
                  

                                         

                      «Спутник классного руководителя» 

           Развивающие классные часы, мероприятия 

 

№3/2011 г.  

1. Сценарии классных часов для 6-ых классов 

Темы: 

 «Есть такая профессия - Родину защищать». Праздник 23 февраля 

 «Никто не забыт и ничто не забыто» 

2. Система часов общения и нравственно-этических бесед для 6 класса 

 «Этика общения и правила этикета в жизни человека» 

 «Человек и Родина» 

 «Патриот и патриотизм» 

 «Традиции и обычаи» 

 «Долг – важнейшие качества человека» 

 «Долг человека» 

 «Межличностные отношения» 

 «Межличностные отношения в нашей повседневной жизни» 

 «Дружба как форма нравственных отношений» 

 «Ты и дружба» 

 «Отношение к старшему поколению» 

 «Этикет на уроке» 

 «Визит в гости» 

 «Прием гостей» 

 «Хозяин и гости» 

 «Подарки в жизни человека» 

 «Праздники и подарки в жизни человека» 



 «Цветы в жизни человека» 

3. «Правильный выбор профессии»: система классных часов для 5-9 

классов 

Темы: 

 Самооценка и уровень притязаний 

 Мои недостатки и достоинства 

 Я чувствую, значит, существую 

 Тип мышления 

 Профессиональные склонности 

 Мыслитель или художник? 

 Формула профессии 

 Ошибки в выборе профессии 

№4/2011 г. 

1. Система часов общения и нравственно-этических бесед для учащихся 

7-х классов.  

Темы: 

 Система нравственных отношений в обществе 

 Что значит жить достойно 

 Патриотизм и убеждения человека 

 Что значит, уважать законы страны 

 Общие моральные понятия 

 Убеждение человека, его решения и поступки 

 Моральная оценка поступков человека, ее роль в формировании 

характера 

 Нравственные отношение в семье 

 Барьеры в общении людей 

 Отношения к природе и животным как нравственная проблема 

 Этикет и воспитанность 

 Досуг в общественных местах 

 Культура диалога в общении 

2. «Правильный выбор профессии»: система классных часов для 5-9 

классов 

 Успехи уровень притязаний 

 Свобода и ответственность 

 Поведение в конфликтах 



 Интеллектуальный потенциал 

 Определение типа будущей профессии 

 Технические способности 

 Признаки профессии 

 Планирование профессионального будущего 

 

№5/2011 г.  

1. Система часов общения и нравственно-этических бесед для 8 класса 

Темы: 

 «Структура моральных явлений в обществе» 

 «Структура морального сознания» 

 «Нормы морали» 

 «Нравственные принципы как общие моральные требования» 

 «Идеал, свобода и справедливость – стремление и потребность 

каждого человека» 

 «Отношение человека к себе – основа всех его отношений, 

поступков, действий. Линии поведения» 

 «проблемы морального выбора» 

 «Мода как проявление нравственных отношений» 

 «Особенности этикета» 

 «В человеке должно быть все прекрасно» 

 «Шутка, комплемент, юмор, правила этикета» 

2. «Правильный выбор профессии»: система классных часов для 5-9 

классов 

Темы: 

 Формула успеха 

 «Акулы» и «Дельфины» 

 Эмоциональный интеллект 

 Интеллектуальная подвижность 

 Интересы и склонности 

 Человеческий фактор 

 Ролевая игра «Оптимисты и скептики» 

 Слагаемые профессионального успеха 

№6/2011 г.  

1. Система часов общения и нравственно-этических бесед для 9 класса 



Темы: 

 Мораль в жизни человека 

 Нравственная свобода и ответственность личности 

 Милосердие в трактовке современных ученых 

 Счастье и смысл жизни 

 Проблемы морального выбора 

 Любовь как вид нравственных отношений 

 Нравственные основы семьи и брака 

 Нравственность, общение и этикет 

 Основные правила этикета в кафе и ресторане 

2. «Правильный выбор профессии»: система классных часов для 5-9 

классов 

Темы: 

 Я – реальный, я – идеальный 

 Мотивы выбора профессии 

 Стиль общения 

 Эрудиция 

 Профессиональный тип личности 

 Профессия и здоровье 

 Современный рынок труда 

 Пути получения профессии 

№7/2011 г.  

1. Классный час «Умеешь ли ты общаться» 

2. Формирование системы ценностных ориентаций с помощью песни-

притчи 

3. Словом, против сквернословия 

4. Классный интеллектуальный марафон 

№8/2011 г.  

1. Ролевой диалог в процессе этического воспитания школьников 

2. Сценарии праздников 

Темы: 

 «Кто хочет стать генералом?» игра к 23 февраля День защитника 

Отечества 

 1 апреля – День смех  



№1/2012 г. 

1. Программа курса «Культура здоровья» (5-7 классы) 

           Занятие 1 Тема: «Азбука здоровья» 

2. Программа курса «Твой выбор» (8-9 класс) 

Занятие 1 Тема: «Профессиональный старт: в начале пути: 

3. Программа курса «Познавательные психические процессы и их роль в 

жизненном и профессиональном становлении личности» (8-9 классы). 

Занятие 1-2. Тема: «Познавательные процессы, важные для 

профессионального самоопределения. Ощущение и восприятие» 

4. Цикл классных часов «Учимся общаться» для 6-ых классов. 

Занятие №1 «Конфликты». Пути их решения». 

№2/2012 г. 

1. Программа курса «Культура здоровья» (5-7 классы) 

Занятие 2. Тема: «Движение – жизнь!» 

Занятие 3. Тема: «Опора и движение» 

Занятие 4. Тема: Неутомимый орган» 

2. Программа курса «Твой выбор» (8-9 класс) 

Занятие №2. Тема: «Профессия новый взгляд» 

Занятие 3. Тема: «В мире профессий - по компасу» 

Занятие 4. Тема: «Формула профессии» 

3. Программа курса «Познавательные психические процессы и их роль в 

жизненном и профессиональном становлении личности» (8-9 классы). 

Занятие 3. Тема: «Развиваем сенсорную сферу» 

4. Цикл классных часов «Учимся общаться» для 6-ых классов. 

      Занятие №2. Тема: «Как выходить из конфликта» 

5. Диалог «О тех, кто отдал сердце людям». 

  



№3/2012 г. 

1. Программа курса «Культура здоровья» (5-7 классы) 

Занятие 5. Тема: «Дыхание» 

Занятие 6. Тема: «Источник энергии» 

Занятие 7. Тема: «Есть, чтобы жить» 

2. Программа курса «Твой выбор» (8-9 класс) 

Занятие 5. Тема: «Профессиограмма» 

Занятие 6. Тема: «Стратегия выбора профессии» 

Занятие 7. Тема: «Мотивы деятельности. Ценности личности» 

Занятие 8. Тема: «Интересы и склонности личности» 

Занятие 9. Тема: «Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор 

профессии» 

3. Программа курса «Познавательные психические процессы и их роль в 

жизненном и профессиональном становлении личности» (8-9 классы). 

Занятие 4-5. Тема: «Внимание» 

Занятие 6. Тема: «Развиваем внимание» 

Занятие 7. Тема: «Память. Виды памяти» 

Занятие 8. Тема: «Процессы и качества памяти» 

4. Цикл классных часов «Учимся общаться» для 6-ых классов. 

Занятие 3. Тема: «Глаза (лицо) – это зеркало души» 

5. Диалог «Сказка мудростью богата» 

№4/2012 г. 

1. Программа курса «Культура здоровья» (5-7 классы) 

Занятие 8. Тема «Все системы хороши – выбирай на вкус» 

Занятие 9. Тема: «Надежная защита» 

Занятие 10. Тема: «Закаливайтесь на здоровье!» 

Занятие 11. Тема: «Дороже жемчуга» 

Занятие 12. Тема: «…Как зеницу ока» 



2. Программа курса «Твой выбор» (8-9 класс) 

Занятие 10. Тема: «Палитра способностей. Общие способности» 

Занятие 11. Тема: «Специальные способности» 

3. Программа курса «Познавательные психические процессы и их роль в 

жизненном и профессиональном становлении личности» (8-9 классы). 

Занятие 9. Тема: «Развиваем память» 

Занятие 10. Тема: «Мышление» 

Занятие 11. Тема: «Развиваем мышление» 

Занятие 12. Тема: «Мышление и творчество» 

4. Цикл классных часов «Учимся общаться» для 6-ых классов. 

Занятие 4. Тема: «Давайте говорить друг другу комплименты» 

5. Диалог «Золотое правило нравственности» 

№6/2012 

1. Программа курса «Культура здоровья» (5-7 классы) 

Занятие 13. Тема: «Ритм жизни и здоровье» 

Занятие 14. Тема: «Помоги себе сам» 

Занятие 15. Тема: «Подари себе жизнь» 

Занятие 16. Тема: «Чувства разные важны» 

Занятие 17. Тема: «Я и мои чувства. Радость и грусть» 

Занятие 18. Тема: «Я и мои чувства. Страх, тревога» 

Занятие 19. Тема: «Я и мои чувства. Обида» 

Занятие 20. Тема: «Я и мои чувства. Чувство вины» 

Занятие 21. Тема: «Я и мои чувства. Злость, гнев» 

2. Программа курса «Твой выбор» (8-9 класс) 

Занятие 12. Тема: «Самооценка личности» 

Занятие 13. Тема: «Свойства нервной системы. Темперамент» 

Занятие 14. Тема: «Что такое характер» 

Занятие 15. Тема: «Эмоции. Эмоциональные состояния и приемы 

саморегуляции» 

Занятие 16. Тема: «Воля. Роль воли в принятии решений» 

Занятие 17. Тема: «Познавательные процессы, важные для 

профессионального самоопределения. Ощущение и восприятие». 

Занятие 18. Тема: «Развиваем сенсорную сферу» 

Занятие 19. Тема: «Внимание» 

 Занятие 20. Тема: «Развиваем внимание» 

Занятие 21. Тема: «память. Виды памяти» 

3. Программа курса «Познавательные психические процессы и их роль в 

жизненном и профессиональном становлении личности» (8-9 классы). 



Занятие 13. Тема: «Воображение» 

Занятие 14. Тема: «Развиваем воображение» 

4. Цикл классных часов «Учимся общаться» для 6-ых классов. 

Занятие 5. Тема: «Что было бы, если бы у человека отняли смех?» 

5. Диалог «Добро и зло» (9-11 классы) 

№7/2012 

1. Программа курса «Культура здоровья» (5-7 классы) 

Занятие 22. Тема: «Надо ли убегать от стресса?» 

Занятие 23. Тема: «Дышите глубже: вы взволнованы!» 

Занятие 24. Тема: «Хочешь быть счастливым – будь им!» 

Занятие 25. Тема: «Кто я?» «Какой я?» 

Занятие 26. Тема: «Мой характер» 

Занятие 27. Тема: «Мои привычки» 

Занятие 28. Тема: «Поведение» 

2. Программа курса «Твой выбор» (8-9 класс) 

Занятия 22. Тема: «Процессы и качества памяти» 

Занятия 23. Тема: «Развиваем память» 

Занятие 24. Тема: «Мышление» 

Занятие 25. Тема: «Развиваем мышление. Мышление и творчество». 

Занятие 26. Тема: «Воображение» 

Занятие 27. Тема: «Спрос – предложение» 

Занятие 28. Тема: «Профессиональная консультация: что, где, когда?» 

Занятие 29. Тема: «Общение: Я и другие «Я» 

3. Программа курса «Познавательные психические процессы и их роль в 

жизненном и профессиональном становлении личности» (8-9 классы). 

Занятие 15. Тема: «Речь» 

4. Цикл классных часов «Учимся общаться» для 6-ых классов. 

Занятие 6. Тема: «Как избавиться от кличек?» 

№8/2012 

1. Программа курса «Культура здоровья» (5-7 классы) 

Занятие 29. Тема: «Общение: умение слушать и говорить» 

2. Программа курса «Твой выбор» (8-9 класс) 

Занятие 29. Тема: «Профессиональная проба» 

3. Программа курса «Познавательные психические процессы и их роль в 

жизненном и профессиональном становлении личности» (8-9 классы). 

Занятие 16. Тема: «Развиваем речь» 

4. Цикл классных часов «Учимся общаться» для 6-ых классов. 



Занятие 7. Тема: «Все начинается с любви» 

5. Диалог «Добро и зло».  

Тема занятие «Личностный выбор или то, что делает нас людьми» 

№1/2013 

Развивающие классные часы 

1. Программа курса «Культура здоровья» (5-7 классы) 

Темы: 

 «Внимание: конфликт!» 

 «Как сказать: «Нет» и отстоять свое мнение» 

 «Проблемы, жизненные трудности и их преодоление» 

 «Я выбираю здоровье» 

2. Программа курса «Твой выбор» (8-9 класс) 

Темы: 

 «Пути освоения профессии 

 «Экзамены без стресса» 

 «Личный профессиональный план» 

 «У меня все получится!» 

3. Цикл классных часов «Учимся учиться» для 6-ых классов. 

Темы: 

 «Знание – сила!» 

 «Основные приемы учебной работы» 

 «Учимся слушать и слышать» 

 «Домашнее задание» 

 «Дело мастера боится» 

4. Пушкин А.С. в нашей судьбе 

5. Литературно-музыкальная композиция, посвященная Александру 

Невскому «Он чувства сердца, разделил между Отчизною и богом» 

№2/2013 

1. Развивающие классные часы: 

 «Любовь. Любовь?! Спор лириков и химиков» 

 Литературно-музыкальная гостиная «А.С. Пушкин музыка» 

 Интеллектуальный марафон, посвященный А.С. Пушкину и его 

творчеству 

№4/2013 

1. Система классных часов по предпрофильной подготовке 

 Путь к деловому успеху (методическая разработка классного часа) 



Тема: Поведение в обществе и на работе 

2. Диспуты Беседы: 

Темы: 

 «Легко ли учиться?» 

 Как научиться любить «нелюбимые предметы?» 

 «Как научиться думать и работать самостоятельно» 

 «Что такое ум?» 

 «Память и интеллект – друзья-товарищи» 

3. «Что такое хорошо, что такое плохо?». Классный час для 5-7 класса 

4. «Лингводилижанс». Сценарий мероприятия для 6 класса. 

№5/2013 

1. Классный час. Путь к деловому успеху (методическая разработка).  

Тема: Умение «подать себя» 

2. Беседы. 

Темы:  

 «Как развивать память?» 

 «Не голова, а компьютер» 

 «Что такое внимание?» 

№6/2013 

1. «Давайте побеседуем» 

Темы: 

 «Чтение – не мучение» 

 «Подготовка к экзаменам» 

 «Учитесь властвовать собой» 

№7/2013 

1. Классный час «Здоровый образ жизни» 

2. «Давайте побеседуем» Темы: 

 Дисциплинируй себя 

 Золотые правила успешного бизнеса 

 Выбрать дело – значит, выбрать жизнь 

 Моя специальность – техник-программист 

№8/2013 

1. Классный час по предпрофельной подготовке. 



Тема: Путь к деловому успеху «Держите голову выше» 

2. «Давайте побеседуем». Темы:  

 «Крылатые слова» 

 «Фильтруй базар, когда шнурки в стакане» 

№1/2014 

1. Система классных часов по этики: 

 «Правила общения с людьми, формы приветствия» 

 «И еще раз о хороших манерах» 

2. «Давайте побеседуем». Темы: 

 «Тайны 20 века» 

№2/2014 

1. Проекты в работе классного руководителя: 

 Методический материал «Неделя толерантности» 

 Классный час «Толерантность: что это?» 

2. Методические разработки минут общения, классные часы для 5-9 

класса 

3. Праздничное мероприятие к 23 Февраля «Дослужу до генерала» 5 кл. 

4. Классный час «Пи уши в ЕГЭ» для 11 класса 

5. Система классных часов по этики: 

 «Человек должен воспитывать самого себя» 

 «Вещи для нас, не мы для вещей» 

 «Милосердие… Это чувство вечно» 

6. Классные часы: 

 «Университеты» первопроходца» 

 Праздник 1 апреля. «Обхохочешься» 

 Последний звонок «храм наук» 

7. «Давайте побеседуем» Тема: 

«Твой образ жизни» 

№3/2014 

1. Проекты в работе классного руководителя 

Исследовательский проект «путешествие в космос». Темы: 

 Прошлое видение вселенной 

 Настоящее изучение космоса 

 Будущее космонавтики 



 «Сказки космоса» 

2. Методические разработки минут общения. Классные часы для 509 

класса. 

3. Классный час для 5 класса. «Если добрый ты – это хорошо» 

4. Сценарий мюзикла – праздника Последнего звонка «Дневник 

школьных лет» 

№4/2014 

1. Проекты в работе классного руководителя. Социально-гражданский 

проект. Темы: 

 «Я выбираю сам!» 

 «мы выбираем мэра2 

 «Подходы к бытовым отходам» 

 «Моя семья в истории родного города» 

2. Методическая разработка минут общения, классный час. Для 5-9 

класса. 

3. Классные часы для 5 класса: 

 «Мир профессий» 

 «Моя будущая профессия» 

4. Классный час по этике «Это просто слово» здравствуйте» 

5. Сценарии весенних праздников: 

 Праздник последнего звонка 

 Выпускной в 9-х классах 

6. Историческая игра-викторина «Великие имена Древней Руси» 

№5/2014 

1. Проекты в работе классного руководителя: 

 Экологический проект «Мы за чистую планету» 

 Волонтерский проект «Мы вместе» 

 Здоровьесберегающий проект «Мы за безопасность на дорогах» 

2. Методические разработки минут общения, классные часы для 5-9 

класса 

3. Классный час здоровый образ жизни: 

 «Курение – ступень, ведущая в низ» 

 «Здоровый образ жизни» для 8 класса. 

 №6/2014 

1. Сценарии классных часов: 

 5-ый класс:  



Ко Дню матери  

«Твое здоровье, гигиена и питание» 

 6-ый класс:  

«Я ученик, но какой?»  

«Что значит быть личностью?»  

«Вирус сквернословия» 

 7-8-е классы 

Классный час-игра, посвященный 23 февраля 

«Вредные привычки» 

«Правила поведения при ЧС» 

«За порогом детства» (с привлечений лиц правоохранительных органов) 

 9-ый класс 

«Молодежь против наркотиков» 

«Вечные ценности 9долг, совесть)» 

 10-11 классы 

«Движение – это жизнь» 

«Интернет – зависимость подростка» 

«Подростковый алкоголизм» 

№7/2014 

1. Воспитательные программы: 

 Патриотическое воспитание «Путь к Победе» 

 Патриотическое воспитание «Я рожден в России» 

 «Годы, опаленные войной» 

2. Проекты в работе классного руководителя: 

 «Карта памяти» 

 «Времена и даты бережем мы свято» 

3. Классные часы: 

 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 

 «Строки, опаленные войной» 

 «Если бы не было Победы» 



4. Внеклассное мероприятие Защитникам блокадного Ленинграда 

посвящается» 

5. Сценарии праздников: 

 Сценарий конкурса инсценированной военной песни 

 Сценарий праздника «День победы» 

 Сценарий мероприятия «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской 

 

 

                       

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


