
«Классный час есть форма прямого общения 

воспитателя со своими воспитанниками» (В. П. Созонов) 

. 

Характерные особенности классного часа: 

 это форма внеурочной воспитательной деятельности, и в отличие от урока 

ему не должны быть присущи академизм и поучающий тип педагогического 

взаимодействия; 

 это форма фронтальной воспитательной работы с детьми, при подготовке и 

проведении классного часа возможно использование и групповых, и индивидуальных 

форм воспитательной деятельности; 

 это гибкая по составу и структуре форма воспитательного взаимодействия; 

 это форма общения куратора и воспитанников, приоритетную роль в 

организации которой играет педагог.  

Классные часы являются основным компонентом системы работы куратора 

группы. Они проводятся с различными воспитательными целями. Их формы и технологии 

могут иметь множество вариантов в зависимости от поставленной цели, возраста 

студентов, опыта куратора и условий колледжа. 

Таким образом, классный час - это гибкая по составу и структуре форма 

фронтальной воспитательной работы, представляющая собой специально организуемое во 

внеурочное время общение куратора со студентами с целью содействия формированию 

коллектива и развитию его членов. 

Функции классного часа хорошо соотносятся с функциями ключевых 

компетенций, которые: 

 позволяют человеку достигать результатов в неопределенных, проблемных 

ситуациях. 

 позволяют самостоятельно, и в сотрудничестве с другими решать проблемы, 

т.е. справляться с ситуациями, для решения которых никогда нет полного комплекта 

наработанных средств. 

 проявляются и приобретаются человеком в деятельности, имеющей для 

него ценность. 

Применяются различные формы и методы проведения классного часа. Чаще всего 

его проводит сам куратор. Он беседует со студентами, знакомит их с литературным 

материалом, выявляет и анализирует общественное мнение коллектива по отдельным 

вопросам. Иногда классные часы проводятся в форме обсуждения текущих вопросов 

жизни группы. Куратор исходит из особенностей своей группы. Сплоченный ли его 

коллектив? Какие интересы у ребят? Каков уровень их воспитанности? То есть, создавая 

свой план воспитательной работы с группой на учебный год, куратор определяет в нем и 

роль классных часов. 

При компетентностном подходе к процессу воспитания, форма классных часов 

должна способствовать формированию у студента активной жизненной позиции, интереса 

к общественной, познавательной, трудовой деятельности, развитию коммуникативных и 

организаторских способностей, т.е способствовать формированию компетенций. 

Самые распространенные формы проведения классного часа: 

1) Дискуссионные формы:  

а) Диспут - публичный спор на научную или общественно важную тему, полемика. 

Во время диспута студенты вовлекаются в непринужденный, живой разговор, учатся 

высказывать свое мнение и обосновывать его, вникают в доводы оппонента, 

обнаруживают в доводах слабые места, задают вопросы, помогающие вскрывать неверные 

утверждения, ищут и спокойно приводят контрдоводы.  

Диспут нуждается в грамотной методике проведения и хорошей подготовке: 

выбранная проблема должна быть обычной и повторяющейся; проблема не должна 

касаться одного человека или небольшой группы; выбранная проблема должна допускать 



различные способы решения; проблема должна соответствовать потребностям и 

интересам студентов. 

б) Дискуссия - это форма классного часа, спор, словесное состязание, в котором 

каждый отстаивает свое мнение. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от 

других видов спора, является аргументированность.  

в) Конференция - форма проведения классного часа, собрание, совещание 

представителей для обсуждения и решения каких-либо вопросов.  

Этапы подготовки конференции:  

 Определение темы.  

 Оповещение о сроках.  

 Программа (план) конференции.  

 Список литературы, вопросов, выносимых на обсуждение.  

 к конференции (работа с литературой).  

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для каждого 

участника конференции.  

 Конференция.  

 Подведение итогов.  

 Обсуждение.  
г) Круглый стол - форма публичного обсуждения или освещения каких-либо 

вопросов, форма проведения классного часа, когда участники высказываются в 

определенном порядке; совещание, обсуждение чего-либо с равными правами участников.   

д) Гостиная - одна из форм культурно-досугового общения и форма проведения 

внеклассного мероприятия. Гостиные бывают театральные, музыкальные, литературные. 

В формате гостиной могут проводиться встречи с интересными людьми, вечера-

воспоминания об известных поэтах, музыкантах, художниках, писателях, с просмотром 

или прослушиванием фрагментов их произведений в исполнении гостей или участников 

гостиной. Возможно в гостиной и чаепитие. 

е) Салон - это вечер для узкого круга лиц, объединенных общими интересами и 

увлечениями, создающий атмосферу ушедших времен. Салоны могут быть театральные, 

музыкальные, художественные, литературные. На таких вечерах в уютной "домашней" 

обстановке участники обмениваются информацией о спектаклях, концертах, поэзии и 

прозе, художественных произведениях. Часто салон строится по форме как вечер-

воспоминание о прошедших эпохах, помогает участникам мероприятия окунуться в их 

атмосферу. Методы проведения салона весьма разнообразны - это может быть 

костюмированный вечер или, по образу салонов XVIII-XIX вв., вечер, на котором 

"хозяйка" принимает гостей. 

ж) Лекторий - это продуманный и распланированный на какой-то промежуток 

времени цикл лекций по установленной тематике. Организация и методика проведения 

лекториев согласовывается с задачами и планами воспитательной работы. Организация 

работы лектория включает в себя выбор тем, подбор лекторов, разработку лекций, 

оповещение слушателей, подготовку технических и наглядных средств и места, где 

проводится мероприятие. Выбор тем лекций и докладов определяется важнейшими 

событиями жизни страны, актуальными задачами воспитания студентов.  

2) Формы состязательного характера:  

а) Конкурсные программы - это соревнования в каком-либо виде человеческой 

деятельности, эффективная форма проведения воспитательного мероприятия, классного 

часа. Конкурсные программы позволяют: сформировать адекватную самооценку; развить 

волевые качества; воспитать эстетический вкус; самоопределиться в мире увлечений. 

Виды конкурсных программ зависят от их содержания: конкурсы профессионального 

мастерства. В их структуре - театрализованная защита годовых планов работы, творческие 

дискуссии о перспективных и неперспективных формах работы, конкурсы поэтов-



любителей; экологические конкурсы, развлекательные конкурсы: "А ну-ка, парни!", "А 

ну-ка, девушки!", "Поле чудес", "Сто к одному"… 

б) Викторина - вид игры, заключающийся в ответах на устные или письменные 

вопросы из различных областей знания.  

в) Клуб веселых и находчивых (КВН) - юмористическая игра, успешная форма 

реализации внеклассного мероприятия, в которой команды различных коллективов 

соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на 

заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.  

г) Смотр - публичный показ достижений и результатов какой-либо общественно 

полезной деятельности коллективов, групп и отдельных людей с последующей оценкой 

достигнутого уровня и награждением победителей.  

д) Презентация - представление общественности чего-то нового с определенными 

целями. Презентации как формы проведения воспитательного мероприятия бывают 

следующих видов:  

 Презентация проекта.  

 Презентация объема и содержания выполненных работ (отчет). 

 Презентация плана будущих работ.  

 Деловая презентация разворачивается через серию коммуникационных 

действий, которые направлены (или должны быть направлены) на вызов 

реакции или получение результата, удовлетворяющих цели презентатора.  

е) Турнир - это состязание и эффективная форма проведения классного часа. 

3) Игровые формы проведения классных часов: 

а) Ролевая игра - игра развлекательного назначения, оригинальная форма 

проведения классного часа, вид драматического представления, участники которого 

действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и 

внутренней логикой среды действия. Ролевые игры служат для: предоставления 

возможности полноценного общения в досуговом коллективе сверстников; преодоления 

барьера информационной и психологической замкнутости и отчужденности; 

формирования социально-психологической компетентности в сфере межличностного 

общения; реализации активных и синтетических форм совместной досуговой и 

творческой деятельности; более глубокого и творческого осознания и освоения 

малознакомых жизненных сфер; развития навыков взаимной психологической помощи в 

различных сложных ситуациях. Варианты проведения ролевых игр могут быть 

различными: "инсценированный суд", "пресс-конференция"… 

б) Интеллектуальная игра - индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение 

заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях ограниченного 

времени и соревнования. Интеллектуальные игры являются серьезным инструментом 

воспитания личности учащегося и умения сотрудничать. Они объединяют в себе черты 

как игровой, так и учебной деятельности: развивают теоретическое мышление, требуя 

формулирования понятий, выполнения основных мыслительных операций 

(классификации, анализа, синтеза и т. п.). Простейшей интеллектуальной игрой является 

тестовая игра, которая представляет собой набор утверждений и заданное количество 

вариантов ответов к ним - от 2 ("Веришь - не веришь", "Блеф клуб") до 4-5 ("Эрудит-

лото", "Кто хочет стать миллионером?").  

3) Творческие формы: 

а) Фестиваль - массовое празднество, показ достижений профессионального и 

самодеятельного художественного творчества.  

б) Выставки посвящаются результатам детского творчества в области труда, 

изобразительной деятельности, краеведческих и туристических походов.  
в) Устный журнал - интересная форма проведения внеклассных занятий. Короткие, 

емкие, доступные научные сообщения чередуются диалогом основных ведущих журнала 

и литературно-музыкальными номерами.  



г) Концерт - публичное исполнение музыкальных произведений, эстрадных и т. п. 

номеров по определенной, заранее составленной программе.  

д) Спектакль - произведение сценического искусства.  
5) Формы психологического просвещения:  

Тренинг представляет собой планомерно осуществляемую программу 

разнообразных упражнений с целью формирования и совершенствования умений и 

навыков, повышения эффективности трудовой или иной деятельности. 

Ведущий тренинга должен знать правила групп и передавать их участникам. 

Зачастую механический перенос в тренинговую группу норм, принятых в жизни, является 

непродуктивным и вредным, равно как и попытки участников тренинга перенести в 

реальную жизнь те правила и нормы, которые были установлены в группе. 

7) Формы работы вне колледжа:  

а) Экскурсия - форма проведения классного часа, которая позволяет проводить 

наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных 

условиях. Экскурсии способствуют расширению кругозора и повышению уровня 

нравственности студентов. Например, посещение музея, аптечной организации… 

б) Поход.  

в) Выход (концерт, цирковое, театральное представление). 

Технологическая цепочка организации классного часа: 

 определение формы проведения; 

 определение (уточнение) темы классного часа, формулировка его цели; 

 отбор материала; 

 составление плана подготовки и проведения классного часа; 

 использование разнообразных форм и методов, повышающих интерес к данной теме; 

 подбор наглядных пособий, музыкального и другого оформления, создание 

благоприятной обстановки; 

 определение участия в классном часе других действующих лиц; 

 определение роли и позиции куратора в процессе подготовки и проведения классного 

часа; 

 распределение заданий между творческими группами студентов и отдельными 

участниками; 

 проведение классного часа; 

 анализ и оценка результативности классного часа и деятельности по его подготовке и 

проведению. 

Какие бы формы проведения классного часа мы не выбирали, самым важным 

остается личность куратора. Поэтому хочется закончить выступление словами В. Даля: 

«Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника».  
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