
КЛАССНЫЙ ЧАС В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ШАГ» 
 

Цель: формирование у учащихся компетенции 
активного гражданина, позиции гражданственности и 
патриотизма.  

Участники: учащиеся 5-7 классов 
государственного учреждения образования «Средняя 

школа №1 г. Ганцевичи». 
 

В 5-7 классах в течение последней недели ноября 
проходят классные часы из цикла «Я и Школа». 
Одной из главных задач, которую поставили перед 
проведением воспитательного мероприятия классные 
руководители – раскрыть роль школы в жизни 
каждого человека, формировать положительное 
отношение к своей школе и одноклассникам.   

У учащихся 7 «Б» 23 ноября занятие по теме «Я, 
класс и школа» прошло в игровой форме с элементами 
дискуссии.  

В самом начале 
мероприятия дети 
поделились на группы, 
и каждая группа 
получила задание составить портрет идеального 
ученика и идеального учителя. Мини-дискуссия 
«Что вы знаете о своих одноклассниках?» 
показала, как ребята близко общаются и 
интересуются жизнью друг друга.  

В ходе мероприятия ребята поучаствовали в 
игре «Подари 
доброе дело своей 
школе», на лучиках 
солнца каждый 
ученик записал, 

какое доброе дело в этом учебном году подарит 
родной школе. Всю свою фантазию и воображение 
учащиеся продемонстрировали, когда создавали 
эмблему своего класса. Наибольший интерес 
вызвала игра «Если бы я был директором нашей 
школы». Дети становились в круг и по очереди 
продолжали эту фразу. Несмотря на то, что 
мероприятие проходило в игровой форме, 
вопросы, которые обсуждались, были важными и 



серьёзными. В итоговой части часа общения ученики 7 «Б» класса написали 
«Письмо самому себе», в котором необходимо было продолжить фразы «Школа 
– это…», «Самое главное в школе…», «В будущем я планирую…». 

Все письма были положены в 
импровизированную «Капсулу времени», 
которая будет открыта учениками через 
несколько лет.  

В ходе занятия учащиеся были вовлечены в 
активное обсуждение и смогли проявить свои 
лучшие качества. Каждому из учащихся 
представилась возможность открыто 
высказывать своё мнение, поделиться 
наблюдениями, рассуждениями, задать 
вопросы. На мероприятии чувствовалось 
единение классного коллектива и классного 
руководителя. На такого рода занятиях у детей 
формируется ценностное отношение к школе, её 
правилам и традициям. 

В конце часа общения учащиеся пришли к выводу, что школа – это их 
главный учитель в жизни. 
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