
2 

 

Оглавление 

 

Введение ……………………………………………………………………. 3  

Глава 1. Теоретические основы нравственного воспитания младших 

школьников ………………………………………………………………...…... 6 

1.1. Сущность и природа нравственного воспитания, понятие 

нравственного воспитания в педагогике ………………………………...…….. 6  

1.2.Особенности нравственного воспитания младших школьников в 

условиях современной начальной школы ………………………………...….. 13 

1.3. Классные часы нравственного содержания в начальной школе ….. 20 

Выводы ………………………………………………………………….... 27 

Глава 2. Содержание и методика проведения классных часов 

направленных на нравственное воспитание младших школьников ..… 29 

2.1. Содержательные и методические аспекты проведения классных 

часов, посвященных нравственному воспитанию в начальной школе …...... 29 

2.2. Опытная работа по нравственному воспитанию младших 

школьников и анализ ее результатов ……………………………………….… 36 

Выводы ……………………………………………………………...……. 49 

Заключение ……………………………………………………………..... 50 

Библиографический список ………………………………………….… 53 

Приложения …………………………………………………………...…. 57 



3 

 

Введение 

 

Вопросышшнравственного развития, воспитания,шшсовершенствования 

человекашволновали обществошвсегда и во всешвремена. Особенно сейчас, 

когдашшвсе чаще можно встретитьщжестокость и насилие, проблема 

нравственногошвоспитания становится болеешактуальной. Недостатки и 

просчеты нравственногошшвоспитания обусловленышшобострившимися 

жизненными противоречиями. Частьшшкольников пораженашсоциальным 

инфантилизмом, щскептицизмом, нежеланиемщактивно участвовать в 

общественных делах, откровеннымишиждивенческими настроениями. 

Именно учитель, щимеющий возможность щвлияния на воспитание 

yчащихся, долженщуделить этой проблеме шважнейшую роль в своей 

деятельности. Поэтомушшкола, а в чacтности учитель, решая шзадачи 

воспитания, должны опереться на разумное и нравственное в шчеловеке, 

помочь каждому воспитаннику шопределить ценностные шосновы 

собственной жизнедеятельности. Этомушпоможет нравственное воспитание, 

органически вплетенное в шучебно-воспитательный процесс и составляющее 

его неотъемлемую часть. 

Исследуемаяшнами шпроблема нашла отражениешв фундаментальных 

работах А.М. Архангельского, Н.И. Болдырева, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, И.Ф. Харламова и др., которые выявляют сущность 

основных понятий теории нравственного воспитания, указывают способы 

дальнейшего развития принципов, щсодержания, форм и методов 

нравственного воспитания. Такие шисследователи, как М.М. Гей, А.А. 

Калюжный, Т.Ф. Лысенко и другие освещают в своих работах также 

проблемы подготовки будущих шучителей к нравственному воспитанию 

школьников,ш что для нас особенно важно. 

Однако шрешение задач шшнравственного швоспитания в шпроцессе 

формирования шучебной шдеятельности не достаточно шисследовано. Все 

вышеизложенноеш обусловило шактуальность и выбор темы исследования: 
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«Классный час как средство нравственного воспитания младших 

школьников». 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование и 

практическое подтверждение роли классного часа в нравственном 

воспитании младших школьников.  

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в начальной 

школе. 

Предмет исследования – классный час как средство нравственного 

воспитания младших школьников.  

Гипотеза исследования: предполагаем, что если в начальной школе 

систематически проводить классные часы, посвященные нравственному 

воспитанию младших школьников, и включать в них активные методы 

организации деятельности обучающихся, то это будет способствовать 

повышению уровня нравственного воспитания учащихся начальных классов. 

Для шдостижения шпоставленной цели и шпроверки выдвинутой 

гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

1. Осуществить шанализ научной литературы по проблеме исследования; 

2. Дать характеристику шмладшего ..школьногош возраста; 

3. Раскрыть особенностишнравственного воспитания в шмладшем 

школьном возрасте;  

4. Произвестиш анализ и обобщение шразличных взглядов на данную 

проблему в литературе; 

5. Провести опытную работу и выполнить анализ ее результатов; 

6. Подвести шитоги, шсформулировать выводы. 

В ходе исследованияш использовалисьш следующие шметоды: 

- теоретические -  поиск, изучениеш и анализ философскойш и психолого-

педагогическойш литературы по исследуемойш проблеме; 

- эмпирическиеш – беседа, опрос, анкетирование, педагогический 

эксперимент, обобщениеш опыта работы. 

Исследованиеш осуществлялось в три этапа: 
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На первомш этапе изучалась и анализироваласьш литература по теме 

исследования; обобщалсяш педагогический опытш в области нравственного 

воспитанияш младших школьников с целью выявления теоретических основ 

и современных тенденций нравственного образования. 

На втором этапе шопределялись шпроблема, шцель, объект и предмет 

исследования, шуточнялась гипотеза исследования; проводился 

формирующийш эксперимент, шосуществлялись накопление и шобработка 

полученной информации. 

На штретьем шэтапе проводилисьшанализ, обобщение и 

систематизация накопленных материалов, шинтерпретация полученных 

результатов исследования и их шоформление. 

Практическойшбазой исследования явилось муниципальное 

автономное образовательное учреждение «Елпачихинская средняя 

общеобразовательная школа» Бардымского муниципального района 

Пермского края.  

Структурашвыпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка и приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы нравственного воспитания младших 

школьников 

1.1. Сущность и природа нравственного воспитания, понятие 

нравственного воспитания в педагогике 

 

В шкратком словаре пошфилософии понятие нравственности 

приравнено к понятиюшмораль. «Моральш(латинское mores-нравы) - нормы, 

принципы,шправила поведенияшлюдей, а так же самошчеловеческое 

поведение (мотивы поступков, результаты деятельности),шчувства, 

суждения, в которыхшвыражается нормативная шрегуляция отношений 

людей друг с другом и шобщественным шцелым (коллективом, шклассом, 

народом, обществом)» [22, с.191-192]. 

В.И. Дальш штолковал слово шмораль как «нравственноешученье, 

правилашдля воли, совестишчеловека» [15, с. 345]. Он считал: 

«Нравственный — противоположный штелесному, шплотскому, духовный, 

душевный. Нравственный шбыт человека важнее быта швещественного». 

«Относящийся к одной шполовине духовного шбыта,шпротивоположный 

умственному, но сопоставляющий шобщее с ним шдуховное начало, к 

умственномушотносится истина и ложь, к шнравственному - добро и шзло. 

Добронравный, добродетельный,ш благонравный, шсогласный с совестью, с 

законами правды, с достоинствомшчеловека с долгом честногош и чистого 

сердцем гражданина. Это шчеловек нравственный, чистой, безукоризненной 

нравственности. Всякое шсамоотвержение есть шпоступок нравственный, 

доброй нравственности, шдоблести» [15, с. 558]. 

С шгодами понимание нравственности шизменилось. В штолковом 

словарешОжегова С.И. нравственность шопределяется как «внутренние, 

духовные качества, шкоторыми руководствуется человек, этические нормы, 

правила поведения, шопределяемые этими качествами» [33, с. 414]. 

Мыслителиш разных швеков штрактовали понятие шнравственности 

по-разному. Ещеш в древней Грецииш в трудах Аристотеля о шнравственном 
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человеке шговорилось: «Нравственношпрекрасным шназывают человека 

совершенногошдостоинства ... Ведь о шнравственной шкрасоте говорят по 

поводу шдобродетели: шнравственно шпрекрасным зовут шсправедливого, 

мужественного, благоразумногош и вообще обладающего всеми 

добродетелямиш человека» [5, с. 360]. 

В научной шлитературе указывается, что мораль шпоявилась на 

зарешразвития шобщества. Определяющую шроль в ее возникновении 

сыграла трудовая шдеятельность людей. Без взаимопомощи, шбез 

определенных шобязанностей по шотношению к роду человек не шсмог бы 

выстоять в шборьбе с природой. шМораль швыступает как шрегулятор 

взаимоотношенийшлюдей. Руководствуясь моральными шнормами, личность 

темш самым способствует жизнедеятельностиш общества. В свою шочередь, 

общество, шподдерживая и распространяяш ту или иную мораль, тем самым 

формируетш личность в соответствии со шсвоим идеалом. В отличиеш от 

права, которое такжеш имеет дело с шобластью взаимоотношений шлюдей, 

но опираясь на шпринуждение со стороны шгосударства. шМораль 

поддерживаетсяш силой шобщественного мнения и обычно соблюдаетсяш в 

силу убеждения. При этом шмораль оформляется в шразличных заповедях, 

принципах,ш предписывающих,ш как следует шпоступать.  Из всего этого 

мы можем шсделать вывод, что швзрослому человеку иногда трудно 

выбирать, как поступить в той шили иной ситуации не «ударив лицом в 

грязь». 

Что касается детей, то еще В.А. шСухомлинский говорил, что 

нeoбходимо шзаниматься их нравственным швоспитанием шребенка, учить 

«умению шчувствовать шчеловека» [39, с. 120]. 

Василий Александрович считал: «Никтош не учит маленького 

человека: «Будьш равнодушнымш к людям, ломай деревья, попирай красоту, 

выше всего ставьшсвое личное». шВсе дело в шодной, в очень шважной 

закономерности нравственного швоспитания. Если человека шучат добру – 

учат умело, шумно, настойчиво, штребовательно, в шрезультате будет добро. 
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Учатш злу (очень редко, но шбывает и так), в результате шбудет зло. Не учат 

ни добру, ни злу – все равно шбудет зло, шпотому что и шчеловеком его надо 

сделать».  

Сухомлинскийш утверждал, что «незыблемаяш основа нравственного 

убежденияш закладывается в шдетстве и раннем шотрочестве, когда добро и 

зло, честь и шбесчестье, справедливостьш и несправедливостьш доступны 

пониманиюш ребенка лишь шпри условии шяркой наглядности, очевидности 

морального шсмысла того, что он видит, шделает, наблюдает» [39, с. 170]. 

Школаш является основнымш звеном в системе воспитания 

подрастающего шпоколения. На каждомшэтапе обучения ребенка 

доминирует своя сторона швоспитания. В воспитании 

младшихшшкольников, считает Ю.К. Бабанский, штакой сторонойш будет 

нравственное воспитание: шдети овладевают шпростыми нормами 

нравственности, шнаучатся следовать им в различных шситуациях. Учебный 

процесс тесно связан с шнравственным воспитанием. В шусловиях 

современной шшколы, когда шсодержание образования шувеличилось в 

объемеш и шусложнилось по своей швнутренней структуре, в нравственном 

воспитании возрастает шроль учебного процесса. Содержательнаяш сторона 

моральных шпонятий обусловлена шнаучными знаниями,ш которые 

учащиеся получают, изучаяш учебные шпредметы. Сами нравственные 

знания шимеют не меньшее значение для общего развития школьников, чем 

знания пош конкретнымз учебным шпредметам [8, с.352]. 

Педагогическая энциклопедия нравственное воспитание определяет, 

как целенаправленный двусторонний процесс формирования морального 

сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков и привычек 

нравственного поведения. Оно включает формирование нравственного 

сознания, воспитание и развитие нравственных чувств, выработку умений и 

привычек нравственного поведения» [46, с. 59]. 

Н.И. Болдыревш отмечает, что специфическойш особенностью 

нравственного швоспитания является то, что его нельзя шобособить в какой-
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то специальный швоспитательный процесс. Формированиез морального 

облика зпротекает вшпроцессе все многограннойшдеятельности детей (играх, 

учебе), в тех разнообразныхшшотношениях, в которые они швступают в 

различныхз ситуациях со своимишсверстниками, с детьми моложе себя и с 

взрослыми. Тем не менее, шнравственное воспитаниез является 

целенаправленнымз процессом, предполагающимшопределенную систему 

содержания, шформ, шметодов и приемов шпедагогических шдействий [11, 

с.102]. 

Рассматривая шсистему нравственногош воспитания, шН.Е. Ковалев, 

Б.Ф.  Райский, Н.А.шСорокин различают несколько аспектов. 

Во-первых, шосуществление согласованных швоспитательных влияний 

учителяш и ученическогош коллектива в шрешении шопределенных 

педагогических шзадач, а внутри класса – единство шдействий всех 

учащихся.  

Во-вторых, шиспользование приемов шформирования учебной 

деятельностиш шнравственным швоспитанием.  

В-третьих, под шсистемой шнравственного швоспитания понимается 

также швзаимосвязь и взаимовлияние швоспитываемых в данный момент 

моральныхш качеств у детей.  

В-четвертых, шсистему нравственного швоспитания следует 

усматриватьш и в шпоследовательности развития штех или шиных качеств 

личности по шмере роста и шумственного созреванияш детей [20, с.198]. 

В формировании шличности младшего школьника, с точки шзрения 

С.Л.ш Рубинштейна, шособое место занимает швопрос развития 

нравственныхш качеств, шсоставляющих основу поведения [37, с.58]. 

В шэтом возрасте учащийся не только познает шсущность 

нравственных категорий, но и шучится оценивать их знание в шпоступках и 

действиях окружающих, шсобственных поступках [37, с.58]. 

На определениеш роли шпланирования, шкак в учебной деятельности, 

так и в нравственномш поведении шдетей младшего шшкольного возраста 



10 

 

было шнаправлено вниманиеш таких ученых, как Л.А. Матвееваш [25], Л.А. 

Регуш [36] и многих других. 

В своих исследованиях они обращаются к формированию 

нравственных мотивовш поведения, шоценки и шсамооценки 

нравственногош поведения. 

Процесс швоспитания в школе строится на принципе единства 

сознания и деятельности, исходя из которого шформирование и шразвитие 

устойчивых свойств шличности возможно шпри ее деятельном шучастии в 

деятельности. 

«Практически шлюбая деятельность шимеет нравственную шокраску», 

считает О.Г. Дробницкий, в том числе и шучебная, которая, по шмнению 

Л.И. Божович, «обладаетш большими швоспитательными возможностями». 

Последний шавтор шпредставляет учебную шдеятельность шмладшего 

школьника шведущей. В этом швозрасте онаш в большей степени влияетш на 

развитие шшкольника, определяет появлениеш многих шновообразований. В 

ней развиваютсяш не только шумственные шспособности, но и нравственная 

сфера шличности. 

В результате шрегламентированного характера процесса, 

обязательного систематического= швыполнения учебных =поручений у 

младшего школьника= складываются шнравственные знания, =характерные 

для учебной =деятельности, шнравственные ==отношения, шуказывает И.Ф. 

Харламов. 

Учебная шдеятельность, являясь в шмладшем школьном швозрасте 

ведущей, шобеспечивает усвоение знанийш в определенной системе, создает 

возможности шдля овладения учащимисяш приемами,ш способами решения 

различных шумственных и шнравственных шзадач. 

Учителю принадлежит шприоритетная роль в воспитании и обучении 

школьников,ш в подготовке их к жизни и шобщественному штруду. Учитель 

всегда шявляется для шучащихся примером шнравственности и преданного 
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отношенияш к труду. Проблемыш нравственности шшкольников на 

сегодняшнемш этапе развитияш общества особенно шактуальны [41, с.541]. 

Специфическойш особенностью процесса шнравственного воспитания 

следует шсчитать то, что он шдлителен и шнепрерывен, а шрезультаты его 

отсрочены во швремени. 

Существенным шпризнаком процесса шнравственного воспитания 

являетсяш его шконцентрическое построение: шрешение воспитательных 

задачш начинается с шэлементарного уровня и заканчиваетсяш более 

высоким. Для достиженияш целей используются все шусложняющиеся виды 

деятельности. Этот шпринцип реализуется с шучетом возрастных 

особенностейш учащихсяш [7, с.386]. 

Процесс нравственного швоспитания динамичный и штворческий: 

учителя шпостоянно вносят в шнего свои шкоррективы, направленныеш на 

его совершенствование.ш 

 Все факторы, обусловливающие шнравственное становление и 

развитие личности школьника, И.С. Марьенкош разделяет на три группы: 

природные (биологические), социальныеш и шпедагогические. Во 

взаимодействии со шсредой и шцеленаправленными швлияниями школьник 

социализируется, приобретает необходимыйш опыт нравственного 

поведения. 

На шнравственное формирование шличности оказывают швоздействие 

многие социальные шусловия и биологические шфакторы, но шрешающую 

роль в этом шпроцессе играют шпедагогические, как наиболее управляемые, 

направленные на выработкуш определенногош рода отношений. 

Однаш из задач швоспитания - правильнош организовать деятельность 

ребенка. В шдеятельности формируются шнравственные качества, а 

возникающие шотношения могут влиять на шизменение целей и мотивов 

деятельности,ш что в свою очередь влияет на шусвоение нравственныхш 

норм и ценностей шорганизаций. шДеятельность человека швыступает и как 

критерий его шнравственного развития.ш 



12 

 

Развитиеш шморального сознания шребенка происходит через 

восприятие и осознаниеш содержанияш воздействий, которые шпоступают и 

от родителейш и педагогов, шокружающих людей через шпереработку этих 

воздействийш в связи с шнравственным опытом шиндивида, его взглядами и 

ценностными шориентациями. В шсознании ребенка швнешнее воздействие 

приобретаетш индивидуальноеш значение, таким образом, шформирует 

субъективное отношение к нему. В связи с этимшформируются шмотивы 

поведения,ш принятия шрешения и шнравственный швыбор ребенком 

собственных шпоступков. Направленность школьного воспитанияш и 

реальныеш поступки детей могут быть шнеадекватными, но смысл 

воспитания состоитш в том, чтобы шдостигнуть шсоответствия между 

требованиями должного шповедения и швнутренней готовности к этому. 

Необходимое шзвено в процессе нравственногош воспитания - 

моральное шпросвещение, цель которого - шсообщить ребенку совокупность 

знанийш о моральных шпринципах и нормах шобщества, которыми он 

должен овладеть. Осознание и шпереживание моральных шпринципов и 

норм прямо связано с шосознанием образцов шнравственного шповедения и 

способствует формированию шморальных оценок и шпоступков [19, с.8-14]. 

 Таким образом, штеоретический анализ шсостояния проблемы 

нравственногош воспитания шшкольников позволяет сделать вывод о том, 

что учеными шнаработаны шинтересные шподходы к данному швопросу, 

которые можно взятьш на швооружение в шпроцессе нравственного 

воспитания младших школьников. 
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1.2. Особенности нравственного воспитания младших школьников в 

условиях современной начальной школы 

 

Ученыешв областишпедагогики выявили, что в различныешвозрастные 

периоды существуют шнеодинаковые возможности для шнравственного 

воспитания. шРебенок, шподросток и шюноша по-разному шотносятся к 

различным шсредствам воспитания. Знанияши учет достигнутого человеком 

в тот или иной период жизни шпомогает проектировать вшвоспитании его 

дальнейшийш рост. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место 

в шформировании всесторонне развитой личности [10, с.132]. 

Работаяш над шпроблемами нравственной швоспитанности младших 

школьников, надо шучитывать их возрастные и психологические 

особенности. 

1. Склонностьш к игре. В условияхш игровых шотношений ребенок 

добровольнош упражняется, шосваивает нормативное поведение. В играх, 

более чем где – либо, штребуется от ребенкаш умение соблюдать правила. 

Нарушениеш их дети с особой остротой шподмечают и шбескомпромиссно 

выражаютш свое осуждение шнарушителю. шЕсли ребенок не шподчинится 

мнению шбольшинства, то ему шпридется выслушать много шнеприятных 

слов, а может и выйти изшигры. Так шребенок учится считаться с другими, 

получает уроки шсправедливости, честности, шправдивости. Игра требует от 

ее шучастников умения шдействовать по шправилам. «Каков шребенок в 

игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет» - говорил шА.С. 

Макаренко. 

2. Невозможностьш долго заниматься монотоннойш деятельностью. 

Как утверждают шпсихологи, дети 6-7-летнего швозраста не могут 

удерживать свое внимание на шодном каком-либо предмете более 7-10 

минут. гДальше дети начинают шотвлекаться, переключатьш свое внимание 

на другие предметы,г поэтому шнеобходима частая смена швидов 

деятельностиш во время занятий. 
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3. Недостаточная шчеткость нравственныхш представлений в шсвязи с 

небольшим опытом. шУчитывая возраст детей, шнормы шнравственного 

поведения можно шразбить на 3 уровня.  

Ребенок до 5 лет шусваивает примитивный шуровень правил 

поведения, основанныйш на запрете или отрицании чего-либо. Например: 

«Не разговаривайш громко», «Не шперебивай беседующих», «Не трогай 

чужую вещь», «Не бросай мусор» и т.д. Если шмалыша шприучили к 

выполнению данных шэлементарных норм, то шокружающие шсчитают 

этого шмалыша воспитаннымш шребенком. 

К 10-11-ти годам шнеобходимо, чтобы шподросток умел шучитывать 

состояние шокружающих людей, и его шприсутствие не только не шмешало 

им, но и было бы шприятным. 

Бессмысленно шговорить о втором уровне шнравственного 

воспитания, если не шосвоен первый. Но шименно такое шпротиворечие 

наблюдается среди шподростков: они хотят шпонравиться окружающим 

людям, но не обученыш элементарному шповедению. 

На 3 уровне (к 14-15 годам) шосваивается шпринцип: «Помогай 

окружающим людям!»  

4. Может шсуществовать шпротиворечие между шзнанием, как нужно, 

и практическим шприменением (это касается шэтикета, правил шхорошего 

тона, общения). Так, шобсуждая предстоящую шпоездку в шмузей, 

напоминаем,ш как вести себя в штранспорте. Вдруг дети говорят: 

- А я видел, как Толя в трамвае сидел, а его бабушка стояла возле него. 

- Толя в парах ходитьш не умеет: то толкается, то на шноги наступает, 

то отстает. 

- Сегодня шон чуть не шсбил с ног шучительницу из другого класса... 

- Это правда? - удивляетсяш учитель.ш 

- Да, но я так шбольше не буду! — искренне заверяет мальчик. 

Не всегда шзнание шморальных шнорм и правил шповедения 

соответствуетш реальным шдействиям ребенка. шОсобенно часто это 
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случается в шситуациях, где происходит шнесовпадение этических норм и 

личных шжеланий ребенка. 

5. Неравномерностьш применения швежливого шобщения со 

взрослыми и сверстниками (в быту и дома, в школе и на улице). 

Чтобы шпреодолеть эти особенности, шобратимся к опыту великих 

педагогов. В. А. Сухомлинскийш говорил: «В практической работе по 

нравственномушвоспитанию наш шпедагогический коллектив видит прежде 

всего шформирование общечеловеческих норм нравственности. В шмладшем 

возрасте, когда шдуша очень шподатлива к шэмоциональным воздействиям, 

мы раскрываем перед детьми шобщечеловеческие нормы шнравственности, 

учим их азбукеш морали. 

 Тышживешь шсреди людей. Не забывай, что шкаждый твой поступок, 

каждое штвое желание шотражается на шокружающих тебя людях. 

Знай, что шсуществует граница шмежду тем, что тебе шхочется, и тем, 

что можно. Проверяй шсвои поступки швопросом к самому к себе: не 

делаешьш ли ты зла, неудобства людям? шДелай все так, чтобы людям, 

окружающим, тебя было шхорошо. 

 Ты шпользуешься благами, шсозданными шдругими людьми. Люди 

делаютш тебе счастье шдетства. Плати шим за это шдобром. 

 Все блага и шрадости жизни создаются трудом. Без штруда нельзя 

честнош жить. 

 Будьш добрым и шчутким к людям. Помогай шслабым и беззащитным. 

Помогай штоварищу в беде. Не причиняй людям зла. Уважайш и 

почитай шмать и отца – они дали тебе шжизнь, они швоспитывают 

тебя, они хотят, шчтобы ты стал честным шгражданином, человеком с 

добрым сердцем и чистой шдушой. 

 Будь неравнодушен к злу. Борисьш против зла, обмана, 

несправедливости.ш Будь шнепримиримым к тому, кто шстремится 

жить за шсчет других людей, шпричиняет зло другим шлюдям, 

обкрадываетш общество. 
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Такова шазбука шнравственной культуры, шовладевая которой дети 

постигаютш сущность добра и зла, шчести и шбесчестия, шсправедливости и 

несправедливости»ш [39, с.161-165].   

Среди шосновных задач, шкоторые ставит современноеш общество 

перед народнымш образованием, швыделяется актуальная задача воспитания 

активной шсознательной творческойш личности.ш 

В младшем шшкольном возрасте, констатирует М.Н. Аплетаев, особую 

роль выполняетш учебная шдеятельность, происходитш переход от: 

«ситуативного» познанияш мира к его шнаучному изучению, шначинается 

процесс не только шрасширения, но и систематизацииш и углубления 

знаний. Учебнаяш деятельностьш в этом швозрасте создает условия для 

овладения учащимися шприемами, способами решения шразличных 

умственных и нравственных задач, формируетш на этой основе шсистему 

отношений детей к окружающему миру [4, с.195]. 

Младшийш школьник в процессе обучения в школеш постепенно 

становитсяш не только шобъектом, но и шсубъектом педагогического 

воздействия,ш поскольку шдалеко не сразу и не во всех случаях воздействия 

учителяш достигают своей цели. шДействительным объектом шобучения 

ребенок шстановится штолько тогда, когда шпедагогические воздействия 

вызываютш в нем шсоответствующие шизменения. Это шкасается, тех 

знаний, которые усваиваются обучающимися, в шсовершенствовании 

умений, навыков,г усвоении шприемов, способов шдеятельности, 

перестройки отношений учащихся. шЕстественная и шнеобходимая 

«ступенька» шважна в процессе развитияш ребенка в шмладшем школьном 

возрасте. 

Включаясьш в учебную деятельность, шмладшие школьники учатся 

действоватьш целенаправленнош и при выполнении шучебных заданий, и 

при определении шспособов своего поведения. шИх действия шприобретают 

осознанный шхарактер. Все шчаще при решении различных шумственных и 

нравственных шпроблем учащиеся используют шприобретенный опыт. 
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Значимойш особенностьюш субъекта деятельностиш является и 

осознаниеш им своих швозможностей и умение (возможность) соотнести их 

и свои стремления с условиями объективной действительности [14, с.19-20]. 

Э.П. Козловш считает, что развитию этих шкачеств способствует 

мотивационныйш компонент шучебной деятельности,ш в основе которого 

возникает шпотребность личности, которая шстановится мотивом при 

возможности ее осознания и наличия шсоответствующего отношения. Мотив 

определяет возможностьш и необходимость шдействия [21, с. 151]. 

Здесь автор шподходит ко второй шстороне вопроса, которую он 

выдвигаетш в гипотезе о структуре учебной шдеятельности - к вопросу о 

значимостиш единства всех трех шкомпонентов учебной деятельности 

(мотивационного, содержательного, шоперационного) для шстановления 

учащихсяш начальных классов как субъекта учебной деятельности. Причем, 

суть значимости этого единства можно рассматривать в двух аспектах. 

Первое – это швозможность развития каждого из них на шоснове двух 

других. Так, шформирование шмотивационной сферы учащегося невозможно 

без достаточногош развития и шсодержательной, и шоперационной стороны, 

посколькуш и сознание шсвоих возможностей и швозникновение отношения 

(чувств), соответствующихш «сигналов» швозможно лишь в том случае, если 

ребенок владеет шопределенным содержанием, на основе которого возникает 

потребность,ш и шкомплексом приемов, - способов удовлетворенияш этих 

потребностей.ш 

Таким образом, шучащийся становитсяш активным шучастником 

процессаш обучения, т. е. субъектом шучебной деятельности, только тогда, 

когда он владеет шопределенным содержанием, т. е. знает, что делать и для 

чего. Выбор того, как делать, шопределятся и его шзнаниями, и его уровнем 

овладения шоперационными структурами, и мотивами данной деятельности. 

Второй аспект, шраскрывающий шсущность значимости шединства 

данных компонентов, представляет собой шследующее: на шсегодняшний 

день процессш обучения в шначальной шшколе в значительной степени 
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направленш на усвоение шзнаний и шприемов, способов шучебной работы, 

т.е. упор шделается на шсодержательный и частично шоперационный 

компоненты. Приш этом предполагается, что в шходе этого процесса идет и 

умственноеш развитие, и шнравственное. В шопределенной своей части это 

положение верно, но при шцеленаправленном шформировании 

содержательных= элементов, в какой – то степени «стихийное» развитие 

операционной и мотивационной сторон неизбежно отстает, что, естественно, 

начинаетш тормозить и шпроцесс усвоения знаний, не шдает в полной мере 

использовать шзаложенные в учебной шдеятельности швозможности для 

умственного и шнравственного развитияш учащихся [21, с.152]. 

Проблемашнравственного развития младшегошшкольника в процессе 

обучения швзаимосвязана с тремяшфакторами, которые шопределяет Т.В. 

Морозова. 

Во–первых, шпридя в школу, ребенок шпереходит от «житейского» 

усвоенияш окружающей шдействительности, в том числе и шморально–

нравственныхш норм, шсуществующих в обществе, к его шнаучному и 

целенаправленномуш изучению. Это шпроисходит на уроках чтения, 

русского языка, шприродоведения и т.д. шЗначение такого же 

целенаправленного обучения имеет и шоценочная деятельностьш учителя в 

процессе уроков, его беседы, швнеклассная работа т. п. 

Во–вторых, вшходе учебной работы шшкольники включены в 

реальную коллективнуюш деятельность, гдештакже идет усвоение 

нравственных норм, регулирующихш взаимоотношения шучащихся между 

собой и взаимоотношенияш учеников с учителем.ш 

И третий фактор: в шпроцессе обсуждения шположения в современной 

школе все шчаще звучит штезис о том, что обучение в шшколе – это, прежде 

всего, шформирование шнравственной личности. В шсвязи с этим 

предлагается увеличитьш удельный весшгуманитарных наук в общем объеме 

школьнойш программы. шУчебная шдеятельность имеет все швозможности, 
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позволяющие шразвивать у учащихся нравственныешкачества личности в 

процессешизучения любого предмета. 

С этой точки зрения ишнеобходимо решатьшпроблему умственного и 

нравственного шразвития учащихся в процессешшкольного обучения, в 

единстве,ш в тесной швзаимосвязи одного и другого. С шэтих позиций 

учебнаяш деятельностьш является шфактором целостного шразвития 

личности ребенка [27, с.28]. 

Начальноешобучение в настоящее время шстроится таким образом, что 

развиваетш у школьниковшпознавательные способности; вырабатывает 

навыки активного овладения учебнымшматериалом, ведет к объединению 

полученныхш знаний в целостную систему, направленнуюш на осознание 

окружающего мира. Развитиешмышления, овладения шразнообразными 

способамиш работы с учебным материаломшоказывает прямое влияние на 

усвоение детьми нравственных знаний; организацияшучебного процессаш и 

его методы способствуютшнакоплению нравственногош опыта. 

Формирование шнравственности происходит вшшколе на всех уроках. 

И в этомшотношении нет главныхш и неглавныхш предметов. Воспитывает 

не только шсодержание, методы ишорганизация обучения, учитель, его 

личность,ш знания,ш убеждения,ш но и та атмосфера, котораяшскладывается 

на уроке, стиль отношенийш педагога и детей, детей между собой. 

Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из объекта в субъект 

воспитания.  

Таким образом, для шнравственного швоспитания важно организовать 

учение как коллективнуюшдеятельность, пронизанную 

высоконравственными отношениями. Учебная деятельностьшстановится 

коллективным трудом, если познавательнаяш задача ставится перед детьми 

какшобщая, для ее шрешения нуженшколлективный поиск. В начальных 

классах требуются специальные приемы, шчтобы дети смогли осознать 

учебную задачу и как шобщую, и как относящуюсяш лично к шним. 
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1.3. Классные часы нравственного содержания в начальной школе 

 

Пришответе на вопрос о том, что такоешклассный час, любой 

преподаватель, нешзадумываясь, сможет дать шкраткую шхарактеристику 

этой формы швоспитательной работы. Этот шпроцесс общения планируется, 

проектируется, шуправляется шпреподавателем. 

Классный часш(час классного руководителя) – это форма  

воспитательнойшработы  классного шруководителя в классе, при которой 

обучающиесяш  принимают активнуюшроль в специально организованной 

деятельности,  шспособствующей шформированию  у них шсистемы 

отношений к шокружающему миру. Классный час – естьшформа прямого 

общения воспитателя со своимишвоспитанниками, но это не урок [3, с. 14].  

Методикашподготовки и проведения классного часа, прежде всего, 

предполагаетш определение егошсодержания, которое в свою очередь 

зависит от целей и задач, швозрастных особенностей шучащихся, их опыта. 

В последнееш время есть много шразработок, которые шоблегчают 

классному руководителюш его работу. Безусловно, что темы, содержание 

классных часовш классный шруководитель шопределит тогда, когда изучит 

уровень воспитанности школьников, их шнравственные представления, 

взгляды, интересы,ш желания,ш суждения.ш 

Классный час — одна из шважнейших форм шорганизации 

воспитательнойш работы с шучащимися. Он швключается в школьное 

расписаниеш и проводитсяш каждую неделю в определенный день. Обычно 

классный час проходитш в форме шлекции, беседы или шдиспута, но может 

включать в себя и шэлементы швикторины, шконкурса, игры, а также других 

форм швоспитательной работы.  

Классные часы шпроводятся с различными швоспитательными целями: 

1. Создание шусловий для развития и шпроявления особенностей 

обучающегося,ш его штворческих шспособностей. 
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2. Обогащение шобучающегося знаниями о шприроде, обществе и 

человеке. 

3. Создание шэмоционально-чувственной шсферы и шценностных 

отношений шличности шребёнка. 

4. Создание шклассного коллективаш как шблагоприятной среды 

развития и шжизнедеятельности шшкольников [38, с. 78] 

Формыш и технологии могут иметь шмножество швариантов в 

зависимостиш от шпоставленной цели, швозраста учащихся,шопыта 

классногош руководителяш и школьных условий. Но шобыкновенно ему 

отводятг место в школьномшрасписании, чтобы сделать шобязательным 

еженедельную встречу классногошруководителя со своим классом. Иногда 

слышишь,гг что в шшколе требуют, чтобышклассный час длился 45 минут, 

как урок. Но не швсегда так шполучается, иногда можношобщаться и 20 

минут, а иногда можно говоритьшнамного дольше, это зависит от темы и 

цели, возраста, формы проведенияшклассного часа. Организацияш классного 

часа начинаетсяг с психологической подготовки учеников к серьезному 

разговору.ш шНемаловажную часть общей организационнойш работы 

составляет и подготовка шпомещения к данному мероприятию. шКомната, в 

которой будет проводитьсяшклассный час, должна быть чисто шубрана, 

проветрена. шХорошо бы поставить на стол цветы. Темашклассного часа 

может быть шнаписана на доске или шплакате, где, кроме нее, указываются 

вопросы,г подлежащие шобсуждению. На листе бумаги в шкачестве 

афоризма можно привести слова выдающейся шличности или шцитату из 

известной книги.   

По шмнению шнекоторых шученых, шклассный час выполняет 

следующие швоспитательные шфункции: просветительскую, 

ориентирующую, направляющую и формирующую. 

Просветительская - шклассный час шрасширяет круг тех знаний 

обучающихся, шкоторые не нашли шотражения в шучебных программах. 

Эти знания могут содержать в себе шинформацию о событиях, проходящих в 
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стране, за рубежом. шОбъектом шобсуждения может быть шлюбое явление 

или событие. 

Ориентирующая  - классныйшчас формирует шценностные ориентации 

у обучающихся, шопределенное отношение к шокружающему миру, к тому, 

что в нем шпроисходит, способствует выработкешиерархии материальных и 

духовных ценностей. шПомогает оценивать явления, происходящие в жизни.  

Направляющая - классный час помогает теоретическиешзнания 

перевести в область практики, шнаправить обучающихся на реальные 

практические дела. 

Формирующая - классный час шформирует у обучающихся навыки 

обдумывания и оценки собственных поступков и самих себя, навыки ведения 

диалога и построения высказывания, отстаивания своего мнения [40].  

Чаще швсего классный час сразу швыполняет все четыре указанные 

функции: он и шпросвещает, и шориентирует, и направляет, и шформирует 

навыкиш учащихся. Эти шфункции по возможности шдолжны быть 

отражены при формулировкеш цели швоспитательного мероприятия.ш 

Существует шбольшое разнообразие шформ, которые классный 

руководительшможет применять для шорганизации общения на 

тематических классных часах. Выбор шформы зависит от: 

1) цели, которую педагог шпоставил для данной встречи с учениками; 

2) возрасташ школьников; 

3) существующих шусловий и шдоступных средств; 

4) опытности шпреподавателя. 

 На классном шчасе ученики рассаживаютсяш так, как им хочется. 

Перед проведениемшклассного часа классныйшруководитель обязан 

решить рядш задач: определить тему ишметоды проведенияшклассного часа, 

место и время егошпроведения, составить план шподготовки и шпроведения 

классного часа, швовлечь в процессшподготовки и проведенияшкак можно 

больше участников, разделитьшпоручения между штворческими шгруппами 

и отдельнымишобучающимися. Как и в любомшвоспитательном 



23 

 

мероприятии, он шучитывает возрастные шособенности учеников, 

особенностиш классного коллектива, степень его развития. Вошвремя 

классного часа важно шстимулировать шпотребность школьников в 

самовоспитании,ш их желание внести измененияш в работу класса [13].   

Наиболее шраспространены следующие шформы шпроведения 

тематических шклассных часов [13]: 

1) беседаш на шопределенную тему (обучающиеся шрассуждают на 

заданнуюш тему, что учит их шформировать и швысказывать свое 

мнение); 

2) дискуссия,ш шдиспут, шдебаты, (классшделится на группы, 

представители которых швысказываются в защиту противоположных 

позиций по шданному вопросу; такая шформа способствует швовлечь 

обучающихся в обсуждение различныхшпроблем, учит швыслушивать и 

пониматьш мнение других, шотстаивать свою шточку зрения); 

3) совещательныешгруппы (класс шраспределяется на малые группы, 

каждаяш из которых в течениешкороткого отрезка времени обсуждает 

данную тему либо проблему, потом шпредставитель группы 

докладывает выводы, шсделанные его командой; подобнаяшформа 

проведения классного часа способствует шобщению внутри группы, 

развитиюшмышления у учеников, умениюшработать в команде, делать 

самостоятельныешоткрытия при изучении шматериала);  

4) ролевая шигра (коротко проигрывается проблемная ситуация, после 

которой дети  шимеют возможность ее шобсудить, проанализировать и 

сделать выводы; такая форма шпомогает лучше понять шпроблему, 

прочувствовавш ее через шобыгрывание той или шиной роли); 

5) тематическаяшлекция (раскрываются важные для шшкольников темы, 

такие как табакокурение, наркомания, безопасность, шздоровье и т. п.; 

кроме того, шлекции могут быть шпознавательными — о культуре, 

традициях, биографиях и т. д.); 
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6) лекционный форумш (обсуждение темы после шпрочитанной лекции — 

оживляет саму шлекцию, шстимулирует обучающихся шпроявлять 

энтузиазм к шподаваемой информации); 

7) классное собраниеш (распределяются шобязанности между детьми, 

даютсяш различные поручения, швыслушиваются отчеты о 

выполненииш данных поручений); 

8)  час общенияш (такая форма шподразумевает обсуждение тем, 

интересующихш воспитанников, шрешение возникших в шклассе 

проблем посредством их шобсуждения; учит шшкольников быть 

искреннимиш друг с другом и педагогом, не шбояться и уметь 

разрешать конфликтные ситуации); 

9) вопросыш и шответы (педагог и обучающиесяшимеют возможность 

задать шдруг другу швсе шинтересующие их вопросы, что способствует 

развитиюш отношений шмежду ними, шоткрытости и помогает решать 

возникающиеш проблемы);  

10) экскурсияш (позволяет полезно организовать досуг учащихся);  

11) игры-путешествияш (развивают швоображение шдетей, помогают в 

игровойш форме шрасширить их кругозор); 

12) тренингиш (обучают школьников шправильному шповедению в тех 

или иных шситуациях, шзакрепляя это нашпрактике через проигрывание 

определенныхш сценариев);  

13) конференцииш (учат детей шсерьезно шотноситься к лопределенным 

вопросам, самостоятельношработать с шинформационным материалом, 

подготавливать штему, швыступать перед шаудиторией); 

14) симпозиум, шфорум симпозиумаш (нескольким шучащимся 

предлагается шматериал для выступления по шразличным аспектам 

разбираемойш темы, после шсимпозиума можно шпровести 

неформальноеш обсуждение темы всей группой) [13]; 

15) семинарш (класс работает над шизучением темы под руководством 

эксперта);ш 
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16) комиссия,ш форум шкомиссии (несколько шребят, хорошо 

подготовленныхш по шзаданной теме, шучаствуют в шсвободном 

обсуждении этой темы перед швсем классом, швероятны споры, шпосле 

чего следует обсуждение шуслышанной шинформации всеми детьми); 

17) мастер-классыш (дети делятся на группыш по интересам под 

руководством несколькихшэкспертов, в группах обсуждаются 

конкретные темы; такие шгруппы можношорганизовать для 

прослушиванияшразличных выступлений,ш просмотра шдемонстраций, 

обсуждения разных аспектов одной темы, работы, практикиш и оценки); 

18) рабочиешгруппы (все учащиеся класса делятся на группы, перед 

которыми ставятся шопределенные задачи, шкоторые они должны 

выполнить; такие группы шспособствуют сотрудничеству школьников и 

общениюл друг с другом); 

19) театральные шпостановки (развивают штворческий шпотенциал 

обучающихся,ш способствуютш их шкультурному швоспитанию); 

20) игры, шподобные телевизионнымшшоу, таким как «КВН», «Брейн-

ринг», «Кто хочет стать миллионером?», «Звездный час» и т. п. (в 

интереснойшдля шобучающихся форме шпреподносится 

познавательный материал, участие в шкомандах швырабатывает умение 

сплачиваться) [13]. 

Это далеко не весь перечень возможных форм проведения классных 

часов. Но самыми распространенными формами их проведения в начальной 

школе являются беседы на определенную тему, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, театральные постановки. Можно использовать и 

новые формы, доступные в школьных условиях. Главное, чтобы детям было 

интересно, и классный час достигал целей, поставленных руководителем. 

Исходя из вышеперечисленного, можно выделить следующие 

методические требования к проведению классных часов нравственной 

направленности: 

 учет состава класса, уровня его нравственного развития; 
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 определение темы классного часа, формулировка его цели исходя из 

задач воспитательной работы с коллективом; 

 тщательный отбор материала с учетом поставленных целей и задач на 

основе требований к содержанию классного часа (актуальность, связь с 

жизнью, опытом учащихся, соответствие их возрастным особенностями, 

образность и эмоциональность, логичность и последовательность); 

 составление плана подготовки и проведения классного часа; 

 привлечение школьников к активной деятельности в период подготовки и 

в ходе классного часа, использование разнообразных методов и приемов, 

воздействующих на сознание, чувства и поведение учащихся, 

повышающих интерес и внимание к обсуждаемой проблеме; 

 подбор наглядных пособий, музыкального оформления, подготовку 

помещения, создание обстановки, благоприятной для откровенного, 

непринужденного разговора; 

 определение целесообразности участия в классном часе учащихся и их 

родителей, друзей, старших и младших товарищей, работников школы, 

специалистов по теме классного часа; 

 определение своей роли и позиции в процессе подготовки и проведения 

воспитательного часа; 

 выявление возможности по закреплению полученной на классном часе 

информации в дальнейшей практической деятельности детей. 

Таким образом, шклассный час – это однаш из форм организации 

внеклассной работы, предполагающаяшучастие в подготовке в нем классного 

руководителя и учащихся. Классный час можетшбыть разнообразен по 

тематике, имеет определенные функции и шпроводится в различных формах.  
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Выводы 

 

Нравственное швоспитание – целенаправленный двухсторонний процесс 

формирования шморального сознания, развития шнравственных чувств и 

выработки навыков и шпривычек нравственного поведения. шОно включает 

формирование шнравственного сознания, воспитание и развитие 

нравственных чувств, выработку умений и привычек нравственного 

поведения. шПоведение нравственно, если человек взвешивает, продумывает 

свои действия, поступает со знанием шдела, выбирая верный путь решения 

стоящей перед ним шпроблемы. Нравственное шповедение личности имеет 

следующую последовательность: жизненная шситуация - порождаемое ею 

нравственно - чувственное шпереживание - нравственное осмысление 

ситуации и шмотивов поведения, швыбор и принятие решений - волевой 

стимул - поступок.  

Важнейшим шсредством нравственного шшвоспитания является 

использование созданных в культуре на разных этапах шисторического 

развития шнравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к 

которому стремится человек. шСпецифической особенностью процесса 

нравственногошвоспитания следует считать то, что он длителен и 

непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. шПроцесс 

нравственного воспитания динамичный и творческий. шОсновными 

критериямишнравственности человека могутшявляться его убеждения, 

моральные принципы, ценностные ориентации, а также поступки по 

отношению к шблизким и незнакомым людям. Мы считаем, что 

нравственным следует считать такого человека, для которого шнормы, 

правила и требования морали выступают как его собственные взгляды и 

убеждения, как шпривычные формы поведения.  

В настоящее время также актуальным шостается вопрос о формах 

воспитательной работы. шШироко распространенной шформой 

воспитательной работы является классный час (час классного руководителя).  
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Это гибкаяш по составу и структуре шформа фронтальной 

воспитательнойш работы, представляющая шсобой специально-организуемое 

во внеурочное швремя общение классного руководителя с шучащимися 

класса с целью шсодействия формированию шклассного коллектива и 

развитию его членов. Этот шпроцесс общения планируется, проектируется, 

управляется педагогом. 

Мы швыяснили, что классный час – это одна из форм организации 

внеклассной работы, шпредполагающая участие в подготовке в нем 

классного руководителя и учащихся. Существует шразнообразие форм 

классных часов. Классный час имеет шопределенные воспитательные 

функции. шГлавное, чтобы ученикам на шклассном часе было интересно и 

классный час достигал целей, поставленных  классным руководителем.  
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Глава 2. Содержание и методика проведения классных часов, 

направленных на нравственное воспитание младших школьников 

2.1. Содержательные и методические аспекты проведения классных 

часов, посвященных нравственному воспитанию в начальной школе  

 

Содержаниешклассного часа и его методическоешобеспечение тесно 

взаимосвязаны. Содержание и методикашпроведения классного часа зависят 

от возрасташшкольников, а также от целей и задач, которые 

ставитшклассный руководитель. Ведьшлюбой классный час направлен на 

решение многих педагогических задач, как то просвещение, 

развитиешсознания, чувств, привитиешразличных жизненных установок и 

принциповшучащимся – восходящеешотношение к миру, ценностям, 

культуре, к людям, к самому себе,  а также является эффективнымшспособом 

корректировки поведения учащихся [3, с. 34]. 

Классный час, являясьшосновной формой воспитательнойшработы, в то 

же время  есть своеобразныйшурок, на котором классный руководитель 

имеет возможностьшсистемно и последовательно презентовать ценности 

общества, подготовитьшучащихся к дальнейшейшжизни в социуме, а 

такжешвыполнить заказ государства по формированиюшличности, обратив 

данное представление в различныешформы. И это не просто просвещение, но 

параллельно организуемая смысло-творческая деятельностьшшкольников, в 

которой и через которую эта информация осваивается, присваивается, чтобы 

затем стать принципами и поведения, и жизни, и духовногошбытия [13].  

Следует отметить, что огромная роль отводится личностишшклассного 

руководителя, который в огромнойшмере и является организатором 

воспитательногошпроцесса в классномшколлективе. Перед проведением 

классногошчаса классный руководительшдолжен решить ряд задач: 

определить тему и методышпроведения классного часа, место и время его 

проведения, составитьшплан подготовки и проведенияшклассного часа, 

вовлечь в процессшподготовки и проведения как можно больше участников, 
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распределить задания междуштворческими группами и отдельными 

учащимися. Как и в любомшвоспитательном мероприятии, он учитывает 

возрастныешособенности детей, особенности классногошколлектива, 

уровень его развития. 

Классныйшруководитель выбираетшсодержание и форму проведения 

классного часа исходяшразличных аспектов: 

 Возрастных и психологическихшособенностей школьников; 

 Целей и задач, которыешклассный руководительшставит; 

 Нравственныхшпредставлений, интересов, потребностейшучащихся. 

При подготовке и проведении швоспитательного мероприятия 

необходимо ориентироватьсяш на следующуюш систему действий: 

 Определитьштему, сформулировать цель; 

 Составить план (сценарий); 

 Подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, 

музыкальное оформление и т. п. по теме; 

 Дать задание ученикам для предварительной подготовки (если это 

предусмотрено планом); 

 Определитьшстепень целесообразности участия в классном часе других 

педагогов или родителей [38, с. 125].  

Таким образом, можно сформулировать некие методические 

рекомендации (советы) классным руководителям о процессе подготовки 

классного часа: 

 От предметной информации к оценке информации; 

 От общих оценок к развернутым суждениям; 

 Внимание к выступлениям учащихся; 

 Акцент на важных моментах; 

 Размышления вместе с детьми; 

 Совместный  поиск решения проблемы; 

 Учет психологических особенностей восприятия материала учащимися. 
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Следуетшобозначить, что в структурном отношении классный час 

состоит из трех частей: вступительной, основной и заключительной [40]. 

Назначение вступительной части: активизировать внимание учеников, 

обеспечить достаточно серьезное и уважительное отношение к теме 

разговора, определить место и значение обсуждаемого вопроса в жизни 

человека, производстве, развитии общества и науки. 

Цели основной части определяются воспитательными задачами 

классного часа. 

Во время заключительной части важно стимулировать потребность 

школьников в самовоспитании, их желание внести изменения в работу 

класса. 

Содержаниешклассных часов, методы и формы взаимодействия 

воспитанников с класснымшруководителем зависят не только от возраста 

учащихся, но и их позиции. Если нашпервых классных часахшорганизатором 

является классный руководитель и информация исходит в основном от него, 

то на последующих классных часах в их проведение могут включаться и 

школьники. Приобщая учеников к ведению разговора о жизни, классный 

руководитель учит их анализу жизненных явлений [40]. 

Дляшподготовки и проведения любойшформы воспитательной работы, 

в том числе и классногошчаса на нравственную тему, существует 

определённыйшалгоритм действий, позволяющий наиболее рационально и 

грамотно организоватьшвоспитательный процесс. Так, в ходе анализа 

теоретическойшлитературы по данному вопросу, мы обратимся к труду Л.И. 

Маленковой, которая предлагает нам свой алгоритмшподготовки классного 

часа [9, с. 67-68]. Элементы его таковы: 

 Определениешцелей и задач. 

 Выбор формы воспитательной работы, определение жанра и название 

мероприятия. 

 Созданиешпсихологического настроя. 

 Предварительная подготовка. 
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 Проведениешсамого мероприятия. 

 Педагогическийшанализ, совершаемый на двух уровнях: 

1) обсуждениешуспешности (неудачности) предметного результата 

вместе с учащимися, проектирование более продуктивной 

деятельности в будущем; 

2) собственношпедагогический анализ, осуществляемый взрослыми 

участниками, - анализ воспитательного результата. 

Однакошшхотелось бы затронуть проблему анализа классногошчаса 

несколько шире. Анализшклассного часа нужен воспитателю для 

определения задач индивидуальной работы с воспитанниками, 

выделенияшстратегических направлений работы с классом. Выделяютшдве 

стороны анализа [42, с. 24]: 

 совместныйшанализ учителя с воспитанниками (рефлексия).  

Задачашучителя заключается в том, чтобы помочь учащимся 

сопоставитьшнамеченное и результат; причем, важна не констатация, а 

анализ деятельности, оценка вклада каждого; выделениешположительных 

моментов в организациишсовместной деятельности. 

 педагогический анализ: 

Почему? Зачем? - Потребности, особенности, интересы 

Что? - Цель 

Как? – Методы,шформы работы. Активность, вовлеченность, интерес, 

эмоциональное состояние учащихся. Удачи, трудности 

И что мы с этого имеем? - Результат, продолжение работы 

Эта двусторонностьшсвидетельствует о том, что в подготовке данного 

воспитательногошмероприятия участвуют как классныйшруководитель, так 

и сами учащиеся. Также, эффективность классного часа зависит от степени 

вовлечённости учащихся в процесс его подготовки и организации. 

Так, исходя изшвышесказанного, выделяются следующие критерии 

эффективности классного часа: 

 Личностнаяшзначимость для учащихся; 
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 Комфортность,шблагоприятный психологический климат; 

 Возможность для проявления и развитияшиндивидуальных и 

творческихшспособностей школьников; 

 Обогащенностьшжизненного опыта учащихся; 

 Духовно-нравственнаяшценность; 

 Вовлеченность учащихся в подготовку и проведение классного часа. 

Современноешобразование должно решатьшогромное количество 

задач, которыешставит перед нами государство. Классным руководителям 

следует не только организовывать свою деятельность в контексте всего 

образовательного процесса в стране в целом, но и вести учёт локальных 

аспектов. Так, классный час способствует решению следующих 

педагогических задач [42, с. 35]: 

 обобщение учащихсяшзнаниями о шприроде, человеке, обществе, 

культуре, штехнике; 

 усвоение детьми шумений и навыков шпознавательной и практической 

деятельности; 

 формированиеш и развитие шэмоционально-чувственной сферы и 

ценностных шотношений шличности ребенка; 

 содействие шпроявлению и развитию шиндивидуальности, раскрытию 

личностного шпотенциала учащихся, его творческих и других 

способностей; 

 формирование и развитие классного коллектива. 

Хочется шотметить, что шрешение всех этих задач швозможно в 

рамках не одного (пусть даже и блестяще проведённого) шклассного часа, а 

хорошо продуманной и шдетально шразработанной системы классных часов, 

где каждому шчасу отводится шсвоя роль и место. 

Классный час пошнравственной направленности для шобщения 

требует хорошей шподготовки взрослого к такому шразговору. Ведь 

классный час, посвященный шнравственным проблемам, должен шготовить 
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учащихся к взрослой шжизни. Формируемые шнравственные шценности 

станут опорой и основой шнравственного поведения швоспитанников. 

Цели классного часа по нравственной направленности: 

 Просвещение шучащихся с целью выработки собственных нравственных 

взглядов, суждений, оценок. 

 Изучение, шосмысление и анализ нравственного опыта поколений. 

 Критическое шосмысление и анализ шсобственных нравственных 

поступков, а также поступков сверстников и одноклассников. 

 Развитие шнравственных шличностных качеств,  таких, как доброта, 

желание шпомогать другим шлюдям, умение шпризнавать свои ошибки, 

анализироватьш их и делать швыводы, умение прощать и быть 

прощенным, умение шдоказывать свою шправоту и признаватьш правоту 

других шлюдей и др. 

Готовясь к классному шчасу по нравственной шнаправленности или к 

серии штаких классных шчасов, нужно классному шруководителю провести 

предварительную шдиагностику понимания шучащимися нравственных 

понятий и шнравственных ситуаций. 

Например, шможно предложить шучащимся шпоразмышлять над 

следующими шнравственными шпонятиями (дать им толкование): свобода, 

добро, зло, шответственность, шнезависимость, шдолг, честь, достоинство, 

обязанность, шправо, шлюбовь, дружба, обязательность, открытость и т, д. 

Способность учащихся дать объяснение таким понятиям определяет 

наш выбор будущей тематики классных часов нравственной направленности. 

Подготовка классного часа нравственной направленности 

сопровождаетсяш серьезной предварительной работой, а именно: 

I. Определение темы 

Определив тему классного часа, можно попросить у учащихся найти в 

словаре толкование нравственных понятий, записанных  на доске и дать их 

объяснение. Безусловно, не все ученики класса начнут искать в словарях 
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объяснения нравственным понятиям, но те из них, которые это смогут 

сделать, должны стать помощниками в подготовке таких классных часов. 

II. Подбор материала 

Материаломш для подготовки шклассного часа шнравственной 

направленности может служить шпериодическая шпечать, события и факты 

реальной шжизни шстраны, шшколы, класса, а также сюжеты 

художественныхш фильмов, шхудожественной литературы. 

Бываетш и такое, что классный час нравственной направленности 

проводитсяш незапланированно, так как связан со шсложившейся ситуацией 

в классе или школе. шГлавное, чтобы такая швстреча со шшкольниками не 

превратиласьш на назидание и чтение нотаций. шКлассный час нравственной 

направленности – это время мсовместного с учениками поиска истины, 

смысла мсобственного существования и мвзрослого, и ребенка; извлечение 

нравственных муроков, которые станут мгенеральной линией мповедения во 

взрослой жизни.  

Надо отметить, что мклассный час нравственной направленности 

нельзя проводить мчасто. В этом случае классные часы нравственной 

направленности перестаютм быть для ребят минтересными и мзначимыми. 

Достаточно проводитьм такой классныйм час один раз в мчетверть: главное, 

чтобы он был значимымм в жизни ребят, мзаметным событием в мжизни 

класса, вызывал у ребят мжелание участвовать в таких ммероприятиях и 

впредь. 

Таким образом, мклассный час может проводиться в различных 

формах. Задача мклассного мруководителя разнообразитьм эти формы по 

содержанию и методике мпроведения, мдобиваясь при этом мрешения 

конкретных задач и целей мвоспитания. 
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2.2. Опытная работа по нравственному воспитанию младших 

школьников и анализ ее результатов  

 

Практическая часть исследования была проведена на базе МАОУ 

«Елпачихинская СОШ» Бардымского муниципального района Пермского 

края. Эксперимент был организован и проведен в рамках классно-

внеклассной работы под руководством учителя начальных классов высшей 

категории М.Н. Минкиной. В группу «испытуемых» вошли учащиеся 2 

класса в количестве 10 человек. 

Цель опытной работы заключается в изучении и совершенствовании 

педагогических условий в процессе нравственного воспитания учащихся 

начальной школы в учебно-воспитательной деятельности. 

Исследование состоит из трех этапов: констатирующего, 

формирующего и контрольного. 

На констатирующем этапе исследования нашей целью являлось 

определение уровня нравственной воспитанности шмладших школьников. 

В качестве исходного материала, на котором изучался нравственная 

воспитанность младших школьников, были выбраны такие моральные 

нормы, как «ответственность»ш и ш«доброжелательность», которые, как 

показало вышеописанноеш исследование, очень шактуальны на современном 

этапе жизниш общества. шАнализ шлитературы шпозволил выделить 

основные содержательныеш характеристикиш этихш норм. 

Ответственностьш- один из самых сложныхш феноменов в теории 

волевых качеств. Его называютш "качеством швысшего порядка" из-за 

тесной взаимосвязиш с эмоциональной, шнравственной и мировоззренческой 

сторонамиш личности. Это шкачество отражаетш шсклонность шличности 

придерживатьсяш в своем поведении шобщепринятых шсоциальных норм, 

исполнятьш свои обязанности и шеще готовность дать шотчет за свои 

действияш перед шобществом и шсамим шсобой [6, с. 78-80]. 
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Рассмотрм шпроявление этого шкачества у детей младшего школьного 

возраста. шСреди показателей шответственности этой швозрастной группы 

Е.Н. Лагодина [44, с. 164] выделяет: шосознание ребенком шнеобходимости 

и важности швыполнения поручений, имеющих значение для других; 

направленность действий на шуспешное выполнение шпорученных заданий 

(ребенок вовремя шприступает, старается шпреодолеть трудности, доводит 

дело до конца и др.); эмоциональноеш переживание задания, его характера, 

результата (доволен, что шдали серьезное поручение, шбеспокоится за успех, 

испытывает шудовлетворение от сознания успешного выполнения, 

переживает оценку других и т.п.); осознание шнеобходимости держать ответ 

за швыполнение порученного дела. шПедагог шосуществляет ненавязчивую 

помощь-поддержкуш на всех шэтапах выполнения задания. 

В качестве основных шкритериев проявления ответственности в 

учебной деятельности могут швыступать следующие умения: выполнять 

требования учителя сразу и до конца; шпланировать и организовывать свою 

деятельность; шпроявлять шсамостоятельность на уроке и в подготовке 

домашних заданий; давать нравственную шоценку своего поведения и 

поведения товарищей; шпроявлять положительное шотношение к учению и 

требованиям учителя, получать шудовлетворение от преодоления трудностей 

в ученииш и др. [10, с. 172] 

Ответственныйш ученик понимаетш социальные шценности учения, 

проявляет шкритичность в шоценке своего отношения к шучению, своего 

поведения, шсвоих личностных качеств, шумеет шпризнавать свои ошибки, 

правильно шистолковать их шпричины. 

Исследования Н.Д.шВиноградовой [45, с. 95] показали, что волевые 

качества, в том числе шответственность, проявляются в шмладшем 

школьном возрасте преимущественно в игровой деятельности, затем - в 

трудовых действиях, и штолько на третьем месте, по мере шформирования 

позиции школьника, - в шучебной шдеятельности. 
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Нравственнаяш норма ш«доброжелательность» характеризовалась в 

большей мере взаимоотношениями между людьми. 

Доброжелательность – это открытость шхарактера и готовность 

поделиться и шдуховным, и материальным; способность отдавать лучшую 

частичку себя другим; это постоянное позитивное шотношение к 

окружающемуш миру; это талант искреннего, душевного шобщения с 

людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений [10, с. 169]. 

Доброжелательность – это свойство сильного и благородного человека 

[33, с. 121]. 

Доброжелательность шопределяется нашими познаниями, как 

стремление видеть в другом человеке положительные качества, вера в 

возможность изменения человека к лучшему и в его способности, готовность 

прийти на помощь советом и делом [42, с. 16]. 

На указанные признаки моральных норм мы ориентировались при 

определении особенностей нравственного опыта испытуемых. 

Задачи исследования определили выбор методик. При этом мы 

исходили из того, что нравственный опыт представляет перед собой единство 

интеллектуального и эмоционального компонентов. Интеллектуальный 

компонент рассматривается как знание школьником моральных принципов и 

норм, выраженных в эстетических понятиях и абстрактно – логических 

построениях. Нравственные знания и отношения проявлялись в реальном 

поведении школьников. Отсюда разработанные нами методики имели 

направленность на изучение знаний, отношений и способов поведения. 

Для определения уровня сформированности нравственной 

воспитанности «доброжелательность» мы провели тест – опрос «Добрый ли 

я» (автор Л.В. Голодова.) 

Данный тест (см. прил. 1) является средством самопознания, 

самоанализа учениками личностных свойств, побуждения их к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Главным условием проведения диагностики 
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является абсолютная искренность испытуемых в выборе ответа, отсутствие 

взаимного влияния учащихся друг на друга. 

Учащимся предлагаются вопросы и бланк ответов, в котором против 

каждого номера вопроса нужно указать “да” или “нет”. По ответам и сумме 

соответственно набранных баллов, определяется, насколько учащийся 

внимателен и добр к окружающим. 

Оценивание результатов теста: 

Один балл за каждый утвердительный ответ на вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и 

за отрицательный ответ на вопросы 2, 5,6,8,9, 10,12. 

Высокий уровень - 9-12 баллов. 

Средний уровень - 5-9 баллов. 

Низкий уровень – ниже 5 баллов. 

Интерпретация результатов 

0 – 4 баллов. Общение с вами людям не совсем приятно, так как вы редко 

доверяете им. Будьте более доброжелательны и добры, и у вас будет больше 

друзей. 

5 – 9 баллов. Ваша доброта – вопрос случая. Вы бываете добры далеко не со 

всеми людьми. Это не так уж и плохо, но будьте более внимательны в своих 

отношениях с окружающими, более терпимы и добры даже с теми, кого 

совсем не знаете. 

9 -12 баллов. Вы умеете общаться практически со всеми людьми. Вы по-

настоящему доброжелательны и добры. Вы не отталкиваете от себя тех, кто 

имеет другие взгляды, но никогда не пытайтесь всем угодить. 

Результаты опроса приводим в таблице 1 (см. прил. 2), в которой 

положительные ответы учащихся «да» - отмечены знаком (+), а 

отрицательные ответы «нет» знаком (-). 

Высокий уровень не показал никто – 0% 

Средний уровень – 6 человек (Элиза А., Инесса А., Ринат Г., Альбина 

К.,  Эделина М., Диана Н.) что составляет 60 % учащихся. 
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В группу учащихся с низким уровнем вошли 4 человека (Адэлина К., 

Анита М., Алик М., Даниил С.), что составляет 40 %. 

Для изучения уровня сформированности ответственности младшего 

школьника и её личной направленности (интернальной - экстернальной) мы 

использовали методику решения воображаемых экспериментальных 

ситуаций, разработанную М.В.Матюхиной, С.Г. Яриковой, которая 

называется «10 воображаемых ситуаций». (см. прил. 3) 

Каждому ученику дается карточка, на которой описаны 10 событий и их 

возможные причины. 

Учащимся предлагается инструкция: "У каждого из нас могут произойти 

неприятности: мы можем забыть учебник дома, не выполнить важное 

задание, опоздать на урок. На карточках, которые вы получили, описано 10 

таких ситуаций. Представьте, что это случилось с вами. Постарайтесь 

объяснить причину того, как это могло произойти. Для этого внимательно 

прочитайте два варианта ответа, указывающие на возможную причину 

произошедшего, и выберите один. Обведите выбранный ответ кружком". 

При обработке результатов учитывается количество ответов с указанием 

субъективной причины произошедшего. Таким образом, каждый ученик 

класса может набрать от 0 до 10 баллов. Если ученик набирает количество 

баллов от 0 до 5, то можно говорить об экстернальной направленности 

ответственности, т.е. ученик винит в причине невыполнения заданий другого 

человека и внешние обстоятельства (объективные причины). 

По количеству набранных ответов интернальной направленности (от 5 до 

10 баллов) можно судить о среднем или высоком уровне сформированности 

нравственного качества «ответственность», в этом случае ученик объясняет 

причину невыполнения поручений и заданий своими личными недостатками 

и особенностями поведения, т.е. субъективными причинами. 

9-10 ответов – высокий уровень 

5-8 ответов – средний уровень 

0-5 ответов – низкий уровень 



41 

 

Результаты ответов приводим в таблице 2 (см. прил. 4). Знаком (+) 

отмечены ответы учащихся, которые они объяснили субъективными 

причинами, а знаком (-) – объяснены учащимися объективными причинами. 

Анализируя результаты ответов испытуемых, можем определить уровень 

сформированности нравственного качества «ответственность» у этих 

учеников: 

высокий уровень не показал никто – 0%; в группу со средним 

уровнем можно внести 4 человека (Элиза А., Ринат Г., Альбина К., Эделина 

М.), что составляет 40 % учащихся; в группу с низким уровнем вошли 6 

человек (Инесса А., Адэлина К., Анита М., Алик М., Даниил С., Диана Н.) 

что составляет 60% учащихся. 

По результатам проведенной диагностики можно сделать вывод, что 

большинство учащихся склонны объяснять результаты своей деятельности 

внешними факторами, а не причинами, которые определяют нравственное 

развитие свойств личности, такие как, например, наличие или отсутствие 

необходимых знаний, умений и навыков, и т. п. 

Отсюда следует, что многие из ребят имеют представление о таких 

понятиях, как доброжелательность и ответственность. Вместе с тем, 

осознавая их положительную или отрицательную направленность, они не 

всегда были в состоянии сформулировать многие из понятий более 

конкретно. Необходима целенаправленная работа, направленная на 

ликвидацию разрыва между их нравственными представлениями и 

особенностями поведения в повседневной жизни, а также систематическое 

педагогическое подкрепление. 

Проведённый нами анализ позволяет сделать вывод, что причиной 

низкого уровня сформированности нравственных качеств у детей является 

недостаточно высокий потенциал использования возможностей 

нравственного воспитания младших школьников на уроках и во внеурочное 

время, т.е. не созданы необходимые педагогические условия. 
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Цель формирующего этапа эксперимента: разработать и 

апробировать систему классных часов по нравственному воспитанию 

младших школьников при создании определенных педагогических условий. 

Например:  

- Положительной эмоциональной обстановки обучения и воспитания, 

которое достигается особой расположенностью учителя к ученикам – 

требовательной, но справедливой, внимательной и доброжелательной.  

- Личный пример учителя - облик учителя, манера обращения, общения с 

детьми, широта его кругозора – это всё влияет на отношение детей. Даже в 

мелочах, в манерах дети стараются подражать своему учителю. Если для 

отношений между учителем и учениками характерны душевность, 

отзывчивость, заботливость, такими же будут отношения учеников между 

собой.  

- Характер бесед. Они не должны быть назидательными, сугубо 

нравоучительными, подводить детей к готовым выводам. Нужно, чтобы дети 

больше размышляли сами.  

Данная экспериментальная часть работы посвящена непосредственно 

формированию у младших школьников ответственности и 

доброжелательности, обогащению внутреннего мира детей, стимулированию 

интереса к общественно-полезной и значимой деятельности и апробации 

методов и приемов организации учебно-воспитательной деятельности, 

приемлемых в процессе нравственного воспитания младших школьников.  

Проведенное выше исследование показало необходимость разработки и 

проведения комплекса мероприятий по нравственному воспитанию младших 

школьников. Уровень нравственной сферы испытуемых недостаточно 

высокий. Требуется провести дополнительную работу с респондентами, 

вошедшими в группу с низким уровнем нравственной воспитанности, а так 

же и с остальными участниками группы испытуемых, т.к эти школьники при 

довольно высоком уровне знаний о нормах нравственности и этики 

демонстрировали  низкий уровень нравственного поведения.  
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В данном исследовании формирование нравственных ценностных 

ориентаций нам представляется наиболее эффективным при использовании 

следующих форм, методов и приемов работы с младшими школьниками:   

это - общение, размышления, беседы, упражнения, игры, рисование на 

заданную тему.  

При этом содержание учебной деятельности не изменялось, менялся 

только характер ее протекания. 

Основными задачами при проведении занятий по формированию 

представлений об ответственности были: 

 формирование представлений о содержательной и социальной 

значимости существующих в обществе норм;  

 выработка личного отношения к существующим нормам;  

 развитие умений анализировать поступки людей и свое                      

собственное поведение, формирование самооценки, ответственности.  

Формирование ответственности проводилось по следующим 

направлениям:  

 организация взаимной деятельности учащихся;  

 анализ и оценка учителем процесса выполнения и результатов заданий 

с нравственной точки зрения;  

 организация взаимоанализа и взаимооценки учащихся результатов 

учебной и внеучебной работы. 

Доброжелательность формировалась следующим образом:  

 организация взаимопомощи учащихся при выполнении заданий;  

 систематическое проведение учителем анализа и оценки 

взаимоотношений между учащимися во время выполнения заданий. 

В ходе формирующего этапа были проведены следующие классные часы:    

1. Классный час «Дорогою добра».  

2. Классный час «Поговорим о дружбе». 

3. Классный час «Мир спасает милосердие».  
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4. Классный час «Жизнь дана на добрые дела». 

5. Классный час «Моя семья – мое богатство».  

6. Классный час «Настоящая дружба. Как ты ее понимаешь?» (см. прил. 8). 

Мы старались избегать прямого научения школьников, создавали 

условия только для расширения и углубления нравственного опыта, а также 

для развития нравственного сознания и самосознания учащихся.  

Ведущую роль в процессе нравственного воспитания играют 

педагогические средства и методы, которые являются основой 

педагогического воздействия, как наиболее управляемые, направленные на 

выработку нравственных взаимоотношений. И поэтому для успешного и 

результативного проведения занятий мы использовали разнообразные виды 

работ, включали активные методы организации деятельности обучающихся: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы 

и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, инценировка сказки, заучивание стихотоврений.  

После проведения комплекса мероприятий и занятий, направленных на 

повышение уровня нравственной воспитанности учащихся мы провели  

контрольный этап диагностики.  

Цель контрольного этапа эксперимента: сравнить результаты 

констатирующего и контрольного замеров диагностики нравственной 

воспитанности. 

 Сначала мы  повторно провели тест-опрос «Добрый ли я». Результаты 

2-го замера приводим в таблице 3 (см. прил. 5). 

Сравнив результаты 1 и 2 второго замеров видим, что все участники 

данного эксперимента улучшили свои показатели. На диаграмме показано 

количество набранных баллов в 1-ом и 2-ом замере результатов теста 

«Добрый ли я». Таким образом, мы можем констатировать динамику роста 

нравственной воспитанности в группе испытуемых (см. диаграмма 1).  
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Диаграмма 1 

Динамика роста нравственной воспитанности в группе испытуемых 

 

Подсчитав результаты, мы можем констатировать, что в группу 

высокого уровня вошли 4 человека (40 %) учащихся (Элиза А., Ринат Г., 

Альбина К., Диана Н.); в группу среднего уровня вошли 6 человек (60%) 

учащихся (Инесса А., Адэлина К., Анита М., Эделина М., Алик М., Даниил 

С.); в группу с низким уровнем  - 0 человек (0%). Полученные результаты 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Сравнительная таблица динамики уровня сформированности нравственного 

качества «доброжелательность» в группе испытуемых 

Имя/ 

замер 

Э
л
и

за
 А

. 

И
н

ес
са

 

А
. 

Р
и

н
ат

 Г
. 

А
л
ь
б

и
н

а 

К
. 

А
д

эл
и

н
а 

К
. 

А
н

и
та

 М
. 

Э
д

ел
и

н
а 

М
. 

А
л
и

к
 М

. 

Д
ан

и
и

л
 

С
. 

Д
и

ан
а 

Н
. 

1 замер средн. средн. средн. средн. низк. низк. средн. низк. низк. средн. 

2 замер высок. средн. высок. высок. средн. средн. средн. средн. средн. высок. 
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Результаты 2-го замера диагностики «10 воображаемых ситуаций» 

приводим в таблице 2 (см. прил. 6). 

Сравнив результаты 1 и 2 второго замеров видим, что все учащиеся 

улучшили свои показатели. На диаграмме показано количество набранных 

баллов интернальной направленности в 1-ом и 2-ом замере результатов теста 

«10 воображаемых ситуаций» (см. диаграмма 2).  

Диаграмма 2 

Динамика роста нравственной воспитанности в группе испытуемых  

 

Таким образом, мы можем констатировать динамику роста нравственной 

воспитанности в группе испытуемых. Полученные результаты представлены 

в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Сравнительная таблица динамики уровня сформированности нравственного 

качества «ответственность» в группе испытуемых 
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1 замер средн. низк. средн. средн. низк. низк. средн. низк. низк. низк. 

2 замер высок. средн. высок. средн. средн. средн. средн. средн. средн. высок. 
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Подсчитав количество ответов учащихся интернальной направленности, 

мы можем констатировать, что в группу высокого уровня вошли - 3 

человека (Элиза А., Ринат Г., Диана Н.), - (30%) учащихся,  в группу  

среднего уровня – 7 человек (Инесса А., Адэлина К., Анита М., Эделина М., 

Алик М., Даниил С., Альбина К.) -   (70%) учащихся; в группу низкого 

уровня – 0 человек (0%). 

Анализируя результаты I  и II замера диагностической работы, мы 

можем констатировать рост качества теоретических знаний основ 

нравственного поведения испытуемых учащихся; также большинство детей 

показали умение и реализовывать эти знания в реальной жизненной 

ситуации.  

 Сравнивая результаты 2-х замеров по двум методикам,  мы можем 

сделать вывод: все учащиеся улучшили свои результаты, наметился прогресс 

в  воспитании доброжелательности и ответственности школьников. 

На диаграммах (см. прил. 7) хорошо видна динамика роста нравственной 

воспитанности у детей по двум методикам. По показателю нравственной 

воспитанности, нравственного поведения дети показали значительное 

улучшение, ученики стали более ответственными, лучше понимают 

нравственные и этические правила поведения. Низкого уровня нравственной 

воспитанности нет ни у кого. Гипотеза нашего исследования подтверждена. 

 Хорошего результата мы добились благодаря созданию необходимых 

педагогических условий  и выбору правильных форм и методов 

воспитательной работы, а именно классного часа. В процессе нравственного 

воспитания мы заботились о том, чтобы в детском коллективе складывались 

зрелые отношения, способствующие выработке у школьников нравственно- 

волевых качеств. 

Однако в опытной группе теоретические знания преобладают над 

практическими умениями, поэтому работу по формированию нравственности 

надо продолжать, чтобы теоретические знания вошли в зону «актуального 

развития» (по теории развития Л.С.Выготского).  
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о 

том, что разработанный цикл классных часов, направленных на нравственное 

воспитание младших школьников, является эффективным. Мы считаем, что 

работу по воспитанию нравственности посредством классных часов 

необходимо продолжать. 
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Выводы 

 

Завершая наше исследование, мы можем сказать следующее, 

нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения 

человека и продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми 

правилами и нормами поведения. На первый взгляд может показаться, что 

нельзя обозначить какие-то периоды в этом едином непрерывном процессе. 

И, тем не менее, это возможно и целесообразно. Педагогика зафиксировала, 

что в различные возрастные периоды существуют неодинаковые 

возможности для нравственного воспитания. Ребенок, подросток и юноша, 

например, по-разному относятся к различным средствам воспитания. Знания 

и учет достигнутого человеком в тот или иной период жизни помогает 

проектировать в воспитании его дальнейший рост.  

Опытная работа, проведенная в МАОУ «Елпачихинская СОШ», 

показала необходимость проведения занятий по нравственному воспитанию с 

младшими школьниками. Хотя во 2 классе теоретические знания 

преобладают над практическими умениями, все же работу по формированию 

нравственности надо продолжать, чтобы теоретические знания вошли в зону 

«актуального развития» (по теории развития Л.С. Выготского). Ряд 

проведенных классных часов, бесед может способствовать повышению 

уровня воспитательной подготовки учащихся в школе, обеспечивая развитие 

нравственных качеств личности в учебной деятельности. Проведенное 

исследование показало, что уровень сформированности нравственного 

воспитания обучающихся экспериментальной группы значительно вырос в 

сравнении с первичными результатами.  

Таким образом, полученные данные о нравственном воспитании 

посредством классных часов, во время формирующего эксперимента, 

подтвердили результативность данного способа нравственного воспитания 

обучающихся второго класса.  
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Заключение 

 

В разное время проблемушмнравственногошшвоспитания мизучали и 

философы,г и психологи, и ученые мпедагоги. Но и в мнастоящее время она 

актуальна. На основе результатов исследования нами сделаны следующие 

выводы. Эффективностьм нравственного воспитаниям школьников возможна 

при создании мпедагогических условий.  

Работаям над мпроблемой нравственного воспитания ммладших 

школьников, мы изучили мнаучную млитературу по данной проблеме, 

рассмотрелим сущность, мсодержание и основные понятиям нравственного 

воспитания, а мтакже мхарактеристики младшего школьного возраста, 

раскрыли мособенности нравственного мвоспитания в младшем школьном 

возрасте, мизучили методы, мформы и приемы мнравственного воспитания 

младших мшкольников в мучебной деятельности и мможно сделать 

следующий мвывод. 

В ходе теоретической части исследования было уточнено содержание 

понятия «нравственное воспитание». Это целенаправленный двусторонний 

процесс формирования морального сознания, развития нравственных чувств 

и выработки навыков и привычек нравственного поведения. Оно включает 

формирование нравственного сознания, воспитание и развитие нравственных 

чувств, выработку умений и привычек нравственного поведения» [46, с. 59]. 

Младший шшкольный возраст - этап шразвития ребёнка, который 

соответствует периоду обучения в шначальной школе. Ведущим швидом 

деятельности в шданном возрасте шстановится учение, хотя шпо-прежнему 

много швремени дети уделяют игре. 

Младший шшкольный возраст характеризуется также повышенной 

восприимчивостьюш к усвоению шнравственных правил и норм. 

Нравственное развитие шмладших школьников шотличается заметным 

своеобразием. В их моральном сознанииш преобладают шимперативные 



51 

 

(повелительные) элементы, обусловливаемые шуказаниями, советами и 

требованиями учителя, дети с большим доверием относятся к взрослым.  

Таким образом, на шоснове анализа шучебно-методической 

литературы было определенош одно из важнейших средств шнравственного 

воспитания младших шшкольников – классный час. Он шспособствует более 

детальному и глубокомуш освоению младшими шшкольниками таких 

моральных норм, как «ответственность» и «доброжелательность», которые 

очень актуальны на современном этапе развития общества.  

В исследовании была раскрыта суть шклассных часов, их возможности 

в процессе нравственного воспитания, а также сформулированы 

рекомендации к организации классных часов по нравственному 

воспитаниюш с младшими школьниками. 

В практическойш части исследования было представлено три этапа 

эксперимента: констатирующий, шформирующий и контрольный. На 

констатирующем этапе были определены уровень нравственной 

воспитанности младших шшкольников. В качестве шисходного материала, на 

котором изучался шнравственный опыт младших шшкольников, были 

выбраны такие шморальные нормы, как ш«ответственность» и 

«доброжелательность». Также проведеныш диагностические работы во 2 

классе МАОУ «Елпачихинская СОШ» Бардымского муниципального района 

Пермского края, выявивших уровень шсформированности шнравственного 

воспитания младшихш школьников. По шитогам шконстатирующего этапа 

учащиеся показали шсредний и низкий уровень сформированности 

нравственных качеств.  

В связи с этим на шформирующем этапе с учащимися был шпроведен 

цикл классных часов по нравственному воспитанию. 

Итогом работы стал контрольный этап эксперимента, где с помощью 

диагностикиш мы проверили уровень шсформированности шнравственной 

воспитанности обучающихся. В результате видим, что все шучастники 

данного эксперимента улучшили свои показатели. Сравнивая результаты 
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двух замеровш по двум методикам, шмы можем сделать вывод: все учащиеся 

улучшили свои шрезультаты, наметился прогресс в воспитании 

доброжелательности и ответственности школьников.  

Таким образом, шрезультаты шопытной работы подтвердили гипотезу, 

что шклассные часы будут шэффективным средством формирования основ 

нравственного воспитания при шследующих условиях:  

 Систематическое проведение классных часов; 

 Включение в классные часы активных методов организации 

деятельности младших школьников. 
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Приложение 1  

Тест – опрос «Добрый ли я» (автор Л.В. Голодова.) 

Респондентамш  предлагаютсяш вопросы и шбланк ответов, в котором 

противш каждого номера швопроса нужно указать “да” или “нет”. По 

ответам и сумме шсоответственно  шнабранных баллов, определяется, 

шнасколько учащийся швнимателен и шдобр к шокружающим. 

Вопросы теста: 

1. У тебя появились шденьги. Смог бы ты истратить швсе, что у тебя 

есть, на подарки шдрузьям или шродным? 

 2. Товарищ шделится в разговоре с тобой своими проблемами или 

неприятностями. Если тема тебе не шинтересна, дашь ли ты это понять 

собеседнику?ш 

 3. Твой шпартнер плохо оиграет в шахматы или в одругую игру. Будешь 

ли ты ему оиногда оподдаваться, чтобы сделать ему приятное? 

 4. Нравитсяо ли тебе говорить олюдям приятное, чтобы поднять их 

настроение?о 

 5. Часто ли ты оиспользуешь злые шутки?о 

 6. Свойственнао ли тебе мстительность, злопамятность?о 

 7. Будешьо ли ты поддерживать разговор с товарищем, если данная 

тема тебя осовершенно не интересует?о 

 8.С желаниемо ли ты применяешь свои способности для опользы 

других людей?о 

 9. Бросаешь ли ты игру, когда уже понятно, что ты проиграл?о 

 10. Если ты уверенн в своей правоте, будешь ли ты нвыслушивать 

аргументы другого человека?н 

 11. Будешь ли ты нвыполнять работу по просьбе нродителей, если она 

не входит в твои обязанности н(что-то выполнить за кого-то из домочадцев, 

например)?н 
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 12. Станешьн ли ты передразнивать гкого-то, чтобы развеселить своих 

друзей?н 

Оценивание результатов теста: 

Одно очко за каждый шутвердительный ответ на вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и 

за отрицательныйш ответ на вопросы 2, 5,6,8,9, 10,12. 

Высокийш уровень – 9 - 12 баллов.ш 

Среднийш уровень – 5 - 9 баллов. 

Низкийш уровень – ниже 5 баллов. 

Интерпретация результатов 

0 – 4 баллов. шОбщение с вами людям не совсем шприятно, так как вы 

редко доверяете им. шБудьте более шдоброжелательны и гдобры, и у вас 

будет больше друзей.г 

5 – 9 баллов. Ваша доброта – вопрос случая. Вы бываете добры далеко 

не со всеми людьми. гЭто не так уж и плохо, но будьте более гвнимательны в 

своих отношениях с окружающими, гболее терпимы и добры даже с теми, 

кого совсем не знаете.г 

9 -12 баллов. гВы умеете общаться практически со всеми людьми. гВы 

по-настоящему доброжелательны и добры. гВы не отталкиваете от себя тех, 

кто имеет другие взгляды, но никогда не пытайтесь всем угодить.г 
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Приложение   2 

 

Таблица 1. Результаты 1-го замера диагностики теста «Добрый ли я» 

 

№ 

п/

п 

Имя уч-ся / 

ответ на № 

вопроса 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

к
о
л
.б

ал
л
о
в
 

у
р
о
в
ен

ь
 

1 Элиза А. + + - + - - - + + + + - 6 сред. 

2 Инесса А.   - + - + - + + + + - + + 5 сред. 

3 Ринат Г. + - - + - - - + - + + - 8 сред. 

4 Альбина К.  - + - + - + - - - - + - 7 сред. 

5 Адэлина К.  - + - + + + - + + + + + 2 низк. 

6 Анита М.  - + - - + + - - + + - + 1 низк. 

7 Эделина М.  + - + + - + - + - + - - 7 сред. 

8 Алик М.  - + - - - + - + - - - + 3 низк. 

9 Даниил С.  - + - + - + - + + - + + 3 низк. 

10 Диана Н.   + - + + - + - + - - + - 7 сред. 
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Приложение 3 

 

Диагностикаг сформированности гнравственного гкачества 

«ответственность»г и её гличной гнаправленности (интернальной - 

экстернальной), гразработанная М.В.гМатюхиной, С.Г. Яриковой.г 

Методика решения воображаемых экспериментальных ситуаций 

 "10 воображаемых ситуаций". 

Детям гпредлагается представить 10 гконкретных школьных ситуаций, 

связанных с гневыполнением учащимися гкаких-либо заданий учителя, 

школьных гправил поведения. гВозможные причины невыполнения заданий 

учителя можно разделить на два вида:  

1) интернальной направленности: причиной невыполнения является сам 

ученик, его особенности (субъективные причины);  

2) экстернальной направленности: причиной невыполнения является 

другой человек, внешние обстоятельства (объективные причины).  

Учащиесяг должны гпроанализировать предложенные суждения и 

объяснить гпричину своего поведения в подобной ситуации. гСоздавая эту 

методику, гавторы исходилиг из того, что гответственный гученик не винит 

других людей, гсложившиеся обстоятельства, а объясняет невыполнение 

поручений своими субъективными особенностями.г 

 

Я не выполнил поручение, потому что:  

 я неорганизованный,г 

 у нас дома была уборка.г  

Я не выучил стихотворение, потому что:  

 забыл о задании,г  

 нег нашел книги с гэтим стихотворением.гг  

Я не выполнил свое обещание, так как:  
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 ходил с родителями в гости,г 

 забыл о своем обещании.г 

Я отвлекался на уроке, потому что:  

 у меня нет гусидчивости, хорошего внимания,г  

 сосед гмешал работать.г  

Я не справился с контрольной, потому что:  

 плохо выучил правила,г  

 сосед просил подсказать ему.г  

Я опоздал на урок, так как:  

 медленно собирался,г  

 часы подвели.г  

Я не выполнил задание учителя, потому что:  

 задание было очень трудное,г  

 я ненастойчивый.г  

Я не решил задачу, потому что:  

 был невнимательным,г 

 забыл дома ручку.г  

Я забыл учебник дома, потому что:  

 я рассеянный,г  

 маленький гбратик или гсестренка все берет и перекладывает.г 

Я плохо вел себя на уроке, так как:  

 я не всегда дисциплинированный,г  

 урок был неинтересный. 

При гобработке грезультатов гучитывается количество ответов с 

указанием гсубъективной причины гпроизошедшего. гТаким образом, 

каждый ученикг класса гможет набрать от 0 до 10 баллов. Если гученик 

набирает количество баллов от 0 до 5, то можно говорить об гэкстернальной 

направленностиг гответственности, от 5 до 10 - интернальной. 
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Приложение 4 

 

Таблица 2. Результаты 1-го замера диагностики теста «10 воображаемых 

ситуаций» 

 

№ 

п/ 

Имя 

испытуемого 

выбор ответа на вопрос Кол-

во 

балло

в 

Уровен

ь 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Элиза А. + + - + + - - + + - 6 средн. 

2 Инесса А.   - + + - + - - + - - 4 низк. 

3 Ринат Г. + + + - + - - + - + 6 средн. 

4 Альбина К.  - - + - + + + + - - 5 средн. 

5 Адэлина К.  - - + + - - - - - - 2 низк. 

6 Анита М.  - + - - - - - - - - 1 низк. 

7 Эделина М.  + + - - - + + + - - 5 средн. 

8 Алик М.  + - - + - - + - - - 3 низк. 

9 Даниил С.  + + - - - - + + - - 4 низк. 

10 Диана Н.   + + - + - - + - - - 4 низк. 
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Приложение 5 

 

Таблица 3. Результаты 2-го замера диагностики теста «Добрый ли я» 

№ 

п/

п 

Имя 

респондента / 

ответ на № 

вопроса 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

к
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 

 у
р
о
в
ен

ь
 

1 Элиза А. + + + + - - + + + - + - 9 высок. 

2 Инесса А.   + + + + - + + + + - + + 7 сред. 

3 Ринат Г. + - + + - - + + - - + - 11 высок. 

4 Альбина К.  + + - + - + + - - - + - 9 высок. 

5 Адэлина К.  + + + + + + - + + - - - 8 сред. 

6 Анита М.  + + - - + + - - - - - - 5 сред. 

7 Эделина М.  + + + + - + - + - + - - 8 сред. 

8 Алик М.  + + - - - + - + - - - - 5 сред. 

9 Даниил С.  + + - + - + - + - - + - 6 сред. 

10 Диана Н.   + - + + - - + + - - + - 9 высок. 
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Приложение 6 

 

Таблица 4. Результаты 2-го замера диагностики теста «10 воображаемых 

ситуаций» 

№ 

п/

п 

Имя 

испытуемого 

выбор ответа на вопрос Кол-

во 

балло

в 

Уровен

ь 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Элиза А. + + + + + + + + + - 9 высок. 

2 Инесса А.   + + + - + - - + - + 6 средн. 

3 Ринат Г. + + + + + + + + + + 10 высок. 

4 Альбина К.  + - + - + + + + + + 8 средн. 

5 Адэлина К.  + + + + - - - - - + 5 средн. 

6 Анита М.  + + - + - + - - - + 5 средн. 

7 Эделина М.  + + + - - + + + + + 8 средн. 

8 Алик М.  + + - + - - + - - + 5 средн. 

9 Даниил С.  + + + - - - + + + + 7 средн. 

10 Диана Н.   + + + + + + + - + + 9 высок. 
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Приложение 7 

 

Динамика роста нравственной воспитанности по диагностике теста  

«Добрый ли я» 

 

 

 

 

Динамика роста нравственной воспитанности по диагностике теста 

«10 воображаемых 

ситуаций»  
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Приложение 8 

 

Класс: 2 

Тема: «Дорогою добра» 

Цель: ознакомитьг с правиламиг дружбы, гпоказать гважность истинных 

друзей в жизни гчеловека, учить гдоброжелательности гстремлению 

понимать друг друга.г 

Задачи: 

- воспитыватьг у детей гчувство гдружбы и гтоварищества; 

- развивать гкоммуникативные гнавыки, гречь; 

- учить готличать гхорошее от гплохого. 

 Форма проведенияг занятия: беседа с элементами игры. 

Ход классного часа. 

I. Вводно-мотивационный этап.  

Учащиеся грассаживаются гполукругом. У гкаждого из гних есть набор 

вырезанных из гбумаги фигурок: гсемечко, гкапля воды, гдерево, гцветок. 

- Сегодня мы гпоговорим на тему, очень гважную для всех нас, а вот на 

какую именно - вы ответите сами, гпрослушав гпесенку (звучит г«Песенка 

кота Леопольда»).г 

- Итак, кто гназовет тему нашего гзанятия? (Дoбрoта.) 

- Правильно.г Но мы с гвами не просто гбудем говорить о доброте, а 

совершим путешествие по гдороге добра. г(Учитель открывает рисунокг на 

доске.) 

- Что вы нздесь гвидите? (Пустыню.) 

- Попробуем эту безжизненную знойную пустыню превратить в пре-

красный, цветущий и благоухающий сад. гИтак, отправимся в путь! 

II. Основной этап.  
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- Хоть я и гсказала «отправимся», но наг самом деле мы уже давно идем 

по этой дороге. гКто ответит, когда мы начали это путешествие? (Когда 

родились.) 

- Верно. гВспомните, гпожалуйста, как вас ласково гназывали родители 

по имени, гкогда вы были гмаленькими. (Юленька, Элизочка, солнышка) 

- А что вы при этом гчувствовали? 

- Подумайте, а гесли бы вас точно так же гназывали и другие люди, 

приятно бы вам гбыло? (Да.) 

- Значит, гпрежде чем гобратиться к человеку, мы гдолжны подумать, 

как лучше это сделать. А глучше - это гобратиться по ... (Имени.) 

- Закройтег глаза и вспомните, как вы гобращаетесь к людям. гОткройте 

глаза. Если вы гобращаетесь к другим по имени, то найдите у себя в наборе 

семечко и прикрепите его к рисунку, т.е. гпосадите его в землю. 

- Семечко мы посадили, а будет ли оно гпрорастать? гПочему? (Не 

будет, так как в гпустыне нет воды.) 

- Значит, нам гнеобходимо отыскать родник, из которого мы бы могли 

брать гводу и гполивать наши семечки. А гпомогут нам ребята, которые 

приготовили для вас инсценировку рассказа В.А. Осеевой г«Волшебное 

слово». 

Учащиеся гпоказывают гинсценировку. 

- Давайте вместе гпорассуждаем. Почему, когда гПавлик просил что-

либо в первый раз, ему все готказывали? (Он был ггрубый, гдерзкий,) 

- Почему же все гизменилось после гвстречи со старичком? (Павлик 

понял, что надо гбыть гприветливым, гвежливым.) 

- Сделаем гвывод: поступать с людьми надо так, как вы хотели бы, 

чтобы поступалиг с вами. гОдним гсловом, как гаукнется... (так и 

откликнется). 

- Закройте гглаза и гподумайте,г а так ли вы гчаще гпоступаете в 

жизни?г Если да, то гвозьмите из своего гнабора гкапельку гводы и 

г«полейте» свое семечко.г 
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- Когда гесть гсолнечный свет, тепло и вода, что будет гпроисходить с 

семечком?гг (Оно гбудет гпрорастать.) 

- Вот так и в гжизни: еслиг мы гсовершили что-то хорошее, то это не 

пройдет гбесследно. гДавайтег вспомним, что гкаждый из вас сделал 

хорошегог для одноклассниковг (игра «Комплименты» с передачей мягкой 

игрушки;г игрушку  можно гпередаватьг любому человеку, но гдважды 

одному и тому же нельзя). 

- Итак,г мы гсейчас еще раз губедились в том, что гхорошее не 

забываетсяг и всегда  возвращаетсяг добром. Я гсчитаю, что гпосле этой 

гигры каждыйг из вас достоин выйти к  доске и «посадить»г свое гдерево. 

- Еще гминуту назад мы здесь гвидели  один песок, а гсейчас перед нами 

предстали гкрасавцы-деревья. гПосмотришь на  них, и гкажется, что все  они 

одинаковые. гНо если гприглядеться,  то гмы увидим, что все гдеревья  

разные, не гпохожие  друг на друга. гТочно  так же и  люди: у  каждого гсвои  

привычки,  свой гхарактер. 

- У вас еще гостались гцветочки. гНапишите в  центре цветка свое имя, а 

на каждом лепесточке - черту своего гхарактера. 

- А сейчас переверните цветочки и с гобратной стороны на гкаждом 

лепестке напишите гтакую черту характера, какую вы хотели бы в себе 

видеть. 

- Кто не гпостесняется назвать эти качества? 

- А что нужно делать для того, гчтобы стать таким гчеловеком? 

- Прикрепите эти цветочки на деревья. 

III. Заключительный этап (подведение итогов) 

- У нас гполучился красивый гцветущий сад. Такой сад гбудет 

приносить людям не только радость, но и пользу. гВот так сегодня мы с вами 

еще раз убедились в том, что гчеловек своими добрыми поступками, добрым 

отношением к людям способен даже знойную и безжизненную пустыню 

превратить в чудесный сад. 
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- А гзакончить наш классный час мне гхочется старой гдоброй детской 

песенкой, гкоторая также будет и моим пожеланием всем вам, - г«Дорогою 

добра». 
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Класс: 2 

Тема: «Поговорим о дружбе»г 

Цель: формироватьг у гучащихся гумения гобщаться и гсотрудничать. 

Задачи: 

 выявить гпредставления гдетей о том, что гтакое гдружба и каким 

долженг быть гнастоящий гдруг;  

 способствоватьг успешномуг протеканиюг процессовг самопознанияг и 

самосозиданияг личностейг учащихся;  

 содействоватьг формированию гдружного гколлектива. 

 формироватьг добрые гвзаимоотношения гмежду гдетьми в гклассе. 

 развиватьг стремлениег быть терпимымг в обществег людей. 

 воспитыватьг уважениег к годноклассникам, гокружающим, гжелание 

общаться, гдружить друг с гдругом, гподдерживать и гпомогать друг 

другу, гсовместно гтрудиться на гобщее благо. 

 развиватьг умениег учащихсяг вести грассуждение, гаргументировать 

своюг точку гзрения, гжелание гдарить гтепло и гдоброту. 

Подготовительнаяг работа: 

Чтениегкниг о дружбе, поискг пословиц и гпоговорок о гдружбе, гклассный 

конкурс грисунков на лучшее гиллюстрирование гпословицы или 

гпоговорки. 

Оборудование: гмагнитофон; гаудиозапись гмелодии песни «Когда мои 

друзья со гмной» и гдругих о гдружбе; гмультимедийный гпроектор,гэкран; 

электроннаяг презентация.г 

 

Ход классного часа: 

I. Вводно – мотивационный этап. 

Звучитг песня о гдружбе «Когдаг мои друзья со гмной» (слова М. 

Танича, музыка В. Шаинского из гкинофильма «По гсекрету гвсему гсвету») 
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Учитель: гВы гдогадались, о теме гнашего гклассного гчаса сегодня? 

Докажитег свои предположения.г 

Учитель: гКто гтакой гдруг? (Детиг высказываютг свои гверсии и 

рассуждения.) 

Учитель: О гдружбе гразмышляли во все гвремена. О ней гписьменно и устно 

излагали свои мысли и поэты, и гписатели, и ученые, и гфилософы, и 

крестьяне,г и дворяне.г .Например, .философг Сократг говорил так: «Никакое 

общение междулюдьми невозможно без дружбы». Люди сложилиг о дружбе 

многог пословицг и гпоговорок. 

II. Основной этап.  

Послушайте .мысли .вслух .Л..Измайлова в .стихотворении .«Монолог о 

дружбе» (читает заранее подготовленный, хорошо читающий ученик): 

Что такое дружба? Каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно? 

Слово «дружба» что обозначает? 

Может быть, поход вдвоём в кино, 

Может быть, хороший пас в футболе, 

Может быть, подсказку у доски, 

Может быть, защиту в драке школьной 

Или просто средство от тоски? 

Ну, а может быть, молчанье в классе, 

Если друг плохое совершит? 

Скажем, Коля стены разукрасил, 

Михаил всё видел, но молчит. 

Разве это дружба, если кто-то 

Дроби дома не хотел решать: 

Заниматься не было охоты, 

А дружок даёт ему списать… 

Ну, а может, дружба - это если 

Друг приятно говорит всегда, 
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Речь свою пересыпая лестью, 

И не скажет резкость никогда? 

Учитель: .Согласны .ли .вы с .такой .трактовкой .дружбы? 

Что такое дружба, каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно? 

Ну а всё же, что обозначает 

Это слово? Значит что оно? 

Дружба — это если друг твой болен 

И не может в школу приходить, — 

Навещать его по доброй воле, 

Школьные уроки приносить, 

Терпеливо объяснять заданья, 

На себя взять часть его забот. 

Отдавать ему своё вниманье 

Дни, недели, месяц или год... 

Если друг твой что-то, к сожаленью. 

Плохо сделал или же сказал, 

Надо честно, прямо, без сомненья 

Правду высказать ему в глаза. 

Может быть, понять он всё не сможет, 

Может быть, обидится он вдруг. 

Всё равно сказать ты правду должен, 

Ведь на то и нужен лучший друг. 

Дружба в радости и дружба в горе. 

Друг последнее всегда отдаст. 

Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 

Тот, кто не обманет, не предаст. 

Дружба никогда границ не знает, 

Нет преград для дружбы никаких. 

Дружба на земле объединяет 
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Всех детей — и белых, и цветных. 

Дружба - это если пишут дети 

Письма детям из другой страны. 

Дружба — это мир на всей планете 

Без сирот, без ужасов войны. 

 

Учитель: Что .такое .дружба, по .мнению .автора? 

Учитель: С .какими его .мыслями .следует .согласиться? 

Учитель: А с .чем .вы .не .согласны? 

Учитель: Что .вы .можете .рассказать о .своих .друзьях? 

 

Учитель: Слово .«дружба» в .нашей .жизни .встречается .постоянно.  

Учитель: Названия. Населённых. пунктов, .названия .трудных .участков 

горныха переходов (перевал аДружба на аледник аДжамансу). 

Учитель: Мнеа хочетсяа уточнитьа значениеа понятия а«дружба». Как вы 

понимаетеа его азначение?  

Учитель: аДавайте за аболее аточным аопределением аобратимся к 

толковому словарюа Ожегова. (Самостоятельная работа впарах). Что вы 

нашли, давайте прочитаем:  

Друг – это ачеловек, акоторый асвязан с акем-нибудь адружбой. 

Дружба – близкиеа отношения, аоснованные на авзаимном адоверии, 

привязанности,а общностиа интересов. 

Учитель: В алитературных апроизведениях амы тоже часто австречаемся с 

этима понятием: 

Дружба – аглавное ачудо авсегда, 

Сто аоткрытий адля авсех анастоящее, 

И алюбая абеда – не абеда, 

Если арядом адрузья анастоящие. 

 

Учитель: А естьа ли у авас адруг?  
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Учитель: А акакими акачествами аобладают аваши адрузья? Какие аони – 

вашиа друзья? 

(Добрые, авеселые, аумные и т. д.) 

Учитель: Словаа доброта, авнимание, аотзывчивость, аверность, апомощь 

позволяюта охарактеризоватьа понятияа «дружба» и «друг». 

 

Добрым быть совсем, совсем не просто: 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета. 

Доброта не пряник, не конфета. 

 

Добрым быть совсем, совсем не просто: 

Не зависит доброта от роста. 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Доброта, как солнце, светит, 

 Радуются взрослые и дети. 

 

Только надо, надо добрым быть 

И в беде друг друга не забыть. 

Будет вертеться Земля быстрей, 

Если будем мы с тобою добрей. 

 

Учитель: А сейчас ваш одноклассник прочитает нам стихотворение 

послушайте и аподумайте, можноа ли этогоа герояа назватьа настоящима 

другома и почему? 
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Друг напомнил мне вчера, 

Сколько делал мне добра: 

Карандаш мне дал однажды, 

(Я в тот день забыл пенал), 

В стенгазете, чуть не в каждой, 

Обо мне упоминал. 

Я упал и весь промок - 

Он мне высохнуть помог. 

Он для милого дружка 

Не жалел и пирожка: 

Откусить мне дал когда-то, 

А теперь представил счёт. 

Не влечёт меня, ребята, 

Больше к другу не влечёт. 

 

Учитель: А .может .дружба .распасться? А .по .каким .причинам?  

Учитель: .Друг – это атот ачеловек, которыйа тревожится, аволнуется, 

переживаета и радуетсяа за своего адруга, т. е. несет аответственность за 

другого.а 

Учитель: А для ачего анужны адрузья? 

Еслиа есть адрузья на асвете – 

Всё апрекрасно, авсё ацветёт. 

Дажеа самый асильный аветер, 

Дажеа буряа не асогнет. 

Мы и в адождь, и в аснег и в астужу 

Будем. весело .шагать. 

При .любой .погоде .дружим – 

Дружбыа этой не апорвать. 

И любойа из анас аответит, 

Скажута все, акто аюн и асмел: 
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Мы с атобой аживём на асвете 

Для ахороших аславных адел. 

 

Учитель: Давайтеа с авами апопробуем аоткрыть асекреты адружбы. 

Поработайтеа в группаха и создайтеа правилаа дружбы.  

Учитель: Чтоа жеа у нас аполучилось?  

(По одному выходим к доске по порядку и азаписывают правила: не 

ассориться, ауступать, апомогать, быть вежливым,а внимательныма и т. д.)  

 Уступать. 

 Не бояться просить прощения, если обидел друга. 

 Не злиться. 

 Не жадничать.  

 Помогать другу. 

 Быть честным. 

 Не выдавать чужие секреты. 

 Всегда быть откровенным с другом. 

 Не груби. 

 Не надо менять друзей. 

 Надо быть постоянным в дружбе. 

 Не ябедничай. Если друг в чем-то не прав, скажи сразу об этом, 

останови если он занимается чем-то плохим.  

 Если ты за что-то обиделся на своего друга, постарайся поскорее 

забыть об этом и простить ему свою обиду. Не злись. 

 Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или посмотреть – 

почитать книгу, не отказывай ему. Не жадничай!  

 Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими 

вещами аккуратно и не забудь возвратить их вовремя (когда просит 

твой друг или когда ты сам пообещал).  
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Давайтеш эти .правила .повесим в  .нашем .классном  .уголке и 

постараемсяа их авсе авыполнять. 

 Дружба народов. 

(стих.) 

Учитель: .Дружбу .надо .ценить. ..Ведь не .зря .говорят: «Нет .друга - ищи, а 

нашел - .береги». 

 

Когда живется дружно, 

Что может лучше быть? 

И ссориться не нужно, 

И можно всех любить. 

Послеа вашиха открытийа у меня анастроение астало таким априподнятым, 

что азахотелось авместе с авами аспеть. А вам? 

Исполнение апесни а«Вместе весело шагать» (Слова М. Матусовского, 

музыкаа В. Шаинского) 

Припев: 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам! 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

Спой-ка с нами, перепелка, перепелочка! 

Раз иголка, два иголка — будет елочка! 

Раз дощечка, два дощечка — будет лесенка! 

Раз словечко, два словечко — будет песенка! 

Припев. 

В небесах зари полоска заполощется. 

Раз березка, два березка — будет рощица! 

Раз дощечка, два дощечка — будет лесенка! 

Раз словечко, два словечко — будет песенка! 

Припев. 
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Нам счастливую тропинку выбрать надобно. 

Раз дождинка, два дождинка — будет радуга! 

Раз дощечка, два дощечка — будет лесенка! 

Раз словечко, два словечко — будет песенка! 

Припев. 

 

- Анализ ситуаций. 

- Послушайте ситуации и выскажите свое мнение. 

 

1.  

 

Сейчас ваша одноклассница прочитает нам рассказ “Друзья”. 

Однажды аСаша апринес в ашколу аэлектронную аигру “Футбол”. К анему 

тут же аподбежал аМарат и азакричал: “Мыа же с атобой друзья, адавай 

авместе играть!”.  

- Давай! – согласился аСаша. 

Подошлиа и адругие аребята, но Марат азаслонил аот аних аигру. 

- Я – Сашина друг! – агордо асказал он. – Я абуду с аним аиграть. 

На адругой адень аДенис апринес в акласс атрансформеров. И аопять 

апервым возлеа него оказался Марат. 

- Я – твой друг! – опять апроизнес аон. – Будема вместе аиграть. 

Но атут аподошел аСаша.  

- И аменя апримите. 

- Нет, не апримем, - асказал Марат. 

- Почему? – удивился Саша. – Ты же мой друг, сам вчера говорил. 

- То вчера, - объяснил Марат. – Вчераа у атебя аигра абыла, а асегодня у 

анего роботы. Сегодняа я с аДенисом адружу! 

Считаетеа .ли .вы Марата .настоящим .другом? .Почему? 

Вывод: Отдельные ребята склонны к дружбе только с теми, от которых 

можно что-то заполучить: игрушки, марки, книги и т.п. Эти ребята 
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живут по правилу: “Ты мне – я тебе”. Дружить нужно не для того, 

чтобы он (друг) тебе что-то хорошее сделал, не потому, что это 

выгодно, а потому, что этот человек тебе близок, близки его интересы, 

взгляды, внутренний мир. 

 

2. Послушайте рассказ “Одинаковые”. 

.Жили .две .неразлучные .подружки-первоклассницы. Обе они 

маленькие, арозовощекие, асветловолосые, аони аочень походили адруг на 

друга. Обеиха мамы одевали в аодинаковые аплатья, обе аучились атолько на 

пятерки. 

- Мы аво авсем, во авсем одинаковые! – с агордостью аговорили адевочки. 

Но однажды Соня, так звали одну из девочек, прибежала домой и 

похвасталась маме: 

- Я получила по математике пять, а Вера – только тройку. Мы стали уже не 

одинаковые… 

Мама внимательно посмотрела на дочку. Потом сказал грустно: 

- Да, ты стала хуже… 

- Я? – удивилась Соня.- Но ведь тройку-то получила не я! 

- Тройку получила Вера, но она ведь получила ее, потому что на днях 

болела… А ты обрадовалась – и это значительно хуже. 

 

За что мама осудила Соню? 

Что бы вы сказали Соне? 

Вывод: умей сопереживать другу, поддерживать его. 

 

3. Рассказ “До первого дождя” 

 

Таня и Маша были очень дружны и всегда ходили в школу вместе. То Маша 

заходила за Таней, то Таня – За Машей. Один раз, когда девочки шли по 



82 

 

улице, начался сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня – в одном платье. 

Девочки побежали. 

- Сними свой плащ, мы накроемся вместе, - крикнула на бегу Таня. 

- Я не могу, я промокну! – нагнув голову с капюшоном, ответила ей Маша. 

В школе учительница сказала: 

- Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно мокрое. Как 

же это случилось? Ведь вы же шли вместе? 

- У Маши был плащ, а я шла в одном платье, - сказала Таня. 

- Так вы могли бы укрыться одним плащом, сказала учительница и, взглянув 

на Машу, покачала головой. – Видно, ваша дружба до первого дождя! 

Обе девочки густо покраснели: Маша – за себя, а Таня – за Машу.  

 Что вы можете сказать о девочках и их дружбе?  

 Почему обе девочки густо покраснели?  

4. Рассказ “Так или не так?” 

 

Переехала Нюра на новую квартиру в другой район города. Жаль ей было 

расставаться со своими друзьями. 

В новой школе Нюра никого не знала. Поэтому на уроках она ни к кому не 

обращалась и к ней никто. Всё присматривалась к учительнице, к 

школьникам, к классу. На перемене стояла в коридоре около окна одна, не 

играла, не ходила ни с кем. 

Как-то на большой перемене подошла к ней одноклассница Галя и 

спрашивает: 

- Ты еще ни с кем не дружишь? 

- Нет, - ответила Нюра. 

- И я ни с кем не дружу, - вздохнула Галя. – Плохие у нас в  классе девочки: 

Ленка – задавака, Вера – хитруля, Надя – врунья, а Ира – задира. 

Почти всех девочек перебрала Галя – все оказались плохими. Только про 

себя ничего не сказала. 

- Просто не знаю, с кем ты можешь подружиться у нас?! 
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- Не волнуйся, - ответила Нюра. – С кем я подружусь, я еще не знаю. Зато 

знаю, с кем мне не надо дружить. 

- Так или не так!  

 Какой в рассказе изображена Нюра? А Галя?  

 Какие качества в одноклассниках отмечала Галя?  

 Как Нюра догадалась, с кем ей не надо дружить?  

 

 

Учитель: Как вы думаете, только ли с людьми можно дружить и общаться? 

Учитель: У кого дома есть четвероногий друг.  

Учитель: Ребята, мы с вами при подготовке классного часа нашли много 

пословиц и поговорок о дружбе. Мне очень хочется, чтобы сейчас 

прозвучали некоторые из них. (Дети вспоминают пословицы.)  

 Человек без друзей, что дерево без корней.  

 Нет друга - ищи, а нашел - береги.  

 Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.  

 Дружба как стекло: разобьешь - не сложишь.  

 Друзья познаются в беде.  

 Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты.  

 Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает.  

 Друг спорит, а враг поддакивает.  

Учитель: Во многих наших песнях поётся о дружбе … Давайте вспомним и 

споём. 

 С голубого ручейка начинается река,  

Ну а дружба начинается с улыбки.  

 Я иду и пою обо всём хорошем.  

И улыбку свою я дарю прохожим.  

 Тем, кто дружен, не страшны тревоги!  

Нам любые дороги дороги!  

 Если добрый ты, то всегда легко,  
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       А когда наоборот – трудно.  

 Жил на свете добрый жук, старый добрый друг.  

Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал,  

Громко крыльями трещал, строго ссоры запрещал.  

 Если с другом вышел в путь - веселей дорога. 

  Друг в беде не бросит, лишнего не спросит.  

Вот, что значит настоящий друг. –  

- Мимическая гимнастика. 

-улыбнитесь друг другу 

-Примите такое выражение лица, какое должно быть у дружелюбно 

настроенного человека. 

-а какое лицо бывает у враждебно настроенного человека? 

Могут ли руки подружиться? 

-Какими бывают наши руки? (добрыми, ласковыми, злыми.) 

--Потрогайте руки друг друга. Что о них можно сказать? 

-Пожмите дружески руки друг другу. 

Говорят: рука друга, локоть друга - а как вы понимаете это 

выражение? 

(поддержка друга.) 

Ваши ощущения дружбы. 

-Как пахнет дружба? 

-Какая она на ощупь? 

-На вкус? 

-С какой погодой вы сравнили бы дружбу? 

-С какими животными можно связать слово дружба? 

-Какие краски вы возьмете, чтобы «нарисовать»  дружбу? 

(дома возьмите краски,  и к следующему классному часу нарисуйте свои 

ощущения, которые связывают вас со словом дружба.) 

Учитель: Подошло время для подведения итогов нашего классного часа.  
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Учитель: «Ребята, давайте жить дружно!» Кто из мультипликационных 

героев может так сказать? (Кот Леопольд).  

Учитель: Почему вы так решили?  

Учитель: Посмотрите, какие русские народные пословицы и поговорки он 

приготовил для мышат: (читаем все вместе) 

 Кто любит лгать, того нельзя в друзья брать. 

 Лучше честный враг, чем коварный друг.  

 Не бойся врага умного, бойся друга глупого. 

Учитель: А .нам .это .может .пригодиться в .жизни? .Теперь вы .знаете о 

дружбе .всё! 

Учитель: .Давайте .пофантазируем, .какие .чудеса .могут .произойти в .нашей 

школеа или .классе, если .все .вокруг .подружатся?  

Чтобыа солнышкоа светило,а 

Чтобп на всеха его .хватило, 

Чтобл цвелил в .лугах .цветы, 

Чтоб .дружили .я и .ты. 

За .руки .возьмемся, .встанем в круг. 

Каждый .человек .человеку - друг! 

За .руки .возьмемся, .пусть .пойдет 

По .земле .огромный .хоровод! 

 

Давайтеа будема 

Дружитьа друг с .другом. 

Как .птица с .небом,  

Как .поле с .плугом. 

Как .ветер с .морем, 

Травап с .дождями, 

Как .дружит .солнце со .всеми .нами!.. 

Давайтеп будемп 

К .тому .стремиться,  
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Чтоба нас алюбили 

И азверь, и аптица, 

И адоверяли аповсюду анам. 

Как асамым аверным 

Своима друзьям! 

 

 

 

III. Заключительный этап (подведение итогов). 

-Кого мы называем другом? 

Каких друзей нам бы хотелось иметь? 

А каким другом является каждый из вас? (мысленно ответим каждый себе.) 

Что же в дружбе важно, о чем надо всегда помнить? 

В заключении звучит песня «Как здорово…» 

(сл. и муз. О. Митяева.) 

 

Удачи всем в поисках настоящего друга!    
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Класс: 2  

Тема: «Мир спасает милосердие»  

Цель: .Формирование у .обучающихся .способности .сознательно 

выстраиватьа отношениеа к себе, к адругим алюдям, к аобществу.  

Задачи:  

- Раскрытьа понятиеа «милосердие»;  

- Организовать .критическое .осмысление и .анализ .собственных 

нравственных .поступков, .поступков .сверстников и .одноклассников;  

- Развивать умение .уважать .другие .точки .зрения, .быть .терпимыми, 

толерантными;  

- Формировать .установки на .нравственное .поведение и .духовное .развитие.  

Формы работы: .коллективная, .групповая. 

Оборудование:  .интерактивная .доска или .проектор, магнитная доска, 

магниты; ..альбомные листы, ..фломастеры, ..лепестки, ..сердечки. 

 

Ход классного часа: 

I. Вводно – мотивационный этап.  

Сегодня .на классном .часе нам .предстоит .разговор об .очень важной 

проблеме .нашей .жизни.  Я .предлагаю .вам .посмотреть на .экран. 

.Просмотр фильма (притча .об .индийском .мальчике на .берегу .океана) 

Учитель: 

-Давайте .поразмышляем о .том, .чем этот .сюжет .привлёк .ваше .внимание. 

- О .ком .мальчик .заботился?  (о морских звёздах) 

- Кто ему .помог вернуть .морских .звёзд в .океан?  (Рыбак)а 

- А .какой .поступок .совершил .рыбак? .Почему он .отпустил рыб? 

- Что .означает. заботиться? (думать о .ком-то, не .бросать в .беде, .помогать). 

- А .какое .должно .быть .сердце у .такого .человека? 

- Как .можно .назвать .одним .словом .эти .качества. (Милосердие). 
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II. Основной этап.  

И .так .ребята, о .чём .мы .сегодня .будем .говорить? О .милосердии. 

- Как вы .понимаете, что .такое .милосердие? 

Дети:  

Милосердие… 

- .Милое .сердце; 

- .Доброта, .сострадание. 

- .Всевозможная .помощь; 

- .Добрые .поступки; 

- .Когда .помогаешь .другим, .ничего не .требуя .взамен. 

Учитель: Давайте посмотрим в .словаре .Ожегова что означает слово 

«милосердие». 

Ученики:.готовность .помочь кому-нибудь. или .простить .кого-нибудь из 

.сострадания, .человеколюбия. 

- А кто .ребята .заботится о .вас? (ответы детей) 

- Каждыйа ли аспособен на амилосердие? 

А в ачём это апроявляется? Возможные варианты ответов детей. (В заботе о 

животных, больных людях). 

Учитель: Какого человека перед собой представляете? (ласкового, доброго, 

щедрого, с  .добрым .сердцем и т д.). Это .люди,  имеющие  .сердце, .которые 

способны .миловать, .жалеть. .Милосердный человек забывает о .всех .своих 

проблемах, .он .помнит .только об .одном, .помочь .тому, .кому .нужно. 

Дети .рассказывают и .обсуждают .различные .ситуации. 

Физ.минутка. 

(На .берегу .океана .собираем .морских .звёзд и .отпускаем в .океан). 

Учитель: Исходя из .всего .сказанного, я бы .хотела, .чтобы .каждая .группа 

нарисовалаз образ .милосердного .человека. И .припишите .ему признак 

милосердия. .Прикрепите .на .доску. .Защита .своих .рисунков. 

Учитель: .Ребята, а в .каких .сказках .герои .проявляли .милосердие?  
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Возможныел ответыл детей: («Золушка», «Айболит», «Аленький цветочек», 

«Цветик –семицветик»). 

Вспомнимл сказку л«Цветик-семицветик». .Какой .поступок .совершила 

девочкал Женя? (ответы детей)  

- аНапишите на алепестках, ачтобы вы амогли апожелать аменее удачливым, 

нуждающимсяа в помощи алюдям. (Детиа пишута на алепестках свои 

пожелания). аСложите асвои ацветики – семицветики в конверт и если это 

помощь от ачистого асердца, то она аобязательно адойдёт до аэтих алюдей. 

Учитель: аМедицинские аработники советуют аежедневно 1-3 аминуты 

посвящатьа добрыма словам. аКаждое адоброе аслово анесёт асилу, 

аэнергию, преждеа всемуа тому ачеловеку, кто асказал его, а азатем и атому, 

в аадрес когоа эти аслова абыли асказаны. 

- Как авы адумаете, агде анаходится асад адоброты и амилосердия у 

акаждого человека? 

Детиа отвечают… 

- В асердце! 

- Правильно!а 

 

III Заключительный этап (подведение итогов).  

Учительа предлагаета детям австать в круг. (Звучита медленнаяа музыка) 

Учитель: аЧему анаучил авас аэтот аклассный час? Пригодятсяа ли эти 

знанияа в жизни? аПопробуйте акаждый аответить на авопрос: «Какуюа 

мысль я уношуа с собой»а 

Возьмёмсяа за аруки. Будема по кругу апередавать «сердечко» и аговорить 

друг другуа добрыеа слова.а 

Учитель: 

Но акак бы ажизнь ани алетела, 

Днейа своиха не ажалей, 

Делай адоброе адело, 

Ради асчастья алюдей. 
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Учитель: Даритеа друг адругу ахорошее анастроение, апомогайте асловом и 

делом, и адаже авзглядом авсем, кому анужна аваша апомощь. Каждыйа 

день, когдаа вы абудете аложиться аспать, аподумайте: «А ачто асегодня я 

асделал хорошего»?а 

В апамять о анашем аклассном часе, я хочу аподарить авам частичку 

своего асердца (раздаю агелевые акрасные ашарики (маленькие) в авиде 

сердца.  

Спасибо аза кактивность.  



91 

 

 

Класс: 2  

Тема: «Жизнь дана на добрые дела» 

Цели: аПомочь аосмыслить асуть акатегории «доброта»; аспособствовать 

формированиюа толерантности; авоспитывать астремление асовершать 

добрыеа дела. 

Оборудование: аМультфильм «Приключенияа поросёнкаа Фунтика» (песня 

«Доброта»); ИКТа презентация «Копилка адобрых адел», аконверт с 

пословицами; арисунок адома аДобра; авоздушные ашарики с анадписью 

букв д, о, б, р, о, т, а; авыставка арисунков аучащихся о адобре. 

Приглашённые гости: ародители. 

Ход классного часа: 

I. Вводно – мотивационный этап.  

-Добрый день, аребята, ауважаемые ародители и агости! 

- Сегодня амы апоговорим о аважном ачеловеческом акачестве. О каком, 

поможета нам аузнать апесня из амультфильма «Приключения апоросёнка 

Фунтика». 

- О ачём абудем аговорить? (о доброте)  

- Прочитайтеа тему анашего аклассного ачаса 

- Кака вы асчитаете, на акакие адела адана жизнь? 

Итак, ажизнь адана на адобрые адела!  

II. Основной этап.  

-Ребята, асейчас апостроим адом аДобра 

1. Постройка дома Добра. 

Учитель: - Я абуду аназывать апоступки алюдей, а авы абудете говорить, 

каким ацветом азакрывать аокошко дома. аЕсли ахороший апоступок – белое 

окошко, аесли аплохое – чёрное.а 

 аНагрубил абабушке 

 аПодрался с адругом 

 аОпоздал ана  урок 
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 аРазорил агнездо 

-Ребята, что у нас получился? (Дом зла). аДавайте апостараемся 

аисправить плохие апоступки, и атёмная аполоса в ажизни асменится 

асветлой. 

o аПомог абабушке 

o аПомирился с адругом 

o аНе аопоздал ана урок 

o аПокормил аптиц 

Дляа того, ачтобы анаша ажизнь апроходила в аэтом асветлом  доме, 

надо авнимательно аотноситься к асловам и апоступкам. Беречь 

чувстваа ближниха и авсегда адумать о атех, кто анас аокружает. 

2. Историяа «Случай из жизни» (читает заранее подготовленный, хорошо 

читающий ученик). а 

- В аэтот день аМашина амама пришлаа с работыа усталая и ахотела 

поскорееа отдохнуть, а адома… по всем астульям аразбросаны 

Машиныа вещи, в араковине агрязная апосуда, ана полу аваляются 

бумажки, аогрызки аяблок, асреди акрошек наакухонном астоле 

записка. а«Пошла ана агорку. аМаша». аМама апринялась  за ауборку 

дома: авытирала апыль с амебели, аподметала, амыла пол, амыла 

посуду и атолько апотом априлегла. аМаша в аэто авремя акаталась ана 

агорке. Наигравшись, адевочка авернулась адомой. 

-аМама! – громкот закричалат она с тпорога, тпрошла по 

свежевымытомут полу и тплюхнулась в ткресло. 

-Ребята, ткак тпоступила тдевочка? иОцените иеё иповедение. (ответы 

учащихся) 

Правильно, инадо иберечь инаших мам, идать им иотдохнуть ипосле 

работы. 

-Ребята, икакие идомашние идела иможно ивыполнить до иприхода 

родителейи с работы? (ответы детей). 
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Учитель: - иДомашние дела инужно выполнять ипостоянно, а не от 

случаяи кислучаю. 

3. Инсценировка ирассказа В. иОсеевой «Просто старушка»и 

А исейчас инам иребята ипокажут сценку. 

Автор: Учитель. 

Мальчик: Эрик Х. 

Девочка: Альбина К.  

Старушка: Элина Ш. 

Автор: - иПо иулице шли имальчик и идевочка. иВпереди иних ишла 

старушка. иБыло иочень искользко. иСтарушка ипоскользнулась и иупала. 

Мальчик: иПодержи имои икнижки! (Кричити мальчик, ипередаёт идевочке 

свою исумку и ибросается на ипомощь истарушке. иКогда ион ивернулся, 

девочкаи спрашиваети его.) 

Девочка: Это итвоя ибабушка? 

Мальчик: - иНет. 

Девочка: (удивлённо) -  Мама? 

Мальчик: - иНет! 

Девочка: - иНу, итётя? иИли изнакомая? 

Мальчик: - иДа инет же, нет! иЭто ипросто истарушка! 

Учитель: - иРебята, ичей ипоступок ивам ибольше ипонравился? иКакое 

главное икачество идоброго ичеловека? (ответы учащихся) 

Учитель: иКак ивы идумаете, ипомогать инужно  только ипожилым людям? 

(Нет) Комуи ещёи нужнаи помощь? (птицам, иживотным, ибратишкам, 

сестрёнкам, иодноклассникам) 

4.Учитель: Ринат Г. ипрочитает иотрывок ииз истихотворения     К. И. 

Чуковского «Доктор иАйболит» 

Ринат Г.  Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 
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И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

-Ребята, ипочему иАйболит идобрый? К икому ион испешил ина ипомощь? 

-А икакую ипомощь иоказываете ивы идомашним иживотным? (ответы 

учащихся) 

5. Учитель: Анита ипрочитает иотрывок из истихотворения  иАлександра 

Яшинаи 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К нам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна - 

И не страшна будет им зима. 

- Ребята,и какихи птици зимойи вы ивидите ина иулице? 

- Почемут онит нуждаютсят в  тпомощи? (ответы учащихся) 

- Да, тптицам  не так тстрашны тморозы, как тстрашен голод. И тнам надо 

проявитьт  милосердиет  и тпокормить их. тНасыпать тзерна, тсемечек, 

хлебныхт крошек.т   

6. Физминутка «Дружок» 

Ребята, ивстаньте ипарами. 

Добрый идень, имой имилый идруг, (рукопожатие)и 

Посмотри-каи ты ивокруг, (повороти головыи из стороныи в сторону)и 

Здесьи есть иты, (игрокии кладут иправую ируку ина иплечо исоседа) 

Здесь иесть я, (правуюи руку икладут исебе  ина игрудь) 

Будем ивместе (обе ируки иладонями исоединяют с ируками ипартнёра на 

уровне игруди) 
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Жить, идрузья. (хлопаюти в иладоши) 

7. Игра «Подумаеми о идоброте» 

Ребята, ивстаньте в икруг. Я  буду ибросать ивам имяч, а ивы иловите имяч и 

говорите, икто идля вас исамый идобрый и ипочему? (ответы учащихся)  

8. Коллективноеи выступлениеи (стихотворениеи Л. Николаенкои 

«Доброта») 

В идоме идобрыми иделами изанята, 

Тихо иходит по иквартире идоброта. 

Утрои доброеи у нас, 

Добрыйи деньи и идобрый ичас. 

Добрыйи вечер, иночь идобра. 

Былои доброеи вчера.и 

И иоткуда, испросишь иты, 

В идоме истолько идоброты? 

Чтои от иэтой идоброты 

Приживаютсяи цветы,и 

Рыбки, иёжики, иптенцы? 

Я итебе иотвечу ипрямо: 

Это – мама, мама, мама! 

Учитель: иМама – это  самый  добрый  человек на  свете. У  мамы  самое 

чуткое  сердце  и самые  нежные  руки.  Ребята, в  сердце  каждого  из нас 

живёт  частичка  добра, а в  улыбке и в  глазах  частичка  тепла. 

9. Игра «Собери пословицу». 

(под мелодию песни «Улыбка» сл. М. Пляцковского ) 

- Давайтеи поиграеми в игру. иРазделимся на идве икоманды.  иПодойдите 

ко мнеи и выберитеи эмблемуи  команды: и«Солнышко» и и«Сердечки». У 

ивас в конвертахи  лежати слова.и Из этихи слов инадо исобрать ипословицу, 

объяснитьи еёи смысл. 

«Солнышко»: иПри исолнышке – итепло, ипри иматери – добро.и 

«Сердечки»: иЖизнь идана ина идобрые идела. 
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Ребята, иподарите  и«сердечки» и и«солнышки» исвоим имамам.  

10: иРебята, исейчас иваш иодноклассник ипрочитает истихотворение «Как 

научитьсяи доброте?» 

Как инаучиться идоброте? 

иОтвет ипростой – иона ивезде: 

В иулыбке идоброй и в ирассвете, 

В имечте и иласковом ипривете. 

По ивсей иземле идобра ичастицы,  

Их инадо изамечать иучиться 

И в исердце исобирать исвоём, 

Тогдаи не ибудет излобы в инём. 

 

Учитель: иЧтобы иделать идобро, инадо ипрежде ивсего им иобладать. У 

каждогои человека исвой ипуть к идоброте. иОн инам не идаётся с 

ирождения, не ипередаётся по инаследству. иНеобходимо истараться 

иупорно, идень за днём, ивоспитывать в исебе иеё  – иДоброту. 

13. Игра с ишарами «Соберит словот «Доброта». 

Учитель: иКто илюбит идобрые дела, итому и ижизнь имила. иРебята, 

имного добрыхи  делм ожидаетм нас! 

III. Заключительный этап (подведение итогов). 

- мРебята, о мкаких мдобрых мделах ммы с мвами мговорили мна мчасе 

общения? 

- мЧто мвам мособенно мзапомнилось?  
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Класс: 2 

Тема: «Моя нсемья – нмоё нбогатство» 

Цель: нопределить нзначимость нсемьи в нжизни нкаждого нчеловека. 

Задачи: 

 Формироватьн понятия нсемейных нценностей. 

 Воспитыватьн культурун межличностныхн отношений.  

 Уметьн решатьн конфликтныен ситуациин в семье. 

В нподготовке нданного нклассного нчаса ниспользовались нследующие 

воспитательные технологии: 

- технологиин КТД (И.П. нИванова); 

- технологиян организациин и нпроведение нгруппового нвоспитательного 

дела (по Н.Е. нЩурковой); 

- педагогика нсотрудничества; 

- технология нличностно-ориентированногон подхода. 

Методы и приемы:  

- методы нсловесной нпередачи нинформации и нслухового нвосприятия 

(приемы: тбеседа, трассказ); 

- метод тнаглядной тпередачи и тзрительного твосприятия тинформации 

(прием тдемонстрации тнаглядности: ттаблицы, тплакаты); 

- методы истимулирования и имотивации (прием: исоздание иситуации 

успеха, ивыполнение итворческого изадания, исоздание иситуации 

взаимопомощи).  

Подготовка к классному часу: 

 подготовкаи пригласительныхи билетов идля исемей иучащихся;  

 каждый иребёнок ипишет исочинение на итему «Моя семья»; 

 каждый иребёнок иприносит исвою исемейную ифотографию;  

 подготовкаи праздничнойипрограммы; 

 каждая исемья иготовит исвоё «Генеалогическоеи древо», идевиз семьи 

и илюбимую ипесню.  
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Ход классного часа: 

I. Вводно – мотивационный этап.  

(Звучит ивступление к ипесне “Маленькая страна”. иДети ивходят в изал и 

начинаюти петь ипесню.) 

Есть иза игорами, иза илесами 

Маленькаяи страна.и 

Тами мама, ипапа, идед и ибаба, 

Братики или исестра. 

Там имне ивсегда итепло и иясно, 

Любяти всеи тами меня. 

Там исолнца илучик ипоселился 

И иизлучает исвет. 

Припев:  Маленькаяи странаи – этои мояи семья,и 

Там, игде иродился я и ивырос, 

Где илюбят ивсе именя.  

Учитель: иДобрый идень, идорогие изваные и ижеланные гости! иСегодня 

наша ивстреча ипосвящена ивсем вам: и ипожилым, и имолодым, и исовсем 

маленьким,и и исовсем ивзрослым. Я иприветствую ивсех, кто ипришёл на 

наш исовместный иклассный час – ипраздник “Моя исемья – моё 

ибогатство”. У ивас, инесомненно, много инеотложных идел, изабот. Но ивсе 

изаботы и дела иоставьте иза идверьми иэтого кабинета и ивместе со 

исвоими идетьми постарайтесьи сегодняи отдохнуть.и 

До иначала XX ивека исемья исостояла не из иодного ипоколения (не 

случайнои же и ислово итакое иобразовалось: “семь” - “я”). 

В иней ибыли идедушки, ибабушки, имама, ипапа, идети, ивнуки, 

правнуки. иЖили идружно, идруг идругу ипомогали. иОдни по ихозяйству 

поспевали, идругие в иполе итрудились, истаршие ибратья, исестры 

защищали младших.т Жилит весело,т старостьт уважали,т молодыхт 

оберегали. тСемьи былит большиет и крепкие.т 
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Семья, идом – это икрепость, иэто имир, игде исохранились и ицарят в 

отношениях тлюдей тбескорыстие, тпреданность, тсамопожертвование. Это 

спасательный ткруг, с тпомощью ткоторого мы ткаждый твечер твплываем в 

спокойнуют и тнадежную тгавань, где тцарят уют, традость, тдушевный 

покой. 

Семьят – тсамое тглавное в тжизни тдля ткаждого из нас. тСемья – это 

люди, те, ткого тмы тлюбим, с ткого тберёмтпример, о ком тзаботимся, ткому 

желаемт добра. тИменно вт семье тмы тучимся тлюбви, тответственности, 

заботет и уважению.т 

В исвоих исочинениях ивы это и ипоказали. иРассказали, ичто у ивас 

дружные, исплоченные и итрудолюбивые исемьи, что в итрудную иминуту 

выи помогаетеи друг идругу, изаботитесь о исвоих иблизких и много 

свободного ивремени вы ипроводите ивместе. И самое иглавное вы 

инаписали, что вы илюбите исвою исемью. 

Прекрасно, иесли ичеловек иживет в исемье, в икоторой ицарят имир и 

согласие. иСчастливы идети, иесли иродители изаботятся о иних, илюбят, 

понимают и иделают так, ичтобы те не ииспытали всех итрудностей ижизни. 

Счастливыи родители,и если ичувствуют ивзаимную илюбовь со истороны 

детей, ьих твнимание и тдушевную ттеплоту. 

II. Основной этап.  

На тнашем тпразднике тприсутствуют тсемейные ткоманды. тСегодня 

мы тпроведём тнебольшое тсоревнование. 

А  значит нам нужны и жюри. 

В составе жюри: 

1) Директор школы – Саитова Л.Г. 

2) Зам директора УВР – Акбашева Р.Н. 

3) Учитель начальных классов – Мустаева М.Н. 

 Мы идля ивас инашли изаданье - 

 Рассудитьи соревнованье.и 
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 Кому ипервым в испоре ибыть 

 И иприз исегодня иполучить! 

 

1 конкурс «Визитка» 

Учитель: иКаждая исемья идолжна ипредставить ичленов исвоей икоманды 

и иназвать идевиз исвоей исемьи. 

2 конкурс «Эрудит» 

Учитель: тКаждая ткоманда тдолжна тответить тна 5 твопросов. 

Вопросы для 1 команды: 

1. Это тнужно ткаждому тпассажиру  БИЛЕТт 

2. Друг тЧебурашки  ГЕНАт 

3. Как тзвали 3-х тпоросят  НИФ-НИФ, НАФ-НАФ, НУФ-НУФ 

4. Бабат с ткостяной тногой  ЯГАт 

5. Человект в тморской тформе  МОРЯКт 

 

Вопросыт для 2 ткоманды: 

1. Звук, изовущий ина иперемену  ЗВОНОКт 

2. Кто иездил на ипечи по идеревни  ЕМЕЛЯт 

3. Враги Буратинои КАРАБАСт БАРАБАС 

4. Наи когои лаети Моськаи  НА СЛОНАт 

5. Луковыйи мальчики  ЧИПОЛЛИНОт 

 

Вопросыт для 3 ткоманды: 
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1. Собакат в тдетстве  ЩЕНОКт 

2. Пёст из тПростоквашино  ШАРИКт  

3. У тбабы тЯги тбыла на ткурьих тножках  ИЗБУШКАт 

4. Кто тисполнял тжелание тЕмели  ЩУКАт 

5. Кто тработал у тПопа за тщелчки  БАЛДАт 

 

 

Вопросы для 4 команды: 

 

Вопросыт для 5 ткоманды: 

 

 

 

1. Главныйт герой тсказки К. Чуковского, ткоторый тлечит 

тзверей  

АЙБОЛИТт 

2. Папа тдеревянного тчеловечка  КАРЛОт 

3. Тётят в м/ф “Чебурашкат и тГена”  ШАПОКЛЯКт 

4. Девушкат с тхвостом  РУСАЛКАт 

5. Кот, ткоторый тживётт в тПростоквашино  МАТРОСКИНт 

1. Толстенькийи человечеки с имотором  КАРЛСОНп 

2. Самыйп дружелюбныйп котп  ЛЕОПОЛЬДп 

3. Внучкап Дедап Морозап  СНЕГУРОЧК

Ап 

4. Другп Вини-Пухап  ПЯТАЧОКп 
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Учитель: иКаждая исемья тимеет тсвою, тродословную. тРодословная – это 

переченьт поколений тодного трода. тЭтот перечень иобычно тизображается 

в виде тдерева, тствол ткоторого тделится на тдве тусловные тветви 

(материнскую и отцовскую), ткаждая из ткоторых ттакже тделится на тдве 

меньшиет ветвит и т. д. тЧтобы тсоставить тполную тродословную, тнужно 

очень тхорошо тзнать тсвоих тпредков. К тсожалению, тмало ткто из тнас 

может тназвать тхотя бы тсвоих тпрабабушек или тпрадедушек. 

Каждому шчеловеку шнужно шзнать и шчтить шсвоих шпредков. Это 

дань шблагодарности, шдань шпамяти. Семьяш представляетш рисунок, 

шгде изображенош генеалогическоеш древош всейш семьи.ш 

 

Конкурс 3. «Кто больше?». 

Учитель: тКомандам тдаётся тслово «родословное». тИх задача: тсоставить 

как тможно тбольше тслов из тбукв тэтого тслова, где е=ё. 

Покат наши туважаемые тсемьи твыполняют тзадание, тпросим тнаше 

тжюри оценить тдомашнее тзадание, твыполненное ткаждой тсемьей 

“Генеалогическоет древо”. 

Игра со зрителями: вамт нужно тотгадать тнесложные тслова на ттему 

родственныхт отношений.т 

1.  Сын тмоей тматери. (Брат) 

2. Мой тродитель. (Отец) 

3. Брат тотца или тматери. (Дядя) 

4. Девочка, ткоторая тимеет тродителей, ткак у тменя. (Сестра) 

5. Та, ичто идала инам ижизнь. (Мать) 

6. “Святая икровь” – матьи мужа. (Свекровь) 

7. Сестра имамы иили ипапы. (Тётя) 

8. Сын имоего иребенка. (Внук) 

9. Мой инаследник. (Сын) 

5.Как пзовут пдеревянного пчеловечка  БУРАТИНОп 
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10. Сын имоей исестры или ибрата. (Племянник) 

11. Отец имужа. (Свёкр) 

12. Мать ижены. (Тёща) 

13. Отец ижены. (Тесть) 

Конкурс 4 «Наша любимая песня» 

Исполнениеи всей исемьёй илюбимой ипесни (поют под караоке). 

Учитель: тМама … тКакое ткороткое и ткакое тважное тслово! Без тэтого 

слова тжизнь на тземле тневозможна. тКонечно, тдушой тсемьи тчаще твсего 

является тмама. тМатеринская тлюбовь тгреет нас твсегда, тпотому что 

тсамое дорогое идля иматери – это идети. иОна иготова ивынести иради 

исвоего ребенкаи все. И инет идороже и ироднее ичеловека, чем имама. Дети, 

берегите своихи мам! 

Девочка: 

Мамаи – это исолнечный исвет, 

Взгляди чудесных, иласковых глаз. 

Сохранити от итысячи ибед 

И ипоможет итысячу ираз. 

Мальчик: 

Детство – изолотая ипора, 

Как ичудесно изнать, что со имной 

Мама, словно ангел добра, 

Друг имой исамый илучший, иродной. 

Ведущий: я иприглашаю имам идля иучастия в иконкурсе. 

 

Конкурс 5. «Единомыслие» 

В иконкурсе иучаствуют идети (ребенок) и имамы. (Играющим ивыдаются 

листы ибумаги и иручки. иНеобходимо на икаждое задание иведущего в 

письменном ивидеи ответить на инего и иребенку и имаме. Чем ибольше 

совпадений, итем ибольше ибаллов). 
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Вопросы тиграющим:  

1. Любимая ьтелепередача ьвашего ьребенка?  

2. Какие ьцветы ьлюбит ьмама?  

3. Как ьзовут ьсамого ьблизкого ьдруга (подругу) ьвашего ьребенка?  

4. Какой ьшкольный ьпредмет ьбольше ьлюбит ваш ьребенок?  

5. Любимоеь занятиеь мамыь в ьсвободное ьвремя. 

 

Учитель: Какойь наш ьдом без ьпапы! 

                  Правда ьже, ьребята? 

Девочка:  

Вот ьтак ьчудо! Воть так ьдела! 

У нась газетаь ожила,ь 

Онаь на носу ьу папыь лежить 

И в ьтон его ьхрапу ьшуршит! 

Мальчик: 

Мы с ььпапой ьрешили ьуборкой ьзаняться. 

Мой ьдруг! – сказал ьпапа –  

Пора ьприучаться. 

Идея ьпрекрасна – ьмама ьсказала 

И ьтотчас из ьдома ьона ьубежала. 

Девочка: 

Пять ьчасов, ьмама в ьпарке ьсидит, 

Со ьстрахом ьона на ьмобильный ьглядит, 

Когда ьже ьуборке ьбудет ьконец, 

Смогуь ль я ьвернуться ьдомой, ьнаконец? 

Мальчик: 

Мы ьшутим, ьконечно, 

Но ьочень ьприятно, 

Когда с ьтобой ьрядом 

Твой ьумный ьпапа! 
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Конкурс 6. «Самый сильный». 

Учитель: Вы, ьконечно, ьдогадались, что в этом ьконкурсе ьучаствуют 

ьпапы. 

1. Каждый ьпапа ьполучает ьгазету. ьНужно ьодной ьрукой ьбыстрее всех 

собрать ьгазету в ькулак. 

Передатьь в ьжюри. 

2. Кто тбыстрее тнадует тшарик. тНадувать до ттех тпор, тпока тшарик не 

лопнет.т 

Конкурс 7. (Для детей) «Кто вперёд?» 

Учитель: тНужно тсесть на тшарик и тлопнуть его. 

 

Мальчик: 

У тбабушки тсединки, 

Глубокиет морщинки,т 

Но тнам она тдороже 

Всех ттех, кто тпомоложе. 

Для тнас тона тпростая, 

Родная, тзолотая, 

Она, ьпожалуй, ьдаже 

Всех ьмисс и ьмиссис ькраше. 

С ней ьтрудный ьдень не ьстрашен, 

И ькаждый ьдень с ьней ьважен! 

Её ьмы ьобнимаем –  

Здоровьяь ей ьжелаем! 

 

Конкурс 8. «Моя бабушка». 

Внуки с ьзавязанными ьглазами ьдолжны ьузнать ьсвою ьбабушку по ьрукам. 

 

Конкурс 9. «Озвучивание». 

Командам ьпредлагается ьсымитировать ьзвуки из ьчитаемого ьотрывка. 
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1. Раннее ьутро. ьДоктор ьАйболит ьсидит в ькомнате. ьЛасково похрюкивая, 

в комнате ьпоявляется ьсвинья. Айболит ьнежно ьпочёсывает ей ьбрюхо. 

Свинья повизгивает от удовольствия. Мерно постукивают дятлы. ьШипящим 

шёпотом ьпопугайь выпрашивает сахар.  

2. Опушка ьлеса. В тишине ьраздаётся ьпосвист косы. ьНеожиданно из-под 

ног косаря ьвыпархивает с криком ворона. ьКосарь со ьзлостью сплёвывает, 

выхватывает ьиз-за ьпазухи ьпистолет и ьстреляет. Пасущаяся ьрядом 

ькорова удивлённо ьмычит. 

3. Утро. ьНа обочине ьдороги резко тормозит автомобиль. Из ьпроколотой 

шины со ьсвистом ьвыходит воздух. ьХлопнув дверью, из ьмашины вылезает 

водитель. ьСлышится шум работающего двигателя. ьНеожиданно из машины 

раздаётся ьплач ьребёнка. ьМимо ьпроносится ьгрузовик. 

4. Вечер. ьЗа ькулисами цирка ьслышатся ьбурные аплодисменты, 

нечеловеческий хохот клоуна. Испуганно рычат тигры. Слон от 

неожиданности ьнаступает ьна ьногу ьсмотрителю. Слышен ьзвук сирены 

скорой ьпомощи. 

5. Полустанок. ьПутевой ьобходчик, отдуваясь и ьпричмокивая, пьёт чай. 

Мерно ьтикают ьходики. Вдали ьслышится гудок ьприближающегося поезда. 

Тяжело ьвздыхая, ьобходчик встаёт, ьнечаянно ьуронив стул. Он ьвыходит на 

крыльцо. ьМимо ьпроходит скорый поезд. 

Играь соь зрителями.ь 

Учитель: Пока команды готовятся, я расскажу вам известную сказку про 

обычную семью, а вы, услышав в ней ошибку, хлопайте в ладоши. Итак… 

Жили-были… 

Жили-были ьмуж да ьжена. Были у них ьдочка ьМашенька, да сын 

ьВанюшка. Собрались раз отец с матерью в город и говорят ьМаше: “Ну, 

Галя, будь умницей: иди куда хочешь, но ьбратца береги. А мы вам с ьбазара 

ькомпьютер привезем. ьВот дедушка с ьбабушкой уехали, а Таня ьпосадила 

братца на крышу, а сама на ьдискотеку побежала. ьВдруг, откуда не 

возьмись, ьналетели гуси-страусы, ьподхватили Петеньку и унесли. 
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ьВернулась Таня, а деда нету! Кликала она, кликала – дед не откликается. 

Выбежала она в чистое поле, видит, гуси – вороны метнулись вдалеке и 

пропали. Бросилась она догонять их, видит – печка стоит. “Газовая плита, а 

газовая плита, скажи, куда крокодилы полетели?” “Залей меня водой, - 

говорит плита, - тогда скажу.” Залила Оля плиту водой, она и сказала, куда 

бежать. Побежала Галя дальше. Видит, груша стоит, вся апельсинами 

увешана. “Слива, слива, скажи, куда обезьяны полетели?” “Приклей обратно 

мои мандарины – тогда скажу.” Приклеила Оля мандарины, груша ветки 

подняла и сказала, куда девочке дальше идти. 

Учитель: Что это за сказка? Чем она заканчивается? 

Теперь послушаем команды. 

III. Заключительный этап (подведение итогов). 

Учитель: Наш праздник подошёл к концу. Мы сегодня услышали очень 

много хороших слов. Вы, родители, увидели, какие у вас  красивые, 

талантливые и заботливые дети. Вы, дети, почувствовали, что родители 

очень вас любят, радуются вашим успехам и огорчаются, если что-то не 

получается! 

Завтра праздник  - День Святого Валентина. Мы поздравляем всех с днём 

влюблённых. 

В семейной жизни всем желаем счастья! 

Пусть ваши дети ькрепко ьлюбят вас! 

Пусть ьстороной вас ьобойдут ьнесчастья. 

И ьсолнечным пусть ьбудет каждый час! 

Всем  ьвам счастья, мира и добра! 

Пусть любовь ьцарит в ваших ьсемьях всегда! 

Дети ьродителям ьдарят сердечки. 
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Класс: 2 

Тема: «Настоящая дружба. Как ты ее понимаешь?» 

Цель: .воспитание .добрых .качеств .детей, умение .дружить и .бережно 

(толерантно) .относиться .друг к .другу. 

Задачи: 

- .сформулировать .понятия "дружба, друг"; 

- .практиковать .навыки .взаимопомощи при .решении .различных .проблем; 

- .формировать .навыки .работы в .сотрудничестве. 

Форма проведения часа общения – деловая игра. 

Необходимые материалы: 

 плакаты «Дружба в классе нужна», «Дружба в классе не нужна»; 

 скотч и .ножницы в каждую группу; 

 20 человечков, .вырезанных из цветной .бумаги, одинакового размера; 

 цветные .карандаши или .фломастеры; 

 белые листы бумаги А-4; 

 4 .маленьких рисунка .солнышка, 4 маленьких рисунка облака, 4 

маленьких .рисунка цветов, 4 .маленьких рисунка сердец и 1 рисунок 

грозовой тучи; 

 английские .булавки; 

 музыкальное .сопровождение (музыкальный центр, диск с 

фонограммой). 

Ход классного часа. 

I. Вводно – мотивационный этап.  

1. Введение в тему с использованием метода «Займи позицию». 

С .помощью этого метода .учащиеся могут .высказать свою точку 

зрения на обсуждаемый .вопрос. Для этого в .противоположных .сторонах 

класса вывешиваются два .плаката. .На одном написано - «Дружба в классе 

не нужна», на другом - «Дружба в .классе нужна». .Учащимся предлагается 
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определить .свою позицию и .встать около .того плаката, .который 

соответствует .их точке .зрения на .данный .вопрос. 

II. Основной этап.  

1. Объявление темы.  

Дорогие ребята! .Мы начинаем с .вами большой разговор о дружбе, об 

этике ьотношений в классном коллективе. Во все времена и у всех народов 

высоко ьценилась дружба, верность и преданность. «Кто не ищет дружбы с 

близким, тот себе ьзаклятый враг», - писал в 12 веке .Шота .Руставели. 

Выражение ь«друзья и братья» некогда ьзвучало почти идентично. .Недаром 

близкого друга часто называют  собственным, т. е. другим  «я». А вот ькак об 

этом сказал великий В. .Шекспир:  

Настоящий ьдруг ьвезде 

Верен в ьсчастье и ьбеде, 

Грусть ьтвоя ьего ьтревожит. 

Ты не ьспишь - он спать не ьможет, 

И во ьвсем, без ьдальних слов, 

Он ьпомочь ьтебе ьготов. 

 

Ребята! .Вашим домашним .заданием было следующее: .сделать 

подборку .пословиц о .дружбе. .Пожалуйста, ваши .варианты. 

У1 - Дерево .сильно .корнями, а человек друзьями. 

У2 - Друзья познаются в несчастье. 

У3 - Дружбу водой не разольешь. (и др.) 

 

2. Мозговой штурм «Дружба – это …».  

Давайте, ребята, ответим на вопросы:  

 Что такое .дружба?  

 Друг - кто это?  

 Как .рождается .настоящая .дружба? 
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  Работа над .понятиями «дружба, друг». «Дружба – это …». .Учащимся 

предлагается .подумать над .вопросом, что значит «дружба» и зачем она 

нужна людям? После небольшого .размышления учащиеся .высказывают 

свои мысли. Учитель .подводит итог и .совместно с учащимися .дает 

определение понятиям «дружба  друг». 

3. «Веер – вопросник» (Учащимся предлагается вытянуть вопрос из «веера» 

и ответить на него). 

 Какими .качествами должен .обладать настоящий друг? 

 Почему трудно .дружить с .себялюбивым .человеком? 

 Можешь ли ты .сказать другу горькую .правду? 

 Может ли быть дружба между мальчиком и девочкой? Есть ли в нашем 

классе такие ребята? 

 Дружба личная и .дружба коллективная. Что между .ними общего и в 

чем разница? 

 Почему иногда говорят: «До дружбы надо дорасти?» 

 Подтверди, что суждение «Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе кто 

ты» - верное. 

Учащиеся на .данном этапе .слушают ответы друг друга, дополняют их, 

совместно с учителем делают .соответствующие выводы. 

4.  Игровое упражнение.   

Для .закрепления темы .используется игровое .упражнение «Найди себе 

подобного». 

     Шаг 1. .Ученики встают в круг. .Учитель .просит их .прикрыть глаза и не 

разговаривать .друг с другом. .Учитель прикалывает им на .спину маленькие 

рисунки (солнышко, облако, цветок, сердце и один рисунок грозовой тучи). 

     Шаг 2. .Учитель дает задание детям: .Найти «себе подобного» и .занять 

свои места за столами. Разговаривать при этом нельзя. 

     Шаг 3. Дети .определяют, за .какой стол они сядут. 
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     Шаг 4. .Учитель обращает .внимание детей, что .один ученик остался и 

обсуждает с ними вопрос: «Как .чувствует себя тот, кто .остался один и без 

друзей?». 

Обсуждение: 

- Какие трудности вы испытывали во время выполнения упражнения? 

       - Смогли бы вы справиться без помощи и поддержки? 

       - Какой рисунок у вас на спине? 

5. Моделирование дружбы в классе.  

Участникам ьпредлагается ьсмоделировать ьдружный коллектив класса 

(использование моделей человечков) 

Ход выполнения интерактивного упражнения: 

1. Каждой ькоманде дается свое ьсобственное задание, и ьработать они будут 

в команде ьразличными ьспособами. 

 

Критерии оценки: 

     - учащиеся ьсмоделировали ьдружбу в классе; 

     - учащиеся ьпридерживались правила, ьработать дружно (за каждое 

нарушение вычитается 1 балл); 

     - коллектив дружный; 

     - учащиеся ьиспользовали всех ьчеловечков. 

 

2. Если ькоманда ьработала ьшумно, и учащиеся  ссорились между собой, то 

это повлечет за ьсобой снятие с команды баллов. 

3. Каждой .группе раздаются по 10 человечков, вырезанных из цветной 

бумаги; ножницы; скотч. 

4. По истечении времени каждая группа должна: 

    А) изложить .логику .дружбы в их .коллективе;  

    Б) объяснить .правила, по .которым они .работали, а также  назвать 

активных и сообразительных. 
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Защита проектов. Учащиеся выбирают лучший. 

Учитель .задает .командам .следующие .вопросы: 

(примерные вопросы) 

 Понравилось ли .вам работать в .данной .команде? 

 У какой .команды сразу не получилось .работать .дружно? Почему? 

 Какая группа хорошо справилась с задачей? Почему? 

 Какая группа не .справилась с заданием? .Почему? 

 Какая группа более всех .довольна своим .созданным ..коллективом? 

 Что важнее, работать .вместе и сообща, или .врозь? 

 

6. Ситуация «Мостик» 

Учитель предлагает прослушать текст: 

Два .мальчика .учились в одном классе и .жили на одной улице друг 

против друга. И .давно дружили. Потом .поссорились, стали .считать друг 

друга врагами. Однажды .пошел  сильный дождь. Тучи вскоре .рассеялись, 

выглянуло .солнце, но улица была ..залита ьводой, ьникто не мог ь.перейти 

через дорогу. Вышел .один из .мальчиков из дома, .стал у ворот, .любуясь, 

каким все стало .чистым и .ькрасивым после .дождя. ьВдруг из .ворот 

своего дома вышел его .бывший друг, который .держал большой .камень… 

Тогда … 

Учитель: ьКак бы вы ьхотели ьзакончить этот ьрассказ? 

Вывод. 

7. Музыкальная разминка (отрывки из детских песен о дружбе). 

 

III. Заключительный этап (подведение итогов).  

 

Учитель вместе с детьми ьподводит итог  часа ьобщения: 

 Что вы ьсегодня для себя ьоткрыли на уроке? 

 Каковы ьрезультаты ьработы? 
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 Как вы ьчувствовали ьсебя во ьвремя ьработы? 

 Взаимодействие в ьгруппе ьпомогало или ьмешало вам? 

 Что нового о ьдружбе ьузнали на ьнашем ьзанятии? 

 Можно ли назвать наш класс дружным? 

Учитель ьчитает ьстихотворение Р. Гамзатова " Берегите друзей!" 

До встречи! 

 

 


