым. Начать курить легче, чем отказаться 

от курения. Так давайте же не начинать курить: давайте беречь здоровье – свое и близких!» 

Ведущий 1: 

Мы благодарим участников команд, членов жюри, артистов, болельщиков и гостей за 

участие в нашей конкурсной программе и надеемся, что эта встреча подскажет вам 

правильное решение: курит или не курить. 

До следующей встречи! 

 

Список литературы 

1 Андреева Т.И., Красовский К.С. «Табак и здоровье». – Киев, 2004 г 

2 Дик Н.Ф. «Воспитательная система образовательного учреждения». – Ростов –на-

Дону, «Феникс», 2006 г 

3 Жук Л.И. «Нет! - вредным привычкам: сценарии о вреде курения». – Минск, 

Красико-Принт, 2012 г 

Приложения 

 

 
АНКЕТА «Твое отношение к курению» 

1. Как ты относишься к курению? 

 положительно отрицательно 

2. Влияет ли курение на здоровье человека? 

 да нет 

3. Влияет ли курение на здоровье детей, которым вы подарите жизнь? 

 да нет 

4. Имеет ли значение возраст и курение? 

 да нет 

5. Ты куришь? 

 да нет 

6. Когда ты впервые закурил? 

 

7. Если ты куришь, то, как часто? 

1 сигарету в день 1-5 сигарет в день 1 пачку в день 

8. Есть ли в вашей семье курящие? 

 да нет 

9. Ты считаешь, курить модно? 
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Методическая разработка классного часа «Я И СЕМЬЯ МОЯ» 

Уральцев Александр Валерьевич, классный руководитель 

ВВЕДЕНИЕ 

Методическая разработка описывает методику подготовки и проведения открытого 

классного часа на тему: «Я и семья моя». Данный классный час сочетает в себе форму 

дискуссии, что позволяет активизировать мыслительную деятельность студентов, и игровую 

форму, что вызывает большой интерес и азарт в проведении данного мероприятия. 

Семья - ячейка общества. Именно такой социальный институт как семья, служит для 

социализации личности. В семье закладываются нормы морали и поведения. На 

сегодняшний день, к сожалению, отношение молодых людей к семье является зачастую 

легкомысленным. 

Цель методической разработки - Способствовать формированию правильного 

отношения к семье, ее членам, их взаимоотношениям.  

Методическая разработка содержит следующие разделы: подготовительный этап, план 

занятия, методику проведения занятия, сценарий проведения, заключение. 

В разделе «Подготовительный этап» подробно излагается подготовительная работа по 

организации классного часа, описывается деятельность самого преподавателя и студентов, 

формируется порядок проведения классного часа. 

План занятия отражает цели классного часа, его вид, определяет сферу и социальную 

роль мероприятия, место и время его проведения, оформление. 

Методика проведения содержит описание занятия с указанием целей проведения 

каждого элемента, обращает внимание на особенности применения приемов активизации 

деятельности студентов на каждом этапе, их целесообразность. 

Сценарий проведения подробно описывает ход мероприятия, последовательность 

этапов, участников каждого из них, применяемые литературные и музыкальные средства 

оформления, примерную речь классного руководителя. 

Заключение подводит итоги проведенного классного часа.  

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Процесс подготовки к открытому классному часу на тему «Я и семья моя». 

1. Планирование классным руководителем хода занятия, определение его целей и 

задач. На этом этапе подробно разрабатываются элементы занятия и приемы активизации 

деятельности студентов. 

2. Подбор материала к занятию. Классный руководитель изучает соответствующую 

литературу по теме в библиотеке, производился поиск нужной информации в Internet, 

изучаются методические рекомендации по организации проведения классных часов. 

3. Подбор стихотворений, иллюстрированного материала, музыкального 

сопровождения. Используются Internet – ресурсы и личный архив для подготовки слайдов 

для каждого этапа занятия, затем слайды компонуются в единую презентацию. Подбор 

стихотворений, видео и музыкального сопровождения осуществляется преподавателем. 

4. Подготовка раздаточного материала, ТСО. Тесты, материалы для студентов были 

распечатаны на бумаге; проверено наличие оборудования: ПК, проектора, экрана. 

5. Работа со студентами. Классный руководитель проводит занятие для группы 

неожиданно, студенты не готовы к данной теме. 
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2 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

Цель: Способствовать формированию правильного отношения к семье, ее членам, их 

взаимоотношениям. 

Задачи: 

1. Способствовать воспитанию у детей чувства любви и уважения к близким людям. 

2. Способствовать сплочению и развитию классного коллектива. 

3. Создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения учащихся, 

проявления их активности. 

Вид мероприятия: открытый классный час. 

Форма проведения: игра – дискуссия. 

Социальная роль: нравственная, духовная. 

Место проведения: 233 кабинет. 

Время проведения: 45 минут. 

Оформление и оборудование: ПК, проектор, экран, карточки, тесты. 

Участники: студенты группы ССК-15-44. 

3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

1.Особенность организации данного открытого мероприятия в том, что на 

подготовительном этапе студенты не знают темы, все, что будет происходить на 

мероприятии для них неожиданно, ответы и реакции будут наблюдаться максимально 

реальные. 

2. Классный час открывается просмотром слайдов, студенты пытаются догадаться о 

тематике. 

3. Сообщается тема, цель проведения мероприятия – это делается для восприятия 

целостности классного часа студентами, дисциплинирует их. 

4. Общие рекомендации. Мероприятие состоит из нескольких частей, каждая из 

которых позволяет посмотреть на понятие семьи с разных сторон.  

В процессе объяснения важно опираться на базовые знания студентов, приобретенные 

ими в их собственных семьях. Для экономии времени следует использовать карточки с 

индивидуальными заданиями. 

4.1. Формирование микрогрупп. Каждому участнику выдается карточка с номером 

«семьи», его роль в семье, профессия и описание роли. 

4.2. Проблемная ситуация. Студенты работают в группах. Каждая группа получает 

«проблемную» ситуацию, которая одинакова для всех. Необходимо при помощи дискуссии 

прийти к аргументированному решению и записать его на листе бумаги. Это задание 

позволяет активизировать мышление учащихся. 

4.3. Постройка дома. Каждая микрогруппа, исходя из полученных ролей, на трех 

листочках пишет, на чем «держится» такая семья. Из полученных листочков строится дом. 

5. Рефлексия. Каждый учащийся рассказывает, каково ему было в этой роли, а также 

о трудностях, с которыми он столкнулся во время занятия. После этого целесообразно 

провести анкетирование, которое позволит сделать выводы о готовности каждого из 

учащихся к созданию собственной семьи и результативности проведенного классного часа. 

6. Перед окончанием мероприятия классному руководителю рекомендуется подвести 

итоги классного часа, для этого служит заключительное слово преподавателя. 

4 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Время Тема 
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2 мин Вступление 

3 мин Логика 

3 мин Обсуждение темы 

2 мин Жеребьевка, деление на микрогруппы 

2 мин Проблемная ситуация 

8 мин Решения ситуации 

1 мин. Написание «кирпичиков» 

4 мин Постройка дома из «кирпичиков» 

4 мин  Тест «Готовы ли вы к семейной жизни?» 

15 мин Рефлексия 

1 мин Обратная связь 

5 СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ  

Вступительное слово 

Добрый день! Рассаживайтесь поудобнее, рюкзаки, портфели, пакеты и прочее можно 

убрать на последнюю парту, они нам сегодня не понадобятся. 

Еще раз представлюсь, на всякий случай. Меня зовут Уральцев Александр Валерьевич 

и сегодня я проведу у Вас открытый классный час. Но на какую же тему? Давайте попробуем 

угадать. 

Совсем недавно на телеэкранах появилась новая развлекательная передача «Логика». 

Суть этой передачи проста – нужно угадать, что связывает картинки на слайде. Давайте 

попробуем!  

Слайд 2, Слайд 3, Слайд 4 

А что объединяет эти 3 слайда? 

Правильно, семья. Тема нашего классного часа «Я и семья моя» 

Перед началом классного часа давайте договоримся о следующем: 

 Не перебивать. 

 Не кричать. 

 Не переходить на личности. 

 Следить за временем аргументации (30 секунд). 

 Есть что сказать? Подними руку! 

 Уважать мнение другого, не навязывать своего. 

Эпиграф: «Семья - это маленькая вселенная. Жить в браке... это большой, ни с чем не 

сравнимый труд, духовный труд, напряжение. Для этого нужна огромная духовная культура, 

духовная подготовка, школа мудрости» (В.А. Сухомлинский). 

Семья действительно похожа на маленькую вселенную, уже хотя бы потому, что она 

тоже полна загадок. Многие семейные загадки человечество решает до сих пор. Почему 

именно этого человека мы выбираем в спутники жизни? Почему пара молодых, а иногда и не 

очень молодых людей решает пожениться? Почему приходит и уходит любовь - чувство, 

которое считается стержнем супружества, началом всех начал семейной жизни? Почему это 

чувство так необходимо в семейной жизни? Почему одна семья выдерживает, решает 

большинство загадок-проблем семейной жизни, а лодка другой разбивается о банальные 

заботы семейного быта? Об этом и многом другом мы и поговорим с вами сегодня. 

Думаю, что каждый, вступая в брак (за редким исключением), верит в любовь, 

надеется на обогащение своей жизни, наполнение ее новым смыслом. 
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Многие женщины мечтают о мужчине, который будет любить только их, никогда ни 

на кого не глянет, будет уважать и ценить только ее, единственную и т. д. Надо заметить, что 

и мужчины в большинстве своем мечтают о женщине, которая будет благодарна ему за 

заботу, будет считать его самым мудрым, нужным, полезным, любимым и уважаемым. 

Каждый мужчина надеется стать королем в своем семейном царстве, а женщина - королевой. 

Различные значения слова семья можно найти в словаре (Слайд) С.И.Ожегова: 

1. Это группа живущих вместе близких родственников. 

2. Объединение людей, сплочённых общими интересами. 

Д.Н.Ушакова: 

Семья – группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних 

родственников, живущих вместе. 

Вы становитесь год от года взрослее и придет время, когда вы тоже будете создавать 

свою семью. Назовите признаки «семьи»? 

Ответы студентов 

Итак, ваши ответы мне понятны. Насколько я знаю, ни у одного из Вас на данный 

момент нет мужа, жены, детей. На время сегодняшнего занятия Вы разделитесь на 

микрогруппы «семьи». Деление у нас будет проходить следующим образом: сегодня у нас 

будет 5 (6,7 – в зависимости от числа девушек) семей. В каждой семье будет папа, мама и 

ребенок. Оставшиеся в свободном поиске люди также объединятся в отдельную группу. 

Чтоб все было по-честному, девушки у нас будут мамами, а для юношам я выдам роли. 

Микрогруппы, я, для удобства, буду называть семьями. Для каждой семьи  

Формирование микрогрупп. 

Учащимся раздаются роли, в течение 30 секунд они должны найти свои «семьи» и 

рассесться по группам. 

Семья Роль Профессия примечание 

1 Жена Домохозяйка боится, но уважает мужа; ставит 

ребенка превыше всего 

1 Муж Карьерист вечно пропадает на работе, 

зарплата чуть выше среднего 

1 Ребенок ученик начальных классов избалованный ребенок 

2 Жена Доктор мудрая, ответственная; умеет 

аккуратно манипулировать 

мужем 

2 Муж Военный строгий, но справедливый; 

последнее слово за ним 

2 Ребенок Спортсмен дисциплинированный; взрослый 

не по годам 

3 Жена Продавщица любящая, отзывчивая; вышла 

замуж за первую любовь 

3 Муж Таксист добрый, ласковый, заботливый; 

готов на все для блага семьи 

3 Ребенок Хорошист послушный, ласковый 

4 жена владелица процветающего 

салона красоты 

властная; привыкла 

командовать и на работе, и дома 

4 Муж менеджер по продажам подкаблучник; зарабатывает 

намного меньше жены 

4 Ребенок трудный подросток непослушный; бунтарь 
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5 Жена Паспортистка хамка; уверенна, что отдала 

мужу и ребенку лучшие годы 

жизни 

5 Муж Заводчанин работящий, но проблемы с 

алкоголем 

5 Ребенок Троешник запуганный 

6 Жена Безработная капризная, глупенькая, 

красивая; вышла замуж по 

расчету 

6 Муж Бизнесмен больше всех на свете любит 

свою маму 

6 Ребенок Отличник хитрый, расчетливый 

7 Жена Дизайнер гиперактивная мама, занимается 

постоянным развитием ребенка 

7 Муж Программист отрешенный от мира; все 

свободное время играет в 
"танчики" 

7 Ребенок Гимназист устал от 13 кружков и секций; 

на грани нервного срыва 

8 Холостяк Офисный сотрудник В активном поиске 

8 Холостяк Офисный сотрудник В активном поиске 

8 Холостяк Офисный сотрудник В активном поиске 

8 Холостяк Офисный сотрудник В активном поиске 

В зависимости от количества студентов количество холостяков, как и семей, можно 

варьировать. 

Проблемная ситуация.  

Когда студенты разделились на группы, расселись и прочитали свои роли, им 

предлагается проблемная ситуация: «Ребенок купил на карманные деньги лотерейный билет, 

выигрыш по которому 300 тысяч рублей. Сумма для семьи значимая. Ваша задача – 

посовещаться и выдать аргументированное решение, как поступить с деньгами». На то, 

чтобы прийти к решению учащимся дается 2 минуты, после чего решения оглашаются, 

делаются выводы. 

Постройка дома. 

В тех же микрогруппах студентам предлагается ответить на вопрос: «что помогает 

удерживать данную семью от развала?». Каждая группа заполняет по 3 самоклеящихся 

листочка, из которых строится «Семья». 

После того, как все листочки наклеены на доску, убираются негативные отзывы. 

Говорится о том, что с дырами в фундаменте жить сложно, поэтому нужно постараться 

избегать подобных «кирпичиков». 

Давайте проверим, готовы ли вы в данный момент к семейной жизни? (Проводится 

анкетирование «Готовы ли вы к семейной жизни?».) 

Тест «Готовы ли вы к семейной жизни?» 

Цель проведения: осознать свою установку на будущую семейную жизнь. 

Отметьте в приведённом ниже перечне то, что вы считаете своими обязанностями в семье: 

1. Забота о детях. 

2. Проверка домашнего задания детей. 

3. Посещение родительских собраний. 
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4. Решение проблем, с которыми дети обращаются к родителям. 

5. Организация детских торжеств в саду и в школе. 

6. Организация семейных праздников. 

7. Чтение специальной литературы по воспитанию детей. 

8. Выполнение тяжёлой физической работы по дому. 

9. Выполнение домашней работы, которая требует большой сосредоточенности. 

10. Покупка продуктов. 

11. Уборка квартиры. 

12. Стирка белья. 

13. Текущий ремонт квартиры. 

14. Мелкий ремонт по дому (электроприборы, мебель и т.п.) 

15. Поддерживание контактов с соседями. 

16. Планирование семейного бюджета. 

17. Оплата коммунальных услуг и электроэнергии. 

18. Покупка одежды и обуви. 

19. Покупка мебели, бытовой техники. 

20. Кормление и уход за домашними животными. 

Обработка результатов теста. Каждый отмеченный пункт — 1 балл. 

5 и менее баллов — вы хотите получить не супруга (супругу), а домработника. 

От 6 до 14 баллов — у вас нет особых причин для тревоги, но всё же подумайте над тем, не 

много ли обязанностей вы перекладываете на плечи будущего супруга. 

15 и более баллов — вы полностью готовы к семейной жизни. Узнали? Вот теперь и 

сделайте вывод: может что-нибудь нужно изменить в своих взглядах, в своём поведении 

Релаксация. 

Каждому учащемуся дается 30 секунд, чтобы ответить на вопросы:  

1. Как Вам было в роли, которая Вам выпала? 

2. Основные трудности, с которыми Вы столкнулись? 

Обратная связь. 

Ребята, мне тоже есть что сказать. На данный момент я - отец семейства, у меня жена 

и двое прекрасных детей. Могу сказать точно: как и все семьи, мы сталкиваемся со 

множеством проблем. Те кирпичики, которые мы убрали из фундамента не так просто убрать 

из реальной жизни. Поэтому и говорят, что семья – это постоянная работа, работа над тем, 

чтобы сводить к минимуму то, что способно пробить брешь в фундаменте вашей семьи. 

Спасибо за внимание! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация и проведение мероприятия, посвященного семье, играет огромную роль 

в воспитании современной молодежи, позволяет им обдумать свои поступки и выбрать 

жизненный путь. Классный час на тему: «Я и семья моя» наглядно демонстрирует 

необходимость рассмотрения данной темы, процесс обсуждения которой способствует 

формированию правильного отношения к семье, ее членам, их взаимоотношениям. 

Структура проведения занятия позволяет проявить аналитические навыки, актерские 

способности, высказать личное мнение по рассматриваемым вопросам, развить 

организаторские и творческие способности учащихся. 

В ходе проведения классного часа студенты знакомятся с приемами работы в мини-

группах. 
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Методическая разработка внеклассного интегрированного мероприятия 

«Азбука этики» 

Левкина Людмила Васильевна, классный руководитель; 

Карпович Оксана Владимировна, классный руководитель 

 

Цель: Способствовать развитию у студентов чувства нравственности, умения дать 

адекватную самооценку своей личности, умения правильно оценивать свои поступки, с 

помощью интеграции материалов дисциплин «Литература» и «Психология и этика 

профессиональной деятельности» 

Задачи: 

Образовательные: 

 обеспечить в ходе мероприятия  усвоение, повторение, закрепление правил, понятий, 

законов этики; 

 продолжить формирование специальных умений по предмету литература; 

 развить интерес к проф.дисциплине «Психология и этика профессиональной 

деятельности»; 

 проконтролировать следующие общие учебные умения и навыки (составление 

полного ответа, навыки работы с карточками и дидактическими материалами; 

 создать условия для отработки навыков и умений в области этики и личного этикета 

 создать условия для отработки навыков анализа такого явления, как свое поведение; 

 актуализировать знания о нормах морали и нравственности; 

 расширить общий , литературный и этический кругозор учащихся 

Развивающие: 

 создать условия для развития  коммуникативных навыков через разнообразные виды 

речевой деятельности (монологическая, диалогическая речь) 

 создать условия для развития таких аналитических способностей учащихся, как 

умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, 

делать выводы; 

 создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 

 содействовать формированию  самостоятельной познавательной деятельности 

 содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность 

Воспитательные: 

 способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

 способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, 

коллективе; 

 содействовать формированию толерантности в отношении к культуре своего и других 

народов 

 содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 

 содействовать воспитанию культуры общения, потребности в самовоспитании; 

 содействовать воспитанию нравственных качеств учащихся, уделив внимание 

воспитанию активной жизненной позиции; 
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 Воспитывать осознание истинного смысла главных жизненных ценностей. 

Основные термины и понятия: 

• Поступок 

• Нравственный поступок  

• Мотив 

• Этика  

• Этикет  

• Нравственность  

Ход мероприятия 

Добрый день,  уважаемые студенты и гости нашего мероприятия. Мы рады видеть вас и 

надеемся что вы с пользой проведете время…. 

I. Организационный момент (Слайд 1) 

II. Тест «Этика». Объявление темы мероприятия с помощью студентов. Форма мероприятия 

– Устный журнал  

1. Хочу прочитать вам слова замечательного любимого многими русского писателя 

Л.Н.Толстого: (Слайд 2) 

Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство 

злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Усилие есть необходимое условие 

нравственного совершенствования. Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а 

знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. 

Начнем листать наш журнал 

1 СТРАНИЦА – Страничка Истории: высказывания великих людей, живших в разные века 

и в разных странах. (Слайд 3) 

 Ж.Ж.Руссо (18 век, французский писатель) 

Человек от природы добр, и надо только не мешать развитию этого врождённого 

добронравия. 

 Омар Хайям (11 век, персидский поэт, математик, философ) 

Благородство и Подлость, 

Отвага и Страх –  

Всё с рожденья заложено 

В наших сердцах. 

 Древнеиндийское изречение 

Делать ближним добро – это делать то, чего желаешь себе. 

 Аристотель (древнегреческий философ) 

Не для того мы рассуждаем, что такое добродетель (нравственность), а для того, чтобы быть 

хорошими людьми. 

Анализ изречений, доказать их актуальность сегодня. Слова на устах и имеют не только 

смысл, но и не маловажное значение. ЭТИКА, НРАВСТВЕННОСТЬ, ПОСТУПОК…  

IV. Об этих понятиях мы узнаем с ранних лет и родители с пеленок пытаются привить 

своему ребенку: Что такое хорошо и что такое плохо”. 

 Диалог из стихотворения В. Маяковского “Что такое хорошо и что такое плохо”. 

Крошка сын к отцу пришел, 

И спросила кроха. 

Что такое хорошо и что такое плохо? 
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У меня секретов нет, слушайте, детишки, 

Папы этого ответ помещают в книжке. 

V. Позднее эстафетную палочку принимает школа в формировании личности  

Видео «Безумный день (тупее не бывает)»  

“Школьным премудростям кончится срок, 

Новые истины время состарит, 

Жизнь преподносит за уроком урок, 

Но расписанья на них не составит. 

Чтобы судьбу как задачку решить, 

Мало постигнуть азы мирозданья 

Есть еще образованье души - 

Самое высшее образованье”. 

“Об образовании души” сегодня и пойдет речь. У нас всегда вызывают уважение добрые, 

отзывчивые, порядочные, воспитанные, интеллигентные люди. У человека, глядя на таких 

людей, должно возникать здоровое желание стать такими же. 

Получить хорошее воспитание можно в школе, в семье, даже у самого себя. Стоит только 

согласиться с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который сказал, 

что“интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она 

проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении(именно незаметно) помочь другому, 

беречь природу…” 

Так давайте не забывать этих мелочей. 

И сегодня мы перелистаем некоторые ее страницы. 

Страница вторая:  

Видео Компот (Как же назовем эту страницу) 

Этикет за столом:  поможет нам разобраться фото ряд 

Этикет определяет, как человек обращается с другими людьми, определяет его внешний 

вид, манеру вести себя. Но ведь жесты, движения, позы, способы приветствий, поведение за 

столом, вкус в одежде и т.п. тоже являются своеобразной этикеткой. Именно эти наши 

свойства и особенности, прежде всего, бросаются в глаза при знакомстве, и по ним нередко 

судят о нас самих. 

Этикет за столом: Видео из ресторана 

Прочитана вторая страница “Азбуки этики”. 

Страница третья. Ее можно назвать “…и взвившись, занавес, шумит”, т.к. она 

посвящена театру. В этой пушкинской строке вы слышите шелест, шуршанье шелка, 

открывающего таинственную глубину сцены. Вы видите в ней угасающие огни нарядных 

люстр и серый сумрак зрительного зала, наполненный дыханием и легким шорохом 

красивых одежд? Вы ощущаете в ней радостное ожидание великого чуда, имя которому – 

искусство? 

Ведущий: Но знаете ли вы, как легко и просто можно испортить эту прекрасную встречу с 

прекрасным и себе, и соседям в зале, и тем, кто по другую сторону рампы – артистам? 

Задание: Правила наоборот 

Очевидно, что правила поведения в театре наоборот, в них следует внести существенные 

поправки. 

Страница четвертая: «Разрули» ситуацию. 

 Основные правила этики (работа с карточками) 
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Страница пятая: «Уступи…» 

Сценка «Свидание » Вампилов 

Анализ сценки: Что произошло? Какие правила этикета были нарушены? Можно ли 

исправить ситуацию? 

В конце классного часа необходимо подвести итоги 

Задание: Правила наоборот 

- Да, конечно, мы знаем правила поведения зрителей, правила поведения в театре. Мы часто 

посещаем театры, вот и сегодня у нас билеты в музыкальный театр. Как видите, мы готовы. 

(Девочки одеты по-разному). 

- Я, думаю, надо напомнить ребятам эти правила. 

Ну, во-первых, в театр можно приходить одетыми во что хочется. 

- Подавая свои вещи гардеробщику, ни в коем случае не перебрасывайте пальто через 

барьер. 

Пусть он сам поработает. Если так сделает каждый из нескольких сотен зрителей, то у 

гардеробщика разовьются прекрасные мускулы. 

- Номерок лучше всего повесить на палец, так будет удобно вращать его в фойе и во время 

концерта. Именно для этого на номерках сделана дырка или привязана веревочка. 

- Если ваши места в середине ряда, не торопитесь занимать их. Пусть сначала сядут все 

остальные. 

Зато потом, когда вы будете проходить, им придется вставать. Это, как зарядка, полезно для 

здоровья. 

- Как только вы устроились на месте, начинайте хлопать. Ведь просто не справедливо, что вы 

уже готовы, а представление не начинают. 

- Не забудьте: вам с товарищем не так уж часто приходится посидеть рядом полтора – два 

часа. 

Мы тоже будем использовать эту возможность, чтобы рассказать все новости и обсудить 

сложные вопросы. Одно плохо: приходится иногда напрягать голосовые связки, так как 

мешают музыка или реплики актеров. 

- Конечно, пойдем в буфет. Хорошо бы там был шоколад, или хотя бы шоколадные конфеты. 

Антракт короткий, мы не успеем съесть все это в буфете, да не беда. Сядем на свои места, 

начнется следующее действие и тогда спокойно можно развернуть шоколад. Знаете, как 

приятно есть шоколад под музыку! 

- Помните, что долго сохранять неподвижность нельзя. Это вредно для организма. Поэтому 

советуем больше двигаться: поворачиваться, наклоняться, упираться ногами в спинку 

переднего стула и спихивать руки соседей с подлокотников. 

- Не будьте эгоистами. Если вам известно содержание спектакля, быстренько расскажите 

самое главное соседям. 

- Ну, теперь можно идти в театр! 
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Методическая разработка классного часа «Познавательно-

интеллектуальная игра «Космическое притяжение» 

Селезнева Наталья Владимировна, классный руководитель 

Цели: 

1. Содействовать расширению кругозора  студентов путём популяризации знаний о 

космосе, достижениях в области космонавтики. 

2. Развивать познавательную и творческую активность, коммуникативную 

компетентность студентов, навыки групповой работы. 

3. Воспитывать чувство патриотизма и гражданственности, солидарности и здорового  

соперничества. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, диск с презентацией, 

раздаточный материал, призы, краски, листы бумаги, маркеры. 

Предварительная подготовка: подбор материалов для создания презентации, создание 

презентации, подготовка раздаточного материала, подборка музыкального сопровождения, 

стихов, высказываний на космичекую тему. 

Ход мероприятия: 

I. Организационный момент. 

Добрый день (вечер) уважаемые студенты. 

Сегодня мы с вами проведем классный час в форме познавательно-интеллектуальной 

игры.  Очень надеюсь, что Вы будете активны и у нас с вами всё получится! 

Желаю Вам хорошего настроения и успехов в сегодняшнем мероприятии! 

II. Формулировка темы, постановка целей и задач мероприятия. 

Донёсся откуда-то гаснущий звон, 

И стал вырастать в вышину небосклон. 

И взорам открылось при свете зарниц, 

Что в небе есть тайны, но нет в нём границ. 

Во все времена с далекой древности человек мечтал постигнуть эти тайны, открыть секреты 

Космоса, заглянуть за границы нашей Галактики. 

Его это волновало, тревожит и будет лишать покоя всегда. 

Тема нашей познавательно-интеллектуальной игры: «Космическое притяжение». 

Как Вы думаете, почему сегодня так много говорят о Космосе?  

(студенты отвечают) 

Нынешний 2016год  связан с 55-летием полета Юрия Гагарина. 

Безусловно,  вы немало знаете об основных мировых достижениях космонавтики,  

вкладе нашей страны и Пермского края в освоение Космоса.  

Сегодня на нашем классном часе мы вспомним, уточним эти сведения, узнаем новое. 

Надеюсь на Вашу познавательную творческую активность, умение работать в команде 

и дружескую солидарность. 

III. Познавательно-интеллектуальная игра. 

 Инопланетный экипаж 

Классный руководитель: 

 - Сегодня в нашей интеллектуально-познавательной игре участвуют три команды. 

Первое, что нам необходимо – выбрать капитана, определиться с названием и девизом. В 

течение 1 минуты составить название своей команды и подобрать девиз. 
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У нас есть многоуважаемые эксперты, которые будут заниматься подсчетом очков. 

Команды составляют из предложенных букв название: МАРС, ЮПИТЕР, ВЕНЕРА. 

После выполнения задания классный руководитель дает познавательную информацию 

о полученных планетах. 

МАРС: Планета солнечной системы, похожая на Луну, на ней свирепствуют 

пыльные бури страшной силы. В мифологии – является богом войны. 

ЮПИТЕР: Единственная планета с сильным собственным радиоизлучением. В 

мифологии – бог дневного света, грозы. 

ВЕНЕРА: Одна из 9 планет Солнечной системы. 

В древней мифологии мать Амура, богиня любовной страсти. 

 1 РАУНД  «Вселенский разум» 

Классный руководитель: 

 - Ваша задача за 2 минуты ответить на предложенные вопросы. Капитаны команд 

подходят, получают задание и по сигналу приступают к выполнению задания.  

После выполнения задания, капитаны сдают ответы экспертам для подсчета очков.  

Классный руководитель называет правильные ответы и дает на них расширенную 

информацию, обращаясь к слайдам презентации. 

Классный руководитель:  

 - Давайте проверим правильность выполненного задания. 

Интеллектуальная игра 

1. В каком году состоялся первый полет человека в космос?  

12 АПРЕЛЯ 1961 г. 

2. Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина? 

«ВОСТОК» 

3. Наш соотечественник, основоположник теоретической космонавтики? 

«Планета есть колыбель, но нельзя вечно жить в колыбели» 

К.Э. Циолковский 

4. Как одним словом можно назвать газовую оболочку, окружающую какое-

нибудь небесное тело? (смесь кислорода и азота) 

Атмосфера 

5. Первая в мире женщина-космонавт? 

Валентина Терешкова 

 2 РАУНД «Полет, как песня…» 

Классный руководитель:  

 - Сейчас для каждой команды прозвучит отрывок из знакомой вам песни о Космосе. 

Ваша задача: продолжить песню после того, когда будет выключена запись. Если команда 

затрудняется продолжить песню, это задание может быть предложено другой команде.  

 3 РАУНД «Поэзия космоса…» 

Классный руководитель:  

 - Каждая команда получает четверостишие из замечательных космических стихов. 

Ваша задача, в течение 2 минут восстановить эти поэтические строчки. 

После выполнения задания каждая команда зачитывает получившееся четверостишие. 

Классный руководитель читает оригинал стихотворения Николая Морозова «Кометы» , 

1910г. 

 4 РАУНД «Неземное искусство» (рефлексия) 
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Классный руководитель:  

 - Настает время подведения итогов нашей познавательно-интеллектуальной игры. 

Давайте мы сделаем это необычно, творчески и разноцветно. Предлагаю вам с помощью 

красок передать свое настроение, эмоции, какие вы испытали на протяжении нашего 

небольшого классного часа. 

Командам выдаются листы бумаги, краски, фломастеры, маркеры. В течение 3 минут 

под космическую музыку студенты передают с помощью красок свои эмоции.   

По окончании выполнения задания классный руководитель и участники команд 

прикрепляют готовые рисунки к доске. 

Классный руководитель: 

 - Давайте посмотрим, какой у нас с вами получился космический калейдоскоп.  

IV. Подведение итогов мероприятия. 

Классный руководитель: 

 - Подведем итоги нашей познавательно-интеллектуальной игры. Предоставим слово 

нашим экспертам.  

Вручение призов. 

 - Мне бы хотелось сегодняшнюю нашу встречу закончить словами первого 

космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина: 

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, 

будем хранить, и преумножать эту красоту, а не разрушать её».  

 Звучит песня «А знаете, каким он парнем был…» 

Приложение 1 
Интеллектуальная игра 

1. В каком году состоялся первый полет человека в космос?  

12 АПРЕЛЯ 1961 г. 

2. Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина? 

«ВОСТОК» 

3. Наш соотечественник, основоположник теоретической космонавтики? 

К.Э. Циолковский 

4. Как одним словом можно назвать газовую оболочку, окружающую какое-нибудь 

небесное тело? (смесь кислорода и азота) 

Атмосфера 

5. Первая в мире женщина-космонавт? 

Валентина Терешкова 

 

Команда ЮПИТЕР 

Интеллектуальная игра 

1. В каком году состоялся первый полет человека в космос? 

2. Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина? 

3. Наш соотечественник, основоположник теоретической космонавтики? 

4. Как одним словом можно назвать газовую оболочку, окружающую какое-нибудь 

небесное тело? (смесь кислорода и азота) 

5. Первая в мире женщина-космонавт? 
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Команда ВЕНЕРА 

Интеллектуальная игра 

1. В каком году состоялся первый полет человека в космос? 

2. Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина? 

3. Наш соотечественник, основоположник теоретической космонавтики? 

4. Как одним словом можно назвать газовую оболочку, окружающую какое-нибудь 

небесное тело? (смесь кислорода и азота) 

5. Первая в мире женщина-космонавт? 

 

Приложение 2 
Николай Морозов 

Кометы 

 

Вокруг сияющего света, 

Что вечно льёт источник дня, 

Кружатся лёгкие кометы, 

Как мотыльки вокруг огня. 

Несясь среди планетной сферы, 

Они недолго в ней живут, 

Семьи небесной эфемеры, 

Они свиданья с Солнцем ждут. 

Их жизнь – мечта, стремленье к свету, 

Лучистый шар – их идеал, 

К нему толпой летят кометы, 

Чтоб он на миг им счастье дал. 

Но Солнца жгучие лобзанья 

Не для кометных нежных тел, 

Не долго длится их свиданья, 

И всё находит свой удел. 

Сгорают их мечты и грёзы 

Под жгучим солнечным лучом. 

И часто падают их слёзы 

К нам с неба огненным дождём. 

1910 

Приложение 3 

Оценочный лист 

 

     ИТОГ 

МАРС      

ЮПИТЕР      

ВЕНЕРА      
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Методическая разработка классного часа «Оранжевое настроение» 

Елькина Надежда Николаевна, классный руководитель 

Цель:  

 Формирование у учащихся основ культуры проведения досуга, развитие творческого 

воображения и умения весело отдыхать. 

 Актуализация положительных эмоций, повышение жизненного тонуса. 

 Формирование позитивных коммуникаций: педагог – учащиеся, учащиеся – 

учащиеся. 

Оформление: 

Фонограммы: 

 Л. Гурченко «Песня о настроении» 

 А. Стоцкая «Оранжевая песня» 

 Тема из м/ф «Розовая пантера» 

 Марш из к/ф «Кавказская пленница»  

Видеоряд: 

 Слайд-щоу 

 Аудиозапись  

Мультимедийная презентация 

Карвинг из апельсинов 

Реквизит: 

 Сундук с кладом 

 Зеркало 

 Воздушные шары 

 Ключи 

ХОД  ИГРЫ 

1. Вступительное слово ведущего. 

2. Разминка. 

3. Поиск клада: 

Разыгрывание ключа № 1 – аукцион 

Разыгрывание ключа № 2 – конкурс – передача апельсина 

Разыгрывание ключа № 3 – конкурс со свечой 

Разыгрывание ключа № 4 – интеллектуальный конкурс 

4. Подведение итогов игры. 

СЦЕНАРИЙ  ИГРЫ 

Вед. Добрый день! Помните старую песню? 

песня о настроении 

Настроение может меняться несколько раз в сутки. Поэтому знать, как поддерживать 

хороший настрой и вытеснять плохой – актуально для каждого. Скоро праздник- Новый год. 

Как вы думаете, какой атрибут всегда создает праздничную, приподнятую атмосферу? 

− Правильно. Воздушные шары (выпустить). 
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Вед. Возьмите себе шар, который вам нравится. И, чтобы праздничное настроение никуда не 

улетучилось, привяжите  шары к  своим стульям. Давайте по цвету шаров разделимся на 

команды. 

− Живало в старину поверье: того, кто чихает во время праздничного веселья, считали 

счастливым человеком. Вот я и предлагаю вам почувствовать себя счастливыми, т.е. всем 

вместе чихнуть: 

1.Вы кричите слово «Ящик» - кричим. 

2.Вы кричите слово «Хрящик» - кричим. 

3.Вы кричите слово «Спички» - кричим. 

По моему сигналу все одновременно кричат слово. 

− Будьте здоровы! Я вижу, что здесь собрались счастливые и веселые люди, а значит, 

наш праздник обязательно получится. 

песня оранжевая 

Вед. Наша встреча носит название «Оранжевое настроение» совсем не потому, что здесь 

собрались южноафриканские племена, живущие по берегам Оранжевой реки. Наша встреча 

называется Оранжевой потому, что все приглашенные на нее имеют при себе такое же яркое  

настроение, как этот  апельсин (показать). 

А какое оно – ОРАНЖЕВОЕ  НАСТРОЕНИЕ? (Отвечают). 

Вед. Молодцы, вы абсолютно правы. Я надеюсь, что такое настроение создалось у всех 

присутствующих! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, кстати, слово апельсин на многих европейских языках звучит одинаково. Назовите 

его. (Оранж). 

Вед. А мы продолжаем… 

Песня  Розовая пантера 

Вы искали когда – нибудь  клад? Нет? Тогда я предоставлю вам эту уникальную 

возможность. Только несколько вас разочарую, так как этот клад уже найден. Осталось 

только подобрать ключи к замку, за которым спрятан клад. У меня четыре ключа, но только 

один подходит к заветному замку. 

Итак, разыгрывается первый ключ. 

АУКЦИОН 1 

Перед нами – апельсин, 

Такой славный он один!  

Целый витаминный клад, 

Апельсину каждый рад! 

 

Сахар, эфирные масла 

И лимонная кислота, 

Каротин, С – витамин, 

Антиоксидант, пектин. 

 

От инсульта он спасет, 

Иммунитет наш укрепляет, 

В общем, много есть причин 

Полюбить нам апельсин. 
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Вед. Назовите предметы природного происхождения оранжевого цвета. Ключ получит тот, 

кто назовет предмет последним. (Идет аукцион). 

Вед. Как много мы узнали! О сколько еще интересного впереди! Разыгрывает второй ключ.  

Вед. Я предлагаю вам поучаствовать в конкурсе. Задание – передать апельсин друг другу без 

помощи рук. Приготовились…Начали! (Идет конкурс). 

Звучит оранжевая песня 

Молодцы! Победила…команда и вам достается второй ключ! 

Вед. Разыгрывается третий ключ. Приглашаются по одному участнику из команды. Перед 

вами свеча, апельсин и зажигалка. По моему сигналу необходимо зажечь свечу, быстро 

съесть апельсин и потушить свечу соперника. Едим апельсин только при зажженной свече. 

Начали! Команды поддерживают. Звучит Марш из « Кавказской пленницы» 

− Молодцы! Многие, здесь сидящие, вам позавидовали. Апельсином можно было 

поделиться с командой, что не нарушило бы правил конкурса. 

(Приготовить все для следующего конкурса). 

Вед. Разыгрываем следующий ключ. Очень интересный интеллектуальный конкурс, в 

котором каждый из вас может стать победителем! 

Составьте как можно больше слов из слова «АПЕЛЬСИН». Начали! (Засечь время 5 

минут – проверить результат). оранжевая песня 

Вед. Ну, вот все ключи у вас – открываем клад! Если вы думаете, что оранжевое настроение 

достигло своей кульминации, то вы глубоко ошибаетесь. Смотрим на экран. 

ВИДЕОЗАПИСЬ 

Вед. Я знала, что вы догадаетесь поделиться со всеми оранжевым настроением! Я тоже хочу 

поделиться с вами оранжевым настроением. Мы с вами говорили, что апельсин поднимает 

настроение, а в вашей профессии он играет немаловажную практическую роль и может быть 

использован в украшении блюд и напитков. 

Звучат  Фанфары  (Выносят оформленное  карвингом зеркало) 

Вед. Апельсин можно использовать таким образом, а можно и так, как подскажет ваша 

фантазия. А как можно использовать апельсин? Молодцы! 

А, чтобы оранжевое настроение всегда оставалось с вами, я дарю вам вот этот 

апельсин. (Дарит апельсин – большой воздушный шарик). 

Вед. Спасибо за позитивное общение, оранжевое настроение и совместное творчество! Всего 

доброго, до новых встреч! марш 

Методическая разработка классного часа «Коротко о важном» 

Зарубина Ольга Аркадьевна, классный руководитель 

посвященный Дню прав человека (10 декабря) 

Цель: формирование правовой культуры студентов,  создание условий для осознания своей 

правовой принадлежности. самопознания и самовоспитания. отработка умения вести 

дискуссию, высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения.  

Используемое оборудование и инвентарь 

- экран, компьютер,  мультимедийная установка, звуковые колонки, раздаточный материал, 

магнитная доска 

Группа разделена на 3 подгруппы, рассажены за 3 стола 
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Ход классного часа: 

Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить для обсуждения тему, которая касается 

каждого из нас, независимо от того, осознаем мы это или нет. С раннего возраста родители, а 

потом и педагоги стремились привить вам активную гражданскую позицию, любовь к 

своему Отечеству и продолжают это делать и сейчас. Для того, чтобы тему разговора 

обозначить, я предлагаю каждой группе разгадать кроссворд, пройдя для этого 

предварительный этап. (На экране показываются вопросы, ответами на которые являются 

понятия ПАТРИОТ, ГРАЖДАНИН, ОБЯЗАННОСТЬ, ЧЕЛОВЕК, КОНСТИТУЦИЯ). 

У вас все получилось. А сейчас вам необходимо собрать непосредственно кроссворд 

таким образом, чтобы ключевым словом было понятие, о котором сегодня будем говорить. 

(составляют кроссворд на приготовленных листах бумаги, ключевое слово ПРАВО). 

Молодцы, именно о правах человека и гражданина мы будем сегодня говорить. 

Может быть, вы знаете, что среди «специальных» календарей существует и  календарь 

правовых дат. Если вы об этом и не подозревали, я предлагаю с этим календарем 

ознакомиться. (демонстрируется  календарь с датами: 

 1 июня – Международный день защиты детей 

 4 июня – Международный день детей – жертв агрессии 

 20 ноября – Всемирный день прав ребенка 

 10 декабря – День прав человека 

 12 декабря – День Конституции  РФ) 

Так получилось, что в основном в ноябре  и декабре в разные годы происходили 

события и принимались документы, регулирующие правовые отношения в Российской 

федерации и во многих странах мира. Как вы увидели в календаре, наша встреча происходит 

в период между двумя важными датами – Днем прав человека и Днем прав ребенка.  И мы 

сегодня будем говорить в едином контексте о детях и взрослых.  Я не сомневаюсь, что вы 

знаете, как они называются важные документы российского и международного права ,  когда 

они были приняты и легко продемонстрируете свои знания. (из пазлов каждой группе 

необходимо собрать названия документов: КОНСТИТУЦИЯ РФ, ВСЕМИРНАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА  и даты их 

принятия) 

Вы хорошо справились с заданием! (Краткий комментарий по этим документам) 

Понятие, которое определило тему сегодняшнего разговора – право.  

«ПРАВО (из словаря Ожегова) – есть совокупность установленных и охраняемых 

государственной властью норм и правил, которые регулируют отношения между людьми.» 

Мы с вами знаем, что когда человек счастлив, он редко думает о своих правах. Но в 

наше беспокойное время человек часто  вспоминает о правах тогда, когда они кем – то 

нарушены. Вы можете привести примеры таких ситуаций? ( ответы учащихся с краткими 

комментариями классного руководителя) 

Еще в школе на уроках обществознания вы изучали Конституцию РФ, наверное, 

обращая особое внимание на главу 2. Как она называется? Кто помнит? (ответы учащихся – 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА) 

А сейчас я предлагаю ознакомиться с некоторыми правами человека, отраженными в  

важных документах - Декларации, Конвенции и Конституции. (извлечения из Декларации, 

Конвенции и Конституции с выводом о том, что Конституция РФ базируется на положениях 

документов Международного права.) 
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Поделитесь, какими конституционными правами вы пользуетесь? (ответы учащихся) 

Вопрос прав человека всегда стоял довольно остро и был освещен и в русской 

литературе. Я предлагаю посмотреть фрагмент инсценировки известного вам из школьного 

курса литературы произведения. Вдумчиво смотрите на экран и подготовьтесь ответить на 

вопрос: какие права главного героя были нарушены? (демонстрируется фрагмент из рассказа 

А.П.Чехова «Ванька») (беседа по фрагменту) 

Уважать права других людей - обязанность каждого человека. А всегда ли мы это 

делаем? Оказывается, иногда происходит нарушение прав человека, а нарушивший и не 

предполагает о противоправности своих действий. 

А сейчас предлагаю вам посмотреть несколько сценок и дать оценку поведению 

героев. Чьи права они нарушают? Какие обязанности не выполняют? 

Учебные, всем известные ситуации. Наверняка, вы в них участвовали. (каждая 

подгруппа показывает сценку – экспромт, после которой происходит краткое обсуждение)  

Сценка 1(подгруппа 1) 

Учитель. Оля, ты сегодня дежурная, вытри, пожалуйста, доску и полей цветы. 

О л я. Вы не имеете права заставлять меня дежурить! Конвенцией прав ребенка запрещено 

насилие над детьми! 

Объясните, пожалуйста, Оле, в чем она не права. 

Сценка 2(подгруппа 2) 

Учитель. Иванов, ты опять разрисовал парту в кабинете математики! Ведь дежурные ее 

только помыли! 

И в а н о в.   А  что здесь такого?  Я имею право на занятия своим любимым делом - 

рисованием! 

Кто разъяснит Иванову его права и обязанности? 

Сценка 3(подгруппа 3) 

Учитель. Петров, ты почему на уроке бегал по классу?  

П е т р о в. Ну и что? Я имею право на свободу передвижения! 

Правильно ли рассуждает Петров? (обсуждение после каждой сценки) 

А сейчас я предлагаю  посмотреть на знакомые вам с детства сказочные сюжеты с 

точки зрения соблюдения или нарушения прав человека. Определите, кто из героев сказок 

был лишен того или иного права. Я зачитываю формулировку права, а вы, очень быстро 

посовещавшись,  из 3 вариантов выбираете правильный, поднимая карточку.  

(проведение игры по сказкам с использованием презентации, по ходу которой происходит 

обсуждение и комментирование). 

Вы замечательно справились со всеми заданиями, показали умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии, формулировать и отстаивать свою точку зрения. Наше общение 

показало, что вы знаете о своих правах и, наверное, умеете уважать права других людей. Но 

если вы сталкиваетесь с ситуациями, когда ваши права нарушены, вы знаете, куда 

обратиться за защитой своих законных интересов. (на экране демонстрируются контакты 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае) 

Подходит к концу наш сегодняшний разговор. Будьте грамотны в вопросе 

соблюдения и защиты  своих прав. Хотелось бы думать, что все, о чем мы с вами говорили, 

еще не раз будет темой серьезного обсуждения на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Спасибо вам за работу, успехов в учебе и во всех сферах жизни. До свидания! 
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ХОД  ИГРЫ 

Методическая разработка внеклассного занятия для студентов 

профессиональных образовательных организаций «Публичное 

выступление – это монолог оратора или сложнейший процесс общения?» 

Лобанова Марина Эрнстовна, классный руководитель 

 

Педагогический опыт куратора группы (основные направления) 

Не смотря на то, что мы наших студентов воспитываем как свободную личность, 

пытаемся им предоставить борозды правления (самоуправления),  роль куратора группы в 

работе с обучающимися несомненно значима и способствует их развитию-саморазвитию.  

Какие  можно использовать приёмы, формы работы по внеклассной деятельности? 

Известно, что одна из ключевых воспитательных целей – это предотвращение 

попадания детей группы «норма» в социально опасное положение. Поэтому, руководствуясь 

методическими рекомендациями об осуществлении функций классного руководителя, всю 

работу, начиная от первого знакомства с группой до последнего классного часа перед 

выпускным вечером, систематизировала по определённой технологии – на элементах 

природно-рефлексивной технологии саморазвития человека. Все мероприятия проводятся по 

алгоритму: 

1. Выход на тему. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Построение «Древа понятия». 

4. Целевое, поисковое (продуктивное), рефлексивное пространства. 

5. Выход на новую проблему. 

6. Рефлексия обратной связи. 

Прежде, чем познакомиться с группой, надо определиться: с чего начать работу? Как 

не спугнуть первокурсника, помочь ему адаптироваться? Как пробудить в нём интерес к 

жизни? Как помочь студентам осознать, что наравне с получением специальности, они 

должны стать всесторонне развитыми?  

Во-первых, выявить в группе явных и скрытых лидеров, которые станут первыми 

помощниками куратора. Делается это на основе анкетирования, личного наблюдения 

педагога, которые заносятся в дневник классного руководителя по воспитательной работе, и 

наблюдения со стороны на отношения студентов. Кому они доверяют, к кому 

прислушиваются, с кого хотят брать пример? Путём самовыдвижения через анкетирование 

открытым голосованием на групповом собрании избираются лидеры группы. Актив группы 

проводится один раз в неделю. Именно актив распределяет социальные роли каждого 

студента в ходе образовательного процесса. Так у завуча есть помощники - ответственные за 

посещаемость и научно-практическую деятельность, олимпиаду. У культорга – 

ответственные за классные часы, именинные паузы, праздники и культпоходы. У 

ответственного по дежурству есть помощники по технике безопасности и охране труда. 

Редколлегии помогают фотограф, секретарь, есть ответственные за подготовку презентаций, 

буклетов и за групповой уголок. Желательно раздать «портфели» каждому студенту, чтобы 

он почувствовал свою значимость и нужность в группе. Именно занятость студентов, 

внедрение их во внеурочную деятельность даёт возможность избежать попадания студентов 
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в сомнительные компании  и опасные ситуации. Для этого всех студентов можно поделить 

на условно называемые «секции» и в каждой есть свой лидер. Например, ответственный за 

проведение классных часов распределяет ребят по 3-4 человека (по интересам).  Им 

сообщаются заранее темы творческих дел на основе плана на месяц. Секция разрабатывает 

ход мероприятия, подготавливает презентацию, привлекает помощников, если это 

необходимо, и проводит внеклассное мероприятие.  Такая организация способствует 

благоприятной атмосфере в коллективе. Так как студенты сами являются организаторами и 

участниками. 

Теперь у куратора много глаз, которые проследят и за учебой, и за дисциплиной, и за 

проведением мероприятий. 

Во-вторых, - это работа с родителями. Первый признак успешного куратора - 

довольные и счастливые родители. Именно по ним, по взрослым, можно судить, правильную 

ли выбрал тактику куратор по отношению к их детям. Работу с родителями тоже желательно 

проводить  по алгоритму на основе природно-рефлексивной технологии саморазвития 

человека. Родители выступают в роли педагогических партнёров образования. Они не 

должны быть пассивными наблюдателями за жизнью своих детей в стенах колледжа, 

должны быть активными участниками образовательного процесса, должны быть 

заинтересованы в профилактическом воздействии на своих детей. Поэтому в работе с 

родителями можно преследовать следующие цели: 

1.Создание эмоционального настроя на эффективное педагогическое партнёрство семьи и 

колледжа. 

2. Создание атмосферы взаимного доверия между куратором и родителями. 

3. Изучение ожиданий родителей от колледжа и др. 

Более подробно с ходом одного из родительских собраний можно ознакомиться в 

опубликованных материалах 6-ой общероссийской заочной научно-практической 

конференции. (Лобанова М.Э. Сотрудничество колледжа и семьи в образовательном 

процессе. Профессиональная школа в структуре развития трудового ресурса страны: 

материалы шестой общероссийской заочной научно-практической конференции, (20 ноября 

2015 г.). – Пермь: АСТЕР ДИДЖИТАЛ, 2015 г. – С. 77-80.) 

Связь с родителями должна быть постоянной. Собрания, «круглые столы», 

индивидуальные встречи и беседы по профилактике асоциального поведения детей, 

телефонные диалоги (совсем не обязательно только звонить, когда есть проблема в группе, 

можно и поблагодарить родителей за их успешных детей), вручение благодарственных 

писем, открытка на праздник – вот спектр общения и совместной деятельности триединства: 

педагог – ребёнок – родитель. 

В-третьих. Всё выше сказанное говорит об определённой системе работы куратора. В 

чём она заключается? В организации внеклассной деятельности. Можно остановиться лишь 

на плане, разработанном на год, с пояснительной запиской, целями и задачами, 

предполагаемым результатом. Мной разработана  Программа  саморазвития обучающегося. 

Она состоит из трёх блоков: культурологический, профессиональный и психологический; 

шести разделов: «Я и мир», «Я – в ситуации», «Моя профессия – мой выбор»,  «Как 

относиться к себе и людям?», «Мудрость в повседневных контактах». Классный час – одна 

из основных форм воспитательной деятельности со студентами. Он вошёл в расписание и 

проводится еженедельно, что даёт возможность классному руководителю (куратору) со 

всеми студентами решать организационные и воспитательные задачи. Классный час 
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выполняет следующие функции: просветительную, формирующую, направляющую, 

ориентирующую. В зависимости от этого разнообразна и тематика, и форма проведения 

классных часов. Основная цель воспитания студента – социализация, то есть включение его в 

общество.  

Результативность данной программы может подтвердить мониторинг саморазвития 

каждого индивидуума, который желательно провести по окончанию срока обучения группы. 

Насколько разовьёт человек в себе духовные силы, сотворит что-либо полезное для людей, 

природы, родины – в этом и будет состоять его ценность в мире. (Материалы (М.Э. 

Лобанова. Программа саморазвития обучающегося) опубликованы на сайте Всероссийского 

фестиваля  «1 сентября».)  

Каковы результаты такого подхода работы куратора в воспитательной деятельности 

обучающихся? Мои группы (а у меня их две: «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта») лидируют по всем 

показателям: посещаемость, успеваемость, победы в конкурсах и культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, олимпиадах, конференциях. Возрастает количество отличников и 

хорошистов.  Положительная диагностика психологического климата в группах. Возможно, 

срезовые работы, итоговый контроль тоже станут результатом деятельности студентов. Но 

самое главное, заинтересованность и участие самих студентов в делах группы и колледжа. 

Развитие и саморазвитие их творческого потенциала. Такие формы и приёмы способствуют и 

позволяют вовлекать во внеурочную деятельность всех студентов. А их занятость – это  

спокойствие педагогов и родителей. В этом актуальность, оригинальность работы куратора и 

результативность саморазвития человека, которая возрастёт, если студент осознает 

собственную и совместную произведённую деятельность, возьмёт на себя ответственность за 

конечный результат. А также малая вероятность попадания студентов в группу СОП. 

Можно ли графиками и таблицами проиллюстрировать уровень воспитания каждого 

студента в отдельности? Нет, конечно. Единственный показатель – это поведение студента, 

когда нет рядом взрослых. И если одно достойно, то не это ли главная награда его 

наставнику? 

Пояснительная записка 

Современные условия жизни диктуют высокие требования к подготовке специалистов  

в сфере любой профессиональной деятельности. Активные формы организации учебного 

процесса имеют огромный неиспользованный ресурс в части развития профессиональных 

компетенций. Получение выпускниками специальности в учебном заведении является 

необходимым, но далеко не достаточным условием успешного трудоустройства. Студент 

должен стать всесторонне развитым специалистом. Чем выше его знания и умения, чем выше 

его уровень культуры речи, поведения, тем больше у него шансов стать успешным в 

профессиональной деятельности. 

Будущий специалист должен овладеть навыками ораторского искусства. Уже в стенах 

учебного заведения ему приходится участвовать в различных конкурсах, в устной форме 

демонстрировать знания у доски. На третьем курсе он пишет курсовые работы и защищает 

их перед комиссией, а итогом полного среднего образование подразумевает защиту 

дипломной работы. И как тут не овладеть основами мастерства ораторской речи? Наряду с 

проблемами нравственности, духовности, гуманизма встаёт и ключевая проблема 

публичного выступления - установление и поддержание контакта с аудиторией, где основой 

ораторского выступления составляет общая речевая культура. 
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Предлагается разработка классного часа «Публичное выступление – это монолог 

оратора или сложнейший процесс общения? 

Цели и задачи мероприятия 
Цели. Мировоззренческая: умение устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией. 

1.создание дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и 

открытого общения друг с другом, сплочение участников; 

2. создание благоприятного социально-психологического климата в группе, что 

способствует эффективной работе команды в реальных условиях; 

Задачи:  

1. выявить основные направления публичного выступления, попробовать овладеть ими в 

ходе упражнений (для студентов); 

2. научить подростков общению друг с другом, побудить к саморазвитию (для педагога). 

Воспитательные функции: просветительная, ориентирующая, направляющая, 

формирующая. 

Форма работы: коллективно-индивидуальная мыследеятельность. Работа в творческих 

микрогруппах. 

Форма проведения: интерактивная беседа с использованием репродуктивных и проблемных 

вопросов. 

Методы: вербальный, наглядный, практический, рефлексивный. 

Предполагаемый результат: способность использовать полученные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности. 

Оценка работы студентов: 1 балл – 1 конфета. Критерии: активность, беглость, гибкость, 

участие. 

Структура классного часа 

 

Этап занятия Деятельность 

педагога 

Деятельность 

студента 

Средства  Время 

1.Организационно-

мотивационный 

момент 

Вступительное слово, 

знакомство со 

студентами – 

организация работы 

по созданию условий 

для проведения 

занятия. 

Приветствие 

студентов, их 

представление себя, 

знакомство с 

алгоритмом работы, 

заполнение таблицы 

Электронная 

презентация, 

алгоритм 

работы, 

рефлексия 

эмоциональног

о состояния 

4 мин. 

2.Целевое 

пространство. 

Выход на тему 

(проблему). 

Целеполагание 

Совместный с 

педагогом выход на 

тему (проблему), 

предлагают цели и 

задачи, заполнение 

таблицы 

Электронная 

презентация, 

алгоритм 

2 мин. 

3.Поисковое 

пространство 

Предлагает выделить 

ключевые слова и 

дать им определения 

Поиск определений 

ключевых слов, 

демонстрируют 

знания об известных 

ораторах 

Электронная 

презентация, 

словари, 

понятийный 

словарь 

4 мин. 

4.Практическое 

пространство 

Предлагает 

творческие 

упражнения и 

задания 

Участвуют в 

предложенных 

педагогом заданиях  

Карточки-

задания, 

алгоритм 

15 

мин. 

5.Рефлексивное 

пространство 

Предлагает повести 

итоги, высказаться по 

Осмысливают общий 

материал темы, 

Электронная 

презентация, 

5 мин. 
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теме, сделать 

выводы, ответить на 

проблемный вопрос 

высказываются, 

пишут синквейн 

алгоритм, 

рефлексия 

эмоциональног

о состояния 

 

Ход классного часа 

Педагог. Добрый день, юноши и девушки, уважаемые коллеги! С каким настроением вы 

сегодня сюда пришли? Что вы ждёте от встречи? Предлагаю познакомиться! Представьтесь, 

пожалуйста, и в двух словах расскажите о своём настроении. (Представление студентов) 

Педагог. Разрешите и мне представиться. (Представление педагога) 

Педагог. Как мы можем назвать наше представление друг другу? Перед кем мы сейчас 

выступали? Это было публичное выступление. Догадались, какая тема классного часа? Тема 

классного часа «Публичное выступление – это монолог оратора или сложнейший процесс 

общения?» Не торопитесь отвечать на проблемный вопрос, попробуем поразмышлять. Перед 

вами на столах лежит алгоритм, по которому мы будем с вами работать. Следите за ним. 

Есть понятийный словарь, обращайтесь к нему. Вы по интересам разделились на три группы, 

пусть присутствует дух соперничества. А в качестве поощрения за участие на занятии вас 

ждут вкусные конфеты. По одной конфете заслужил уже каждый из вас. Было приятно с 

вами познакомиться! Ну а теперь попробуйте назвать цель к теме занятия. (Студенты 

называют.) 

Педагог.  Итак, цель нашего занятия: выявление основных направлений публичного 

выступления. Что для этого надо сделать? Задачи? (Студенты предлагают.) 

Педагог. Одна из задач – это дать определение ключевым словам. Откройте словари и 

прочитайте, что означает слово «выступление»? «Публичность»? Что означает слово 

«оратор»? Кто-нибудь может назвать известных ораторов? Может быть, скажите, чем они 

прославились? (Педагог вручает самым активным конфеты) 

Педагог: Здесь разные конфеты. По каким критериям вы их выбирали? (По форме, 

красивому фантику, вкусу и т.д.) Так и в человеке может быть «красивая форма», но 

«некрасивое содержание». Хорошо, когда в человеке сочетаются и внешняя и внутренняя 

красота. Но как этого добиться? Как выступать так перед публикой, чтобы привлечь их 

внимание? Заинтересовать. Уметь устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией. 

Первое, на что мы обращаем внимание – это одежда. Помните у Чехова: «В человеке должно 

быть всё прекрасно…», осанка, жесты, речь…Для развития речи существует масса 

упражнений. Давайте некоторые из них попробуем выполнить. Это называется 

артикуляционная гимнастика для развития речи. 

(Педагог показывает упражнения, студенты повторяют) 

Педагог. Сложно было? Так надо упражняться, если хотите достичь успехов в чётком 

произношении слов, по 15 минут в день. Но мало проговаривать чётко слова, ещё надо это 

делать красиво и выразительно, подходить творчески к любому заданию. Ну вот, мы почти с 

вами готовы к выступлению. У вас на столах лежат задания. Прочитайте их и выступите в 

роли предполагаемого образа. (Выступление студентов) 

Педагог. Спасибо всем выступающим ребятам. Давайте обсудим их выступление. Что 

понравилось? А какие в бы вы дали рекомендации и пожелания выступающим? (Советы даёт 

и педагог.) 
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Вот мы с вами подошли к рефлексии. Вспомним, какая у нас тема классного часа? Теперь мы 

можем ответить на поставленный вопрос? Легко быть хорошим оратором? Попробуем это 

изобразить в форме синквейна? Это маленькое стихотворение и оно не обязательно должно 

быть рифмованным. Посмотрите на слайд, из чего состоит синквейн. На маленьком листочке 

напишите свои выводы. Даётся одна минута на составление синквейна.  

(Студенты пишут синквейн, потом зачитывают несколько вариантов) 

Педагог. Подведём итоги. Ещё раз проговорим, что мы должны усвоить за сегодняшний 

день. (Говорить грамотно и содержательно, владеть эрудицией и мировоззрением, 

заниматься артикуляционной гимнастикой, много читать, знать, избавляться от 

недостатков и т.д.) Спасибо. Вы молодцы. А теперь снова возьмите листок с алгоритмом и 

заполните его последние графы.  Выразите снова своё настроение. Поменялось ли теперь 

оно? Наша встреча подошла к концу. Подсчитаем конфеты. В какой микрогруппе их больше? 

Какую бы вы хотели в следующий раз обсудить  проблему? Подумайте над этим. Уходя из 

кабинета, получите скромный предновогодний подарок – красочного петушка – символ 

нового года, и если вам понравился классный час, то заклейте хвост петуха стикером 

розового цвета, если не понравился, то – жёлтым. Если нет желания приклеивать стикер, 

можно этого не делать. Спасибо за плодотворную совместную работу. Всего доброго! 

Методические рекомендации по подготовке и проведению воспитательного 

мероприятия для педагогов и студентов 

Классный час проходит в течение 30 минут. Подготовка и проведение мероприятия 

имеют свой алгоритм: 

1. Выход на проблему предстоящего мероприятия. Рефлексия настроения. 

2. Распределение ролей. 

3. Выделение ключевых слов, понятий –  их толкование. 

4. Работа в творческих микрогруппах. 

5. Наличие трех пространств (целевое, поисковое, рефлексивное). 

6. Рефлексия эмоционального состояния. Выход на новую проблему. 

Поэтому обязательно должна пройти подготовительная работа. 

1. Познакомить студентов с темой внеклассного мероприятия (имя занятия не называть, 

а только сказать о чём  пойдёт речь); выслушать их предложения по ходу мероприятия. 

2. Обговорить цели занятия. 

3. Распределиться по микрогруппам (по интересам). Можно продумать название групп. 

4. Обсудить форму и время проведённого мероприятия. 

5. Оформить зал (кабинет). 

6. Подготовить оборудование. 

7. Продумать и подобрать теоретический материал, сделать презентацию. 

Требования к месту проведения мероприятия 

Оформление кабинета. Мероприятие можно провести в актовом зале, так как нужна 

сцена для участников творческих заданий. Либо это может быть  кабинет с подиумом. 

Столы и стулья расставляют для студентов (15-25 чел.) так, чтобы все могли видеть 

друг друга, поделив участников мероприятия на три-пять микрогрупп.  

Помещение заранее проветривается.  

Можно оформить выставку книг о великих и известных ораторах. Могут быть 

развешаны на стенах кабинета высказывания о красоте речи и её выразительности, правила 
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этикета и культуры речи. Можно написать эпиграф на доске, например, «Говорить путано 

умеет всякий, говорить ясно – немногие» (Галилео Галилей). 

 

Материально-техническое обеспечение мероприятия 

Для мероприятия используются оборудование и реквизит: 

1. Компьютер, проектор, экран. 

2. Презентация слайдов. 

3. Реквизит для упражнений. 

Заключение 

Студент с первого мероприятия привыкают к такой выстроенной структуре работы, 

они не только зрители, но и участники, умеющие строить картину мира на основе своего 

понимания и культурных образцов. Такой системный подход призывает к активности 

каждого участника, учит их не бояться выражать свое понимание проблемы; задавать 

вопросы и высказывать предложения; осуществлять самооценку своей деятельности; 

работать в команде; творчески относиться к предложенным заданиям, самим проявлять 

инициативу. 

Источники литературы, которые используем для работы, помогают осознать 

нравственную, философскую, социальную проблематику тем внеклассных мероприятий. В 

основе  структуры Программы саморазвития обучающегося лежит природно-рефлексивная 

технология саморазвития человека. В режиме технологии работа направлена на 

выстраивание смысловой цепочки, путем сравнения методов и способов, применяемых 

другими, со своими. Данная технология помогает включать обучающихся в разные виды 

деятельности, позволяет им находить место в коллективной работе сообразно своим 

интересам и способностям. Обучающийся проходит процесс становления, сначала через 

переживание, затем – понимание, что является показателем результативности в решении 

педагогических задач. А также является участником творческого задания (театрализованного 

представления). 

Создавать разные формы мотивации, позволяющие включать в  деятельность 

студентов и поддерживать их активность, -  для педагога, и проявлять способности делать 

выводы, обобщать, аргументировать, соотносить литературный материал со своим временем, 

уметь работать с информацией - для студентов – вот основные задачи структуры работы 

Программы, в которой одним из главных компонентов является классный час. 

Назначение классного часа – помочь обучающимся сопоставить свое первоначальное 

впечатление с  точкой зрения, возникшей на мероприятии, помочь достичь успешных 

результатов на защите курсовой и дипломной работах, успеть дать рекомендации и советы, 

которые они могут применить в профессиональной деятельности. 
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Методическая разработка классного часа «Гражданский брак или семья?» 

Белькевич Татьяна Николаевна, классный руководитель 

 

Цель: Выявить и проанализировать факторы, влияющие на отношение студенческой 

молодежи к семье и браку. 

Задачи:  

 Раскрыть сущность понятий «семья», «гражданский брак» и «предбрачные 
отношения». 

 Выявить отношение молодежи к гражданскому браку. 

 Раскрыть сущность понятия «готовность» и охарактеризовать составляющие 
готовности молодых людей к семейной жизни.    

 Выявить и охарактеризовать доминирующие факторы, влияющие на отношение 
молодежи к семье и браку.  

 Проанализировать ценностные ориентации молодежи в области брачно-семейных 

отношениях  

Оборудование: интерактивная доска, проектор, компьютер, презентация, раздаточный 

материал. 

Ход мероприятия 

Специалисты уверяют, что невозможно навязать подрастающему поколению свои 

духовные ценности, сделать их догмой в чужой жизни. Важно понимать, что подросток 

должен наступить и на собственные грабли, чтобы пришло долгожданное прозрение. Если 

этого не сделать, в судьбе останется некое чувство неопределенности, незавершенности и 

даже пустоты. 

(сл. 4)  «Ценность - это то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к 

чему можно стремиться, созерцать и относиться с уважением, признанием, почтением». 

А какие ценности у вас на первом месте?  

(работа с раздаточным материалом: Расположите в порядке значимости (или добавьте 

свои варианты ответов): деньги, любовь, здоровье, работа и творчество, семья …) 

(сл. 5) Основные ценности в подростковом возрасте: 

Здоровье, которое в столь юном возрасте еще не доставляет определенных проблем. 

Подросток понимает, что оно должно быть безупречным, но для себя уверен, что по-другому 

просто быть не может. Если же начинает болеть, ощущает собственную уязвимость и 

ранимость. Поэтому после выздоровления всегда желает себе отменного здоровья.  

Деньги — это еще одна колоссальная ценность для подрастающего поколения. 

Многие дети уверены, что именно деньги вращают мир, поэтому постоянно стремятся к 

обогащению за счет щедрых родителей. Не совсем правильные моральные устои, но со 

временем они могут измениться в лучшую сторону.  

Любовь — эта та сфера жизни, которую особенно ценят подростки. Именно в этом 

возрасте имеется полная уверенность, что «Любовь спасет мир». Отчасти так и есть, 

поскольку подростковая влюбленность окрыляет, придает решительности и настраивает на 

самые настоящие подвиги. Человек с пылко любящим сердцем чувствует собственную 

неуязвимость в любые времена, поэтому такие духовные ценности чаще всего сохраняются 
на всем жизненном этапе.  

Работа и творчество — это те неважные для подростка ценности,  которыми живут 

целые поколения. В возрасте 13-17 лет о таких вещах не думаешь, в голове только амбиции, 

чувство влюбленности и желание иметь больше карманных денег на личные расходы.  
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Семья. А что мы понимаем под этим словом? Используя предложенные слова, дайте 

ваше определение. 

(Работа с раздаточным материалом. Слова: форма организации личного быта; 

объединение лиц; родственные узы; брачные узы; супружеский союз; родственные связи; 

ведение общего хозяйства; социальная группа, основанная на браке; социальная группа, 

основанная на кровном родстве; взаимная моральная ответственность; взаимопомощь.) 

(сл. 9)  В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова слово «семья» означает 

«объединение лиц, связанных родственными или брачными узами».  

(сл. 10)   В «Философском словаре» дается определение «семье» как «виду 

социальной общности, важнейшей форме организации личного быта, основанной на 

супружеском союзе и родственных связях, то есть на многочисленных отношениях между 

мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, 

живущими вместе и ведущими общее хозяйство».  

(сл. 11)   А.Г. Харчев в своих исследованиях рассматривает семью как «малую 

социальную группу, основанную на браке или кровном родстве, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью». 

К определению природы и сущности семьи мыслители прошлого подходили по-
разному. 

(сл. 12) - Одна из первых попыток определить характер брачно-семейных 

отношений принадлежит древнегреческому философу Платону. Патриархальную семью он 

считал неизменной, исходной общественной ячейкой, поскольку государства возникают в 

результате объединения семей.  

(сл. 13)   - Аристотель развивает идею Платона о патриархальной семье как исходной 

и основной ячейке общества. При этом семьи образуют «селения», а соединение «селений» – 

государство.  

(сл. 14)   - Английский философ Томас Гоббс опровергал точку зрения на брак как 

нечто нечистое, лишенное святости, желая возвращения земному институту брака его 

духовной ценности.  

(сл. 15)   - Французский просветитель Жан-Жак Руссо писал: «Самое древнее из всех 

обществ и единственно естественное – это семья. Таким образом, семья – это, если угодно, 

прообраз политических обществ…». 

На протяжении своей жизни человек входит в состав  множества самых разных групп 

– группу сверстников или друзей, школьный класс, трудовую бригаду или спортивную 

команду, – но лишь семья остается той группой, которую он никогда не покидает.   

Семья – культурно-историческое явление, претерпевшее значительные изменения в 

процессе развития человечества. Эти изменения нашли свое выражение в различных типах 

брачно-семейных отношений.  

А какие виды брачных союзов вы знаете?  (ответ студентов) 

При всем разнообразии взаимоотношений людей брачные союзы можно легко 

классифицировать (Схема 1). 

(сл. 16)   Схема 1 

(сл. 17) Церковный брак — 

освящённый какой-либо церковью брак. Во 

многих странах имеет юридическую силу, в 

некоторых является единственной 

легальной формой брака. Другие 

государства, в том числе и Беларуси, в 

настоящее время не признают юридической 

силы церковного брака, поэтому 

священники перед его заключением 

рекомендуют провести регистрацию в 
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органах ЗАГС. В православии и у католиков бракосочетание составляет одно из Таинств — 

Венчание. 

(сл. 18)   Морганатический брак — брак между лицами неравного положения. В 

настоящее время это понятие сохранилось в династических регламентах и законах ряда 

стран. 

(сл. 19) Гражданский брак — брак, не оформленный в соответствующих органах 

государственной власти и не признанный церковью. 

(сл. 20) Пробный брак (незарегистрированный брак): отличается от традиционного 

отсутствием регистрации, а от обычных любовных отношений наличием общей жилплощади 

и совместного хозяйства. Как правило, партнеры планируют "проверить свои чувства" 

суровыми буднями или же считают, что посвящать государство в лице официальных органов 

в свою личную жизнь вовсе не обязательно. 

(сл. 21) Временный брак — в отдельных странах законодательство признаёт его 

юридическую силу. Продолжительность определяется соглашением сторон и 

устанавливается в брачном договоре. Одновременно устанавливается размер выкупа, 

который супруг передаёт жене в таком браке. По истечении срока, на который он был 

заключён, брак, и правовые отношения между супругами считаются прекратившимися. 
(сл. 22)  Фактический брак (сожительство) или незарегистрированный брак, часто 

неправильно называемый «гражданским» — отношения между партнерами-«супругами», не 

оформленные в установленном законом порядке. Даже при ведении общего хозяйства, или 

наличии общих детей признаётся не всеми религиозными направлениями.  

(сл.23)  Коммунальный (групповой) брак или "шведская семья": семья, в которой 

живут несколько мужчин и несколько женщин. Они связаны не только и не столько общим 

сексом, сколько общим хозяйством и приятельскими отношениями. Если в таких семьях 

появляются дети, то они воспитываются всеми членами "коммуны", которые 

руководствуются идеей, - чем больше мужчин и женщин перед глазами ребенка, тем больше 

у него возможностей познавать разнообразие мира. Ранее многие учёные утверждали, что 

групповой брак существовал в первобытном обществе при матриархате и предшествовал 

институту парного брака; в настоящее время эта теория промискуитета считается весьма 

сомнительной. 

(сл. 24) Открытый брак - традиционная семья, в которой супруги допускают 

увлечения и интимные связи на стороне. Варианты могут быть всевозможные: от маскировки 

измен под угрозой разрыва до открытого обсуждения "похождений" каждого из супругов. В 

предельном варианте это может быть общесемейным увлечением, вплоть до совместного 

участия в групповом сексе.  

(сл. 25)   Фиктивный брак - притворное оформление брака без намерения создать 

семью для получения от государства связанных с ним преимуществ.  

(сл. 26)  Полигиния  - одновременное состояние мужчины в браке с несколькими 

женщинами. Конечно, брак заключается мужчиной с каждой из женщин отдельно, причем 

возможны градации. В шариате есть ограничение на количество жён — не более четырёх. 

Все остальные жительницы гарема жёнами не считаются, однако у них есть определённые 

гарантии (от хозяина гарема) признания ребёнка в случае его рождения. Тем не менее, их 

положение существенно ниже, чем у жён, и скорее напоминает рабство. 

(сл. 27)   Полиандрия - одновременное состояние женщины в браке с несколькими 

мужчинами. Встречается редко, например, у народов Тибета, Гавайских островов.  

(сл. 28)  Однополый брак - сожительство гомосексуальной пары. Во многих странах 

Запада: Дания, Норвегия, Швеция, Гренландия, Исландия, Нидерланды, Франция, Бельгия, 

Германия, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия, Великобритания и Северная Ирландия, 

Чехия, Швейцария с 2007 года, а также некоторых регионах стран Северной и Южной 

Америки однополые пары могут заключать брак. Некоторые церкви также признают 

гомосексуальный брак (например, Шведская епископальная).  

http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.coolreferat.com/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://www.coolreferat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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(сл. 29) Гостевой брак (экстерриториальный) - этот термин пришел из 

Франции. Семья, в которой пара зарегистрирована, но живут супруги каждый у себя. Время 

от времени встречаются, вместе ужинают в кафе, проводят супружескую ночь, изредка 

живут вместе, но общее хозяйство не ведут. Ходят в гости друг другу, временами проводят 

вместе отпуск. Все остальное время каждый из них свободен от семейных обязанностей и 

живет своей жизнью. 

 (сл. 30) «Брак – это исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и 

обязанности по отношению друг к другу, к детям и к обществу». Иными словами, брак – это 

контракт, который заключается тремя сторонами – мужчиной, женщиной и государством. 

В свете проблем современного общества, смены системы ценностей большое 

распространение получило такое явление как гражданский брак (свободное сожительство). 

(сл. 31)   «Союз считают гражданским браком, если пара живет на одной территории 

и ведет общее хозяйство в течение месяца».  

В нашей стране по поводу гражданских браков сломано немало копий. Традиционно 

общество их осуждало. При социализме человек, состоящий в гражданском браке, вряд ли 

мог рассчитывать на серьезную должность. Но какое отношение к гражданскому браку 
сегодня у общества, в целом, и у молодежи, в частности?  (студенты высказывают свое 

мнение по опросным карточкам) 

(сл. 32)   Результаты  проведенного социологического опроса показали, что для 61% 

респондентов гражданский брак является приемлемой формой брака на определенный 

период времени, 28% - нет и 11% - затруднились ответить. По мнению, 57% опрошенных 

гражданский  брак не может относиться к типу семейных  отношений; 41% опрошенных 

рассматривают гражданский брак, как тип семейных отношений.  

(сл. 33)    и то, что при принятии решения жить в гражданском браке 82% студентов 

отметили любовь и взаимопонимание, 11% - материальное благополучие, 6% - уход из-под 

опеки родителей и 1% - воспитание детей.  

(сл. 34)    Вместе с тем, следует отметить, что у определенной части студентов - 79,2% 

нет четкого понимания понятия «гражданский брак» и идет отождествление его с 

сожительством, остальные склоняются к устаревшему понятию гражданского брака: 

семейным отношениям, не освященным таинством венчания.   

Успешность брака и стабильность семьи в первую очередь зависят от личностной 

готовности вступающих в брак индивидов, их способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию.  

Факторы, влияющие на отношение студенческой молодежи к браку и 

семье,  следует понимать как обстоятельства, условия, природные и социальные факты, 

влияющие на эффективность системы воспитания и побуждающие человека к активной 

деятельности.  

А что повлияло на ваше отношение к браку? (студенты продолжают заполнять 

опросные листы по второму пункту) 

(сл. 35) Анатолий Викторович Мудрик - член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и психологии факультета 

педагогики и психологии МПГУ выделяет такие факторы, как макро-, мезо-, микроуровней и 

мегафакторы, отражающие космо-психобиологическую природу человека.  

(сл. 36) 1. Макрофакторы: государственный строй, психологическая атмосфера в 

обществе, состояние гражданского общества, история страны, ее международный авторитет, 

геополитические интересы, архетип нации.  

(сл. 37) 2. Мезофакторы - условия региона: традиции, культура, специфика 

производства, уклад, быт, национальные особенности, природно-климатические и 

социально-демографические условия; образ жизни. 

http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.coolreferat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://www.coolreferat.com/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_%D0%BA_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83
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(сл. 38) 3. Микрофакторы – малые социальные группы, среда сверстников, 

образовательные и культурно-массовые учреждения, семья, традиции, обряды, ритуалы и 

др.  

(сл. 39) Наиболее сильное влияние на процесс формирования личностных установок в 

области брачно-семейных отношений оказывает   микросреда, семья, СМИ, искусство, 

литература, общественные организации и движения, а также дифференцируются попытки 

личности вычленить себя, как сознательную и индивидуальную личность,  из общества, 

частью которого она является. 

Семейный вопрос отражен в устном народном творчестве, в русских народных 

сказках, пословицах и поговорках, которые мы называем народной мудростью. О чем же 

учит нас народная мудрость?  

(сл. 40) Предлагаю вам сейчас поделиться на команды (2-4 в зависимости от 

наполняемости группы) и попытаться собрать пословицы. 

(сл. 41)    Братская любовь крепче каменной стены. 

В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

Семье, где помогают друг другу, беды не страшны. 
Согласную семью и горе не берет. 

Семья дает человеку путевку в жизнь. 

(сл 42)   Семью создают два человека, полюбившие друг друга. Вступление в брак в 

православии называется венчание – на головы жениху и невесте возлагают венцы. Венец, как 

и кольцо, не имеет конца. Это означает, что до смерти жених и невеста должны быть верны 

друг другу, когда станут мужем и женой. Рождение ребенка наполняет семейную жизнь 

светом, радостью. Родители стараются передать детям свои знания. Для сохранения дружной 

семьи необходимо, чтобы в ней были общие события, праздники, семейные традиции. 

Ребята, каких качеств нужно придерживаться, чтобы семья была дружной, 

счастливой, на чем должна строиться семья? (Высказывания ребят) 

Совершенно верно. Семья строится на взаимоуважении и взаимопонимании.  

(сл. 43)     Давайте попробуем выбрать составляющие крепкой и дружной семьи. 

 (На слайде  перечень слов, среди них необходимо выбрать те, которые 

характеризуют счастливую семью) 

Ответ: уют, спокойствие, любовь, добро, счастье, дружба, согласие. 

Все это – составляющие крепкого фундамента для семьи – семейные ценности. Как вы 

понимаете это понятие? (Высказывания ребят) 

Верно. Это общие интересы всей семьи. Мы с ними не рождаемся. 

(сл. 44)    Итак, семейные ценности  

 не передаются по наследству;  

 их нельзя купить, а можно только беречь как зеницу ока. 
А теперь я предлагаю послушать стихотворение и выбрать из него основные ценности 

счастливой семьи. 

(На столах  лежит раздаточный материал. По мере прочтения стихотворения,  

ребята записывают одну из ценностей семьи.) 

Что значит для меня моя семья?  

Конечно - счастье и уют домашний,  

Семь правил обязательных храня,  

Лишь только семь, но очень - очень важных.  

Во-первых, это главное - любовь.  

Всем сердцем и душою всей, и разумом.  

Не просто чтоб бурлила страстью кровь,  

А трепетно, и каждый день по-разному.  
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Второе - дети. Что за дом без них?  

Пустыня без колодца - не напиться.  

А дети - это жизнь, это родник  

И продолженье рода. Пусть струится!  

Потом забота. Лишь она  

Очаг семейный сбережет от ветра.  

Старайся, чтоб с улыбкою весна  

Была всегда с тобою, а не где-то.  

Четвертое - терпение. Оно  

Поможет пережить невзгоды, беды...  

И отогреет солнышком окно.  

Что инеем заледенело белым.  

А пятое - ответственность и дом.  

В фундаменте семейном веский камень.  

Они помогут защитить любовь,  

От ветра уберечь душевный пламень.  

Шестое — уваженье. Только с ним  

Приобретешь успех, признанье общее . 

Всегда, считаясь с мнением других,  

Научишь, чтоб с твоим считались собственным.  

И наконец, седьмое - чистота  

Везде - в дому, в душе твоей и помыслах...  

Вот так я представляю свой очаг,  

Где я любима, счастлива где полностью.  

В семье все идет свои чередом: рождаются дети, которые, повзрослев, сами 

становятся сначала родителями, а потом стариками: дедушками, бабушками, а потом 

прадедушками и прабабушками.  

Отсюда можно вынести очень важную обязанность семьи. Только формулировка 

потерялась в зеркале и никак не выберется. Давайте попробуем ее разгадать.  

(сл. 45) (Задание на слайде: ИЬМЕС ИМАНЕЛЧ ИМЫРАТС И ИМЫНЬЛОБ АЗ 

ДОХУ) Ответ: уход за больными и старыми членами семьи. 

Когда они были маленькими, то о них заботились их родители, а когда они сами стали 

родителями, то стали заботиться о своих детях и о своих пожилых родителях. И так 

повторяется из поколения в поколение на протяжении всей истории человечества. 

Сейчас я прочитаю вам сказку В.А.Сухомлинского «Сказка о человеке и стрекозе».  

«Человек пошел на кладбище к могиле Отца. Вырвал несколько появившихся из 

земли сорняков, полил траву. Потом выкопал яму и посадил куст розы. 

На стебельке травы сидела Стрекоза. Она внимательно наблюдала за работой 

Человека и думала: что он делает? Ведь здесь не огород и не цветник. 

Прошло несколько дней. Человек опять пришел на кладбище. Сорвал несколько 

сорняков, полил розу. Улыбнулся, увидев на розовом кусте первый цветок. 

- Человек, - не утерпела Стрекоза,- что это ты делаешь? Зачем ты насыпал этот 

холмик? Зачем сажаешь на нем цветы, поливаешь траву?  

- Под этим холмиком мой Отец, - ответил Человек. – Это его могила. 

- А что такое Отец? – опять спрашивает Стрекоза. 

- Что такое могила? 

Человек объяснил. Но Стрекоза не могла ничего понять. Она стала просить: 

- Человек, скажи мне, что надо сделать, чтобы понять все, о чем ты говоришь? 
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- Для этого надо быть Человеком,- ответил Человек. 

Понравилась вам сказка? Какие выводы вы сделали из услышанного?  

(Высказывания ребят) 

Сл. 46)   Только люди знают своих родственников, помнят их. 

(сл. 47) 

(сл. 48) В одиночку человеку трудно жить. Только в семье, в единстве с 

родственниками человек счастлив по-настоящему. Каждый человек должен быть кому-то 

нужен, должен о ком-то заботиться, кому-то помогать. Людям хочется разделить с кем-то 

радость и печаль, хочется, чтобы их ждали и любили.  

(сл. 49) 

Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы, 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

(сл. 50) 
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Методическая разработка классного часа «Семья. Если тебе позвонили 

родители – это контроль или забота?» 

Астраханцева Ирина Вячеславовна, классный руководитель 

ВВЕДЕНИЕ 

Классный час «Семья. Если тебе позвонили родители – это контроль или забота?» 

посвящен урокам нравственности. 

Место проведения: учебный кабинет с проектором 

Цель: создание условий для воспитания бережного отношения к близким, родным людям, 

формирование развитие культурно-нравственной культуры студентов группы, формирование 

положительной нравственной оценки семейных ценностей, побуждение к анализу 

собственного поведения. 

Задачи:  

1) Поддержка традиции внимательного отношения к родителям; 

2) Формирование системы нравственных ценностей студентов; 

3) Создание условий для развития личностных нравственных качеств студентов группы 

4) Развитие у студентов стремления к осмыслению себя, своих поступков и поведения. 

Форма проведения: час общения. 

План классного часа: 

1. Интерактивная беседа. 

2. Отношение к цитате. 

3. «Дети и родители». 

4. Практическая ситуация. 

5. Проектная деятельность. 

6. Создание ролика. 

7. Заключительное слово. 

Предварительная подготовка: подготовить презентацию. 

У нас сегодня классный час. За этот час я хотела бы построить с вами откровенную 

беседу. Возможно мы будем соглашаться друг с другом, а возможно и спорить, по каким-то 

позициям вы убедите меня, по некоторым – я вас. 

Давайте мы улыбнемся друг другу и начнем. 

Слайд 1. 

 

1. Интерактивная беседа 

Наш классный час посвящен семье. 

Семья –одна из главных ценностей в жизни человека.  
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Семья – это ДОМ где тебя ждут, любят, уважают. 

Семья – это общее дело всех ее членов. 

Для вас семья – это среда, в которой складываются условия вашего физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Слайд 2. 

 
На экране вы видите народную мудрость: «Душа на месте, когда вся семья вместе». 

Какой в ней заложен смысл? 

Примерные ответы обучающихся: теплые отношения между родственниками, все 

здоровы и счастливы. 

Слайд 3. 

СЕМЬЯ

ДРУЖБА

КОНФЛИКТЫ

 
Но, к большому сожалению, очень часто в семьях между старшим поколением и 

представителями младшего поколения возникают конфликты. Прошу вас, ребята, честно 

поднять руку тех, у кого были конфликты с родителями. (Ребята поднимают руки.) 

А из-за чего происходили ссоры, обиды? 

Примерные ответы обучающихся: не позвонил, не делаю уроки, не мою посуду, 

курю, не выпускаю из рук телефон, долго сижу за компьютером, гуляю допоздна, громко 

слушаю музыку и т. п. 

После проведенных статистических исследований оказалось, что 75% современных 

детей постоянно ссорятся с родителями. В России сейчас около 1 млн. беспризорных детей, у 

которых нормальные полные семьи.  

Почему же между родителями и детьми возникает непонимание? Как вы думаете?  

Примерные ответы обучающихся: родители все время контролируют звонками по 

телефону и нас заставляют отзваниваться, не дают свободы; родители «душат» своими 

нравоучениями; родители очень заняты на работе, им некогда заниматься детьми; родители 

не дают денег. 

Из всего перечисленного получается, что рядом с вами живут не родители, а монстры 

какие-то. Во всех ваших бедах виноваты только родители? А дети могут быть не правы? 

Примерные ответы обучающихся: многие дети привыкли жить на всем готовом и как 

следствие, очень ленивы, не хотят помогать по дому, не уважают старших. 

Одной из причин конфликтов являются претензии к родителям по поводу их звонков 

вам по телефону. 
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Слайд 4. 

 

Слайд 5. 

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

ДЕТИРОДИТЕЛИ

 
Мы с вами попробуем придти к какому-то мнению по следующему вопросу: нужно ли 

звонить родителям?  

Примерные ответы обучающихся: конечно нужно, но не по каждому случаю, я уже 

взрослый, зачем звонить, друзья не звонят, и я не буду. 

Как часто вы звоните родителям? 

Примерные ответы обучающихся: когда задерживаюсь где-то, в вечернее время, 

вообще не звоню. 

А как часто родители вам звонят? 

Примерные ответы обучающихся: надоели, так как звонят постоянно; их звонки я 

воспринимаю как контроль. 

Давайте сегодня не будем осуждать родителей и осуждать детей, а просто попробуем 

изменить себя хоть в немногом, а именно поговорим о том, как важно даже самое 

минимальное – внимание к своим близким. 

2. Отношение к цитате 

Слайд 6. 

 
Среди цитат о семье, есть очень интересная: «Первую половину жизни нам 

отравляют родители, а вторую - дети». Какой смысл несет эта цитата? 

Примерные ответы обучающихся: в детстве нас достают родители, потом мы сами 

становимся родителями, и нас уже достают свои собственные дети; сначала мы не слушаемся 

родителей, а потом за это наши дети не будут слушаться нас; в детстве нас раздражают 

родители своим контролем, потом мы будем раздражать наших детей. 
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3. «Дети и Родители» 

Дети и родители. Проблема установления взаимопонимания между родителями и 

детьми во все времена является актуальной. Без уважения к старшему поколению 

невозможно сохранить и, особенно, передать знания и опыт молодому поколению.  

Представьте себе следующую ситуацию 

Мы растем... Появляются друзья, хочется больше времени проводить с ними... У вас 

же столько общего! 

Мы растем... Появляются любимые – это прекрасно! Не хочется отходить друг от 

друга! 

Мы растем... Появляются детки, такие маленькие! Такие хорошенькие! Вы отдаете им 

все свое время, все тепло и заботу, они отвечают вам взаимностью..., но... приходит время... 

когда они растут... и появляются друзья и т.д. А как же родители, все это время они 

поддерживали вас и ничего не требовали в замен! Может, настало время отплатить им 

теплом и заботой, сделать один маленький звонок, забежать на обед, прийти на выходных... 

Ведь теперь ваши птенчики растут... и скоро вылетят из гнезда... Ах, как тяжело об 

этом думать! И как теплится надежда, что ты будешь нужен своим детям и в последующие 

годы своей жизни... 

Не забывайте родителей!!! 

Нужно относиться к своим родителям так, как бы ты хотел, чтоб твои детки-конфетки 

относились к тебе! 

Слайд 7. 

 

4. Практическая ситуация 

Слайд 8.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Вы торопитесь куда-то 
навстречу. И тут звонит мама с 
очередными советами о вреде 
курения, нравоучениями о 
том, что нужно вовремя 
ложиться спать и меньше 
сидеть за компьютером. 

 
Вы торопитесь куда-то навстречу. И тут звонит мама с очередными советами о том, 

что нужно одеваться теплее, что курить вредно, что вредно питаться в сухомятку. Со своими 

нравоучениями о том, что нужно больше спать, гулять на свежем воздухе и меньше общаться 

с компьютером.  

Интересы детей. Я живу активно: учусь, работаю и у меня совсем нет времени на 

беседы по телефону.  
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Интересы родителей. Родителям, которые долгое время хлопотали вокруг детей, 

вдруг становиться пусто и одиноко, им хочется услышать хотя бы голос своих детей, 

поэтому телефон для них становится спасением от одиночества. 

Компромисс. Конечно, у родителей свое виденье реальности, у детей — свое. По 

сравнению со взрослыми детьми у родителей бездна свободного времени. И все-таки стоит 

задуматься: неужели каждый день у вас так уж расписан по минутам, что нельзя «выкроить» 

для родителей чуток? Тогда что же делать президенту Путину — вообще забыть, что у него 

существуют родители? Очевидно, стоит пересмотреть ситуацию и самим звонить родителям 

в удобное для вас время. 

5. Проектная деятельность 

Написать сценарий социального ролика на тему «Позвоните родителям». 

Для этого группа делиться на 3 подгруппы и приступает к выполнению задания 

(минут 10-15). Задача каждой группы прописать героев, ситуации в которых находятся герои 

и место нахождения героев. 

По истечении времени представитель группы представляет свой сценарий ролика 

«Позвоните родителям». 

6. Создание ролика 

На основании выступлений всех групп продумана концепция ролика и организована 

съемка. Готовый ролик отправить на конкурс социальных проектов «Новый взгляд». 

7.Заключительное слово 

Как мы ответим на вопрос нашего классного часа «Если тебе звонят родители – это 

забота или контроль?» 

Ответы обучающихся. 

Не сердитесь на своих родителей, просто скажите: "Привет, мама! Я только узнать: у 

тебя все хорошо? Я перезвоню попозже, когда освобожусь, хорошо?". Мама прекрасно 

поймет, что вы заняты и по вашему голосу поймет, что у вас все хорошо. 

Слайд 9. 

Привет, мама! 

Я только узнать все 
ли у тебя все 
хорошо?
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Методическая разработка классного часа «21 век без наркотиков» 

Безденежных Татьяна Александровна, классный руководитель 

 

Цель: профилактика наркомании и формирование здорового образа жизни студентов в 

рамках совместной работы преподавателей, мастеров  и обучающихся. 

Задачи: 

 предоставить обучающимся объективную информацию о проблеме наркомании; 

 создать мотивацию у обучающихся  для решения проблемы подростковой 

наркомании; 

 привлечь студентов и педагогов  к совместным профилактическим мероприятиям. 

Оформление  помещения, в котором будет проходить мероприятие, белые голуби, свечи, 

тематические газеты. 

Участники: студенты, мастера,  преподаватели, представители администрации. 

 

1. Тихо играет медленная музыка, входят на сцену с разных сторон по 3 человека со 

свечами, встают полукругом и медленно начинают покачиваться.  

Ведущий: 

Про золотую дозу 

Я расскажу вам сказку. 

Когда глаза закроешь, 

Поняв укола ласку. 

Когда движеньем пальца 

Курок шприца спускаешь, 

Ты в русскую рулетку 

С дьяволом играешь. 

По венам протекая, 

Как сладострастный яд 

Блаженством опивая 

Заманивает в ад. 

И душу жадно поедая,  

Как червь, созревший плод 

Раба унынья создавая 

Судьбы пророчит поворот. 

От жизни вскоре отрекаясь 

Реальный мир не для тебя 

В пространстве сером замыкаясь,  

Не зная завтрашнего дня. 

И с головою опьяненной 

Находишь выход ты простой 

Закончишь жизнь уединенно 

Уколом дозы золотой. 

Музыка затихает 

2. Ведущий: 
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Я стою на этой сцене, потому что хочу, чтобы мир стал чище. Я хочу, чтобы люди начали 

ценить свою жизнь, и я обращаюсь к вам: 

Вы хотите, чтобы мир стал чище? 

От вашего решения зависит будущее нашей планеты и  ваших детей. 

Самой главной проблемой в нашем веке является наркомания, и мы решили посвятить 

сегодняшнюю акцию решению вопроса: «Что такое наркомания? И что человек может 

потерять из-за этой страшной болезни?» 

А сейчас я хочу передать слово нашим помощникам, которые активно пропагандируют 

здоровый образ жизни. Они откроют акцию своим выступлением (выступление 

активистов) 

Выступление группы на тему «Разрушение личности. Потеря собственного Я»  

Сценка « Исповедь наркомана». Теневой театр. 

 (Появляется «тень» юноши) 

Приятная музыка: инсценировка красивой любви. 

Брызги шампанского, пиво, 

Многие именно так начинали, 

И было все очень красиво. 

Легкий туман в голове, компания, 

Рюмка, а к ней сигарета. 

К черту советы и назидания! 

Тысячу раз вы слышали это. 

А так все произошло… 

Я всегда рос в атмосфере любви и внимания. Родители обеспечили меня всем 

необходимым. Когда я решил поступать в престижный институт в городе, они согласились, 

моё решение уважали. Я стал самостоятельным, если можно стать таким на присылаемые 

родителями деньги. Мне купили квартиру. Всё давалось легко, просто, без особых усилий. 

Отдыхал я с друзьями в ночных клубах: музыка, девушки… 

Такая жизнь скоро наскучила. Захотелось чего-то нового, и, когда на одной из тусовок 

мне предложили покурить анашу, я не отказался. Но курение наскучило тоже. 

Природа наградила меня хорошим здоровьем, я был уверен в том, что на моём 

закалённом организме лишняя «доза» не отразится. И я втянулся. 

Первое впечатление было неописуемым. Я ощутил полную свободу, я видел всё 

происходящее со стороны, даже самого себя. 

Уже после второго укола я почувствовал, что мне хочется уколоться вновь. Я узнал, 

что такое ломка. Тело крутило так, что казалось, мышцы вот-вот порвутся, голова болела, 

тошнило, казалось, ещё немного - и я умру. Предотвратить это мог только укол. Пока были 

деньги, «дозу» найти проблем не было. 

Однажды, совершенно неожиданно, ко мне приехали родители. Они попали не в 

самый удобный момент. Они всё поняли. Это было ужасно. 

Меня пытались лечить, об учёбе вопрос уже не стоял. Мне было просто не до этого. 

После очередного лечения я держался от месяца до двух, на большее меня не хватало. 

Сейчас кайфа от укола нет. Я похудел на 20 кг, когда смотрюсь в зеркало, я не узнаю себя. 

Мне кажется, всё произошло не со мной. 
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Я увяз, увяз так, что вылезти уже не могу. Наркотик, как паук, в моей голове, он 

руководит всем, что я делаю, он парализовал мою волю, он останавливает мою жизнь. За 

короткое удовольствие я плачу дорогой ценой. Жизнь продолжается, но не для меня. 

 (Появляется «тень» девушки)  

Я впервые попробовала уколоться в 15 лет. Мы были в компании, кто первым 

предложил, уже не помню. Сначала я отказалась, а мне говорили, что это круто, что я 

обязательно должна попробовать. Я не хотела быть белой вороной. И я сдалась. 

Я никогда раньше не принимала наркотики, и то, что я ощутила, меня потрясло. Я 

будто взлетела высоко-высоко. Невесомость, наслаждение, полёт- это примерные ощущения 

от первых уколов. 

Я не могла остановиться, хотелось ещё и ещё. Скоро стало ломать: выкручивало 

спину, ноги, болели зубы, бил озноб, тошнило, в голове одна только мысль – укол. Друзья 

стали замечать за мной резкие перепады настроения, раздражительность, внезапные 

истерики. Я приходила в ярость по малейшему поводу, во всем винила их, а не себя, 

искренне считала, что это они изменились, а не я. Я думала, что они просто не хотят меня 

понять. 

Разговоры о том, что гублю себя, нескончаемые просьбы обратиться к врачам не 

имели никакого смысла. Мало-помалу я растеряла всех друзей, мне стало все безразлично, 

забросила учебу. Наркотик уже не приносил кайфа, он лишь на несколько часов 

нормализовывал самочувствие, но затем боль, ужас, чувство, что сходишь с ума, заставляли 

бежать за уколом. Недавно я узнала, что ВИЧ-инфицирована. Я отрицала болезнь, я 

отказывалась признаваться в ней даже самой себе. Сейчас я не хочу жить. Сейчас я никто. У 

меня нет будущего, я разучилась любить, верить, надеяться, радоваться жизни. Вокруг 

пустота. Я одна со своей тоской и болью. 

Ведущий прикалывают на стену возле нарисованного шприца каплю, где написано 

«Разрушение личности». 

3. Гасится свет, звучит медленная музыка. Ведущий  со свечой читает стих: 

Ещё свежи могилы тех,  

Кого мы вскоре позабыли 

Их будто не было совсем, 

Но ведь они недавно жили. 

Никчёмной жизнь у них прошла 

Лишь матери всегда молились, 

Но с верного с пути раба сошла 

Они в небытие исчезли, растворились. 

Выступление группы по теме «Это слёзы родителей». 

Вопросы залу: Что показали учащиеся? А вы хотите этого? 

(Приколоть каплю с ответом). 

4. Гасится свет, медленная музыка. Ведущий из-за занавеса: 

«Я просыпаюсь, серое небо врывается в мою комнату, какой-то зловещий голос шепчет: 

«Тебе пора, сейчас все пройдет, только один укол, тебе нужно только это». 

Выступление на тему «Это зависимость от наркотиков»: 

Она, как и все дети училась в нормальной школе, занималась спортом, музыкой. У неё 

было очень много друзей, все было хорошо пока… (звучит музыка «Разбежавшись, 

прыгну со скалы…) 
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Выбегают 5 человек. На спинах надпись: 1 доза «зависимость», 2 доза «надо», 3 доза «всё 

за дозу», 4 доза «конец», 5 доза «хочу скорее ещё». 

Все эти дозы теребят девушку, зовут её к себе, а последний рвет у неё сердце и 

выбрасывает. Девушка умирает. 

«Дозы»  поворачиваются по очереди спиной, а там надписи (проговаривают): 

1 – боль города. 

2 – сердце дождя. 

3 – капли слез. 

4 – радость и грусть. 

5 – смех и печаль. 

Хором: «все в наших руках». 

Каждый человек после себя должен оставить свой след. А ты?  

Хором: Какой след ты оставил после себя? 

(прикалывают каплю «зависимость от наркотиков») 

5. Ведущий: 

Я сижу в комнате и в ней, как обычно 4 стены, которые постоянно давят на меня всё 

больше и больше, мне хочется закричать, но кого? Меня никто не слышит, меня никто не 

понимает, меня нет, есть только моя тень. 

Выступление «Это одиночество» 

6. Медленная музыка 

Ведущий – стих, связанный с потерей жизни и ненужной судьбы 

Выступление «Это медленное самоубийство» 

2 часть 

1. Ведущий: 

Да, наша жизнь бывает очень разной: 

Капризной, нервной, беспредельно грязной. 

Бывает жизнь обманчивой и дерзкой 

Судьбы меняет повороты резко. 

Но также жизнь бывает и прекрасна, 

Дает все то, что ты попросишь – безотказно: 

Любовь и радость, счастье бесконечность 

И открывает тайну, что есть вечность. 

И в этой жизни всё есть равновесно, 

Но может быть, не всем это известно. 

И если кто-то видел лишь плохое, 

Он просто не хотел познать другое. 

Что может потерять  человек, начав употреблять наркотики? 

Но сначала вспомним еще раз первую часть акции. Что такое наркотики? 

-слезы родителей 

-медленное самоубийство 

-одиночество 

-разрушение личности 

А что же человек может потерять, смотрим следующее выступление. 

(Любовь) 
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Свет в зале не гасится 

Любовь  звенит, любовь повсюду слышится 

В шуршанье ветра, в шелесте травы 

И снова солнце яркое и доброе 

С любовью шлет свой лучик синевы. 

Любовью веет мать дитя рожденному 

Благодаря любви живем и дышим мы 

И наши песни, жизни посвященные, 

Пусть каждый посвящает лишь любви! 

(прикалывают лучик – с надписью любовь) 

2. Ведущий 

      Свеча, как символ жизни,  

Пока горит она, 

Любви, надежды, веры 

И теплоты полна 

Выступление «Это жизнь» 

Жизнь: 

В 21 – ом веке скажем нет 

наркотикам и СПИДу! 

Заражайтесь модным танцем, 

Танцуйте вместе с нами! 

Звучит рэповская музыка, на сцене все желающие танцуют брэйк. 

На сцену выходит группа ребят. Они держат в руках плакаты. На плакатах написаны слова, 

которые они говорят. Когда чтец произносит свою фразу, он поднимает плакат высоко над 

головой и держит его до конца номера. 

-Жизнь – это красота, восхитись ею! 

-Жизнь – это мечта, осуществи её! 

-Жизнь – это вызов, прими его! 

-Жизнь - это богатство, не растранжирь его! 

- Жизнь – это любовь, насладись ею сполна! 

- Жизнь – это тайна, познай её! 

- Жизнь – это удача, лови этот миг! 

- Жизнь так прекрасна, не загуби её!       (лучик со словом Жизнь) 

3. Ведущий 

Лучше быть сильным и здоровым, чем потерять его, так ведь, ребята? 

Выступление « Это здоровье» 

(лучик со словом Здоровье) 

4. Ведущий  

Есть такие люди, которые готовы отдать жизнь за своих детей, они больше всего 

переживают и страдают. Кто же они, мы узнаем из следующего выступления. 

Выступление: радость родителей 

(лучик ) 

5. Ведущий. 

Наше солнышко уже почти собрало все свои лучики, но остался один. Тот лучик, 

который присутствует в каждом из вас, берегите его. Это детство и юность. 
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Выступление детей 

Ведущий: 

Я думаю,  за сегодняшнее выступление наших рябят,  каждый из вас сделал выбор. 

И если ты выбираешь жизнь, крикни вместе с нами девиз сегодняшней акции: 

Я выбираю жизнь! 

Я выбираю свет! 

Нам  не нужна темнота 

Скажем наркотикам нет! 

 (Зал вторит каждой строчке) 

 

Методическая разработка классного часа «Мужество начиналось с книги», 

посвященного Дню Победы 

Гордеева Лариса Сергеевна, классный руководитель 

ВВЕДЕНИЕ 

День Победы был и остаётся главным праздником  нашего народа. Подготовка к этому 

дню позволяет пробудить у  молодых людей самые лучшие нравственные качества. 

Совместно с центральной детской библиотекой, преподавателями и студентами 

колледжа был осуществлен проект «Мужество начиналось с книги», получивший поддержку 

Министерства Пермского края. Данный классный час разработан и проведен, как одно из 

мероприятий проекта для студентов группы 14-14 –ЭО, учащихся 8-9 классов школ города 

Лысьвы.  

Цель классного часа: 

Продолжить воспитание чувства патриотизма у молодёжи через знакомство с 

подвигами участников войны и чтение героической литературы.  

Задачи: 

1)Продолжить знакомство студентов младших курсов с историей страны. 

2)Продолжить воспитание уважительного отношения юношества к поколению 

победителей. 

3)Привлечь студентов к чтению героико-романтической и  военной литературы. 

4)Продолжить формирование у студентов общих компетенций ОК4 Осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК6 Работать в 

коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

1 ПОДГОТОВКА 

В этап подготовки классного часа входит опрос студентов и учащихся с помощью 

письменного анкетирования. Предлагалось ответить на следующие вопросы. 

1. Укажите ваш возраст. 

2. Какой праздник мы отмечаем 9мая? 

3. Назовите имена героев Великой Отечественной войны. 

4. Перечислите книги о войне, которые вы читали. 
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5. Какие фильмы о Великой Отечественной войне вам запомнились? 

6. Знакомы ли  вам книги, которые любили читать довоенные школьники? 

- Джек Лондон: «Северные рассказы» 

- Д Дефо «Робинзон Крузо» 

- Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» и другие произведения 

- Н. Островский  «Как закалялась сталь» 

- В.Катаев «Белеет парус одинокий» 

- А.Толстой «Петр I»  

- С. Григорьев «Александр Суворов»   

- В. Каверин «Два капитана»…  

7.Какие черты характера  проявлялись у героев войны в сложных ситуациях? 

8.Назовите  вашу любимую книгу. 

9.Назовите имя любимого писателя, поэта. 

10. Какую книгу вы прочитали совсем недавно? 

Опрос показал, что молодёжь мало читает книг о войне. Забытыми оказались  и книги, 

оказавшие своё влияние на характер довоенных подростков, которые, пройдя через все 

испытания, победили в жестокой схватке с фашизмом. 

Данный классный час знакомит учащихся с юными подпольщиками «Молодой 

гвардии». Характер героев войны сравнивается с характером героев их любимых книг. 

Для того, чтобы классный час затронул души учащихся, подбирались фрагменты из 

кинофильма «Молодая гвардия», отрывки из рассказов Джека Лондона, песня, стихи и 

фотографии времён войны. Вместе со студентами подготовлена презентация. Выбраны 

ведущие классного часа. Подготовлена выставка книг. 

2 СЦЕНАРИЙ  

Ведущий: Добрый день, ребята! 9 мая  мы празднуем День Победы в Великой 

Отечественной войне. Победу одержала не только наша армия (солдаты, матросы, лётчики, 

полководцы) за свободу сражались все: от мала до велика. Сегодня мы вспомним героев 

подпольщиков. (Слайд 1) 

22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на нашу страну. 

Везде, где ступала нога фашистского солдата, совершались неслыханные по своей 

жестокости преступления, жертвами которых были мирные люди-старики, женщины, дети. 

Гитлеровцы последовательно и систематически проводили массовое уничтожение мирного 

населения, они истребляли сотнями тысяч ни в чем неповинных людей, применяли 

изощренные пытки, морили голодом, расстреливали.(Слайд 2-фотографии из районов 

оккупированных немцами) 

Краснодон. (Слайд 3-карта с указанием Краснодона) 

Молодая гвардия…Эти слова  – символ мужества, пламенной любви к Родине. 

В Краснодоне и близлежащих к нему поселках десятки  юных патриотов (от 15 до 20 

лет) сплотились в  подпольную антифашистскую организацию, чтобы защищать родную 

землю. Даже в застенках гестапо они остались верны своей клятве. «  Перед лицом своей  

родной многострадальной земли, перед лицом своего народа торжественно клянусь… мстить 

беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей. Если для этой 

мести потребуется моя жизнь, я отдам её без минуты колебаний!» (Слайд 4- скан –документ 

Клятва) 
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-Эта клятва впервые прозвучала в сентябре 1942 года, когда под руководством 

Краснодонской подпольной партийной организации происходило объединение молодёжи в 

боевой отряд «Молодая гвардия». На первом собрании было решено установить в 

организации военный порядок и строгую дисциплину, создать руководящий штаб: Ивана 

Туркенича выбрали командиром, Олег Кошевой был назначен комиссаром, Иван Земнухов - 

ответственным по разведке и конспирации, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Сергей 

Тюленин, Виктор Третьякевич, Василий Левашов - члены штаба. (Слайд 5-фотографии 

молодогвардейцев) 

В октябре 1942 года в организацию вступили 35 человек, в ноябре  -68 человек, в 

декабре  -92 человека. Так увеличивались ряды молодогвардейцев. Одной из первых задач 

молодые люди считали развенчивание гитлеровской пропаганды. Они создали подпольную 

типографию, печатали и распространяли листовки. В честь 25- летия Октябрьской 

революции патриоты подняли флаг над оккупированным городом, красное  знамя, как 

символ непобедимости родной страны. В одну из ноябрьских ночей  1942 года группа 

вооруженных мстителей освободила 70 военнопленных, обреченных на смерть. А с 5 на 6 

декабря молодогвардейцы сожгли фашистскую биржу труда, что помешало вывести 

принудительно в Германию более двух  тысяч юношей и девушек .Подпольщики громили 

вражеские автоколонны, организовывали диверсии на предприятиях. Их заслугой является и 

то, что оккупантам так и не удалось вывезти из Краснодона ни одной тонны угля, ни одного 

пуда хлеба.  

(Слайд 6- На фоне песни «О Краснодонцах» идут картины-иллюстрации к книге 

А.Фадеева «Молодая гвардия») 

В начале 1943 года, когда готовилось вооруженное восстание в Краснодоне, фашисты 

арестовали большинство членов «Молодой гвардии». Их морили голодом, избивали, но 

никакие пытки не могли сломить героев. В ярости фашисты сбросили в шахту 71 патриота .5 

молодогвардейцев были расстреляны.  

(Кадры из фильма  «Молодая гвардия») 

Минута молчания 

-Какими были ребята? Откуда у юных героев взялись силы, чтобы не дрогнуть в 

неравном бою с фашистами?   

-Мы расскажем только об одной юной героине - Ульяне Громовой. (Слайд №7-

Портрет Ульяны) 

СТУДЕНТ 1 Ульяна Матвеевна Громова родилась 3 января 1924 года в поселке 

Первомайке Краснодонского района, В семье было пятеро детей, Уля - самая младшая. 

В 1932 году Ульяна пошла в первый класс Первомайской школы № 6. Училась отлично, 

переходила из класса в класс с Похвальными грамотами.  Директор школы  И. А. Шкреба , 

вспоминая её, говорил, что к 10 классу "у нее уже сложились твердые понятия о долге, чести, 

нравственности. Это была волевая натура. Её отличало замечательное чувство дружбы, 

коллективизма.» 

Ульяна с детства занималась самовоспитанием.   Очень много читала, была страстной 

поклонницей М. Ю. Лермонтова и Т. Г. Шевченко, А. М. Горького и Джека Лондона. 

(Показать книги ) В Северных рассказах Лондона раскрываются  характеры целостные, 

крупные и выразительные. Север формирует людей заново, сталкивая их суровой 

реальностью бытия. Вечно преследуемый угрозой, человек должен научиться ей 

противоборствовать .Для этого нужны не только крепкие мускулы, ясная голова, но и 
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непретупляюще чувство товарищества, таковы герои новелл , которые научились стойко 

переносить тяготы и опасности колондайской жизни, готовые предоставить путнику свою 

хижину, ободрить в трудную минуту, вмешаться в справедливую драку. Рассказ «Любовь к 

жизни»-гимн человеку, его упорству, мужеству, его нравственным качествам. 

СТУДЕНТЫ 2 и 3 

Прочитаем отрывки из рассказов Джека Лондона, чтоб понять, что так привлекало в 

них Ульяну. 

(Читаем отрывки из рассказов Джека Лондона «Костёр», «Конец сказки», 

«Любовь к жизни» . Слайд 8. Герои рассказов Лондона. ) 

ВЕДУЩИЙ 

-Какие черты характера проявляются у героев? 

Студенты называют: (Предполагаемые ответы) 

-Целеустремленность 

-Сила воли 

-Упорный труд 

-Активность 

-Самообладание 

-Выдержка 

-Решительность 

-Смелость 

-Мужество 

-Настойчивость 

-Упорство 

(Слайд №9 Качества героев) 

-Волевые качества не являются врожденными, каждый должен воспитывать их в себе 

сам, как это делали молодогвардейцы.  

Характер Ульяны схож с характерами героев произведений Джека Лондона. 

В дневнике, куда она вносила понравившиеся  выражения из только что прочитанных 

книг, есть цитаты из книг Дека Лондона: "Поделом тому, кто сдался!   Сильным побеждать 

дано!" и "Гораздо легче видеть, как умирают герои, чем слушать вопли о пощаде какого-

нибудь жалкого труса". 

 Чтение книг, пропитанных героическим романтизмом, внесло свою лепту в 

формирование  волевого характера Ульяны. 

Ульяна Громова была решительной, отважной подпольщицей, отличалась твердостью 

убеждений, умением вселить уверенность в других. Эти качества с особой силой проявились 

в самый трагический период ее жизни, когда в январе 1943 года она попала в фашистские 

застенки. Как вспоминает мать Валерии Борц,  Мария Андреевна, Ульяна и в камере 

убежденно говорила о борьбе: "Надо в любых условиях, в любой обстановке не сгибаться, а 

находить выход и бороться. Мы в данных условиях тоже можем бороться, только надо быть 

решительней и организованней". 

  С достоинством держала себя Ульяна Громова на допросах. Фашисты вырезали на 

спине пятиконечную звезду,  прижигали тело каленым железом и раны посыпали солью. 

Пытки продолжались долго и беспощадно, но она молчала. Когда, после очередных 

избиений, следователь спросил Ульяну, почему она держит себя так вызывающе, девушка 
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ответила: "Не для того я вступила в организацию, чтобы потом просить у вас прощения; 

жалею только об одном, что мало мы успели сделать! "  

СТУДЕНТ 1 

Чтоб ненависть дала врагам ответ. 

Чтоб ты сумел найти себя в борьбе. 

Достаточно, когда  16 лет, 

16 лет исполнилось тебе! 

СТУДЕНТ 2 

16 лет! 

Когда громадный открылся мир впервые пред тобой! 

Когда впитаешь ты душою жадной 

Все тайны книг и ветер голубой. 

СТУДЕНТ 3 

16 лет! 

Когда впервые в твоей груди рождается любовь. 

И в юном сердце чувства огневые  

Волненьем первым будоражит кровь 

СТУДЕНТ1 

16 лет… 

Но разве может их чистота смириться пред врагом, 

Что хочет их сломить и уничтожить. 

И в грязь втоптать огромным сапогом! 

СТУДЕНТ 2 

16 лет! 

Когда Отчизне вы так нужны 

Кто сдержит ваш порыв? 

Кто сломит вас, когда во имя жизни 

Вы рветесь в бой, о смерти позабыв? 

СТУДЕНТ 3 

16 лет! 

Сквозь тьму, пожары, непогоды 

Вам идти вперед! 

Пока не протрубят фанфары, 

Что победил могучий наш народ. 

Левиу Деляну 

ВЕДУЩИЙ 

-Как вы думаете, почему наш народ победил? 

Слушатели пишут мини-сочинение на тему «Почему наш народ победил?» 

Зачитываем некоторые сочинения. 

-Нужно ли говорить о войне, если нужно, то для чего? 

Предполагаемые ответы: нужно помнить подвиги старшего поколения, уважать людей, 

прошедших страшные испытания, любить Родину, воспитывать себя, формировать волевой 

характер. Всё это нужно для того, никогда не ступила нога врага на нашу землю, чтобы 

сохранить мир. 

Не забудьте поздравить с праздником Победы людей старшего поколения! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОТОТЧЕТ 

 

Рисунок 1-Классный час для 

старшеклассников в библиотеке в рамках 

проекта «Мужество начиналось с книги» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2-Отрывки из рассказов Джека 

Лондона читают студенты 

Кулябин Сергей и Третьяков Тимофей 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3-Классный час в группе 14-14-ЭО. 

Ведущая,автор идеи проекта Кузьмина Наталия, 

студентка группы 27-УК, рассказывает о 

подвиге Ульяны Громовой 

 

 

Рисунок 4-Участие студентов 

группы 14-14-ЭО в акции «Бессмертный 

полк» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Мини-сочинения «Почему мы победили?» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОТРЫВКИ ИЗ РАССКАЗОВ ДЖЕКА ЛОНДОНА 

Любовь к жизни 

…В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на 

следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого 

дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье 

лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все 
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так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого 

мяса, и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный 

след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью 

лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не 

убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной 

человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним, — оба они, полумертвые, 

тащились через пустыню, подстерегая друг друга. 

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было 

неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало 

противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые 

промежутки становились все короче и реже. 

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк 

отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не 

улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на 

минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не 

больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым 

парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и 

относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось 

жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него 

слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, 

но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней…  

Костёр  

… Его не трясло, и по всему телу даже разливалась приятная теплота. Но, 

дотронувшись до щек и носа, он убедился, что они все еще бесчувственны. Даже от бега они 

не отошли. Потом его поразила мысль, что отмороженная площадь тела, вероятно, 

становится все больше. Он хотел отогнать эту мысль, забыть ее, старался думать о другом; 

он понимал, что это внушает ему ужас, и боялся поддаться ужасу. Но мысль не уходила, она 

сверлила мозг, пока он не увидел себя полностью закоченевшим. Это было свыше его сил, и 

он снова как безумный бросился бежать по снежной тропе. Потом перешел на шаг, но мысль 

о том, что он замерзнет насмерть, подгоняла его. 

А собака неотступно бежала за ним по пятам. Когда он упал во второй раз, она села 

против него, обвив хвостом передние лапы, зорко и настороженно приглядываясь к нему. 

Увидев собаку, которой было тепло и надежно в ее шкуре, он пришел в ярость и до тех пор 

ругал и проклинал ее, пока она не повесила уши, словно прося прощения. На этот раз озноб 

возобновился быстрее, чем после первого падения. Мороз брал верх над ним, вползал в его 

тело со всех сторон. Он принудил себя встать, но, пробежав не больше ста футов, зашатался 

и со всего роста грохнулся оземь. Это был его последний приступ страха. .. 

Конец сказки 

…Высокие стены каньона, очень узкого в этом месте, были слишком круты, чтобы 

подняться по ним. Линдею и Доу оставалось только идти вперед. И они шли, пока не 

случилось несчастье: словно взорвавшись, лед с грохотом раскололся пополам под самой 

упряжкой. Две средние в упряжке собаки провалились в полынью и, подхваченные течением, 

потащили за собой в воду переднюю. Эти три собаки, уносимые течением под лед, тянули за 

собой к краю льда визжавших остальных собак. Люди яростно боролись, стараясь задержать 

нарты, но нарты медленно тащили их вперед. Все кончилось в несколько секунд. Доу 
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обрезал охотничьим ножом постромки коренника, и тот, слетев в полынью, сразу скрылся 

под водой. Путники стояли теперь на качавшейся под ногами льдине, которая, ударяясь то и 

дело о прибрежный лед и скалы, давала трещины. Едва только успели они вытащить нарты 

на берег, как льдина перевернулась и ушла под воду… 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анализ мероприятия 

Классный час «Мужество начиналось с книги» проведен в группе 14-14-ЭО в ГБПОУ 

«Лысьвенский политехнический колледж» накануне празднования Дня Победы. 

Для подготовки классного часа была выбрана микрогруппа из 5 человек. 

Активисты микрогруппы провели анкетирование студентов, подготовили 

презентацию, нашли фильм и музыку, подготовили выставку книг. Ребята 

продемонстрировали умение работать в команде, находить и использовать информацию в 

соответствии с заданием. 

На мероприятии присутствовало 23 человека (100% состава группы 14-14-ЭО). 

Классный час прошел эмоционально, студенты активно отвечали на вопросы. Мини-

сочинения писали всего три минуты, но получились сочинения  очень искренние. 

Разговор о людях войны продолжился и после классного часа. Книгу Памяти 

г.Лысьвы читал каждый, находя в списках героев своих близких. Разговор закончился тем, 

что ребята сделали вывод, что они, молодое поколение, тоже способны защищать свою 

Родину. 

Все студенты группы принимали участие в акции «Бессмертный полк». 

Данный классный час студентами нашей группы был проведен и для старших 

школьников города в рамках  библиотечного проекта «Мужество начиналось с книги». После 

проведения мероприятий школьники брали книги для чтения о войне, а также книги героико-

романтического направления.  

Методическая разработка была передана в детскую библиотеку. 

Считаю, что задачи классного часа были  успешно решены. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. А.Фадеев .Молодая гвардия. Роман. М, «Детская литература»,1976г 

2. Джек Лондон. Повести и рассказы. Пермское книжное издательство 1980г 

3. Ирвин Стоун. Моряк в седле. Художественная биография Джека Лондона. М. 

«Книга» ,1984г 

4. Ким Иванцов, Краснодонские мальчишки. Документально-художественные очерки. 

Донецк «Донбасс»,1985г 

5. Галина Плиско. Матери молодогвардейцев. Документальные очерки. Донецк 

«Донбасс»,1989г 

Интернет-источники 

1)http://www.molodguard.ru/guardians.htm (Фотографии 

молодгвардейцев,стихотворение,иллюстрации из книг,информация) 

2)http://allforchildren.ru/songs/war15.php(Песня о краснодонцах) 

3)http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%20%D1%81

%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0&rch=l&sf=120&gp=profitraf7 (Люди Севера) 

4)http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8&t

sg=l&gp=profitraf7 (волки) 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.molodguard.ru%252Fguardians.htm%2520%2520%2520%28%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B8%26ts%3D1478833382%26uid%3D4497124671474608225&sign=ea30d4058a74b7f0181b4e71d09b67d1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fallforchildren.ru%252Fsongs%252Fwar15.php%28%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258F%26ts%3D1478833382%26uid%3D4497124671474608225&sign=c7032e52fc65f62e66f3548bd7230b92&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fsearch_images%253Fq%253D%2525D0%2525BB%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%252520%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2526rch%253Dl%2526sf%253D120%2526gp%253Dprofitraf7%26ts%3D1478833382%26uid%3D4497124671474608225&sign=533e4034dc607ba13b209c6e7ee2fac9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fsearch_images%253Fq%253D%2525D0%2525BB%2525D1%25258E%2525D0%2525B4%2525D0%2525B8%252520%2525D1%252581%2525D0%2525B5%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2526rch%253Dl%2526sf%253D120%2526gp%253Dprofitraf7%26ts%3D1478833382%26uid%3D4497124671474608225&sign=533e4034dc607ba13b209c6e7ee2fac9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fsearch_images%253Fq%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2526tsg%253Dl%2526gp%253Dprofitraf7%2520%2520%2520%28%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8%29%26ts%3D1478833382%26uid%3D4497124671474608225&sign=221c3bdfb6305fd788753d287626c189&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgo.mail.ru%252Fsearch_images%253Fq%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2526tsg%253Dl%2526gp%253Dprofitraf7%2520%2520%2520%28%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8%29%26ts%3D1478833382%26uid%3D4497124671474608225&sign=221c3bdfb6305fd788753d287626c189&keyno=1
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5)http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%

D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B++%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%

B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&tsg=l&gp=profitraf7 

6)http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B
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Методическая разработка классного часа «А глаза твои, мама, как 

звезды…» 

Соколова Эльвира Леонидовна, классный руководитель 

Мама, мамочка, мамуля! Эти слова пронзают радостью и нежностью всех женщин, 

гордящихся своим материнством. Так было и так будет, ведь это праздник вечности: из 

поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. 

Каждую секунду в мире рождается три человека, и они тоже вскоре смогут произнести слово 

«мама». С первого дня жизни ребёнка мать живёт его дыханием, его слезами и улыбками. 

Мама – это вечное и непреходящее. Мама – это душа, теплота, любовь.  

Мама - это первый человек, которого мы любим. Эту любовь, самую естественную и 

бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. 

Цель: формирование нравственных ценностей, нравственных ориентиров, воспитание 

чувства любви и уважения к маме. 

Задачи:  

- способствовать формированию осознанного чувства уважения и любви к родителям, к 

маме; 

-  помочь проанализировать свое отношение к маме; 

-  создать благоприятные условия для формирования эстетических ценностей. 

Подготовка к классному часу: 

- подбор материалов для проведения классного часа (стихи, видеоролики, притчи); 

- создание презентации; 

- выбор чтецов на классном часе; 

- покупка поздравительных открыток. 

Видеоролик  « Притча о Матери»:  

За день до рождения ребенок спросил у Бога: 

-Я не знаю, что я должен делать в этом Мире. 

Бог ответил: 

-Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой. 

-Но я не понимаю его язык... 

-Ангел будет учить тебя своему языку. 
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Он будет охранять тебя от всех бед. 

-Как и когда я должен вернуться к тебе? 

-Твой Ангел скажет тебе всё. 

- А как зовут моего Ангела? 

- Неважно, как его зовут... Ты будешь называть его: MAMA...  

Классный руководитель:  

- Ребята, как вы думаете, о чем сегодня мы будем с вами говорить? (Ответы студентов: о 

маме). 

- Да, вы правы. Последнее воскресенье осени – особенный день. День самого близкого, 

самого родного человека на Земле – День наших мам. Во многих странах мира этот день 

отмечают уже более 100 лет. Правда, в каждой стране отмечается он по-разному и в разное 

время: 

- В Австралии и США существует одна интересная традиция. В этот праздник принято 

носить на одежде цветок гвоздики. Причем цвет гвоздики имеет важное значение. Красный 

цветок говорит о том, что мать жива, а белая — что мамы уже нет в живых.  

- В Австрии День матери напоминает 8 марта: в школах проводят утренники, дети учат стихи 

и мастерят поделки, дарят мамам букетики весенних цветов. А в австрийских ресторанах 

появляются специальные блюда ко Дню матери.  

- В Италии традиционным презентом, который преподносят дети своим мамам, являются 

сладости.  

- В Канаде существует обычай готовить для мамы завтрак и приносить его в постель, даря 

цветы и небольшие символические подарки. Также матери и бабушки освобождаются в этот 

день от традиционной обязанности мыть посуду - это с удовольствием делают за них дети и 

внуки.  

- Во Франции празднуют этот день в последнее воскресенье мая. Традиционно матери 

получают от детей торт, который похож на букет цветов. Завершается празднование 

традиционным семейным обедом.  

- В Великобритании в этот день благодарят матерей за всю любовь и заботу, которую они 

дарят своим детям. В этот день британцы дарят цветы, среди которых розы, гвоздики и 

хризантемы являются наиболее популярными. Еще в Великобритании в этот день 

существует традиция печь миндальный торт.  

- День Матери в Мексике имеет фиксированную дату и отмечается 10 мая каждого года. В 

этот день в церкви проходят специальные мессы. Традиция дарить подарки по этому случаю 

возрастная. Дети старшего возраста покупают дорогие подарки для своих матерей, в то 

время как младшие готовят какие-то изделия своими руками, подписывают поздравительные 

открытки.  

- В Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая. Местные жители дарят 

женщинам в этот день гвоздики. И, хотя японцы всегда славились не самым приветливым 

отношением к женщинам, они понимают, что центральной фигурой традиционной семьи 

всегда была, есть и будет женщина.  

- В Таиланде День матери отмечается 12 августа, как день рождения Ее Величества королевы 

Сирикит, и вместе с ним народ погружается в пышные торжества. Поскольку королева 

считается матерью всех тайцев, этот день празднуется как «День Матери». В этот день утро в 

Таиланде начинается с раздачи милостыни монахам, а дети преклоняются перед матерью, 

чтобы выразить ей свою любовь и признательность. Они одаривают ее белыми цветами 

жасмина и гирляндами, в свою очередь мать благословляет своих детей. В этот день белые 

цветы жасмина являются обычным явлением в Таиланде, потому что они являются символом 

материнской любви.  
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- День Матери в Испании отмечают вообще 8 декабря. И он имеет скорее религиозное 

значение, потому что связан с почитанием Матери Марии. Чтобы сделать этот день 

особенным для матерей, дети покупают конфеты и цветы.  

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Борис Ельцин, будучи 

Президентом РФ, подписал Указ в 1998 году «О Дне матери», воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага и счастья своих детей.  

Слово маленькое упрямо 

Бьется, бьется, глаза горят. 

Слово первое, слово МАМА, 

Губы нежные говорят. 

Ведь у белых, у чернокожих 

В первом слове одна любовь. 

И не даром оно похоже 

На любом из земных языков… 

День матери в России еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его 

мало кто отмечает. Но со временем, безусловно, он станет более известным и популярным. 

Ведь по сути – это самый святой праздник на земле. С самого детства и до своих последних 

дней мы несем в своей душе единственный и неповторимый образ – образ своей мамы. 

Любому, кто живет на белом свете, 

Любить, кто может, думать и дышать, 

На нашей грешной голубой планете 

Родней и ближе слова нет, чем мать. 

Нам наши мамы, мамочки родные 

Сердца и жизни отдадут без слов. 

Для нас они воистину святые, 
Неважно, что нет нимбов у голов. 

Мы маму вспоминаем, словно Бога, 

Коль с нами вдруг случается беда. 

Ухабиста, порой судьбы дорога, 

Однако матери поймут детей всегда. 

Поймут детей и в радости и в горе, 

Уберегут родных детей от бед. 

С родной лишь мамой по колено море, 

Лишь мамин нужен в трудный миг совет. 

Мы в жизни разными дорогами шагали. 

Неважно, сколько зим и сколько лет, 

Но эту истину давно уже познали: 

Родней, чем мама, человека нет. 

У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое 

сердце – в нем никогда не гаснет любовь. И сколько бы тебе не было лет тебе всегда нужна 

мама, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь, тем радостнее и светлее жизнь мамы.  

Только мамы нас любят не за что-то, а просто, 

Только лишь потому, что мы есть, мы живем, 

Только к мамам идем мы по важным вопросам, 

Только им свои беды, проблемы несем. 

Посвящаем мы мамам успехи, победы, 

А в День матери, в праздник сыновьей любви, 

Мы желаем, чтоб их миновали все беды, 

Чтобы дети им только лишь счастье несли. 
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Притча: 

После смерти отца сын решил отправить маму в дом престарелых.  

Он редко навещал ее, и однажды ему позвонили и сказали:  

— Ваша мама в очень плохом состоянии. Пожалуйста, поскорее приезжайте к ней.  

Когда мужчина зашел в комнату, его мать лежала на кровати при смерти. Он спросил:  

— Мама, что я могу сделать для тебя?  

Старушка ответила:  

— Установи кондиционеры, потому что летом здесь невыносимо жарко. И поставь в комнате 

холодильник, потому что я много раз засыпала голодной из-за того, что негде хранить 

продукты.  

Сын удивился и спросил:  

— Мама, но ты раньше никогда не жаловалась. А сейчас, когда тебе осталось жить совсем 

немного, ты решила сказать мне обо всем этом! Почему?  

— Все нормально, дорогой. Я смогла справиться с жарой, голодом и болью, но когда твои 

дети отправят тебя сюда, боюсь, что тебе будет трудно… 

Какие выводы можно сделать после этой притчи? Любовь матери к детям 

безгранична, она бескорыстна, полна самоотверженности. Мама всегда помнит о своем 
ребенке, где бы он ни находился.  Вот только мы – их дети - не всегда это понимаем и не 

всегда должным образом благодарим за все, что сделали они для нас.  

Все, что в жизни происходит с нами, 

Мы как-то странно делим пополам; 

Если радость – празднуем с друзьями, 

А с бедой приходим к матерям. 

Заняты работой и делами, 

День за днем в потоке суеты 

Мы нечасто думаем о маме,  

Слишком редко дарим ей цветы. 

А свои болезни носим к маме, 

И обиды к ней идём делить, 

И морщинки ей рисуем сами, 

Позабыв прощенья попросить… 

А мама всё равно нас любит, 

Чтобы не случилось – не предаст. 

Всё простит, обиды все забудет, 

Руку, душу, сердце – всё отдаст! 

Самые интересные факты о материнстве: 

1. Женщина из США родила двойняшек с интервалом в 84 дня, причем брат и сестра 

оказались рожденными в разные годы: девочка родилась 11 ноября 1995 года, а мальчик 2 

февраля 1996 года. 

2. В блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, чтобы спасти своих 

детей от голода, матери кормили их грудным молоком. Причем прикладывали к груди не 

только новорожденных, но и детей более старшего возраста. Молоко начинало идти даже у 

тех женщин, которые закончили вскармливание много лет назад. 

3. Семья с 69 родными детьми, рожденными одной женщиной – это действительно рекорд! И 

принадлежит он жене русского крестьянина Федора Васильева, которая в период с 1725 по 

1765 годы рожала 27 раз. При этом у нее на свет появилось 16 двоен, 7 троен, а 4 раза 

женщине удалось родить по 4 близнеца. 

4. В среднем, маме необходимо всего 2 минуты 5 секунд, чтобы сменить пеленки своему 

ребенку. Отцы тратят на 1 минуту 36 секунд больше. 
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5. Мать, родившая самого тяжелого ребенка – Кармелина Феделе из Италии (1955 год). Ее 

новорожденный малыш весил более 10 килограмм. 

6. Европейская общественная организация «МаМа» провела исследование и выяснила, что  

женщина, которая «сидит дома с ребенком», на самом деле не просто не сидит, а 

«наматывает» в день в среднем 40 км, выполняя до 200 дел! Для сравнения: традиционная 

марафонская дистанция составляет 21 км. 

7. Самой молодой матерью в истории человечества является Лина Медина. Она родила сына 

в 1939 году, при этом ей самой было около 6 лет (5 лет 7 месяцев). 

8. Старейшая мать в современной истории – индианка Райо Деви Лохан, родившая свою дочь 

в 70 лет. 

9. После землетрясения в Японии, спасатели, разбиравшие развалины одного из домов, 

обнаружили тело молодой женщины, под которым лежал 3-месячный мальчик – он мирно 

спал. Рядом лежал сотовый телефон с текстовым сообщением: «Если ты выживешь, помни, 

что я люблю тебя!» 

Чем же мы можем отплатить, воздать матери за ее любовь, пронесенную, словно 

горящую свечу, через все годы её жизни? Чем воздадим матери за бессонные ночи, 

проведенные около нашей кроватки, в борьбе с болезнями, которые столь часто выпадают на 

долю детей? Кто из нас по достоинству может оценить ежедневный, кропотливый, 

продолжающийся из года в год, а вместе с тем и столь незаметный труд матери по дому? 

Мы, сегодняшние дети, привыкли к мысли – мама сильная, она не нуждается ни в чьей 

поддержке, она сама всех поддержит. А так ли это? Может быть, наши мамы просто хотят 

казаться сильными? Возможно, они не хотят посвящать нас в свои переживания, потому что 

берегут нас? 

Как бы ни манил вас бег событий, 

Как ни влек бы в свой водоворот, 

Пуще глаза маму берегите, 

От обид, от тягот и забот. 

Боль за сыновей – сильнее мела, 

Выбелила косы добела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте маме капельку тепла! 

Если стали сердцем вы суровы, 

Будьте, дети, ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова, 

Знайте, дети ранят всех больней! 

Если ваши матери устали, 

Добрый отдых вы им дать должны… 

Берегите их от черных шалей! 

Берегите женщин от войны! 

Мать уйдет, в душе оставив рану. 

Мать умрет, и боли не унять… 

Заклинаю: берегите маму! 

Дети мира, берегите мать! 

Притча: 

Как-то вечером сын пригласил маму на ужин в ресторан. Мама была уже старенькой и 

слабой, поэтому, пока ела, роняла еду на платье. Некоторые посетители ресторана с 
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недовольством смотрели на них, но сын сохранял спокойствие и ухаживал за матерью. 

Закончив ужинать, мужчина невозмутимо проводил маму до туалета, стряхнул с нее крошки, 

причесал маме волосы и поправил ей очки. Весь ресторан молча наблюдал за ними. Сын 

заплатил по счету и направился с мамой из ресторана. В этот момент пожилой мужчина 

окликнул его и спросил: «Вам не кажется, что вы что-то оставили?» «Нет, уважаемый, 

ничего», — ответил сын. А посетитель возразил: «Да нет же! Вы оставили урок каждому 

сыну и надежду каждой матери». В ресторане все еще было тихо. 

Каждая мать мечтает о таком сыне. Мы все когда-нибудь постареем, и как хорошо, 

если рядом будут наши любимые дети, которые терпеливо, без лишних отрицательных 

эмоций, искренне позаботятся о нас.  

Мама… Мама – это та, которая любит нас так, что иногда мы даже не понимаем этой 

любви. Мама – это та, которая даёт нам понять, какие мы хорошие и что лучше нас никого 

нет. Мама – это та, без кого мы не можем жить. Мама… Мама – это наше всё. 

Роднее на Земле нет никого, чем мама, 

Мама, которая нам жизнь дала! 

И сколько б тёплых слов ей ни сказали – это мало. 

Мы все хотим, чтоб долго-долго мама бы жила! 

Она всегда и всюду с нами рядом: 

И первые слова, и первые шаги, 

И пожалеет мама, если надо, 

Когда обидят нас враги. 

Нас жизнь мотает по планете: 

Сегодня здесь, а завтра – там. 

Но мама каждый раз с улыбкой встретит, 

Когда мы подойдём к родным вратам. 

Мы любим мамину улыбку, руки, 

И как бы ни бежали всё быстрей года, 

И как бы ни шумели внуки, 

За нас переживать она не перестанет никогда! 

Мама! Тебе желаем мы, родная, 

Здоровья, тёплых дней, добра! 

И знай: ты нам нужна – такая,  

Как солнца луч, как воздух, как вода! 

Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, как бы далеко 

жизнь ни увела нас от родительского крова, мама всегда остается для нас мамой, а мы - ее 

детьми.  

Когда взрослеем мы с годами, 

Когда становимся умней, 

Всё чаще мы грустим о маме, 

Всё больше думаем о ней. 

Её любовь нам в жизни светит, 

Она для счастья нам дана. 

Друзей немного есть на свете, 

А мама всё-таки одна. 

Любите мать! 

Любите как святыню! 

Любите крепче самого себя! 

Она нам жизнь дала и воспитала. 

Любите мать! Она у нас одна! 
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Нет на земле ближе и роднее человека, чем наша МАМА. И даже не важно, сколько 

тебе лет, пять или пятьдесят, нам всегда нужна ее поддержка, ее добрый взгляд и просто 

важно слышать ее ласковый голос. Но чем больше мы взрослеем, тем меньше, как нам 

кажется, нуждаемся в ней, тем реже ей звоним. Нас закручивают вихри событий, нас ждет  

фейерверк новых знакомств и встреч, мы просто порой забываем о ней. А она ждет… Ждет и  

переживает за нас, надеется, что мы позвоним, расскажем как дела и просто поговорим. 

Помните, что на свете есть только один человек, который искренне радуется, когда тебе 

хорошо и ты смог добиться успеха. Она готова на любой поступок ради тебя, и  только она 

способна одна заменить всех. Но никто не сможет заменить ее, даже если будет сильно 

стараться!!!!  

1 чтец: 

Не забывайте Матерей! 

Они печалятся в разлуке. 

И нет для них страшнее муки – 

Молчанье собственных детей. 

Не забывайте Матерей! 

Они ни в чём не виноваты. 
Как прежде их сердца объяты 

Тревогой за своих детей. 

Пишите письма Матерям, 

Звоните им по телефону! 

Они так радуются вам, 

Любому вашему поклону. 

Не забывайте Матерей! 

Ведь для молчанья нет причины, 

И глубже с каждым днём морщины 

От равнодушия детей. 

Средь суеты и праздных дней 

Услышьте, Господа и Дамы: 

Болит душа у вашей Мамы! 

Не забывайте Матерей! 

Пишите письма Матерям! 

Звоните им по телефону, 

Они так радуются вам, 

Любому вашему поклону. 

2 чтец: 

Не оставляйте матерей одних, 

Они от одиночества стареют. 

Среди забот, влюбленности и книг, 

Не забывайте с ними быть добрее! 

Им нежность ваша - это целый мир, 

Им дорога любая ваша малость. 

Попробуйте представить хоть на миг, 

Вы в молодости - собственную старость! 

Когда нет писем от детей, ни встреч, 

И самый близкий друг вам - телевизор! 

Чтоб маму в этой жизни поберечь, 

Неужто нужны просьбы или визы? 

Меж вами нет границ и нет морей. 

Всего-то надо сесть в трамвай, машину или поезд. 
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Не оставляйте в прошлом матерей! 

Возьмите их в грядущее с собою. 

3 чтец: 

Она стояла у окна,  

Рукой, поправив прядь седую, 

Она, как солнышко ждала...  

Свою кровиночку родную… 

А мамы ждут своих детей,  

А мамы так по ним скучают, 

Не забывайте матерей,  

Они без вас, как свечи тают… 

А мама все глядит в окно,  

И годы детства вспоминает, 

И пусть мы выросли давно,  

Но нас обнять она мечтает… 

Не обижайте матерей,  

Своим молчанием... ведь мамы, 
От вас хороших ждут вестей,  

И любят вас, хоть вы упрямы… 

А мама смотрит за окно,  

Она волнуется немного, 

Сама не знает от чего,  

Но видит лишь одну дорогу… 

Любите ваших матерей,  

Цените любящее сердце, 

В душе у матери своей,  

Всегда вы сможете согреться… 

А мама все глядит в окно,  

И вот глаза сияют счастьем, 

Как будто солнышко взошло,  

В одну секунду, в одночасье! 

Увидев вас, ликует сердце мамы,  

И расцветёт в душе её весна, 

Развеются тревоги и туманы,  

Любите маму ведь она у вас одна… 

А мамы ждут своих детей,  

А мамы так по ним скучают, 

Не забывайте матерей,  

Они без вас, как свечи тают… 

Видеоролик  « Мамы ждут нас»  
Материнская любовь безгранична, а значит, для благополучия и счастья своего 

ребенка мать делает все возможное, она не остановится ни перед чем. Для мамы вы – это 

целый мир. Ваша улыбка для нее – это самая большая радость. Ваши слезы – это и ее слезы 

тоже. Когда вам больно, маме больнее в сто раз.  

Вы видели – как плачут старики?  

Беззвучно, без надрыва и истерик…  

Слеза сползёт в бороздочках щеки,  

А в выцветших глазах – желанье ВЕРИТЬ,  

Что нам с тобой их интересна жизнь,  

И где болит, и что приснилось ночью…  

И слышишь ты, как сердце их дрожит,  
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И как оно тепла простого хочет…  

Вы видели, как ждут они звонка,  

Обычного звонка по телефону?  

Как сухонькие пальчики дрожат,  

Не замечая кнопочек знакомых…  

Какое счастье слышать наконец  

Их тихий голос – добрый и земной…  

Какое счастье знать, что где-то есть  

Твой самый-самый человек родной.  

Пусть никогда не плачут старики.  

Пусть голос их звучит по телефону.  

Мы дети, пока есть, кому звонить…  

Пока мы любим их, пока мы помним. 

Закончить наш разговор хочется красивыми цитатами про маму: 

- «Сердце женщины, родившей и вырастившей своего ребенка, готово сотворить настоящие 

чудеса ради своего малыша».    

- «Не стоит на маму злиться и говорить ей обидные слова, даже в пылу спора. Ведь одно 
нечаянно брошенное слово способно не просто ранить, а разбить материнское любящее 

сердце».    

- «У меня в жизни очень много подруг, может быть несколько мужей, а иногда и отчимов. Но 

мама – одна единственная и навсегда».   

- «Улыбка мамы – это главный смысл жизни».  

- «Материнское сердце становится неиссякаемым источником чудес».    

- «Мама – это самый благодарный человек на всем свете, который любит своего ребенка 

таким, каким он есть и не пытается его изменить. Она способна простить все проступки и 

ошибки только за то, что он есть на белом свете».    

- «Самое большое горе на свете – это когда начинает плакать твоя мама, а ты не в состоянии 

чем-то ей помочь и не можешь утешить».    

Не заставляйте плакать маму, 

Она нам жизнь дала, друзья, 

Пусть трижды вас она обидит, 

Нам обижать её нельзя! 

Она и грудью нас кормила, 

И воспитала, как могла, 

Ночами, если вы болели, 

Она частенько не спала. 

Она одна на белом свете, 

Другой не будет - никакой... 

Жену, или, к примеру - мужа, 

Всегда возможно поменять, 

Но вот вторую в жизни маму, 

Тебе нигде уже не взять... 

Ребята, давайте поздравим наших мам с их «профессиональным» праздником – Днем 

Матери (обучающиеся подписывают открытки). 

А вечером, дома,  загляните в мамины глаза. Что вы в них увидели? Радость, тревогу, 

слезы, грусть, счастье?.. А ведь мамины глаза, как звезды, всегда светятся и блестят. А вот 

будут они светить от радости или блестеть от слез – это решать вам. Берегите своих мам!  

Видеоролик «Спасибо, мамы» 
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Методическая разработка классного часа «Моя малая родина» 

Умарова Самина Нагимовна, классный руководитель 

 

У каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок, где вы родились, где живут 

ваши родители и друзья, где находится ваш родной дом. Для кого-то малая Родина – родной 

город. Для кого-то – городская улица или уютный дворик с качелями. 

Словом, малая Родина у каждого своя! 

Малая Родина –  

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая, 

А под ней скамья –  

Ласковая малая 

Родина моя! 

А сейчас посмотрите на карту, (слайд 2) сравните нашу страну по размеру с другими 

странами. Какая страна занимает самую большую площадь?  

В какой стране мы с вами живем?  

Гражданином какой страны вы являетесь?  

Как называется столица нашей Родины?  

http://www.stranamam.ru/post/53062/
http://ru.natemu.info/traditsii-i-obychai/traditsii-prazdnovaniya-dnya-materi-v-raznyh-stranah-733.html
http://ru.natemu.info/traditsii-i-obychai/traditsii-prazdnovaniya-dnya-materi-v-raznyh-stranah-733.html
http://www.baby.ru/blogs/post/396075887-324689437/
https://www.youtube.com/watch?v=UoOEHPf3sDg
http://ladyspecial.ru/more/interesno/krasivye-statusy-pro-mamu-dobrye-slova-o-samom-blizkom-cheloveke
http://ladyspecial.ru/more/interesno/krasivye-statusy-pro-mamu-dobrye-slova-o-samom-blizkom-cheloveke
http://detochki-doma.ru/stihi-trogatelnyie-o-miloy-mame-14-samyih-pronzitelnyih-iskrennih-stihotvoreniy/
http://detochki-doma.ru/stihi-trogatelnyie-o-miloy-mame-14-samyih-pronzitelnyih-iskrennih-stihotvoreniy/
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/11/30/podborka-stikhotvoreniy-o-mame-k-konkursu-chtetsov
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/11/30/podborka-stikhotvoreniy-o-mame-k-konkursu-chtetsov
https://deti-online.com/stihi/stihi-den-materi/
http://ihappymama.ru/ochen-trogatelnoe-stihotvorenie-l-mihajlovskogo-o-mame/
http://2012god.ru/pritchi-pro-angelov/
http://www.supertosty.ru/stihi/stih_613.html
http://www.playcast.ru/view/2186223/67ff1cdbcb4cde0796615e71abb8d173139b8ac4pl
http://vmirechudes.com/104979-2/
http://vicer.ru/
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Все мы живём в огромной стране название, которой – Россия. 

Россия – самая большая страна на свете. 

Границы России проходят и по суше, и по морю. 

Наша страна очень красива и богата. Все это наша Родина. - Что каждый из вас 

считает своей малой родиной? 

Что значит моя? Что значит малая? Что значит родина? 

(Слайд 3) 

МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, моя школа… 

МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны. 

РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди. 

Что же такое для человека РОДИНА? Что он считает своей родиной: страну, в 

которой живет; дом, где родился; березку у родного порога; место, где жили его предки? 

Наверное, все это и есть родина, то есть родное место. 

4. Основная часть: 

Родина – это земля, государство, где человек рождается.  

Слово «Родина» произошло от древнего слова «Род», которое обозначает группу 

людей, объединённых кровным родством (Родня). 

5. Проводится конкурс «Родня» 

Предлагается назвать как можно больше слов с корнем «род». 

(Варианты: родить, родители, родич, родня, родственники, родословная, народ, 

народность, родник, родной и др.) (слайд 4) 

РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети.  

РОДИЧ – родственник, член рода. 

РОДНЯ – родственники. 

РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей 

родословной, изучают её  

РОДИНА – это и Отечество, страна, и место рождения человека. 

НАРОД – нация, жители страны. 

Преподаватель: Почти каждое слово дорого и близко нашему сердцу и обозначает 

начало всему живому на земле: семье, отечеству, ручейку, морю. Моя семья, мой дом с этого 

начинается малая родина.  

Человек рождается, чтобы жить, и главное место в его жизни занимают семья, работа, 

служение Отечеству. Родная мать, дом, где ты родился и вырос, друзья детства, любимые 

книги и игры, природа – такие простые, тёплые, человеческие ценности становятся основой 

настоящей любви к Родине. Они принадлежат каждому из нас, отнять их невозможно ни при 

каких обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце. 

Итак, у нас ключевое слово – РОДИНА. О том, как бережно всегда относился русский народ 

к своей Родине, говорится в пословицах. (слайд 5) 

6. (Игра составь пословицу) 

Родина – мать, Родине служить.  

Жить- , умей за неё постоять. 

Человек без Родины, там и пригодится. 

Где кто родится, что соловей без песни. 

Недаром говорят: “Где родился, там и пригодился”. Это о привязанности человека к 

месту, где он родился, где рос, где приобретал друзей; о привязанности к своей работе, к 
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людям с их обычаями и традициями. У каждого из вас своя дорога в жизни, свой путь, но 

пусть в сердце каждого из вас живет любовь к родной земле, родному краю, к родному 

городу и улице, на которой вы жили, ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ. 

- Понятие «Родина» широкое и ёмкое. В мыслях сразу возникают необъятные 

просторы России с широтой её полей, рек и озёр, лесов и пашен. И среди всего этого 

многообразия есть земля, есть точка, есть самое милое сердцу и душе место: это твоя малая 

родина. 

- Но есть место в нашей стране, где мы родились и растем – это наш родной край, это 

наша малая Родина. Это слово я записала два раза. В чём их различие?  

(слайд 7) 

- Когда слово «Родина» пишется с большой буквы? 

- Когда слово «родина» пишется с маленькой буквы? 

- Чем дорого вам это место, кроме того, что там вы родились и с вами проживают 

ваши родственники? 

- Знаете ли вы знаменитых земляков? 

- Что из истории своего края вы можете рассказать? 

7. Анкета «Знаю ли я свою малую Родину?» (слайд 9) 

Инструкция: выберите один или несколько ответов. 

1.Знаете ли Вы историю жизни Ваших родственников (Ф.И.О., род деятельности, место 

жительства)? 

а) Знаю все о своих родителях 

б) Знаю все о своих родителях и бабушках-дедушках 

в) Знаю о своих родителях, бабушках-дедушках, прабабушках-прадедушках 

г) Затрудняюсь ответить 

д) Владею информацией частично 

2.Являетесь ли Вы коренным жителем своего села (3 и более поколения Вашей семьи 

проживали в этом селе)? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

3.Знаете ли Вы знаменитых земляков? 

а) Не знаю 

б) Знаю (укажите)_______________________________________________ 

4.Знаете ли Вы историю своего края (области)? 

а) Особенности речи 

б) Традиции праздников 

в) Особенности местного костюма 

г) Легенды, сказки, предания 

д) Другое 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что обучающиеся группы 

хорошо осведомлены о своей малой родине. 

Итог: – Наш классный час подошёл к концу.  
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Россия, Родина, малая родина. Такие до боли родные слова. Жизнь разбрасывает 

людей во многие уголки Земли. Но где-бы мы ни были, ваш родной край всегда будет для 

нас тем светлым огоньком, который будет своим ярким светом звать нас в родные края. 

Историю своей страны и своего рода должен знать любой уважающий себя человек, 

любой гражданин России. Испытывай гордость за людей, прославляющих твою страну. 

Гордись тем, что ты - гражданин великой многонациональной России!   

Спасибо за внимание. 

Методическая разработка классного часа «Путешествие в страну Снежной 

королевы» 

Утробина Александра Владимировна, классный руководитель 

Цели и задачи: 

• сплочение студентов группы. 

• повышение уровня мотивации студентов к обучению. 

• формирование более полного представления о будущей профессиональной 

деятельности. 

• создание условий для развития общих компетенций: проявлять устойчивый интерес 

к будущей профессии; работать в коллективе и команде; эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

• создание условий для развития профессиональных компетенций: планировать и 

организовывать работу структурного подразделения; руководить работой структурного 

подразделения. 

Место проведения: учебный кабинет. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.  

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Предварительная подготовка: подготовить презентацию; составить кроссворд, ребусы и 

вопросы викторины; подготовить раздаточный материал для конкурсов; приобрести сладкие 

подарки. 

Ведущий:  

Жила была на свете Снежная Королева и славилась она тем, что была нелюдима, 

любила насылать морозы и снежную вьюгу на города и страны. Жила она далеко-далеко и ни 

кто точно не знал, где находится ее ледяное королевство. И вот как-то раз, под новый год, 

захотелось Снежной Королеве устроить себе необычное торжество. И решила она похитить у 

студентов Лысьвенского политехнического колледжа веселье, радость и удачу, присвоить их 

себе и испортить всем новый год. И почувствовали тогда студенты, что всё у них пошло не 

так… и удача не сопутствует при сдаче зачетов и экзаменов, и настроения нет, и праздника 

не хочется. 

И только одна группа догадалась, что всему виной морозы и проделки злобной 

Снежной Королевы. И решили тогда ребята, что спасут они и новый год, и свою удачу! 

Собрались они все вместе и приняли решение, что разделятся на три команды и 

отправятся в путь. 
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Задание 1: Разделиться на 3 команды, придумать название, девиз (или слоган) и 

выбрать капитана. 

Но прежде чем отправиться в сказочную страну, необходимо было узнать, как же до 

нее добраться и как отыскать в этой стране Ледяной замок Снежной Королевы. 

И отправились студенты к «Хранителям тайн». Первая команда отправилась к 

заведующей музеем Дроздовой Валентине Александровне. Вторая – к заведующей 

библиотекой Черепениной Елене Валентиновне и третья – к зав. дневным отделением 

Соколовой Эльвире Леонидовне. 

Задание 2: Отправляемся на поиски карты: необходимо ответить на вопросы 

«хранителей тайн» и получить фрагменты карты. Команды совещаются после каждого 

заданного вопроса и записывают свой ответ на листе. 

Задали хранители тайн каждой команде по 3 вопроса: (приложение слайд 2) 

1 В каком году было открыто наше учебное заведение? 

А)1905      Б)1974     В)1929     Г)1939 

2 Как звали первого директора? 

А) Руденко Ф.Д.      Б) Шапиро Л.Г.     В) Сибирякова Г.А.      Г) Рудов С.В. 

3 Как первоначально называлась специальность Технология машиностроения? 

А) Обработка металлов давлением 

Б) Резание металлов и режущий инструмент 

В) Металловедение и обработка материалов 

Г) Обработка металлов резанием 

Правильные ответы: 1-В, 2-Б, 3-Г. 

В случае ошибки, для того, чтобы получить фрагмент карты, дополнительное 

задание: рассказать любое стихотворение. 

Каждой команде выдается конверт с частью карты, разрезанной на несколько частей 

ножницы и скотч. 

 

Задание 3: Сложить из кусочков карту приключений.(приложение слайд 3) 

Задача каждой команды сложить свою часть карты из отдельных кусочков и склеить 

их при помощи скотча. Затем объединить три части карты в одну целую. 

Собрала каждая команда свою часть карты. Соединили вместе, внимательно 

рассмотрели ее и поняли, что не легким их путь будет в страну сказочную, но времени на 

печаль да разговоры у них не было и пошли они в путь дорогу. 

Долго-ли коротко-ли шли наши герои и пришли в странуЦветов. Встретили они в этой 

стране Фею. И поведала им красавица Фея о своей беде. Был когда-то на границе страны 

защитный механизм, который не давал злу и морозу проникнуть в прекрасное цветочное 

царство. Но сломали его разбойники и забрали запчасти себе. И решили студенты помочь 

Фее, чтобы спасти чудесную страну от лютого мороза. 

 

Задание 4: Разгадать ребусы и узнать, что необходимо раздобыть, чтобы починить 

волшебный механизм.(приложение слайд 6) 

Правильные ответы: 1 Станок, 2 Шайба, 3 Заготовки, 4 Чертеж, 5 Вал,     6 Гайка, 7 

Шестерня, 8 Болт, 9 Инструмент (приложение слайд 7) 

Помогли студенты Фее. И поделилась тогда Фея секретом, как одолеть злую Королеву. 

Оказалось, что Королева не всегда была злой и коварной, а стала такой по вине трех злых 
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волшебников из страны Чудес. Забрали злые волшебники у Королевы сердце и разбили на 

тысячи осколков. Осколки превратились в драгоценные камни, а волшебники разделили их 

между собой поровну. И чтобы победить Снежную Королеву необходимо вернуть ей ее 

хрустальное сердце. 

Поблагодарили студенты Фею и отправились в страну Чудес. Разыскали они трех 

волшебников, но не согласились они просто так отдать драгоценные кристаллы. Согласились 

обменять на волшебные золотые слитки из долины Великанов. Тогда отправились студенты 

на поиски драгоценного металла. 

Жители страны Великанов, страшные на первый взгляд, оказались добрыми и 

отзывчивыми. Рассказали они, что добыть золото может только тот, кто обладает ловкостью 

и знаниями. 

 

Задание 5: Этап 1 «Ловкость»: Два представителя от каждой команды должны 

попасть «снежком» в корзину. Каждому участнику дается три попытки. За удачный 

бросок команда получает 2 золотые монетки. 

 

Задание 6: Этап 2 «Знания»: Разгадать кроссворд и ответить на вопрос: «К какому 

«званию» должен стремиться каждый студент специальности Технология 

машиностроения?» За правильный ответ каждая команда получает 4 золотые монетки 

(приложение слайд 15) 

Ключевое слово – технолог (приложение слайд 16) 

Если команда не справляется с каким-либо заданием, то недостающие монеты можно 

получить, спев любую новогоднюю песню. 

Сложные испытания встретились на пути нашим героям, но добыли они драгоценные 

слитки и вернулись в страну Чудес. Три злых волшебника опечалились, что необходимо 

расстаться с драгоценным сердцем, но уговор был дороже. 

 

Задание 7: Собрать из кусочков сердце Снежной Королевы (приложение слайд 17) 

Сложив все частички волшебного сердца воедино, три команды поспешили навстречу 

зимней стуже – в Царство Снежной Королевы. 

Не приветливо встретила Снежная Королева отважных студентов, но увидев в их руках 

свое сердце – смягчилась и снова стала доброй и приветливой. И решила, что ни к чему ей 

теперь праздник людям портить и мороз да стужу насылать. Вернула она студентам удачу и 

радость и наградила по заслугам. 

Каждому студенту вручается сладкий подарок (например: шоколадка) 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Г.Х. Андерсен, «Снежная Королева».  

2 Д.М. Барри, «Питер Пен». 

3 Братья Гримм, «Сказки Братьев Гримм»: собрание сочинений. 

4 http://lpk.lysva.ru 

5 http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html 

6 http://rebus1.com 

 

http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
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Приложение: презентация 
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Методическая разработка классного часа «История уральского региона. 

Чусовской металлургический завод» 

Чугунова Елена Борисовна, классный руководитель 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеклассное мероприятие «История Уральского региона. Чусовской 

металлургический завод». 

Ежегодно для студентов колледжа в рамках программы по гражданско-

патриотическому воспитанию проводятся мероприятия связанные с историей колледжа и  

города. Обучающиеся посещают музей колледжа и Лысьвенский городской музей. Одна из 

экспозиций музея  «Лысьвенский завод графа Шувалова — центр Лысьвенского горного 

округа» рассказывает об основании Лысьвенского чугуноплавильного и железоделательного 

завода, который исторически связан в дальнейшем со строительством и работой нашего 

колледжа. По статистическим данным около 30% обучающихся колледжа - это жители 

ближайшего промышленного города Чусовой, поэтому пришла мысль познакомиться и с 

историей развития самого крупного и современного предприятия черной металлургии 

Западного Урала Чусовским металлургическим заводом. 

Место проведения: аудитория колледжа. 

Цель: познакомить обучащихся с историей  завода города Чусового; воспитывать уважение 

и любовь к своей малой Родине и  способствовать формированию активной гражданской 

позиции. 

Задачи: 

1. изучить имеющуюся литературу по данному материалу и выявить этапы развития и 

становления завода 

2. подготовить презентацию и выступления обучающихся 3 курса, проходивших 

практику на ЧМЗ 

3. продолжить формирование элементов общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов 

Оборудование: экран, проектор, презентация «История Чусовского завода» 

1 ХОД ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Вступительное слово преподавателя 
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Восемнадцатый век – это целая эпоха в развитии нашего края. Уже в конце 

семнадцатого века в Прикамье складывались условия для развития металлургической 

промышленности. Самым крупным и современным предприятием черной металлургии 

Западного Урала стал Чусовской металлургический завод.  

1.2 Основание завода Реформа 1861 года  

После отмены крепостного права ощущался кризис, который заводы преодолевали с 

большим трудом. Реформа 1861 года отразилась на всех сторонах жизни Пермской губернии, 

началось снижение производства металла, отмена запретительных пошлин привела к росту 

ввоза иностранного железа. Несомненно, Урал еще оставался основным производителем 

металла в Российской империи, но, к сожалению, на западе почти не покупали уральское 

железо. Уральский металл превосходил английский, но его стоимость была намного дороже. 

Кроме того, положение усугублялось и тем, что, в результате неурожайных годов в 

Прикамье и на всем Урале резко выросли цены на хлеб и фураж, что повлекло за собой 

повышение зарплат рабочих. 

Заводчики, пытаясь экономить, сокращали часть рабочих, выводя за штат, но, 

несмотря на все меры, принимаемые промышленниками, цены на металл поднимались очень 

быстро, что резко снижало рентабельность производства. 

Кроме того, английские заводы выпускали гораздо более широкий ассортимент 

продукции, чем уральские. Что не маловажно очень плохо обстояли дела с выпуском 

рельсов, балок, швеллеров, толстолистового железа и стали, которые были так необходимы 

машиностроительным предприятиям и железнодорожному транспорту. 

Кризис уральской металлургии имел множество причин: 

 непоследовательность и незавершенность буржуазных реформ; 

 отсутствие современной транспортной системы, способной связывать заводы с 

потребителями металлов и предприятиями-производителями новейшей техники; 

 сложная бюрократическая система для открытия или реконструкции завода; 

 устаревшие технологии на предприятиях. 

Кризисные явления были преодолены уже в 70-е годы. Но, к сожалению, Россия не 

обладала опытом строительства заводов нового типа, которые включали в себя полный 

технологический цикл выделки железа и стали – доменное, передельное, прокатное 

производства. Передовой опыт был позаимствован у французских металлургов. 

1.3  «Франко – Русское Уральское общество» 

Первым уральским горнозаводчиком, решившимся на возведение завода 

современного западноевропейского типа, стал князь С.М. Голицын. В то время он уже 

владел Пашийским доменным, Верхнее- и Нижнее- Нытвенскими и Михайловскими 

железоделательными заводами, а так же рудниками и общирными лесными дачами, которые 

могли бы снабдить новый завод рудой, флюсами, древесным углем. С.М. Голицын решил 

создать акционерное общество именно во Франции для того, чтобы избежать 

бюрократических проблем, кроме того, французское участие давало и дополнительный 

денежный капитал. 

В мае 1979 года был утвержден устав «Франко-Русского Уральского общества» 

(ФРУО), директором которого, а так же и руководителем строительства был избран инженер 

Н. де-Ришмон.  
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Необходимо упомянуть то обстоятельство, что С.М. Голицын имел полный контроль 

над ФРУО, передав в аренду обществу на 36 лет свои земельные владения и заводы, князь 

получил 75% его акций. 

Н.де-Ришмон 5 декабря 1879 года известил Уральское горное правление о намерении 

ФРУО возвести близ станции Чусовой Горнозаводской железной дороги завод по 

производству рельсов мощностью до 1,2 млн пудов в год. В письме так же сообщалось, что 

«постройка нового завода начнется в марте будущего 1880 г., выделку рельсов 

предположено начать в октябре месяце того же 1880 г. Затем завод будет расширяться и 

строиться по мере надобности» 

Производственная площадка расположилась очень удобно. «Место для завода, - как 

писал участник Уральской экспедиции под руководством Д.И. Менделеева С.П. Вуколов,- 

выбрано очень удачно: оно лежит у ст. Чусовая, которая служит узловым пунктом для двух 

железных дорог, и у слияния трех рек: Чусовой, Вильвы и Усьвы…» Это значительно 

позволяло уменьшить расходы на доставку топлива руды, материалов, техники на завод, а 

также транспортировку готовой продукции к потребителям по всей России. 

Фактически завод вовремя возвести не удалось, лишь к концу 1882 года завод обрел 

свой задуманный облик. 

1.4 Этапы развития завода Период с основания до 1917 года 

В 1882 году завод состоял из двух параллельных линий цехов. Первую возглавляли 

два угольных склада, две доменные печи, паровая воздуходувная машина и склад чугуна. 

Затем была расположена пудлинговая фабрика с 13 действующими и 3 строящимися печами, 

мартеновская фабрика с четырьмя печами; замыкал линию основного производства 

рельсоотделочный цех. Вторая линия состояла из вспомогательных цехов: дровосушный, 

кирпичный, чугунолитейный и механический. Все работало на пару и электричестве. Кроме 

того, железнодорожная ветка соединяла завод и Горнозаводскую железную дорогу. В 1883 

году завод вступил в строй действующих заводов. 

При заводе сразу был устроен четко распланированный поселок на 1500 семей из 

двухэтажных деревянных домов квартирного типа. Так называемые французские дома – 

уникальные архитектурные памятники заводского быта. Во Франции таких домов уже нет, а 

в Чусовом еще можно встретить. 

18 декабря 1882 г. ФРУО было вынуждено принять решение о прекращении действий 

и его ликвидации. С.М. Голицыну снова пришлось обратиться к французам и была создана 

новая акционерная компания – «Камское акционерное общество железо- и сталеделательных 

заводов» (КАО). Но князь на данном этапе получил лишь 25% акций и, следовательно, все 

контролировалось французами. К концу 1880-х гг. общий объем продукции вырос почти 

втрое. Позже, в связи с интенсивным строительством железных дорог вырос спрос на 

рельсы, балки и т.д., поэтому КАО достроило Чусовской завод с полным технологическим 

циклом выделки металлов: домна-мартен-прокат.  

В июле 1892 г. В мартеновском цехе была пущена в эксплуатацию печь №1 садкой 

800 пудов; в 1896 г. был введен в действие мартен №2, в 1898г. - №3. Таким образом, к концу 

XIX столетия в Чусовом были три мартеновских печи. Большим преимуществом было то, 

что газовые генераторы работали на каменном угле, что позволяло вести плавку при высокой 

температуре. Работа осложнялась тем, что не было собственного чугуна, для этого к концу 

1893 года были построены доменные печи. В конце XIX века прокатное производство было 

расширено и включало в себя два подразделения: в первом производились крупные сорта, а 
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во втором мелкие. Приблизительно в это же время появились металлообрабатывающий цех, 

котельный цех. Первое упоминание об электричестве на заводе относится к 1890 году, когда 

начал работать турбогенератор постоянного тока мощностью 20 кВт (освещение завода и 

поселка). В технологических нуждах электричество стало использоваться в 1905 году. Завод 

на данном этапе развития нуждался в квалифицированных специалистах и «рабочих руках», 

для этого рабочих привлекали высокой заработной платой и наличием даровых помещений. 

Несмотря на это, условия труда, как и везде, были тяжелыми: ручной труд, грохот и пыль. 

Можно смело говорить о том, что французские управляющие были хорошими хозяевами и на 

высоком уровне осуществляли техническое руководство и рыночную политику. 

1.5  Период с 1917 года по 1991 год (советский период) 

К сожалению, в связи с событиями в 1917 году французам пришлось отбыть на 

родину и в декабре 1918 года в Чусовой вступили части армии Колчака. Завод находился в 

ужасном состоянии – печи погашены. Отступая из города в июле 1919 года, они увезли 

много ценного оборудования, дорогостоящих приборов, а остальное уничтожили. В 1920 

году группа рабочих отыскала часть оборудования далеко в Сибири, в Красноярском крае. 

Первым шагом по восстановлению завода было – строительство в 1920-1922 гг. мощного 

механического цеха, в 1923г. и 1924г. запущены доменные печи.  

В 1922 году в появилась первая телефонная станция на 50 номеров, которая 

располагалась в здании первой проходной.  

В конце 1920-х годов появились проекты для коренной реконструкции Чусовского 

завода. Реконструкция полностью завершилась в начале 1930-х годов. 

В 30-е гг. введены в эксплуатацию доменная печь, новый сортовой стан "370" для 

прокатки рессорных полос, заготовочный стан "800" и опытный ферросплавный цех. В 

середине 30-х годов определилось основное напрвление – ванадиевый передел, 

высококачественные чугун, сталь и прокат. 

В 1941 г. на реконструкцию заводы были выделены огромные средства, но планы 

были изменены в связи с началом Великой Отечественной войны. 

Чусовские рабочие внесли огромный вклад в дело победы. На фронт ушло более одной 

трети рабочих, их места занимали женщины, старики и подростки. К концу 1941 года на 

завод прибыли эвакуированные из разных городов, перемещено оборудование с занимаемых 

немцами территорий. В 1924 году возобновили сооружение доменной печи, которая была 

сделана в кратчайшие сроки, но с большим количеством недоделок. Только к маю 1944 года 

новая домна дала сверхплановый чугун. К началу 1945 года выплавка чугуна по сравнению с 

1940 г. возросла в три раза. В период Великой Отечественной войны 1941—45 годы завод 

выпускал специальные боеприпасы для нужд фронта. В условиях военного времени 

осваиваются новые, более качественные марки стали, выпускается броневой лист, идущий на 

производство танков. Завод выпускает фугасные огнеметы, детали к знаменитой "Катюше" и 

противотанковой пушке.  

В мирных условиях началась работа на карьере «Белый камень», который 

обеспечивал завод флюсовым известняком и металлургическим доломитом. С 1953 года печи 

стали работать не на сырой руде, а на агломерате, что позволило улучшить технико-

экономические показатели плавки и условия работы печей. 

В 1960-1970 годы завод утратил положение единственного производителя 

ванадиевого чугуна и феррованадия в стране.  
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В 1976 году по решению Совета Министров Союза СССР на заводе построен самый 

крупный в Европе авторессорный цех. В 1982 году самой дешевой и качественной рессорой 

в СССР была чусовская. За 125 лет Чусовской металлургический завод несколько раз менял 

форму собственности. С 1989 года он становится открытым акционерным обществом. С 

помощью акционеров заводу удалось завоевать ключевые позиции на современном рынке 

черных металлов на российском и мировом уровне.  

В 1990-е гг. (распад СССР) доменный цех, как и завод в целом, стал испытывать 

трудности, связанные с общим ухудшением социально-экономического положения в стране. 

1.6 Современный облик завода – выступления студентов 3 курса, проходивших 

практику на заводе. 

ЧМЗ – ведущее предприятие металлургического комплекса Объединенной 

металлургической компании. В составе ОМК ЧМЗ работает в тесном сотрудничестве с 

такими лидерами трубопрокатной отрасли, как Выксунский металлургический и 

Альметьевский трубный заводы. Сегодня продукция ОАО "ЧМЗ" экспортируется в 

Финляндию, Италию, Испанию, Чехию, Германию, Китай, Южную Корею, США. Почти вся 

автомобильная промышленность России обеспечивается чусовской рессорой. Сегодня 

технологическое развитие авторессорного производства заводские специалисты связывают с 

внедрением новых технологий, внедрением окраски листов цинкосодержащими красками, 

внедрением малолистовых рессор и сертификацией всей продукции. Динамическое развитие 

производства обеспечивается за счет постоянной модернизации и совершенствования 

технологий.  

Экономические трудности ускорили развитие энергетического хозяйства Чусовского 

завода, где в 1993-1994 гг. вступили в строй две автоматизированные системы учета газа и 

электроэнергии в цехе КИПиА и электроцехе.  

Многое изменилось с момента основания завода, но стремление коллектива заводи 

развиваться мы видим и сейчас – намечена программа реконструкции предприятия и 

модернизации производства.  

Заключение 

Завод, заложенный в 1979 году Русско-французским акционерным обществом у 

станции Чусовской Уральской горнозаводской железной дороги, за годы своего 

существования пережил разные периоды своего развития: почти полное разрушение в годы 

гражданской войны, стремительный рост в 30-70 гг., устойчивая, стабильная работа в начале 

90-х гг. Завод всегда находился в сложных условиях развития. Нам кажется, что мы должны 

помнить наших предков, которые основали завод, быть глубоко признательными тем людям, 

кто в годы Великой Отечественной войны ковали в цехах победу для нашего народа.  

Как сказал проректор Пермского областного института повышения квалификации 

работников образования, кандидат исторических наук, доцент В.Т. Кудрин «Обращение к 

прошлому нашего Отечества, стремление разобраться: кто мы, откуда пришли и куда идем – 

характерная примета переживаемого страной периода перемен». Человек должен 

интересоваться историей своего народа для осмысления своей гражданской позиции. 
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Методическая разработка классного часа «Совесть и раскаяние» 

Шостина Юлия Викторовна, классный руководитель 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание воспитательной встречи «Совесть и раскаяние» со студентами можно 

проводить для всех специальностей с 1-5 курс. 

Классный час приурочен к русской традиции «Прощеное воскресенье»: Простить - 

значит принять.  

Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом. 

В этот день все православные просят друг у друга прощения - чтобы приступить к посту с 

доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни с чистым сердцем встретить Пасху – 

день Воскресения Христова. 

Этот классный час направлен на осмыслении своих проступков, понять что значит в 

нашей жизни «совесть» и «раскаяние», «добро» и « зло». А главное быть добрее, что не 

хватает в наше время. Проанализировать свое отношение к окружающим и к самому себе. 

Сформировать и раскрыть значимость русской традиции в своей жизни.  

Содержание отобрано согласно теме классного часа. 

Используются интерактивные методы  и приемы: фронтальный опрос, работа в парах 

и в группах, самостоятельная работа с источниками информации, участие в учебной 

дискуссии.  

Цель: формирование у обучающихся представления о добродетели и пороке, о совести и 

раскаянии, как качествах характера, проявляющихся в поступках. 

Задачи: 

Образовательные 

- дать представление о том, что включают в себя слова «добро», «зло», «грех», «совесть», 

«раскаяние» в русской православной культуре;  

- показать на примерах, как связаны между собой эти понятия. 

Развивающие  

- развивать логическое мышление, память, воображение, навыки сравнительного анализа; 

- развивать умение чётко и грамотно выражать свои мысли; 

-развивать творческие способности. 
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Воспитательные 

- воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; 

- воспитывать желание работать дружно, участвовать в поисках нового. 

Используемое оборудование: 

- компьютер, видеопроектор, песня в исполнении Севары «Грузинская песня». 

Краткое описание:  

Этот урок раскрывает понятия совесть и раскаяние 

Реализация целей и задач осуществляется через последовательное проведение 

сценария воспитательной встречи.  

Сценарий содержит шесть этапов: 

1. Этап подготовки. 

2. Этап мотивации. 

3. Этап информации. 

4. Этап коррекции и актуализации.  

5. Этап планирования дальнейшего саморазвития.  

6. Этап рефлексии 

Ход занятия 

Учащиеся занимают место за единым столом, образуется «круглый стол» или «стол 

доверия». В этот момент играет песня в исполнении Севары «Грузинская песня». 

Преподаватель приветствует студентов. Создает доверительную и доброжелательную 

атмосферу. 

Введение в тему. 

Преподаватель: Тема нашего классного часа: «Совесть и раскаяние». 

Слайд 1. 

Преподаватель зачитывает отрывок из произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Пропала совесть». 

«Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому 

они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и 

никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать, и что в общем жизненном 

оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие стали чувствовать себя даже бодрее и 

свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее было подставлять ближнему ногу, удоб-нее 

льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать… 

Совесть пропала вдруг… почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживала 

так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг… 

ничего! Исчезли досадные признаки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, 

которую приводила за собой обличительница - совесть. Оставалось только смотреть на 

божий мир радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от послед-

него ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться 

плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще 

разорение. 

А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, 

затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее как негодную ветошь, подальше от себя; 

всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, 

может валяться такое вопиющее безобразие.»…. 

Преподаватель задает вопрос обучающимся: 
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1.Что же такое совесть?  

2. Нужна ли она нам?   

3. Не легче ли жить без нее, не мучаясь угрызениями по каждому неблаговидному 

поступку?  

4. Не лучше ли жить, не испытывая душевного дискомфорта, т.е. жить как удобнее? 

Слайд 2. 

Преподаватель:  

Мы живем в современном мире, но иногда вспоминаем пословицы, даже если никто 

их не произносит. Потому что это - сама жизнь, ее отражение. Ведь в пословицах - народная 

мудрость. Опыт поколений, не зависящий ни от исторической эпохи, ни от моды, ни от 

политической или экономической ситуаций. Единственное, от чего зависит этот опыт - это 

время, которое обогащает, наполняет его. 

Я предлагаю вспомнить некоторые пословицы. 

Студенты по желанию, объясняют значение этих пословиц, а так же вспоминают 

случаи из жизни. 

1. Добрая совесть не боится клеветы. 

2. У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. 

3. Совесть без зубов, а грызет. 

4. Есть совесть, есть стыд; а стыда нет - и совести нет. 

5. От человека утаишь, от совести не утаишь. 

6. Без рук, без ног - коллега, без совести - полчеловека. 

7. Каков грех, такова и расправа. 

8. На доброте - спасибо, а за грех - поплатишься. 

9. Кривое дерево только пила исправит. 

10.  За совесть да за честь хоть голову снесть. 

Слайд 3. 

Преподаватель:  

У вас на столе лежат литературные источники. Это словарь С.И. Ожегова и  Даля. 

Студенты делятся на группы, с помощью предложенных литературных источников 

ищут определение: «Совесть». Зачитывают их и обговаривают вслух свое мнение. Согласны 

ли они с этим определением. 

Слайд 4. 

Преподаватель делает вывод:  

Совесть - это чувство нравственной ответственности за свое поведение перед 

окружающими людьми, обществом. 

Слайд 5. 

Работа в парах. Студентам раздаются карточки с заданием.  

Вставьте пропущенные слова и объясните их значение каждого выражение: 

 

 

 

 

 

 

 

Люди с чистой….. 

Со спокойной …. 

Угрызение…… 

Поступить по … 

Сделать на ….. 

Для очистки …. 
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Слайд 6. 

Рассказ преподавателя. 

К тому. Как мы строим дома, добываем нефть, воспитываем детей, лечим людей, 

общаемся с окружающими - к каждому поступку имеет отношение совесть. Нравственной 

личностью человека становится тогда, когда в душе совестью стыд, ответственность и долг. 

Преподаватель: Я вам предлагаю несколько советов.  

Чтобы стать сильным и ловким нужно упражнять тело, чтобы хорошо учиться – 

упражняют ум. А можно ли упражнять совесть? 

Слайд 7. 

Оказывается можно: 

1. Размышлять что хорошо, а что плохо; 

2. Учиться ставить себя на место других; 

3. Видеть последствия каждого своего поступка; 

4. Думать об окружающих, а не только о себе; 

5. Делать людям добро и не делать зла. 

Слайд 8. 

Священник о совести. 

- вложив совесть в человека, Бог поручил совести два дела: 

1. Перед выбором совесть показывает, как должен поступить человек. 

2. После ошибки совесть срабатывает как тревога: « Так нельзя, исправься! Самое 

главное в жизни человека быть в ладе со своей совестью». (священник А.В. Кураев). 

Слайд 9. 

Игра «Молекулы». Каждому студенту раздается карточка. Через некоторое время 

обучающиеся должны найти противоположную пару.  

Например: можно использовать следующие варианты: 

Украл 

Солгал 

Пожадничал 

Сказал злое слово 

Подари 

Верни 

Попроси прощения 

Скажи правду 

Слайд 10. 

Преподаватель читает притчу «О покаянии»: 

«Попал человек в глубокую пропасть, лежит, погибает. Прибежали верные друзья. 

Попытались, держась друг за друга, к нему на помощь спуститься, да сами чуть в нее не 

свалились. Пришло милосердие. Опустило в пропасть в лестницу: да- эх!- недостает она до 

конца. Подоспели добрые дела, сделанные когда- то человеком, бросили вниз длинную 

веревку. Но тоже – коротка веревка. Так же тщетно пытались спасти человека: его громкая 

слава, большие деньги, власть… Наконец, подошло покаяние. Потянуло ему руку. Ухватился 

за нее человек и … вылез он из пропасти! 

- Как это тебе удалось? – удивились все. Но покаянию некогда отвечать. Оно спешило 

к другим людям, спасти которых могло только оно…». 

Преподаватель задает вопросы учащимся: 

- Кто пытался помочь человеку? 
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- Чем кончились попытки? 

- Кто помог человеку выбраться из пропасти? 

- Что вы знаете о покаянии? 

Преподаватель рассказывает.  

Религия о совести и покаянии. 

Совесть в православии связана с понятием добро и зло. Добро радует Бога. А у слова 

«зло» есть синоним «грех». Грех противоречит голосу совести. Слово грех, возможности, 

происходит от слова греть, гореть. От греха просыпается совесть и начинает жечь душу. 

Тогда можно обратиться к одному лекарству и называется оно - раскаяние. 

Слайд 11. 

Преподаватель: «Раскаиваться хорошо, но не делать зла еще лучше». Эта фраза 

принадлежит Гюставу Флоберу. 

Преподаватель знакомить студентов с термином  «раскаяние (покаяние)». 

Раскаяние (покаяние) – это изменение той оценки, которую человек дает своим 

поступкам. 

Раскаяние как качество личности - способность осознать свою вину, испытывать 

глубокое чувство сожаления по поводу своего дурного, ошибочного поступка и навсегда 

наложить табу на весь спектр однотипных поступков. 

Раскаяние - это бдительность в действии. Люди раскаиваются, чтобы вернуться к 

нормальной активной жизни, уйти от чувства вины и найти согласие с совестью.  Подлинное 

раскаяние - это когда человек продолжает жить в соответствии со своими нравственными 

критериями, со своей совестью. То есть человек становится бдительным. Он уже не 

поддастся на чьи-то уговоры. Например, друзья уговаривают вас совершить преступление. 

Но если вы искренне раскаялись, то вы проявите бдительность в действиях  и не попадетесь 

на приманку мнимых друзей.  Раскаяние - это обед никогда так больше не поступать.   

Раскаяние - это уход от дурных поступков по всему однотипному спектру 

жизнедеятельности. Например, человек раскаялся в пьянстве. Но перешел на таблетки, 

наркотические средства или стал токсикоманом. Это не раскаяние. Раскаяние предполагает 

комплексный уход от всех видов дурного поведения в данной сфере жизни. Раскаяние в 

употреблении алкоголизма одновременно подразумевает отказ от всех одурманивающих 

разум веществ. То есть раскаяние - это табу на весь спектр однотипной порочной 

деятельности. Частичное раскаяние не переводит личность к другому уровню сознания. 

Наоборот, оно может способствовать усилению его дурных наклонностей. Например, 

раскаялся в курении, но стал употреблять алкоголь. 

К раскаянию человека проходит несколько шагов: 

Слайд 12. 

Шаг первый в раскаянии - согласие человека с протестующим криком своей совести. 

Шаг второй: это переворот в своих стремлениях. 

У христиан есть и третий шаг в раскаянии: покаянные молитвы к Богу. Самая простая 

из них – «Господи, прости!» 

Таинством покаяния в церкви мы примиряемся с Богом. Таинство, в котором 

священник властью Господа нашего Иисуса Христа, отпускает грехи искренне кающемуся в 

них на исповеди. В таинстве нам даруется прощение грехов. Готовясь к таинству, следует, 

прежде всего прочесть молитву, после исповеди следует причаститься. 

Слайд 13,14. 
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Знакомство со святыми мыслями (читают студенты вслух). 

«Если ты заболел и ищешь исцеление, то, прежде всего, позаботься о совести. Все, что 

она говорит, сделай и найдешь пользу». ( Святой Марк Подвижник). 

«Дверь покаяния всегда открыта и неизвестно, кто прежде войдет в нее, ты ли 

осуждающий или осуждаемый тобою». (Святой Серафим Саровский). 

«Многие люди не стыдятся грешить, но они стыдятся просить о 

прощении».(Августин). 

«И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И 

исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и 

захочет распоряжаться всем сама!» 

«Не спешите осуждать людей за их прошлое, вы же не знаете своего будущего» 

Работа с репродукциями. Определите состояние человека: стыд, совесть, раскаяние. 

Рефлексия. 

Преподаватель задает вопросы: 

- Как вы думаете, актуальна ли эта тема сегодня? 

- Что нового вы узнали? 

- Хотелось бы вам что- то изменить в себе после нашего разговора? 

Студентам каждому раздается небольшой бумажный лист и ручка. 

Преподаватель:  Напишите на простом листе бумаги о своем злом поступке или 

пороке, с которым бы вам хотелось расстаться. Мысленно попросите прощения. Порвите 

листок. 

Пока обучающиеся пишут на листках, играет песня в исполнении Севары «Грузинская 

песня». 

Преподаватель в конце классного часа каждому обучающемуся дарит на память 

памятку: «Упражнение для совести».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая методическая литература:  

1. Азбука нравственности: сборник.-2-еизд.- М:Молодая гвардия,1977. 

2. Даль В. Толковый словарь. Том четвертый /Владимир Даль.-М:Гослитиздат,1935. 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Ожегов С.И и Шведова Н.Ю., 4-е 

изд., доп.,-М.; «А ТЕМП»,2004.-944с. 

Интернет-ресурсы: 

4. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

5. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

6. www.infourok.ru 

1. Размышлять что хорошо, а что плохо; 

2. Учиться ставить себя на место других; 

3. Видеть последствия каждого своего поступка; 

4. Думать об окружающих, а не только о себе; 

5. Делать людям добро и не делать зла. 

http://www.infourok.ru/
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Методическая разработка классного часа «Семейные ценности» 

Губина Татьяна Николаевна, классный руководитель 

 

Цель: способствовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей. 

Форма занятия: работа в группах по 4-5 человек, с элементами сингапурской методики. 

Пособия: раздаточный материал, фломастеры, лист бумаги. 

Оборудование: компьютер, презентация. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. Эмоциональный настрой. Мотивация к деятельности. 

 МЭНЭДЖ МЭТ – инструмент для управления классом.(Табличка в центре стола, 

позволяющая удобно и просто распределить учеников в одной команде (партнёр по плечу, по 

лицу; партнер А, Б) для организации эффективной работы  в командах.) Приложение 1 

II .Основная часть 

Куратор:- Добрый день!  Когда мы произносим эти слова, то искренне желаем тем, с кем 

встречаемся, добра и радости. И наше сердце открывается для искренних и добрых людей. 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь.  Поприветствуйте друг друга: партнеры по плечу 

дайте пять друг другу; партнеры по лицу - ударьтесь кулачками и улыбнитесь друг другу; а 

теперь все вместе поприветствуйте друг друга, соприкасаясь правой рукой.  (КОПИ КЛЭП)-

сигнал 

Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания, давать 

людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. (Слайд 1) 

«Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с 

достоинством и получить настоящую радость».     (Д.С. Лихачей) 

Послушайте притчу и ответьте на вопросы. (мыслительный прием СИ-ФИНК-

УАНДЭ.) 

У одного крестьянина был сын, который стал плохо себя вести. Испытав все способы 

влияния, отец придумал следующее: он вкопал против дома столб и после каждого 

проступка сына вбивал гвоздь в этот столб. 

Прошло некоторое время, и на столбе не осталось живого места -весь он был утыкан 

гвоздями. Эта картина так поразила воображение мальчика, что он начал исправляться. 

Тогда за каждый его поступок отец стал вытаскивать по одному гвоздю. И вот наступил 

день, когда последний гвоздь был вытащен, но на мальчика это произвело совсем 

неожиданное впечатление: он горько заплакал. 

-Что ты плачешь? - спросил его отец. - Ведь гвоздей больше нет? 

-Гвоздей-то нет, а дырки остались, - ответил сын. 

(Слайд 2) Вопросы: 

1. Хороший ли способ воспитания выбрал отец мальчика?  

2. Какой способ убеждения используют ваши родители?  

3. Почему заплакал мальчик? 

Писатель Григорий Александрович Медынский так сказал о значении нравственных 

ценностей для человека: «Нравственные ценности для человека в цельности души, ее чистоте 

и незапятнанности,  в праве жить, не опуская глаз». 
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Как вы думаете, какие ценности у современных подростков на первом месте?  

Напишите на   листочках  свои версии    (это может быть богатство, здоровье, любовь, 

дружба, карьера и активная жизнь, семья)     (Обсуждение - КОНТИНИУС РАУНД РОБИН) 

Обучающиеся выполняют задание и по очереди озвучивают с пояснениями) 

Куратор:- Несколько лет назад этот же вопрос задали российским подросткам ученые в ходе 

большого исследования. И, к удивлению ученых, самой большой ценностью для подростков 

оказалась «счастливая семейная жизнь». Еще удивительней,  что именно семейная жизнь 

попала и в число недостижимых ценностей. Ученые дали свое объяснение этому явлению. А 

как бы объяснили это вы? 

Примерные ответы детей: 

– У многих детей нет нормальной семьи. Родители с утра и до вечера зарабатывают на 

жизнь. 

– Многие родители даже в полных семьях общаются с детьми по принципу: «уйди, не до 

тебя!» 

– Сейчас много неполных семей, дети страдают от развода родителей, счастливая семейная 

жизнь им кажется недостижимым чудом. 

– Многие дети не верят, что смогут обеспечить семью. А без материальной базы, какое же 

счастье? 

– Подростки понимают, что они будут так же «вкалывать» на свои семьи, и так же точно 

будут далеки от своих детей. 

Куратор: Примерно такие  объяснения дали этому феномену ученые: вечная занятость и 

усталость  родителей, их нежелание и неспособность заниматься воспитанием собственных 

детей, отчуждение между членами семьи. Это очень остро ощущают современные 

подростки. Но самое грустное, что они не верят в возможность семейного счастья.   

Когда рождается человек, вместе с жизнью он приобретает и семью. Родиться в семье, где 

тебя с нетерпением ждали, где тебя окружают добрые и любящие близкие люди – это 

огромное счастье. Семья – это маленький мир, в котором все понимают друг друга и в 

трудную минуту всегда готовы прийти на помощь. 

Все начинается с семьи, 

Призывный крик ребенка в колыбели, 

И мудрой старости докучливые стрелы, 

Все начинается с Семьи! 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать, и сложность в жизни видеть. 

Все начинается с Семьи! 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Весна нам дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нем – Семья! 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному – невозможно! 

Семья – это радость, тепло и уют! 

Семья – это дом, где тебя всегда ждут! 
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– Может быть, и не нужно к  этому стремиться,  может быть, институт семьи вообще стал 

анахронизмом? 

 Есть  простой способ определить, способен ли человек на такое чувство, как преданность 

своим родителям, своей семье . Древний кодекс самураев «Бусидо» (что в переводе означает 

«Путь воина) гласил: «Ищи верного самурая в доме почтительного сына!» Как вы думаете, 

справедливо ли такое утверждение? 

(Обсуждение - КОНТИНИУС РАУНД РОБИН) 

Куратор:- «Бусидо» дается такое объяснение этому утверждению: Долг перед родителями, 

которые дали жизнь, является первостепенным, и если человек неспособен исполнить свой 

сыновний долг, то он никогда не будет верен людям, с которыми его не связывают кровные 

узы. На такого человека невозможно положиться в любой ситуации, а в трудные моменты от 

него можно ожидать любой подлости. Уважительное отношение к родителям закреплялось 

даже на законодательном уровне. Причем не где-то в Японии, а у нас, в России. Изданный 

Петром I в 1717 году указ «Юности честное зерцало, или показание к житейскому 

обхождению, собранное от разных авторов» содержал различные указания относительно 

поведения молодого человека в родительской семье. Например, подробно указывалось, как 

должен молодой человек разговаривать со своими родителями – не перебивать, без спроса не 

вступать в разговор, а на обращенный к нему вопрос – отвечать без промедления и не 

дерзить. Одно из множества указаний так и звучало: «Почитай старших, благогови». 

Таким образом, на государственном уровне закреплялись нормы уважительного отношения к 

родителям. В это вкладывался глубокий смысл. Как вы думаете, в чем состояла задумка 

Петра I? 

(учащимся предоставляется возможность высказать свое мнение. Необходимо подвести их к 

мысли о том, что если человек уважает своих родителей, он также будет уважительно 

относиться к людям старшего поколения, признавать их авторитет и прислушиваться к их 

мнению. Такой человек будет являться сознательным гражданином, преданным работником 

и хорошим семьянином) 

Куратор:А теперь давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в человеческих 

взаимоотношениях и их взаимосвязи. Попробуем вместе разгадать небольшой кроссворд. 

(СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ  «одновременный раунд тейбл» - структура, в которой 4 

участника в команде одновременно выполняют письменную работу на отдельных листочках) 

(учащиеся решают кроссворд – см. Приложение 2, после окончания задания  -  Совместное 

обсуждение ) 

Куратор:- Ни для кого из вас не секрет, что в настоящее время молодежь считает 

уважительное отношение к родителям устаревшим и совершенно ненужным атрибутом 

семейных отношений. Но мы с вами сейчас увидели, что уважение к родителям напрямую 

связано с другими личностными чертами человека. 

Как вы думаете, если бы сейчас был издан закон, подобный указу Петра I, что-то могло бы 

измениться в отношении молодых людей к своим родителям? Почему? 

(учащимся предоставляется возможность высказать свое мнение) (мыслительный прием СИ-

ФИНК-УАНДЭ.) 

Куратор: Вы совершенно правы, заставить уважать кого-то невозможно. В принципе, 

невозможно заставить человека быть воспитанным, соблюдать общепринятые моральные 

нормы. 
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Вместе с тем, человек может испытывать определенные чувства, но не уметь их выразить. 

Особенно это касается ситуаций общения с родителями. Ведь в глубине души каждый из вас 

испытывает к ним любовь, сильную привязанность и уважение. Однако довольно часто не 

получается сдержаться и не нагрубить родителям в ситуации конфликта. 

На уроках русской и мировой литературы вы неоднократно сталкивались с тем, что в 

прежние времена к родителям обращались на «Вы». Неудивительно, что при этом и 

отношения были другие – невозможно обращаться на «Вы» и разговаривать неуважительно. 

А в ваших семьях сохранилось такое обращение к кому-либо? К кому именно обращаются на 

«Вы»? (учащимся предоставляется возможность поделиться своими наблюдениями) 

Куратор: Уважающий своих родителей человек никогда не повысит на них голос и не 

упрекнет их ни в чем. Родители дали нам самое главное, что мы имеем – жизнь. 

Имеет ли ребенок моральное право не уважать родителей и упрекать их в чем-то? 

Рассмотрим некоторые ситуации (проводится ролевая игра – см. Приложение3) 

III. Заключительная часть 

Куратор: Пусть каждый из вас самостоятельно подведет итог сегодняшнего урока – может 

быть, вы услышали для себя что-то новое, узнали себя в ком-то из персонажей, пожалели о 

сказанных сгоряча словах… 

Первое слово и первый шажок 

С именем матери связаны вечно. 

В жизни людей самый первый урок – 

Любовь матерей всегда бесконечна. 

Строгий отец лишь с виду сердит – 

Сложно ему показывать ласку. 

Но у кроватки твоей он сидит – 

Ты засыпаешь только под сказку. 

Памяти нашей пыльны уголки, 

Мы вырастаем, стираются годы. 

Уж и не вспомнить – с какой же поры 

Мы начинаем мечтать о свободе? 

Чтобы спокойно гулять до утра, 

Куртку носить широко нараспашку, 

Чтобы никто не пристал: — Где была? 

— Ела ли суп? — Готова «домашка»? 

Знаю, никто не поверит сейчас, 

Но годы пройдут, пролетят, пробегут… 

И все отдадите, лишь бы у вас 

Снова спросили: — Ела ли суп? 

Куратор: Конечно же вы слышали, говорят «Мой дом- моя крепость». Несомненно, у 

каждого человека должен быть дом, и не просто крыша над головой , А МЕСТО, ГДЕ ЕГО 

ЛЮБЯТ И ЖДУТ, ПОНИМАЮТ И ПРИНИМАЮТ ТАКИМ, КАКОВ ОН ЕСТЬ, МЕСТО , 

ГДЕ ЧЕЛОВЕКУ ТЕПЛО И УЮТНО. Думаю, что вы все обязательно станете счастливыми и 

всё хорошо будет в вашем доме! 

Рефлексия 

Куратор: Ребята, а нашу группу можно назвать семьей? 
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(В какой-то степени можно. Мы должны друг к другу относиться, как в семье, заботливо, по-

доброму и с пониманием.  

Куратор: Очень правильно сказано. Я тоже надеюсь, что наша группа станет дружной 

семьей и, как в хорошей семье, в ней будут царить уважение и взаимопонимание. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кроссворд 

1.Взаимоотношения между людьми, которые являются бескорыстными и основаны на 

взаимной симпатии, доверии, искренности, общих увлечениях и интересах (Дружба) 

2.Чувство, проявляющееся в глубокой и самоотверженной привязанности к другому 

человеку. В русском языке также – женское имя (Любовь) 

3.Высокий статус человека в коллективе, отражающий признание за ним права принимать 

ответственные решения, а также демонстрирующий значимость его личностных или 

профессиональных качеств для окружающих (Авторитет) 

4.Чувство ласковости и мягкости по отношению к кому-то, например, у матери по 

отношению к ребенку. Также название двух песен – Майи Кристалинской и МакSим 

(Нежность). 

5.Способность принимать на себя обязанности отвечать за действия и поступки, а также 

любые их последствия (Ответственность) 

6.Способность проявлять заботу, придавать значение чужим потребностям. Также – 

познавательный процесс, направляющий восприятие на определенный объект (Внимание). 

7.Способность ждать подходящего момента, продумывать последующие шаги без излишней 

спешки. Для воспитания ребенка родителям его нужно очень много (Терпение) 

8.Радостное состояние, при котором человек ощущает полное удовлетворение своей жизнью, 

своими достижениями, воплощением своих желаний (Счастье) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Ролевая игра 

Учащиеся получают тексты диалогов, изображающих конфликтные ситуации между 

родителями и детьми. Задача – прочитать по ролям, после чего обсудить правомерность 

высказываний детей. 

После обсуждения предложить учащимся, читавшим диалог, продемонстрировать 

возможные фразы детей в таких ситуациях, которые бы не оскорбляли родителей и не 

приводили к конфликту. 

Ситуация 1 

Мама: Марина, ты уже собралась? Мы скоро выходим. 

Марина: Что?! 

Мама: Марина, ты забыла? Мы же сегодня идем в гости к Светлане Петровне. 

Марина: Это вы идете в гости, а я никуда не иду! 

Мама: Марина, в чем дело? Мы же заранее все обсудили! Мы можем опоздать из-за тебя! 

Марина: Из-за меня или из-за себя? Это я виновата в том, что мне нечего надеть? 

Мама: Марина! Да как у тебя язык поворачивается! Я себе год не могу платье купить, а тебе 

только на прошлых выходных купили новую юбку! 

Марина: Да носи сама эту юбку! Я вообще ее не хотела – в них полгорода ходит, все как из 

одного инкубатора вылупились! Достало меня это барахло! И жизнь у меня из-за этого такое 

же барахло! 

 

Ситуация 2 

Отец: Ты на часы смотрел? 

Игорь: Смотрел, ну и что? 

Отец: Что значит «ну и что»? Во сколько ты должен приходить домой? 

Игорь: Кому я должен? Мне что — десять лет, чтобы я домой в девять часов приходил? 
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Отец: Ты с кем так разговариваешь? Я тебе что – друг из подворотни?! Ты же прекрасно 

знаешь – матери на работу вставать в пять утра! А она заснуть не может, пока ты домой не 

явишься! 

Игорь: Теперь я еще и виноват, что ей не спится? Меня же дома нет, я не шумлю, не мешаю 

– какие проблемы? 

Отец: И это твоя благодарность за то, что мы на тебя пашем? Себе ничего позволить не 

можем, все сыночку любимому – а в ответ ни капли уважения? С меня хватит! С этого дня – 

никаких тряпок новых, никаких дискотек, вообще ничего!!!! 

Игорь: Ну и прекрасно! Переживу!! 

 

Методическая разработка классного часа «Курить или жить» 

Летина Юлия Сергеевна, классный руководитель 

Цель: повысить уровень информированности подростков по проблемам, связанным с 

курением и показать вредное влияние табака на организм человека. 

Форма проведения: беседа с элементами тренинга. 

Оборудование: компьютер, медиапроектор, брошюры 

Ход классного часа. 

Табак приносит вред телу,  

разрушает  разум,  

отупляет  целые  нации. 

Оноре  де  Бальзак. 

Вступительное слово преподавателя 

Добрый день, ребята! Тема нашего классного часа: «Курить или жить?» (слайды 1,2,3). 

Но прежде чем начать классный час, я хочу посмотреть какое настроение у каждого из 

вас. Перед вами 2 квадратика цветной бумаги. Выберите один из них и покажите мне.  

 Зелёный – спокойствие; 

  Красный – тревога.  

  Сегодня мы затронем одну из главных тем безопасности жизни человека – проблему 

курения. Эта тема не случайно стала темой нашего классного часа. В жизни любого человека 

наступает такой период, когда хочется во всём разобраться самому. Несмотря на уверения 

взрослых, нужно на собственном опыте всё проверить. Только одна затяжка, что будет? 

Интересно. Чем я хуже других, которые с важным видом достают из кармана пачку сигарет? 

  У нас в стране курит около трети детей в возрасте от 10 до 17 лет. Цифра эта 

увеличивается с каждым годом, причём в основном за счёт представительниц женского пола: 

за последние 15 лет число курящих девочек увеличилось втрое. Примерно 16% подростков 

сигаретами ещё только «балуются», покуривая от случая к случаю. Зато 12% уже втянулось 

и стало заядлыми курильщиками. Сейчас в России насчитывается 36 млн. курильщиков. 

«Эпидемия» курения каждый год уносит 400 тысяч россиян, но каждый год на место 

выбывших становятся новые курильщики из числа молодёжи. По данным опросов, 80% 

мужчин и 50% женщин начинают курить ещё в школе. Я надеюсь, что проведение этого 

классного часа поможет всем разобраться и определиться в отношениях к сигарете. 
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А что вы знаете о курении, мы попробуем определить путём проведения игры «Брейн-

ринг». У вас будет не одна команда, а  две. Я буду задавать вам вопросы  и три варианта 

ответов. Ваша задача за 5 секунд выбрать правильный ответ. Капитан команды поднимает 

карточку с номером вашего ответа. За каждый правильный ответ команда получает 

вознаграждение – звёздочку. Команда, набравшая наибольшее количество звёздочек 

выигрывает. 

Итак, начали: 

* Когда, кем и откуда был впервые завезён табак в Европу? 

1. В XVI в. испанцами из Америки. 

2. В XVI в. китайцами. 

3. В XVIII в. англичанами из Индии. 

* При каком царе табак впервые появился в России? 

1. При Иване Грозном. 

2. При Екатерине II. 

3. При Петре I. 

* Какой русский царь ввёл запрет на курение? 

1. Алексей Михайлович. 

2. Пётр I. 

3. Екатерина II. 

* Существуют ли сигареты, которые не приносят вреда человеку? 

1. Сигареты с фильтром. 

2. Сигареты с низким содержанием никотина и смол. 

3. Нет. 

* Что такое пассивное курение? 

1. Нахождение в помещении, где курят. 

2. Когда куришь «за компанию». 

3. Когда не затягиваешься сигаретой. 

* Как влияет курение на работу сердца? 

1. Замедляет его работу. 

2. Заставляет учащённо биться. 

3. Не влияет на его работу. 

* Какое заболевание считается наиболее связанным с курением? 

1. Аллергия. 

2. Рак лёгкого. 

3. Гастрит. 

* Зависит ли возможность бросить курить от стажа курения? 

1. Стаж не имеет значения. 

2. Чем больше куришь, тем сложнее бросить курить. 

3. Чем дольше куришь, тем легче бросить курить. 

- Подсчитайте количество звёздочек. Команде победительнице наши аплодисменты. 

А теперь давайте обратимся к истории. Откуда же родом табак? 

Информационный блок. 

1. Краткая история курени. ( слайд 4). 

В Европе долго не было известно о табаке. Листья и семена табака были привезены из 

Америки в 1492 году моряками экспедиции Христофора Колумба. Когда его корабль пристал 
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к одному из островов неизвестного материка, матросы с изумлением наблюдали, как 

индейцы выпускали изо рта дым, который они втягивали из тлеющих листьев какого-то 

растения. Существовало поверие, что дымом они отпугивали москитов. Испытывая 

одурманивающее действие табака, индейцы приписывали ему волшебные свойства. Курили 

они и во время религиозных церемоний, пускали клубы табачного дыма по направлению к 

солнцу, где, по их мнению, и обитало божество «Моннито» - дух жизни. 

При встрече с матросами Христофора Колумба индейцы пытались в знак дружбы 

угощать их табаком. Если кто-либо отказывался от предлагаемой «трубки мира», это 

воспринималось индейцами как враждебное к ним отношение. Чтобы не обидеть индейцев 

Христофор Колумб и его матросы были вынуждены принимать угощение и курить, не 

смотря на тошноту и неприятное самочувствие. Постепенно часть матросов привыкли к 

курению табака. (слайд 5) 

В Европу табак был завезён в 1496 году испанским монахом Романом Панно. 

Растения он использовал в качестве декоративных. О табаке писали хвалебные трактаты, 

рассматривая его как чудодейственное средство на организм: очищает мозговые соки, 

уменьшает голод, жажду и пьянит, как вино. 

Екатерина Медичи, будучи больна, стала применять «нюхательный табак» от 

головной боли. Она испытывала кратковременное облегчение под воздействием никотина. 

Мода нюхать табак стала быстро распространяться. Вера в целебные свойства табака была 

настолько сильна, что во время эпидемии чумы в целях профилактики табак нюхали даже 

дети. (слайд 6) 

Вскоре увлечение табаком сменилось глубоким разочарованием. Оказалось, что 

употребление табака вредно и опасно для здоровья. В 1680 году французский король 

Людовик XII издал декрет, по которому только аптекари имели право его продавать. 

В других странах, лиц, увлечённых курением, строго наказывали. Например, с петлёй 

на шее водили напоказ местным жителям в целях их устрашения, а злостных курильщиков 

даже казнили. В Сант-Яго в 1692 году пять монахов, уличённых в курении, заживо 

замуровали в монастырской стене. 

В России царь Михаил Фёдорович издал свод законов, в которых говорилось, что 

курильщиков табака следует наказывать шестьюдесятью палочными ударами по подошвам 

ног. А торговцам табака «пороть ноздри», резать носы и ссылать в дальние города. 

Лишь Пётр I, который пристрастился к табаку в Голландии, снял запрет на табак. 

Факты утверждают: (слайды 7, 8). 

1. Если человек начал курить в 15 лет, продолжительность его жизни уменьшается более чем 

на 8 лет. 

2. Из каждых 100 человек, умерших от хронических заболеваний лёгких, 75 курили. 

3. Из каждых 100 человек, умерших от ишемической болезни сердца, 25 курили.  

4. Из    каждых    100 человек,  начавших  курить, «заядлыми    курильщиками»  становятся  

80; 

5. Выкуривая  20  сигарет в день, человек дышит воздухом, загрязненность  которого  в   580-

1100  раз  превышает   санитарные    нормы; 

6. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. 

Самый большой вред курение наносит нерожденным детям. (слайды 9-18). 

Большинство детей, рожденных курильщицами, появляются на свет с низким весом, 

часто болеют, развиваются медленнее, чем их сверстники, чаще умирают в детстве.  
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Выяснилось, что никотин плохо действует не только на физическое, 

но и на психическое состояние будущего ребенка.  

Немецкие ученые доказали, что для детей курящих матерей уже в раннем возрасте 

характерны невнимательность, импульсивность и бесполезная сверхактивность, даже 

уровень умственного развития у них ниже среднего. 

Чаще всего развивается и так называемый синдром «непоседы Фила» — эти дети, как 

правило, агрессивны и склонны к обману. 

Английские врачи пришли к выводу, что у детей, чьи матери курили во время 

беременности, на 40% повышается риск развития аутизма, психической болезни, при 

которой человек не может контрактовать с окружающей действительностью и ориентируется 

на мир собственных переживаний. 

В 2003 году британские ученые выявили зависимость курения на раннем этапе 

беременности и рождением ребенка с расщелиной лица. 

По словам автора проведенного исследования Питера Мосси (профессора 

стоматологического факультета университета в Данди), формирование неба происходит на 6-

8 неделе беременности, и курение будущей мамы в этот период может проявиться в виде 

«волчьей пасти» или «заячьей губы» у ребенка. 

Врождённый порок развития, заключающийся в незаращении верхней челюсти и 

твёрдого нёба, в результате чего получается расщелина, соединяющая полости рта и носа. 

Заячья губа, устаревшее название одного из пороков развития, состоящего в 

несращении боковых частей верхней губы с её средней частью. 

42% матерей, дети которых родились с дефектом лица, курили, будучи беременными.  

У некурящих матерей такие «неправильные» дети рождались в два раза реже. 

Преподаватель. 

Ребята, увидев такие страшные последствия курения, давайте попытаемся ответить на 

вопрос: «Почему подростки начинают курить?» 

Ребята отвечают. (слайд 19) 

Преподаватель. Ребята. Я предлагаю попробовать обыграть предложенные ситуации.  

Каждая из команд получит по две карточки, на которых описаны ситуации. В любой из них 

нужно дать четкий отказ. Постарайтесь вместе найти возможные решения и по истечении 

отведенного времени представьте ситуацию в виде инсценировки.  

Ситуация 1. 

Во дворе две подруги предлагают тебе пойти в парк и покурить. Ты отказываешься, 

на что слышишь в ответ: «Ну ты и трусиха, кого из себя строишь! Посмотри, во дворе все 

девчонки курят».  

Ситуация 2. 

Твой лучший друг, с которым ты с первого класса сидишь за одной партой, решил 

начать курить и предложил тебе сделать то же самое. Узнай причину такого решения и 

попытайся уберечь его от этого пагубного пристрастия. 

Ситуация 3. 

Твой друг пригласил тебя к себе на вечеринку, сказав, что там будут одноклассники и 

друзья из старших классов. «Приходи, родителей не будет. Повеселимся, покурим, 

потанцуем, выпьем». 

 

http://www.medportal.ru/encyclopaedia/psychiatry/autizm/
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Ситуация 4. 

Твой друг предлагает: «Пойдем в подъезд, покурим. У меня сегодня особые, с 

травкой. Или боишься?» 

Время на распределение ролей, обсуждение позиций. После того как команда 

проигрывает ситуацию перед классом, другая команда   должна предложить свой вариант 

решения. Далее: коллективное обсуждение и нахождение оптимальных путей выхода из 

проблемных ситуаций.  

Преподаватель. Не бойтесь отказаться, если это действительно ваши друзья, они не 

станут рвать с вами отношения только потому, что вы отказались закурить или выпить 

вместе с ними. К тому же ни для кого не секрет, что проблем с алкоголем ничуть не меньше, 

чем с курением. 

Преподаватель. В народе говорят: «Хочешь быть счастлив один день – сходи в гости, 

хочешь быть счастлив неделю – женись, хочешь быть счастлив месяц – купи себе машину, 

хочешь быть счастлив всю жизнь – будь здоров!». 

Показ опыта «Курящая кукла» ( пластиковая бутылка, сигарета, вата). 

В опыте вы видели воздействие лишь одной сигареты на «лёгкие», тогда как 

курильщик выкуривает несколько сигарет, и его лёгкие выглядят значительно чернее и запах 

от них ещё сильнее. 

Преподаватель. 

Наш разговор о курении подходит к концу. Я хочу  посмотреть на ваше настроение  

(ребята выбирают квадрат цветной бумаги, соответствующий настроению и поясняют 

свой выбор). 

А теперь каждый из вас составит памятку «Мои аргументы против курения». (слайд20). 

Немного юмора. (слайд 21). 

Так что же выбираем мы? 

Курить или жить? 

Список используемой литературы. 

1. Н. И. Дереклеева. Справочник классного руководителя. 10-11 классы. - М.: ВАКО, 

2005. - 256 с. - (Педагогика. Психология. Управление). 

2. Как легко бросить курить / М. Андреева – С. – Пб. ООО «Издательство «Тригон», 

2007 – 384 с. 

 

Методическая разработка классного часа «Формирование основ 

нравственной устойчивости личности» 

Пепеляева Людмила Валерьевна, классный руководитель 

План:  

Предварительная работа. 

1. Проведение рисуночного теста для определения уровня нравственной устойчивости 

учащихся. Обработка данных. 

2. Беседа на выявление уровня сформированности нравственной устойчивости учащихся. 

3. Анкетирование и Классный час. 
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Средства обучения: кубик, бумага, плакаты с изображением деревьев, человечек из бумаги, 

магнитная доска, магниты, раздаточный материал для учащихся. 

Открытый классный час. 
ЦЕЛИ: Развитие этических чувств и воспитание нравственного отношения к своим 

поступкам и поступкам окружающих людей; помочь учащимся разобраться в понятии 

нравственной устойчивости: научить их дифференцировать понятия «нравственно 

устойчивый» и «нравственно неустойчивый» человек; показать значение нравственной 

устойчивости для становления личности.  

ОБОРУДОВАНИЕ: раздаточный материал, иллюстрации.  

ВРЕМЯ: 30минут 

Ход занятия 

I. Разминка. 2-3 мин. 

Вступительное слово 

- о понятии «личность»; 

- о понятии «нравственно устойчивая личность».  

II.    Основная часть: 20мин. 

1. Методика «Дерево». 

2. Формирование понятия нравственной устойчивости учащимися. 

3. Сценка. Анализ ситуации. 

4. Методика «Письмо». 

5. Обсуждение пословиц о нравственности. 

6. Разминка. 

7. Басня И. А. Крылова «Собака, человек, кошка и сокол». 

III. Заключительная часть: 6-7 мин. 

- игра «Шкатулка», составление портрета нравственно устойчивого 

человека; 

- чтение стихотворения; 

- подведение итогов. 

Методика «Дерево». 

Посмотрите на плакат. На нем изображены три дерева. Ответьте, пожалуйста, на мои 

вопросы. 

1. Какое из этих деревьев выглядит красивее? Почему? 

2. Чем отличаются эти деревья? 

3. Что случится с каждым из этих деревьев, если подует очень сильный ветер? 
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Ответы: 

1. Первое дерево имеет развитую корневую систему, поэтому устойчиво при любом ветре. 

Имеет много плодов, так как корни   проникают в глубь и питают дерево. 

2. У второго дерева корни расположены неглубоко в земле, поэтому оно не получает 

достаточного питания и не имеет плодов. При сильном ветре оно будет вырвано. 

3. Третье дерево будет вырвано с корнем и унесено ветром, так как корни его находятся на 

поверхности и не закреплены в земле. 

Эти деревья можно сравнить с жизнью человека. В образе ветра представлены сложные 

ситуации, обстоятельства. Человек не имеющий «крепких корней», то есть неустойчивый в 

своих убеждениях и не готовый стоять за них «до конца», подобен дереву, не имеющему 

корней; его будет носить из стороны в сторону «ветер перемен». Человек, имеющий 

неглубокие убеждения (корни), с виду 

кажется красивым, но не имеет плодов. Человек, имеющий крепкие убеждения (корни, подающие 

питательные вещества) в конце концов лучше. Чем человек. Не имеющий этого, он будет иметь 

стабильную психическую жизнь, не боясь, что кто-то или что-то может украсть у него сердце. 

Мир и уверенность в себе. Такой   человек   всегда   внушает   больше   уважения   со стороны 

других людей, чем тот, кто не постоянен в своих взглядах и позициях. 

Формирование понятия нравственной устойчивости учащимися. 

А сейчас, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: что означают слова «устойчивый», 

«нравственный». Итак, слово «устойчивый» означает «неподверженный колебаниям, 

постоянный, стойкий, твердый». 

«Нравственность» - внутренние качества, которыми, которыми руководствуется человек, 

правила поведения, определяемые этими качествами. А если соединить эти два слова в одно? 

«Нравственная устойчивость» - это способность человека сохранять, активно защищать и 

реализовывать свои позиции, принципы, нравственные убеждения, проявлять стойкий 

иммунитет к отрицательным воздействиям. 

А как вы понимаете, что такое иммунитет? А есть ли у вас иммунитет? 

Сценка. 

Двое молодых людей уговаривают всеми возможными способами третьего пойти на 

дискотеку, где, естественно, будет много соблазнов. Задача последнего - отказаться. 

Письмо. 

Мне 16 лет. И среди сверстников я встречаю тех, для кого иметь модные джинсы - самая 

большая мечта. Признаюсь: одно время я сам с такими дружил. Но внезапный случай, 

который произошел на моих глазах, в корне изменил мои представления о жизненных 

ценностях. 

Я увидел, как девушка, одетая по последней моде, кричала на женщину в стареньком 

пальто. Как выяснилось потом, эта женщина была ее матерью. А разгневалась «модница» за 

то, что мать обратилась к ней в присутствии друзей девушки, тоже одетых «с иголочки». Она 

испытала чувство стыда за то, что ее мать скромно одета. 

Я видел глаза этой женщины. Они были наполнены болью от сознания, что ее родная дочь 

ради так называемого «престижа» предала ее. А что же девушка? Утвердила ли она себя, 

попав в зависимость от модных юнцов? Мне очень жаль людей, не имеющих своего 

человеческого достоинства, своей точки зрения. Ведь без этих качеств не станешь зрелой 

личностью. 
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Обсуждение пословиц о нравственности. 

- «Непостоянный человек как дверь в универмаге: и туда, и сюда» 

- «Один день - семь перемен» 

- «И нашим, и вашим - куда тянут, туда и пляшет» 

- «Крепкий, как скала - не гнется, не отступает» 

- «Кто сам как пареная репа, тот другим поддается слепо». 

Басня И.Л. Крылова «Собака, человек, кошка и сокол» 

Собака, Человек, да Кошка, да Сокол  

Друг другу поклялись однажды в дружбе вечной, Нелестной, искренней, 

чистосердечной.  

У них был общий дом, едва ль не общий стол; Клялись делить они и радость и 

заботу,  

Друг другу помогать,  

Друг за друга стоять, И, если надо, друг за друга умирать.  

Вот как-то вместе все, отправясь на охоту, 

Мои друзья 

Далеко от дому отбились,  

Умаялись, утомились  

И отдохнуть пристали у ручья. 

 Тут задремали все, кто лежа, кто сидя, 

 Как вдруг из лесу шасть 

 На них медведь, разинув пасть. 

 Беду такую видя, Сокол на воздух, Кошка в лес,  

И Человек тут с жизнью бы простился,  

Но верный Пес 

Со зверем злым барахтаться схватился,  

В него вцепился. 

И, как медведь его жестоко ни ломал, Как ни ревел от злости, 

Пес, прохватя его за кости,  

Повис на нем и зуб не разжимал, Доколе с жизнею всех сил не 

потерял. А Человек? К стыду, из нас не всякой Сравнится в 

верности с собакой! 

 Пока медведь был занят дракой,  

Он, подхватя ружье свое с собой, Пустился без души домой. 

1.  Оцените поступок каждого из героев. 

2.  Какое   качество   помогло  Псу  поступить   не  так,   как поступили его друзья? 

3.  Благодаря чему Пес проявил эти качества? 

4.  Мог ли Пес поступить по-другому? 

5.  А могли ли остальные поступить так же как Пес? Что для этого им нужно? Как бы тогда 

кончилась басня? 

6.  Как бы вы поступили в подобной ситуации? 

7.  Какие  чувства  вы   испытывали  в   образе   персонажей басни? 

Игра «Шкатулка», составление портрета нравственно устойчивого человека. 

Из шкатулки нужно взять листочек, на котором написано качество. 

Закройте глаза и подумайте, есть ли у вас это качество, если нет, то хотели бы вы его иметь? 
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Дайте определение этому качеству. 

Нужно ли оно для нравственно устойчивого человека? 

Если да, то прикрепите на доску рядом с человечком. 

Качества: верность, доброта, инициативность, милосердие, миролюбие, ответственность, 

преданность, принципиальность, решительность, сострадание, справедливость, честность, 

честь, чуткость, щедрость, общительность, организованность, самостоятельность, 

терпимость, тактичность, гуманность, искренность, отзывчивость, смелость, 

самокритичность, требовательность, справедливость, мужество, оптимизм. 

Стихотворение «Каждый выбирает для себя». 

Ю. Левитанский.  

Каждый выбирает для себя  

Женщину, религию, дорогу.  

Дьяволу служить или пророку,  

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе  

Слово для любви и для молитвы.  

Шпагу для дуэли, меч для битвы Каждый выбирает по себе. 

Щит и латы, посох и заплаты. Меру окончательной расплаты -

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже, как умею, 

Ни к кому претензий не имею - 

Каждый выбирает для себя. 

Список используемой литературы. 

1. Гаврилова Т.П.,- Формирование основ нравственной устойчивости у трудных подростков 

(Часы общения): Методическое пособие.- Пермь: ПГПУ, 2002. 

2. Гаврилова Т. П. Диагностика личности старшего подростка в процессе формирования 

нравственной устойчивости: Методическое пособие.- Пермь, ПГПУ, 2002. 

3. Лидере А. Г. - Психологический тренинг с подростками, -Москва, 2001. 

Методическая разработка классного часа «День матери» 

Русских Олег Петрович, классный руководитель 

Цели: 

Методическая:  применение на практике новых форм воспитательной работы, социализация 

обучающихся. 

Воспитательная: способствование укреплению взаимопонимания студентов и их 

родителей, развитие психологической наблюдательности и умение видеть в другом человеке 

хорошее и говорить об этом, установление атмосферы дружелюбия в семье, развитие 

коммуникативных способностей  обучающихся . 

Образовательная: развитие  общего кругозора обучающихся, знакомство с новыми 

традициями празднования праздника Дня матери в других странах. 

Необходимое оборудование: акустическая система, микшерский пульт, микрофоны ( не 

менее 2), ноутбук, видеопроектор, экран. 
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Приглашенные (гости): мамы обучающихся, артист- вокалист, поэт местной  общественной 

организации «Родники». 

Ход занятия: ( видеоклип группы Баста «Мама») 

Организационный момент: Здравствуйте, ноябрь месяц богат на праздники, но сегодня мы 

поговорим о сравнительно молодом общероссийском празднике, но с удивительно богатой 

историей, цена которой- жизнь человеческой цивилизации. Итак, мы начинаем классный час, 

посвященный нашим мамам, ведь совсем не случайно сегодня они здесь вместе с нами. 

Куратор-Роднее мамы человека нет, 

Она простит, поймет и пожалеет. 

И на любой вопрос найдет ответ 

И все печали горькие развеет. 

День матери – достойнейший из дней, 

И мы поздравим с нежностью в глазах 

Своих родных, любимых матерей. 

Всю преданность не выразить в словах. 

Пусть их здоровье крепнет каждый час, 

Пусть каждый день улыбка озаряет. 

Ведь так, как вы, никто не любит нас, 

Ведь так, как вы, никто не понимает. 

Ведущий 1: 

В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Многие ли из нас в этот день 

говорят теплые слова своим мамам? Мы помним о них, когда нам становится плохо, мы 

вспоминаем их, когда у них день рождения, а в остальные дни? До недавних пор этот день – 

День матери – проходил у нас незаметно, да и в календаре он появился не так давно. Так 

легко ли быть матерью? Нет. Это самый тяжелый труд. Ведь мама отвечает не только за 

физическое состояние своего ребенка, но и за его душу. 

Ведущий 2: 

Первый человек, которого мы любим в жизни, - конечно, мама. Эту любовь, самую 

естественную и бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Многие поэты и писатели 

обращались в своем творчестве к этой теме. Одни – трогательно печалясь об утраченном 

счастье общения с матерью, другие – с юмором вспоминая детские проделки. Но все же эти 

произведения отличает общее настроение: мама – это основа всей жизни, начало понимания 

любви, гармонии и красоты. 

Чтец 1: (слайд 2) 

Встаньте все и выслушайте стоя 

Сохраненное во всей красе 

Слово это древнее, святое! 

Распрямитесь! Встаньте! 

Встаньте все! 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто жизни существо, 

В нем исток всего. 

Ему конца нет. 

Встаньте, я произношу его: Мама! 

Воспеваю то, что вечно ново. 
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И хотя совсем не гимн пою, 

Но в душе родившееся слово 

Обретает музыку свою… 

Слово это – зов и заклинанье, 

В этом слове – сущего душа. 

Это искра первая сознанья, 

Первая улыбка малыша. 

Слово это сроду не обманет, 

В нем сокрыто 

Жизни существо. 

В нем – исток всего. 

Ему конца нет. 

Встаньте!.. Я произношу его – Мама! 

(Музыкальный номер) (слайд 3)- Песня «Мама»- Стаса Михайлова( исполняет куратор) 

Ведущий 1: По некоторым источникам, традиция празднования Дня матери берет начало 

еще в женских мистериях древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери - 

богини, матери всех богов. Также известно, что в Англии XV века отмечалось так 

называемое "Материнское воскресенье" – четвертое воскресенье Великого поста, 

посвященное чествованию матерей по всей стране. 

Ведущий 2: В США День матери отметили впервые в 1872 году по инициативе Джулии 

Уард Хоу, но по смыслу, это был скорее День Мира. Собственно День матери отмечается в 

США с 1907 года ежегодно во второе воскресенье мая, а в 1914 г. Президент Вудро Вильсон 

сделал этот праздник официальным. 

Ведущий 1: День матери отмечается в Австрии, как и во многих других странах, каждое 

второе воскресенье мая. Традиции празднования этого дня очень похожи на традиции 8 

Марта в России. Обычно дети на этот праздник преподносят небольшие букетики весенних 

цветов. В школе и на специальных занятиях детям помогают учить стихи и мастерить 

подарки. Этому празднику посвящаются развлекательные мероприятия, кондитеры 

выпекают специальные торты, а в меню ресторанов появляются специальные кушанья. 

Есть у австрийцев и День отца - он обычно празднуется в день католического Вознесения. 

Ведущий 2: Впервые день матери в Германии был отмечен в 1923 году, как национальный 

праздник отмечается с 1933 года. 

Ведущий 1: Матерям дарят в этот день цветы, маленькие сувениры, приятные мелочи, 

неожиданные сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя главный подарок – это внимание. Взрослые 

дети посещают дом родителей и тем самым говорят им: “Мы вас не забыли и за все будем 

Вам благодарны!” 

Ведущий 2: В России выделять День матери стали недавно. Хотя, по сути, это – праздник 

вечности: из поколения в поколение для каждого мама – главный человек. Становясь 

матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, заботливость, (Слайд 4) 

У К А З 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Дне матери 

В целях повышения социальной значимости материнства 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить праздник - День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября. 
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2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации Б.Ельцин Москва, Кремль 30 января 1998 год № 120 

Ведущий 1: (слайд 5–6) Улыбайтесь чаще, наши любимые мамы. Вы – наши солнышки! Это 

вы согреваете нас своей любовью. Это вы всегда отдаете нам тепло своего сердца. 

Ведущий 2: (слайд 7–8) А сегодня мы хотим согреть вас, передать вам свое тепло и 

нежность. И все самые добрые слова, слова признательности и любви, будут сегодня звучать 

в ваш адрес, дорогие мамы. Именно вам посвящается этот праздник. 

Ведущий 1: (слайд 9) Что может быть на свете более священным, чем имя “мать”? Для 

любого из нас: ребенка, подростка, поседевшего взрослого – мама самый дорогой человек на 

свете, она дала нам самое ценное – жизнь. 

Чтец 1: (слайд 10) 

Нежная и ласковая мама 

Все простит, все стерпит, все поймет, 

Всю беду и горе добрыми руками 

В трудную минуту разведет. 

Мы порой бываем недовольны 

Всяческой заботой матерей. 

Как они страдают, как бывает больно 

Их сердцам от черствости детей. 

Мы в глазах их не заметим грусти, 

Не увидим добрых, нежных рук,  

Мелкое заметим, главное пропустим, 

Не услышим сердца частый звук. 

(Музыкальный номер)- Стихи в исполнении местного поэта из организации «Родники»  

Ведущий 1: (слайд 14) Дети для мамы – самое дорогое на земле. Любовь матери к детям 

безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. Мама всегда помнит о своем ребенке, 

где бы он ни находился. 

Ведущий 2: (слайд 15) Вот только мы – их дети – не всегда это понимаем и не всегда 

должным образом благодарим за сделанное ими для нас. 

Чтец 2: (слайд 16) 

По ночам звучит надрывный кашель. 

Старенькая женщина слегла. 

Много лет она в квартире нашей 

Одиноко в комнате жила. 

Письма были, только очень редки. 

И тогда, не замечая нас, 

Все ходила и шептала: 

“Детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. 

Ваша мать согнулась, поседела, 

Что поделать – старость подошла. 

Как бы хорошо мы посидели 

Рядышком у нашего стола. 

Вы под это стол пешком ходили, 

В праздник песни пели до зари,  

А потом разъехались, уплыли, 
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Улетели. Вот и собери” 

Заболела мать.И той же ночью 

Телеграф не уставал стучать: 

– Дети, срочно! Дети, очень срочно! 

Приезжайте, заболела мать! 

Из Февральска, Тынды и Урала,  

Отложив до времени дела,  

Дети собрались. Да только жалко –  

У постели, а не у стола. 

Гладили морщинистые руки,  

Мягкую, серебряную прядь. 

Почему же дали вы разлуке 

Так надолго между вами встать? 

Мать ждала вас в дождь 

и в снегопады, 

в тягостной бессоннице ночей. 

Разве горя дожидаться надо, 

Чтоб приехать к матери своей? 

(Музыкальный номер, слайды 17–25) – Песня- «За рекой непогода» ( исполняет женский дуэт 

обучающихся гр. О-16).  Звучит фоновая музыка «Лестница в небеса» 

Юноша: (слайд 26) Ни для кого не секрет, что для своих мам в любом возрасте мы – дети, 

нуждающиеся в их заботе, ласке, любви. 

Девушка: (слайд 27) В раннем детстве своих мам мы любим безоглядной любовью. Позднее 

наша любовь становится сдержаннее. Порой мы им и резко ответить можем, забывая о том, 

что маме не все равно, когда мы приходим домой, с кем бываем. 

Юноша: Да, порой она может отругать, испортить нам настроение, но все это потому, что ей 

небезразлична наша судьба. 

Девушка: (слайд 28) А скажите, было ли с вами такое: вскипает обида – и наговоришь 

столько слов, что мама даже заплачет? 

Надо беречь и защищать здоровье самых близких людей, и, как бы вы их ни пытались 

заменить друзьями и подругами, в самые трудные минуты и горькие дни все равно вы 

обратитесь к маме. 

Юноша: (слайд 29) Да, мы мам иногда обижаем, но они нам все прощают, продолжают нас 

любить и нескончаемо верят в нас, стараясь чем-то помочь, как-то защитить, поставить на 

правильный путь, от чего-то оградить. 

Юноша: Но как бы мама ни старалась нас от чего-то уберечь, ребенок все равно 

сталкивается с грустью, болью, и тогда сердце мамы защемит еще сильнее. 

Девушка: (слайд 30) Сегодняшняя жизнь окрашена далеко не радужными красками. Она 

преподносит нам все новые и новые проблемы, и большая их часть ложится на женские 

плечи. Но несмотря ни на что, мамы остаются по-прежнему терпеливыми, трудолюбивыми и 

никогда не забывают о своих детях. 

Юноша: (слайд 31) Мы взрослеем, мужаем, но место матери в нашей жизни остается 

особым, исключительным. Мы вырастим и улетим из родительского гнезда, а дома нас будут 

ждать, будут тревожиться за нас наши мамы. Наши самые родные, самые любимые! 





 
277 

Девушка: (слайд 32) Счастье матери – это счастье ее детей. Потому она порой бывает 

строгой, взыскательной, ведь она понимает свою ответственность за сына или дочь, желает 

им добра, счастья. Мать – первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий и верный. 

Не всегда мы ценим труд матери, воздаем ей должное, выражаем ей свои любовь и 

благодарность. А ведь ничто так не согревает душу, как добрые, ласковые слова. 

Чтец 1: (слайд 33) 

Я гимны матери пою 

За то, что жизнь ее как подвиг, 

Что сотворила жизнь мою 

И злобы никогда не помнит. 

Я гимны матери пою 

За бесконечное терпенье, 

За смелость в жизненном бою, 

За сладкие любви мгновенья. 

Я гимны матери пою:На свете нет ее прекрасней. 

Она несет нам в жизни счастье, 

И звезды честь ей отдают. 

Я гимны матери поюЗа то, что нас она лелеет, 

Как солнце, светит нам и греет, 

И где она, там как в раю. 

И повторять не устаю:Превыше доброта и верность, 

Я гимны матери пою! (Слайд 34) 

(Музыкальный номер)- Уральские пельмени- «Мама» ( в исполнении приглашенного артиста- 

вокалиста) 

Девушка: (слайд 35) 

Пусть в свете дней потухнут все печали, 

Пусть сбудутся все материнские мечты. 

Желаем, чтоб всегда вы освещали 

Дорогу жизни светом доброты. (слайд 34) 

Юноша: (слайд 36) 

Поклон вам, мамы дорогие,  

За ваш нелегкий, нужный труд, 

За всех детей, что вы взрастили  

И тех, что скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 

За искренность и простоту. 

За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

Девушка: (слайд 37) Мамы, какие бы мы вам стихи сегодня ни читали, какие бы 

благодарности ни произносили, все равно нет слов таких, чтоб выразить сполна, что значит 

мама и что для нас она. 

Юноша: (слайд 38) Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский подвиг! 

Девушка: Низко кланяемся тебе, женщина, чье имя – Мама! 

Юноша: Живите долго, дорогие мамы! (Слайд 39) 
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Девушка: Будьте счастливы! ( Обучающиеся дарят своим мамам открытки-сюрпризы) под 

песню «Мама первое слово» 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Закончите фразу: Я на сегодняшнем занятии окончательно убедился, что мама… 

Игра- аукцион: Лучший комплимент моей маме… 

Какие выводы я сделал…  

( Общее фото. Обучающиеся приглашают своих мам и гостей на неформальное чаепитие) 
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Методическая разработка классного часа «День без табака» 

Колодяжная Ольга Михайловна, классный руководитель 

1. Пояснительная записка 

Данная методическая разработка предназначена для внеклассной работы со 

студентами первых и вторых  курсов всех  специальностей. Внеклассное мероприятие 

представляет собой сочетание информационного материала, видеороликов, анкетирования, 

встречи с уважаемым человеком, ведущим здоровый образ жизни, викторины и 

импровизированных моментов борьбы добра со злом.  

Данная методическая разработка была опробована в 2016 году.  

Мероприятие направлено на выработку понимания о пользе здорового  образа жизни, 

формирование и развитие положительного отношения к жизненным ценностям. 

2. Цели и задачи 

Цели: 

Методическая цель:  

- представление новой формы проведения внеклассного мероприятия. 

Воспитательная цель:  

- реализация творческого и личностного потенциала участников Конкурса. 

- повышение социальной активности молодежи. 

- выработка понимания о пользе здорового  образа жизни. 

- формирование и развитие положительного отношения к жизненным ценностям 

Развивающая цель:   

- развитие активности и инициативы, расширение кругозора, развитие речи, памяти и 

мышления. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать у студентов умения и навыки постановки и достижения целей; 

Развивающие: 

- способствовать развитию интеллекта и расширению кругозора; 

 - способствовать развитию креативных способностей студентов; 

- способствовать развитию профессионально-значимых личностных качеств. 

Воспитательные: 

-повысить престиж людей, ведущих здоровый образ жизни 

- вырабатывать понимание о пользе здорового  образа жизни; 

- формировать и развивать  положительное отношение к жизненным ценностям; 

- побуждать студентов к ведению здорового образа жизни. 

Методические: 

- формировать общие компетенции                                                                      

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Здоровьесберегающие: 

-сформировать стремление  к здоровому образу жизни; 
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- создать благоприятную эмоциональную атмосферу. 

3. Методы и формы 

Форма проведения внеклассного мероприятия:  беседа с элементами диалога, дискуссии, 

игровых моментов, а также демонстрации видеоролика.  

Используемые методы: 

 методы информирования; 

 методы наглядных иллюстраций и демонстраций; 

 методы практической деятельности; 

 методы стимулирования творческой деятельности; 

 методы контроля эффективности воспитания студента 

4. Техническое и материальное обеспечение 

 учебная аудитория с проектором и компьютером;  

 презентация к уроку; 

 видеоролик; 

 призы и сувениры с символикой здорового образа жизни; 

 плакат в виде пазла; 

 импровизированный стол для армрестлинга.   

5. Предварительная подготовка 

Поиск различной информации для презентации, проведение анкетирования среди студентов 

колледжа, подготовка плаката-пазла, заказ сувенирной продукции с символикой здорового 

образа жизни, приглашение директора колледжа на мероприятие, приглашение СМИ. 

6. Этапы мероприятия 

Приветствие. 

Просмотр небольшого видеоролика, в котором молодёжь призывает к жизни без курения. 

Презентация «Из истории табака в России» 

Статистика последствий свободной продажи табака. 

Результаты анкетирования студентов колледжа на вопрос отношения к  курению. 

Представление гостя в студии (директор колледжа С.В. Пегушин  - спортсмен, не курит) 

Пресс-конференция с директором колледжа. (студенты задают вопросы директору) 

Викторина - студенты отвечают вместе с директором. ( за правильные ответы ребята 

получают ручки «Мы за здоровый образ жизни») 

Поединок с директором (армрестлинг: студент, который курит и директор) 

Сбор плаката – пазла «31 мая всемирный день без табака» (пазл собирается совместно  

студентами и директором) 

Общее фото на фоне плаката  и вывод, что лучше есть яблоко, чем курить сигарету. 

8. Заключение 

Проведение внеклассного мероприятия — важная часть студенческой жизни, которая 

способствует раскрытию потенциала обеих сторон (преподавателя и студента), а анализ 

проведенного мероприятия часто помогает выявить, устранить и скоординировать 

существующие проблемы в коллективе. Внеклассное мероприятие — это всегда интересно 

как для преподавателя, так и для студентов. Студенты  узнают новую полезную 

информацию, проявляют активность, а преподаватель  получает возможность взглянуть на 

своих подопечных с другой стороны....  

Данное мероприятие прошло на достаточно высоком уровне. Студентам особенно 

понравилось, что на классном часе присутствовал сам директор колледжа, а информация из 

уст такого человека особенно важна для подростков. Тем самым студенты поняли  

значимость и актуальность данной темы. Перед ними был образ успешного человека, 

ведущего здоровый образ жизни.   

Данное мероприятие может быть проведено  с приглашением любого другого уважаемого 

человека в колледже, городе и т.д.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сценарий классного часа. 

Ведущий. - Добрый день. Сегодня наше мероприятие посвящено  одной дате. Скажите, а вы 

знаете, что отмечают 31 мая? 
Студенты_____________ 

Ведущий 31 мая – это день без табака. Давайте посмотрим видеоролик. 

Видеоролик 

Ведущий А сейчас я хочу вам рассказать  об истории табака  в России. ( по слайдам) 

ИСТОРИЯ ТАБАКА В РОССИИ началась  с Ивана Грозного 

Михаил Федорович Романов официально запретил продавать и курить  табак 

Петр I в 1697 году узаконил продажу табака 

Екатерина I в 1762 году установила свободную продажу табака 

С тех пор  борьба с курением ведётся постоянно. 

Ведущий Каковы же последствия свободной продажи табака. 

- курят больше одного миллиарда человек, 

- не расстаются с сигаретами примерно 41% мужчин и 21% женщин, 

- «табачная эпидемия» ежедневно убивает 750 человек, а в минуту погибает 6 человек. 

- продолжительность жизни курильщиков     сократилась на 20 лет. 

- Курение – основной фактор увеличения гибели мужчин от  хронических заболеваний. 

Ведущий  Мы в колледже тоже проводили анкетирование. Вот его результаты:  

(результаты анкетирования на слайдах по каждому вопросу). 

75 % опрошенных не курит – это очень хороший результат для колледжа 

Ведущий Поднимите руки честно те, кто из вас курит?  

Кто курил, но смог бросить. 

Кто не курит?  - молодцы. 

Напомню, что у нас сегодня на нашем мероприятии присутствует директор нашего колледжа 

Пегушин Сергей Васильевич. 

У вас есть уникальная возможность задать ему вопросы по  данной теме и получить на них 

ответы. 

Студенты  Как Вы относитесь к женскому курению? 

Директор - ответы 

Студенты  Вы сами курите? А пробовали? 

Директор - ответы 

Студенты  А ваши дети курят? Как вы с этим поборолись? 

Директор - ответы 

Студенты  Как Вы считаете,  можно ли побороться с курением в принципе? 

Директор - ответы 

Ведущий Если у вас есть ещё вопросы, то пожалуйста.  

А теперь давайте ответим на вопросы викторины вместе с Сергеем Васильевичем.  
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(Викторина по слайдам в презентации) 

В 19 веке в Петербурге запрещалось курить на улице. Нарушителей штрафовали. Кто 

выступал инициатором запрета на курение. 

 При каком царе за курение табака- «дьявольского зелья»-в России секли кнутом, 

рвали ноздри и ссылали в Сибирь. 

 В школах Китая юного курильщика ожидает изнурительное наказание. 

 Широко ведется борьба с курением в Болгарии. Какие профессии там объявлены 

профессиями «некурящими»? 

 В 1934 году во французском городе Ницце компания молодежи устроила 

соревнование- кто выкурит больше папирос. Двое  «победителей» не смогли получить 

приз, так как скончались, выкурив… 

Ведущий Молодцы за правильный ответ-вы получаете небольшой приз. 

Ведущий А сейчас я предлагаю вам  поединок. Вот Сергей Васильевич  у нас не курит и 

ведёт здоровый образ жизни. Он будет представлять некурящих, а теперь я приглашу того, 

кто курит.  Давайте посмотрим, кто кого осилит в этом поединке.  (Можно несколько 

поединков провести.) 

Армрестлинг. 

Ведущий  Ну и в конце нашего мероприятия я предлагаю вам вместе с Сергеем 

Васильевичем  собрать пазл. И все вместе посмотрим, что там нарисовано и написано. 

Собирают пазл 

Ведущий  Предлагаю сделать общее фото на фоне  плаката.  

Фото 

Ведущий Проведите сегодняшний день без табака и скажите об этом вашим курящим 

друзьям. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Вопросы для анкетирования 

Ваш возраст, пол.__________________ 

1. Вы курите? _____________ 

Если Вы курите, то ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

2. Когда вы выкурили первую сигарету? 

 до 10 лет 

 10-12 лет 

 12-14 лет 
3. Почему вы начали курить? 

 Потому что ваши друзья курили 

 Потому что курил ваш старший брат или сетсра 

 Потому что ваши родители курили 

 Для того, чтобы изменить своё имидж 

 Чтобы выглядеть старше 

 Мой любимый киногерой курит 

 Не знаю 

 Другое__________________ 

4. Сколько сигарет в день вы выкуривали вначале? 

5. Сколько сигарет вы выкуриваете сейчас? 

6. Большинство ваших друзей курит? 

7. Курит ли ваш друг, подруга? 

8. Пытались ли вы когда-нибудь бросить курить? 

            Если да, то сколько раз?__________________ 

9. Считаете ли вы, что курение опасно для вашего здоровья? 
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10. Если бы вы знали о курении всё, что знаете сейчас, до того, как пристрастились к 

сигарете, начали бы вы курить? 

11. Хотели бы вы быть некурящим, если бы бросить курить не было так трудно? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Картинка для плаката-пазла 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Презентация к классному часу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Статья в газете о мероприятии. 
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Методическая разработка классного часа «Толерантность: учимся 

понимать друг друга» 

Мальгинова  Елена Вениаминовна, классный руководитель 

 

Образование должно быть направлено не только на обучение, но и на воспитание 

(формирование у обучающихся терпимого отношения к себе и окружающим, независимо от 

личных особенностей, убеждений, национальности – это определенная гарантия мирного 

будущего на нашей Земле).  

Классный час «Толерантность: учимся понимать друг друга» посвящен профилактике 

проявлений интолерантности, нетерпимости, а также овладению навыками эмоциональной  и 

правовой защиты в ситуации проявления нетерпимости и формирования умений вести 

дискуссии с людьми, высказывающими ксенофобские мнения. Мероприятие рассчитано на 

обучающихся 1-2-х курсов в возрасте 16–18 лет, и это неслучайно, т.к. националистические 

организации в настоящее время стремятся вовлекать в свою деятельность подростков  и 

профилактика интолерантного сознания в этом возрасте просто необходима. 

Целенаправленная работа по воспитанию толерантности у подрастающего поколения 

велась всегда, во все времена, история человечества помнит разноцветные полосы 

взаимоотношений между людьми. 

И наше время не является исключением. Понятия «патриотизм», 

«гражданственность», «толерантность» приобретают сегодня особый смысл и огромное 

значение, потому что уважение подростков к однокурснику другой национальности, 

полноценное общение на примерах равноправия, оказание необходимой помощи, 

внимательное отношение к его нуждам в решении возникающих проблем - вот одна из 

главных ценностей человеческого существования в гармонии с миром природы и 

общества. 

Много различных материалов, направленных на воспитание толерантности 

разработано педагогами и  психологами. 

Толерантность - это важнейшая составляющая поликультурного воспитания, 

предусматривающего приобщение к национальным духовным ценностям, к 

общечеловеческим знаниям, к единению культур, формирующим мировоззрение 

обучающихся. 

Представленные материалы состоят из мультимедийной презентации «Толерантность  

- учимся понимать друг друга!», подробной разработки  и приложений.  

Основные цели классного часа: воспитание чувства уважения друг к другу, к 

обычаям, традициям и культуре разных народов; воспитание интернационализма, 

коммуникативной культуры общении и взаимопонимания; развитие, которое помогает 

подросткам увидеть себя и других такими, какие они есть на самом деле; развивать у них 

терпимость к различиям между людьми. 

Данная разработка может представлять интерес для классных руководителей и 

преподавателей в воспитании толерантности у подрастающего поколения. 

Основная часть 

1.1. Проект классного часа «Толерантность: учимся понимать друг друга». 

Тема: «Толерантность: учимся понимать друг друга». 

Участники-обучающиеся: 

Специальность: 050144 «Дошкольное образование», 2 курс, группа Д-13; 

Профессии:  

150709.02. «Сварщик», 2 курс, группа СВ-13; 
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13450 «Маляр», 19727 «Штукатур», 1 курс, группы МО-14-1,  МО-14-2. 

Вид занятия: комбинированный. 

Время: 45 минут. 

Цели:  

образовательные: 

-углубить знания у обучающихся о понятиях  «толерантность» и «интолерантность»; 

- выявить основные черты толерантности; 

- сформировать правильное представление о толерантном поведении; 

развивающие: 
-углубить и продолжить формирование толерантного отношения подростков между собой; 

-способствовать развитию у обучающихся самосознания, которое помогает  увидеть себя и 

других такими, какие они есть на самом деле; 

-развивать умения и навыки толерантного поведения и терпимого отношения к людям 

разных национальностей; 

-формирование навыков мыслительной деятельности: умение анализировать, выделять 

главное, обобщать, делать выводы из полученной информации; 

воспитательные: 
- воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов; 

- воспитывать интернационализм, коммуникативную культуру общения и взаимопонимания; 

-стимулирование стремления к самовоспитанию, самосознанию, самооценке, к 

самостоятельному принятию решений; 

- формирование чувства ответственности. 

Межпредметные связи: психология, этика и психология общения, информатика. 

Обеспечение занятия:  

Оборудование, ТСО: персональный компьютер, проектор, экран, медиа-средства. 

Раздаточный материал: карточки с видами толерантности, конверты с заданиями. 

Наглядные пособия: электронная презентация «Толерантность - учимся понимать 

друг друга», фрагменты видеороликов,  музыкальное сопровождение (песня С.Ротару 

«Родина моя»). 

Оформление кабинета:  макет дерева толерантности,  плакаты: «Цветок толерантности», 

высказывание Н.Добролюбова:  «Человек ненавидящий другой народ, не любит и свой 

собственный». 

В ходе классного часа обучающиеся  формируют следующие умения и навыки: 

1. вести дискуссию с подростками, высказывающими нетерпимость по отношению к 

другим  и находить убедительные для них аргументы; 

2. контролировать свои чувства и приобрести навыки эмоциональной  и правовой 

защиты в ситуации конфликта или преследования на почве нетерпимости; 

3. с уважением относиться к людям, идентифицирующим себя с какими-либо 

этническими меньшинствами, а также к тем, кто подвергается дискриминации по иным 

причинам. 

Предварительная работа с обучающимися: 

- анкетирование (приложение 1); 

- изготовление   карточек с заданиями; 

- работа со словарями. 
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1.2. Технологическая карта классного часа 

Этапы классного часа Задачи, решаемые на каждом 

этапе 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Формы, методы, 

средства обучения 

Предполагаемый результат 

1. 

Организационный 

момент 

3 мин. 

Создать благоприятные 

условия для 

взаимодействия 

преподавателя и 

обучающихся на занятии. 

Приветствие 

обучающихся, 

настрой на работу. 

Подготовка к 

занятию. 

Словесная. Слайд 

1-2 

Положительный 

эмоциональный фон на 

занятии, готовность к 

работе. 

2. 

Обоснование  

темы  

и целей  

4 мин. 

Поставить перед 

обучающимися цели и 

задачи. Мотивировать 

обучающихся к работе  

Ознакомление 

обучающихся с 

темой занятия, 

обоснование целей.  

Осознание темы 

занятия. Диалог 

обучающихся. 

Информационно-

продуктивный 

Слайды 3-4 

Мотивация 

к работе. 

3. 

Актуализация  

опорных знаний 

3 мин. 

Повторить ранее 

полученные знания. 

Проверка знаний 

обучающихся по 

выданному 

материалу. 

Отвечают на 

вопросы. 

Закрепляют знания. 

Работа с карточками. 

Работа в группах. Повторение и закрепление 

предыдущих знаний. 

4. 

Формирование  

новых знаний 

15 мин. 

Знакомство 

с видами толерантности. 

Рассказ о видах 

толерантности. 

Работа с карточками. 

выступление 

обучающихся 

Рассказ, беседа. 

Слайды 

презентации 5-27 

Приобретение и усвоение 

знаний, формирование 

представлений о видах 

толерантности. 

5. 

Закрепление 

 Материала 

15 мин. 

Обобщить знания, 

полученные на  классном 

часе 

Задание: создать  и 

оформить дерево 

«Толерантности». 

Создание дерева 

«Толерантности». 

Сценка «Перед вами 

две дороги. 

Выбирайте...» 

Индивидуальная 

работа. Слайды 

28-32,35  

Слайды 37-38 

Обобщение знаний. 

6. 

Рефлексия 

5 мин. 

Организовать обратную 

связь. Оценить работу 

обучающихся на занятии. 

Задание: 

оформить цветок 

«Толерантности» 

Рефлексия 

обучающихся. 

Беседа. Слайды 

39-45 

Положительное 

эмоциональное состояние, 

активность обучающихся 
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1.3. Ход классного часа: 

(фоновая музыка - песня С.Ротару "Родина моя") 

Инсценировка: беседа двух обучающихся. 

1-2 обучающиеся: Здравствуйте! 

Добрый день, уважаемые  обучающиеся. 

1 обучающийся: В газетах часто пишут, что у нас в обществе  есть толерантные и  

интолерантные люди: слово «толерантность» я понимаю, а вот что означает 

«интолерантность»? 

2 обучающийся: Я не знаю. Хотелось бы разобраться в этих понятиях. Давай спросим 

у нашего педагога. (обращаются к педагогам с вопросом.) 

Ведущий (педагог):  Вопрос  этот не очень простой, но я думаю, что сегодня на 

классном часе по теме «Толерантность – путь к миру!» мы постараемся уяснить что такое 

толерантность и  интолерантность.  

По данной теме в  группах было проведено анкетирование,  которое  показало 

следующие результаты:   42%  студентов  знают, что такое толерантность и интолерантность,    

58 %  - не знают.  

16 ноября - Международный день толерантности. Не всем, может быть, знакомо 

это слово, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно, но смысл, который оно 

несёт, очень важен для существования и развития человеческого общества. Современный 

культурный человек – это не только образованный человек, а человек, обладающий чувством 

самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого 

духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы и общества в целом.  

Слово «толерантность» происходит от латинского глагола - выдерживать, терпеть. 

При этом понимание толерантность  было неоднозначным в различных культурах. Оно 

зависело от исторического опыта народов.  

Этой проблемой заинтересовались  ваши однокурсники, Руслан и Ирина,  поработав 

со словарями, они нашли различные определения этого слова. 

1-й обучающийся: В русском языке, в своем словаре, Владимир Даль  отмечает, что 

по смыслу толерантность (терпимость) -  это смирение, кротость, великодушие. 

2 обучающийся: В английском языке, по Оксфордскому словарю, толерантность – 

«готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь». 

1 обучающийся: Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, 

поведения, политических и религиозных взглядов». 

2 обучающийся: В китайском языке быть толерантным значит «позволять, допускать, 

проявлять великодушие в отношении других».  

1 обучающийся: В арабском толерантность это «прощение, мягкость, 

снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение... расположенность к другим». 

2 обучающийся: В персидском – «терпение, выносливость, готовность к 

примирению».  

Ведущий (педагог):  А теперь давайте посмотрим, есть ли общие черты в этих 

определениях слова «толерантность»? (обучающиеся отвечают). 

Какое из определений вам нравится больше всего? (обучающиеся отвечают). 

Таким образом, проанализировав все эти определения, мы можем вывести общее:  

толерантность - это способность, умение терпеть, мириться  с чужим мнением, быть 
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снисходительным  к поступкам других людей, мягко относиться к их промахам и 

ошибкам.  

Что же касается интолерантности, это наоборот - представление человека с низким 

уровнем воспитанности о собственной исключительности, стремлением к неограниченной 

власти, которая не принимает, не терпит противоположных взглядов, традиций и обычаев. 

Вы, может быть, не задумывались над тем, что толерантность бывает разной. Давайте 

познакомимся с видами толерантности, прочитайте на карточках характеристику каждого 

вида: 

- расовая - отсутствие предубеждений к представителям другой расы (людей разных 

по цвету кожи); 

- географическая – непредвзятое отношение к жителям небольших или 

провинциальных городов со стороны столичных жителей; 

- религиозная – терпимое отношение к людям различных религий (католики, 

христиане, иудеи, мусульмане); 

- образовательная - терпимое отношение к высказываниям и поведению людей с 

более низким образованием у высокообразованных людей и наоборот; 

- возрастная – уважительное отношение людей разных возрастов (пожилых к 

молодым, а молодых к пожилым); 

- гендерная - доброе отношение к представителям другого пола (юношей к девушкам 

и наоборот); 

- маргинальная – великодушное отношение к бомжам, нищим, наркоманам, 

алкоголикам, инвалидам и т.д.); 

- межнациональная -  позитивное отношение к представителям различных наций, 

способность не переносить недостатки и негативные действия некоторых представителей 

национальности на конкретных людей. 

Проверка усвоенного: 

1) В чем суть гендерной толерантности? 

2) В чем суть расовой толерантности? 

3) А что означает межнациональная толерантность? 

(Ответы обучающихся). 

Сегодня мы поведем наш разговор и  о межнациональной толерантности, т. е. об 

отношении друг к другу людей различных национальностей. Как вы думаете, почему эта 

тема важна в наши дни? 

(Ответы обучающихся)  

(в настоящее время очень много  межнациональных конфликтов). 

Молодцы!  А сейчас я предлагаю вам посмотреть фрагменты видеороликов из 

документальных фильмов «Скинхеды» и «Мировые катастрофы: авария на Чернобыльской 

АЭС». В процессе просмотра постарайтесь определить, в каком фрагменте показаны 

качества толерантных и интолерантных людей. 

(Показ видеороликов). 

Вы посмотрели фрагмент фильма о трагической катастрофе в Чернобыле, где 

взорвался атомный реактор. Чернобыль находится в Украине, однако, в ликвидации аварии 

приняли участии люди разных национальностей: сами украинцы, белорусы и больше всего 

там было русских.  

В чем проявилась их толерантность? (ответы обучающихся). 
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После просмотра видеоролика «Скинхеды» уточните, в чем проявилась 

интолерантность этой фашистской молодежи, какие качества вам не понравились или 

вызывают у вас антипатию? 

В процессе нашего диалога мы с вами проанализировали понятия «толерантность» и 

«интолерантность»  и думаю, что вам  будет несложно выполнить следующее задание. На 

столах лежат конверты с  различными качествами характера человека. Вам нужно 

распределить слова в две колонки,   

I-я – колонка – черты, присущие толерантной личности,   

II-я – черты, присущие интолерантной личности: 

(обучающиеся работают по карточкам №1) 

А теперь мы с вами составим схему понятий толерантной личности и интолерантной 

личности. 

(Работа в группах: подростки выбирают пять слов-качеств, подходящих, по их 

мнению, к человеку, обладающим толерантным отношениями  и пять – интолерантным,  

затем крепят их на стенд). 

Толерантная личность Интолерантная личность 

  

Итак, мы с вами  разобрались:  

человек,  обладающий толерантным отношением, должен обладать такими качествами 

как уважение, милосердие, миролюбие, великодушие, сострадание, интолерантная личность 

обладает противоположными качествами. 

А сейчас мне хочется, чтобы вы еще раз обратились к конкретному 

межнациональному понятию «толерантность». На столах у вас лежат листья с  различными 

чертами личности. Вам необходимо сформировать крону  символического дерева 

«Межнациональной толерантности», которая присуща толерантной личности в 

межнациональных отношениях и наклеить листья  с этими чертами на дерево. 

Черты личности: 

- расположенность к другим;         - снисходительность;        - терпение;                                        

-чувство юмора;       - чуткость;      -доверие;     - доброжелательность; 

- терпимость к национальным и расовым различиям;      - умение владеть собой; 

- умение не осуждать других;    - гуманизм;     - умение слушать; 

- любознательность;     - способность к сопереживанию. 

Посмотрите на наше дерево. Что можно сказать о нем?  

(Ответы обучающихся). Правильно, дерево преобразилось. Что оно символизирует? 

Скажите еще раз, как мы можем назвать это дерево? (Ответы - толерантным).  Молодцы, 

нам с вами удалось сформировать понятие межнациональной толерантности.  Почему же 

люди должны быть толерантными?            (Ответы обучающихся). 

Для того чтобы вы поняли это, я приведу один известный пример. Речь идет о 

немецком плакате, он был создан в конце 60-х годов, во Франкфурте-на-Майне и 

публикуется сегодня в немецких школьных учебниках, представлен в музейных витринах и 

на уличных рекламных тумбах.  Он нравится всем: и пожилым и молодым, он убедителен 

для людей разных возрастов. Что же написано на плакате? 

Твой Иисус – еврей.  

Твой автомобиль – японский.  
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Твой кофе – бразильский.  

Твои цифры – арабские.  

Твои буквы – латинские.  

Твоя демократия – греческая.  

Твой сосед после этого всего лишь иностранец?  

Идея плаката, состоит в том, чтобы показать, что человек всегда пользуется,  

Во-первых,  культурными достижениями и опытом других наций (буквы - латинские, 

цифры - арабские).  

Во-вторых, жители какой страны производят кофе? Бразилии. Где выпускают лучшие 

в мире автомобили? В Японии. И символ веры, Иисус  Христос был рожден еврейским 

народом.  Можно ли при  всем этом смотреть свысока на иностранцев,  на людей других 

национальностей?!  Когда они так много дают друг другу. Конечно,  нужно  быть 

толерантными по отношению к другим людям. 

Давайте проверим, хотите ли вы быть толерантными? Предлагаю  прочитать 

высказывания на карточках и сказать, какими из них вы будете руководствоваться в жизни 

(работа обучающихся с карточкой №2). 

Надеюсь, что вы поняли сегодня следующее: если мы все будем терпимы к друг 

другу, будем любить друг друга независимо от цвета кожи и  национальности, на земле не 

будет межнациональных конфликтов, ненависти и презрения, т.е.  толерантность - это 

понимание друг друга, это - путь к миру. 

Пусть в вашей жизни как можно больше встречается толерантных людей и как можно 

меньше интолерантных. 

В последние годы в  молодежной среде наблюдается катастрофический рост 

всевозможных форм асоциального поведения. Продолжает увеличиваться подростковая 

преступность. Растет количество антиобщественных молодежных организаций радикального 

толка, вовлекающих неискушенную молодежь в экстремистские группировки. Любой 

человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и 

проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот... 

Сценка  о терпимом отношении к людям 

«Перед вами две дороги. Выбирайте...» 

Ведущий (педагог):   Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре 

сидел плохо одетый пожилой мужчина. Возле него валялась потрепанная сумка. Он тихонько 

стонал, а в глазах стояли слезы. 

Девушка: - Подожди, я подойду к нему. 

Молодой человек: - Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу. 

Девушка: - Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, у него кровь на штанине. 

Молодой человек: - А нам-то что? Он сам виноват. 

Девушка: - Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь. 

Молодой человек: - Говорю тебе: он сам во всем виноват. Работать надо, а он 

попрошайничает, ворует, пьянствует. Зачем ему помогать? 

Девушка: - Я все равно подойду. - Девушка вырвала руку. 

Молодой человек: - Я тебя не пушу. Ты - моя девушка и не смей общаться со 

«всякими». Пойдем отсюда. 

Девушка:  - Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно! Больно, ты 

понимаешь? Нет, ты не понимаешь! 
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Ведущий (педагог):   Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень еще 

раз попытался удержать ее. Она решительно одернула руку. 

  Девушка: - Что с вами? - спросила она мужчину. - Что с вашей ногой. 

Мужчина:  - Я сломал ее... кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе 

больница. Я не отсюда. Мне очень больно. 

Девушка:  - Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать 

«скорую». 

Мужчина: - Спасибо, леди, спасибо... 

Девушка (обратилась  к молодому человеку): - Послушай,  у тебя нет «мобильника»? 

Ведущий (педагог):   Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него 

и вдруг почувствовала брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда... Она 

поднялась и приблизилась к парню. 

Девушка: - Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я больше знать 

тебя не хочу. 

Молодой человек:  - Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так 

поступить? Глупая! Ты пожалеешь об этом. 

Ведущий (педагог):   Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень 

пошел прочь.  

Девушка: -  У вас открытый перелом.  Я вызову врача. Потерпите. 

Ведущий (педагог):   она быстро пошла к телефонному автомату. 

Мужчина: - Девушка!  Спасибо вам!  Вы обязательно найдете себе счастье. 

Ведущий (педагог):  А теперь давайте обсудим данную ситуацию. 

-  Почему молодой человек отказался помочь? 

- Как вы думаете, правильно ли поступила девушка  помогая  мужчине? 

- Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь? 

 (Ответы обучающихся). 

Сделав добро, мы становимся лучше, чище, светлее и если будем внимательны к 

любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, 

бродяга или друг, - это и будет проявление  доброты, сострадания, милосердия. Исходя из 

данной ситуации, можно сделать вывод, что есть два пути развития личности - толерантный 

и интолерантный. 

1 обучающийся:  Давайте же будем с большей долей терпения, уважения, 

предрасположенности, симпатии, понимания относиться друг к другу  и тогда жить в мире и 

согласии нам станет намного  проще. 

2 обучающийся: И очень хочется, чтобы нашим главным правилом по жизни стала  

фраза: «Не оценивайте людей, а цените их». 

Ведущий (педагог):  Будьте терпимы к человеческим недостаткам и слабостям. В 

любой конфликтной ситуации учитесь находить выход и предлагать оптимальное решение. 

Умейте признавать свою неправоту и при необходимости - извиняться. Прислушайтесь к 

словам известного писателя-драматурга Бернарда Шоу:  Теперь, когда мы научились 

Летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как люди. 
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Давайте учиться ТОЛЕРАНТНОСТИ! 

Пусть каждый из нас,  наша группа, наше образовательное учреждение, наш город и 

наша Россия всегда будут островами толерантности для всех жителей большой планеты 

Земля.  

 А теперь попрошу всех встать в ровный круг очень тесно друг к другу, положить 

руки друг другу на плечи  и хором весело скажем: «Если каждый друг к другу будет терпим, 

то вместе мы сделаем толерантным наш мир!». 

Рефлексия. Сейчас давайте  создадим наш цветок  «Толерантности», таким образом, 

закрепим знания, полученные на нашем занятие.    

(Ведущие оформляют цветок, проговаривая качества толерантного человека).      

Посмотрите, какой красивый получился у нас  цветок «Толерантности». 

 Поведем итоги классного часа - на ваших столах лежат макеты яблок трех цветов: 

яблоко красного цвета -  оценка «отлично», желтое яблоко - «хорошо», зеленое яблоко – 

«удовлетворительно». Вы выбираете яблоко того цвета, которое  по вашему мнению 

соответствует оценке нашего занятия.  

Заключение:    Друзья, наш классный час  подходит к концу.  Спасибо  за то, что вы 

творчески поработали, активно отвечали на вопросы.  Надеемся, что после проведенного  

мероприятия у вас не осталось никаких предрассудков и неясностей касаемо толерантности. 

Думаем, что значение  слова  ТОЛЕРАНТНОСТЬ открылось вам сегодня в  полном объёме. 

Благодарим  всех за работу! 

(фоновая музыка - песня С.Ротару "Родина моя") 

 

1.4. Самоанализ 

На классном часе был создан положительный эмоциональный настрой на работу всех 

обучающихся. Точно определены целевые ориентиры занятия, которые направлены на 

развитие индивидуальности каждого обучающегося, на формирование способности к 

самопознанию и самосовершенствованию.  

Подобранные формы и методы организации занятия способствуют формированию 

навыков мыслительной деятельности: анализу, обобщению.  

Характер предлагаемых заданий – репродуктивный, исследовательский. 

Обучающиеся учатся грамотно формулировать свои мысли, высказывать их вслух, умело 

подходят к решению поставленных задач.  

Обеспечение занятия представлено планом-конспектом, электронной презентацией, 

объемным раздаточным материалом.  

Рефлексия организована через умение правильно излагать свое мнение. Обучающиеся 

проявили интерес к теме и предложенным заданиям. 

Данное внеурочное занятие способствовало формированию общих компетенций в 

соответствии  с ФГОС. 

Заключение 

Реализация целей, заложенных для формирования во время проведения классного 

часа, способствует развитию компетентностного подхода. 

Исходя из стандартов ФГОС предлагается 10 общих компетенций,  данное занятие 

способствовало формированию  четырех из них: 
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ОК 4. – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. Эти навыки работы с информацией 

помогут дельнейшему профессиональному развитию обучающихся; 

ОК 5. – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. Обучающиеся благополучно пользуются любым 

источником информации, что в будущем послужит основой успеха квалифицированного 

специалиста в любой области; 

ОК 6. – работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. Навыки устных ответов с правильно построенными 

предложениями, а также умение отстаивать свою точку зрения – необходимое условие 

общения с коллегами, руководством в будущем. Данное занятие помогает формировать свою 

точку зрения, уметь излагать свои мысли. 

ОК 8. – соблюдать деловой этикет культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; использовать методы и средства делового общения. 

На классном часе  «Толерантность – путь к миру!» обеспечиваются условия для 

проявления и развития индивидуальности обучающихся, создаются ситуации, позволяющие 

им проявлять собственные способности и возможности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета 

1.Знакомо ли Вам понятие толерантности? Что Вы вкладываете в это понятие?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Что такое 

интолерантность?______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Задумывались ли Вы над тем, кто из Вас какой национальности?  

________________________________________________________________________________ 

4.Как Вы относитесь к людям другой национальности?  

________________________________________________________________________________ 

5.Ощущаете ли Вы нетерпимость по отношению к другим?  

________________________________________________________________________________ 

6.Вокруг больше плохих людей или хороших?  

________________________________________________________________________________ 

7.Испытываете ли Вы нетерпимое отношение к себе со стороны окружающих?  

________________________________________________________________________________ 

8.Ощущаете ли Вы единство с людьми других национальностей?  

________________________________________________________________________________ 

9.Готовы ли Вы принимать традиции других народов?  

________________________________________________________________________________ 

10.Назовите положительные черты любых национальностей, в том числе русских. 

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 2 

Карточка №1 

МИЛОСЕРДИЕ,  БЕССЕРДЕЧНОСТЬ, ЗЛОРАДСТВО, ДОБРОТА, ЛОЖЬ,  

МИРОЛЮБИЕ,  ПОДДЕРЖКА, СКУПОСТЬ, СОСТРАДАНИЕ,  УВАЖЕНИЕ, 

ЗАЗНАЙСТВО, ЗАВИСТЬ,  МИРОЛЮБИЕ, ЭГОИЗМ,  КОНФЛИКТ,  ПОДДЕРЖКА,  

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЩЕНИЕ,  СЕРДЕЧНОСТЬ,   ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ. 

 

Толерантность Интолерантность 
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Приложение 3 

 

Приложение 4 

Цветок  толерантности  

 

 
                                                                                                                             

 

КАРТОЧКА №2 

 постоянная терпимость - признак силы, а не слабости. 

 Работа не волк, в лес не   убежит.  

 Трех вещей нужно избегать: ненависти, зависти и презрения. 

 Сила есть, ума не надо.  

 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 Око за око, зуб за зуб.  

 Не рой яму другому – сам упадешь. 

 Жизнь дана на добрые дела.  

Каким из этих трех высказываний ты бы руководствовался в своей жизни? 
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        Приложение 5 

Оцени мероприятие: 
 

 

 

   отлично 
 

 

 

 

 

 

 

хорошо 
 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворительно 

 


