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3.2. Конкурсное испытание «Классный час» 
 

Цель: демонстрация форм проведения внеклассной воспитатель-
ной работы с обучающимися. 

 

Форма: публичное обсуждение с обучающимися предложенной те-
мы.  

 

Регламент работы: до 20 минут.  
 

Тему для обсуждения каждая группа обучающихся выбирает из предло-
женного перечня тем за 10 минут до начала конкурсного испытания для каж-
дого конкурсанта. При этом, следуя очередности выступления конкурсантов, 
соответствующие группы обучающихся выбирают актуальный вопрос для об-
суждения из оставшихся в перечне вопросов после выступления предыдущих 
участников. 

 
Перечень тем для обсуждения определяется организаторами конкурса 

по результатам обсуждения с учащимися образовательной организации, на 
территории которой проходит конкурсное испытание. 

 

Оценка осуществляется по пяти критериям, каждый из которых включает 
5 показателей.  

Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 1 балл. 
 
Конкурсное испытание «Классный час» оценивается членами взрослого 

жюри и ученического жюри по единым критериям, но разным показателям. 
 



Критерии и показатели конкурсного испытания «Классный час» членами взрослого жюри 
  

Критерии Показатели Баллы 

уровень вовлеченности 

учащихся при обсуждении 

темы 

взаимодействует со всеми обучающимися, вовлекая 
их в обсуждение темы 

1 балл 
за каждый по-
казатель 

поощряет активность и интерес обучающихся 

использует групповые формы организации работы 

помогает группам не отвлекаться от обсуждения те-
мы 

привлекает внешнюю аудиторию (членов жюри, зри-
телей) к обсуждению темы 

убедительность 

и аргументирован-ность 

позиции 

демонстрирует личную заинтересованность в обо-
значенной проблематике 

1 балл 
за каждый по-
казатель 

демонстрирует позицию, соответствующую традици-
онным для государства и образования ценностям 

приводит убедительные аргументы в пользу своей 
позиции 

обосновывает позицию наглядно и образно 

грамотно использует термины, понятия, названия, 
имена и др. 

коммуникативная компе-

тентность 

использует различные приемы повышения эффек-
тивности коммуникации 

1 балл 
за каждый по-
казатель 

гибко взаимодействует с аудиторией, поддерживает 
содержательную обратную связь 

демонстрирует интерес, уважение и понимание по 
отношению к обучающимся 

демонстрирует навыки самопрезентации, владение 
навыками ораторского мастерства 

обеспечивает соблюдение баланса между активно-
стью учителя и обучающихся 

информационная 

и языковая культура 

демонстрирует педагогический кругозор и общую 
эрудицию 

1 балл 
за каждый по-
казатель 

использует различные способы структурирования и 
представления информации (инфографика, изобра-
жения, аудио, видео и др.) 

отбирает оптимальные для данного конкурсного ис-
пытания объем и содержание информации 

обеспечивает достоверность и точность фактов, ста-
тистических данных, ссылок на авторитетные источ-
ники 

в речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лексиче-
ские, грамматические) 

личностные качества доброжелателен 

1 балл 
за каждый по-
казатель 

уравновешен 

внимателен 

психологически и интеллектуально мобилен 

проявляет эмпатию 

Максимальное количество баллов 25 



Критерии и показатели конкурсного испытания «Классный час» членами детского жюри 

Критерии Показатели 
Баллы 

уровень вовлеченно-
сти обучающихся в об-
суждение темы 

взаимодействует со всеми обучающимися, вовле-
кая их в обсуждение темы 

1 балл 
за каждый показа-
тель 

поощряет активность и интерес обучающихся 

использует групповые формы организации работы 

помогает группам не отвлекаться от обсуждения 
темы 

привлекает внешнюю аудиторию (членов жюри, 
зрителей) к обсуждению темы 

убедительность и аргу-
ментированность пози-
ции 

демонстрирует личную заинтересованность в обо-
значенной проблематике 

1 балл 
за каждый показа-
тель 

демонстрирует позицию, соответствующую тради-
ционным для государства и образования ценно-
стям 

приводит убедительные аргументы в пользу своей 
позиции 

обосновывает позицию наглядно и образно 

грамотно использует термины, понятия, названия, 
имена и др. 

коммуникативная ком-
петентность 

использует различные приемы привлечения вни-
мания к теме обсуждения 

1 балл 
за каждый показа-
тель 

гибко взаимодействует с аудиторией, следит за 
реакцией обучающихся и членов жюри 

демонстрирует интерес, уважение и понимание по 
отношению к обучающимся 

демонстрирует навыки самопрезентации, владе-
ние навыками ораторского мастерства 

обеспечивает соблюдение баланса между актив-
ностью учителя и обучающихся 

информационная 
и языковая культура 

демонстрирует общую эрудицию, начитанность, 
осведомленность в различных областях 

1 балл 
за каждый показа-
тель 

использует различные способы структурирования 
и представления информации (инфографика, 
изображения, аудио, видео и др.) 

не перегружает содержание избыточной инфор-
мацией 

ссылается на конкретные научные и статистиче-
ские данные, авторитетные источники 

в речи отсутствуют ошибки (орфоэпические, лек-
сические, грамматические) 

личностные качества 

доброжелателен 

1 балл 
за каждый показа-
тель 

уравновешен 

внимателен 

психологически и интеллектуально мобилен 

проявляет эмпатию (понимание эмоционального 
состояния другого человека и демонстрация этого 
понимания) 

Максимальное количество баллов 25 



 Методика организации классного часа, прежде всего, предполага-

ет определение его содержания, которое в свою очередь, зависит от 

целей, задач, возрастных особенностей детей, их опыта. 

 

Структура плана классного часа 

 

Вступительная часть. Задача – мобилизовать внимание 

школьников, обеспечить серьезное отношение к теме, определить ме-

сто и значение обсуждаемого вопроса в жизни человека. 

 

Основная часть. Предусмат ривает  решение пост авленной 

проблемы, рассматривается основное содержание классного часа. 

 

Заключительная часть. Подводят ся ит ог и и оценивает ся 

значимость принимаемых решений. 



Основные компоненты классного часа 
 

Целевой компонент.  
Целевые установки должны быть связаны, прежде всего, с развитием инди-
видуальности ребёнка, с проектированием и установлением уникального его 
образа жизни. 
 
Содержательный компонент.  
Содержание классного часа является личностно значимым. Оно включает 
материал, необходимый для самореализации и самоутверждения личности 
ребёнка. 
 
Организационно - деятельный компонент.  
Обучающиеся являются полноправными организаторами классного часа. Ак-
туальное участие и заинтересованность каждого ребёнка, актуализация его 
жизненного опыта, проявление и развитие индивидуальности. 
 
Оценочно - аналитический компонент.  
В качестве критериев оценки результативности классного часа выступают 
проявление и обогащение жизненного опыта ребёнка, индивидуально-
личностное значение усваиваемой информации, влияющей на развитие ин-
дивидуальности и творческих способностей обучающихся. 

 

В  требованиях ФГОС классный час имеет структуру: 
 
1. Вступительная часть: 
 Организационный  этап, самоопределение к деятельности,  
  Постановка проблемы, 
  Постановка целей и задач. 
2. Основная часть: 
 Актуализация знаний, 
 Применение знаний и умений в выполнении заданий, в процессе игровой 

деятельности. 
3. Заключительная часть: 
 Подведение итогов. 
 Рефлексия. 
Классные часы разнообразны по содержанию, формам, методам их подготов-
ки и проведения.  



Классные часы проводятся с различными  

воспитательными целями 

 

1. Создание условий для становления и проявления индивидуальности обу-
чающегося, его творческих способностей. 

 
2. Обогащение обучающегося воспитанника знаниями о природе, обществе, 
человеке. 
 
3. Формирование эмоционально - чувственной сферы и ценностных отноше-
ний личности ребёнка. 
 
4. Формирование классного коллектива как благоприятной среды развития и 
жизнедеятельности школьников. 
 
Классный час должен быть направлен на формирование активной жизнен-
ной позиции воспитанника и выполнять следующие функции: 
 
Просветительская функция - суть просветительской функции состоит в 
том, что классный час дает возможность расширить круг тех знаний учени-
ков, которые не нашли отражение в учебных программах. Объектом обсуж-
дения классного часа может быть любое явление или событие. 
Направляющая - Призвана переводить обсуждение того или иного явления 
в рамки реального опыта учащихся. 
 
Ориентирующая функция - способствует формированию определенного 
отношения к окружающему миру и выработке иерархии материальных и ду-
ховных ценностей. Помогает оценивать явления, происходящие в окружаю-
щем мире. 
 
Формирующая функция - формирует у учеников навыки обдумывания и 
оценки своих поступков и самих себя, помогает в выработке умелого веде-
ния диалога и высказывания, отстаивания собственного мнения. 
Классный час не должен проводиться в назидательном тоне, классный руко-
водитель не должен подавлять инициативу учащихся в ходе классного часа, 
их желание высказать свою мнение, выступить с критикой. В связи с этим, 
при подготовке к классному часу, педагог должен учитывать основные его 
компоненты и его структуру. 



Советы по организации классного часа 

 

1. Содержание классного часа следует строить так, чтобы постепенно перехо-

дить от «предметной» информации к ее оценке, от общих оценок – к развернутым 

суждениям. 

2. Быть внимательным к выступлениям учащихся, корректировать, акцентиро-

вать внимание на важных моментах, размышлять вместе с ними, помогать находить 

правильные решения обсуждаемой проблемы. 

3. Необходимо учитывать психологические особенности восприятия учащихся, 

разъяснять им по ходу мероприятия суть явлений, понятий, суждений. 

4. Тон учителя должен быть доброжелательным, располагающим к открытому 

доверительному общению. 

5. Предложить учащимся самим выбрать себе удобное место в классе и приятно-

го соседа/ собеседника. 

6. Для того чтобы классный час был интересен всем и у детей появилось жела-

ние принимать участие в совместной подготовке данного мероприятия, можно  опре-

делить творческие группы, которые организуют подготовку этого события. (В перспек-

тиве, чтобы вовлечь учеников в воспитательный процесс  и процесс формирова-

ния традиций класса,  можно заранее объявить им темы классных часов, заплани-

рованных на год, закрепить ответственных за организацию и подготовку).  

7. Группы, которые готовят классный час, анализируют с классным руководите-

лем материалы, необходимые для его проведения (готовят творческие номера и ин-

терактивные фрагменты/ блоки, если это необходимо, оформляют приглашения). 

8. Результат классного часа очень часто во многом зависит от степени заинтере-

сованности в нем самого классного руководителя. 

9. Классные часы не следует использовать для поучений и наставлений, нота-

ций.  

Опытные классные руководители стремятся к тому, чтобы ученики не чувствова-

ли, что их в данный момент воспитывают, классный час – час общения. 

Итак, классный час — это форма воспитательной работы классного руково-

дителя в классе, при которой ученики принимают участие в специально организо-

ванной деятельно-сти, способствующей формированию у них системы отношений 

к окружающему миру . 



Типы классного часа 

 
Тематический классный час.  
 Назначение тематического классного часа состоит в том, чтобы раз-
вить кругозор учащихся, способствовать духовному развитию учащихся. 
Тематические классные часы требуют подготовки и могут быть объединены 
определенной тематикой в течение длительного времени. Эти часы могут 
стать началом и завершением серьёзной работы в классе, которая может 
быть дополнена другими формами внеклассной работы. 
Планируя тематические классные часы, необходимо предложить учащимся 
совместно определить темы. 
 
Нравственный классный час.  
 Нравственный классный час требует хорошей подготовки. Предвари-
тельно педагог может провести  диагностику понимания учащимися нрав-
ственных понятий и ситуаций. Например: свобода, добро, зло, долг, честь, 
право, открытость, любовь… 
 
 Материалом для подготовки нравственного классного часа может слу-
жить периодическая печать, события и факты реальной жизни страны и ми-
ра, школы, класса, художественные фильмы, художественная литература. 
(Иногда нравственный классный час проводится незапланированный и 
связан со сложнейшей ситуацией в классе или школе. Главное, чтобы та-
кая встреча с ребятами не превратилась в назидание и чтение нотаций). 
 Нравственный классный час - это время совместного с учениками по-
иска истины, смысла собственного существования и взрослого и ребёнка, 
извлечение нравственных уроков, которые станут их генеральной линией 
поведения во взрослой жизни. 



Интеллектуально-познавательный классный час 

 
 Интеллектуальное развитие учащихся - неотъемлемая часть воспита-
тельной работы классного руководителя.  
 Сегодня перед школой стоят новые задачи - не только дать ученику 
определенную сумму знаний, а затем оценить, насколько хорошо и умело он 
распоряжается этими знаниями, но научить его самостоятельно получать раз-
личные знания сообразно своим интеллектуальным данным.  
 Внеклассные мероприятия должны быть направлены на развитие интел-
лектуальных умений учащихся, на развитие личностных структур сознания — 
рефлексию самоосознания своих возможностей и стремление к их самосо-
вершенствованию. 
 Развитию интеллектуальной сферы учащихся  могут служить следую-
щие формы работы со школьниками: 
 
- интеллектуальные марафоны; 
- дни интеллектуального творчества; 
- защита интеллектуальных проектов; 
- интеллектуальные ринги и викторины; 
- заседание клубов интеллектуалов; 
- школа интеллектуального развития. 
 
Информационный классный час 

 
 Главное значение информационного часа – формировать у учащихся 
чувство собственной принадлежности к событиям и явлениям общественно-
политической жизни страны, своего города; расширить кругозор, научить раз-
бираться в сложных проблемах современности, адекватно реагировать на 
происходящее в стране и мире. 
 Информационный час может быть обзорным (знакомит с текущими со-
бытиями в стране, мире) – 20 -25 минут, тематическим (знакомство с пробле-
мами сегодняшнего дня, их анализом и отношением к этим проблемам раз-
личных слоёв населения, профессионалов) – до 45 минут, но не более. 
  
 Результат и эффективность классного часа очень часто во многом зави-
сит от степени заинтересованности в нем самого классного руководителя. 

Источники 
http://festival.1september.ru/articles/509203/ 
pandia.org/text/78/278/8393.php 
5fan.ru/wievjob.php?id=13075 



 Оценка эффективности классного часа (мероприятия)  

в соответствии с ФГОС  

 

Чек-лист оценки классного часа  

 

 

№  Показатели эффективности  Баллы (1)  

1.  Направленность цели воспитательного мероприятия на 
формирование личностных качеств учащихся и актив-
ной социальной жизненной позиции.  

 

2.  Соответствие цели классного часа возможностям, спо-
собностям, потребностям учащихся данного возраста.  

 

3.  Реальность выполнения поставленной цели в течение 
классного часа.  

 

4.  Классный руководитель использовал формы работы с 
воспитанниками, способствующие созданию интереса в 
начале мероприятия.  

 

5.  Классный руководитель использовал методические 
приѐмы вовлечения учащихся в активную деятельность 
во время проведения мероприятия.  

 

6.  Классный руководитель использовал различные зада-
ния так, чтобы ученики почувствовали значимость для 
себя своей деятельности.  

 

7.  В классном часе предусмотрено «переключение» на 
разные виды деятельности.  

 

8.  В ходе классного часа прослеживается логическая вза-
имосвязь его подготовительной части, цели, содержа-
ния, результата.  

 

9.  Педагог использует различные роли и позиции 
(фасилитатор, тьютор, консультант, игротехник, психо-
терапевт и т.п.).  

 

10.  Классный руководитель планирует коллективные фор-
мы работы в сочетании с индивидуальными.  

 

11.  Классный руководитель целесообразно использует тех-
нические средства, наглядность, атрибуты, ритуалы и 
т.п.  

 

12.  В классном часе организуется экспресс-диагностика и 
обратная связь.  

 

13. Содействует созданию обстановки психологического 
комфорта и безопасности личности обучающихся.  

 

14. Классный руководитель подводит итоги либо организу-
ет деятельность учащихся так, чтобы они имели воз-
можность самостоятельно делать выводы как в ходе 
классного часа, так и в его заключении.  

 

15. Показатель, выражающий особую эффективность клас-
сного часа.  

 

 Итого   



Для заметок  



Для заметок  



Для заметок  




