


Классный час - это занятие, которое можно проводить 
в различной форме: 
- лекции; 
 - беседы; 
 - встречи; 
 - экскурсии; 
 -тренинги; 
- часа общения; 
- просмотра видео или кино фрагментов; 
- конкурса; 
- викторины;  
- игры. 
Тематика. 

 Занятия могут быть посвящены: морально-этическим, и духовно-нравственным 
проблемам, вопросам науки, эстетическим проблемам, вопросам государства и права, 
психологическим вопросам, особенностям физиологии и гигиены, вопросам здорового 
образа жизни, экологическим проблемам, общешкольным проблемам. 
В рамках той или иной тематики можно провести ряд классных часов, объединенных одной 
целью и имеющих схожие задачи.  

Примерные темы классных часов и единых классных часов: 

1. Праздники в нашей жизни: их суть, история возникновения и основные ритуалы 
(государственные праздники РФ, религиозные христианские праздники, «неправильные» 
праздники).  
2. Истоки христианских религий, возникновение различных конфессий, единство христиан 
– исторические и нравственные основы. 
3. Личность и ее основные характеристики: темперамент, характер, способности. 
4. Сила воли и ее значение в жизни человека. 
5. Эмоции – как и зачем ими управлять. 
6. Библия – как исторический и литературный феномен. 
7. Совесть – наш контролер. 
8. Ученье – свет, а неученье – тьма. 
9. Почитание родителей и послушание детей. 
10. Здоровый образ жизни – что это такое. 
11. Алкоголизм, табакокурение и наркомания – гибель человечества. 
12. Милосердие, подаяние и помощь. 
13. Мода – что это такое. 
14. Проверь себя – не стал ли ты жертвой компьютерной игры. 
15.Ценности истинные и ложные. 
16. Как не стать жертвой преступления. 
17. Правила дорожного движения и необходимость их соблюдения. Профилактика ДТП. 
18. История Гимназии «Грейс». Наши выпускники. 
19.Толерантность и взаимопонимание. 
20. Каким я вижу себя через 10 (15, 25, 30) лет? 
21.  Кто я и какой я? 
23.  Книги вокруг нас. 
24.  Что я могу? Что я хочу? 
25. Мое хобби.  
26. Я в школе и дома. 
27. Собственное мнение. Важно ли оно? Как его высказать?  
28. Мои сильные и слабые стороны.  
29. Учимся слушать и слышать.  



30. Хочу и могу.  
31. Учимся управлять собой.  
32. Внимание и внимательность.  
33. Скажи мне, кто твой друг.  
34. Что такое гениальность и талант?  
35. Тренируем память.  
36. Если бы я был президентом….. 
37. Страна моей мечты.  
38. Человек и творчество, творческие профессии.  
39. Права человека и мои права. 
40.  Возникновение христианских религий. 
41. Красота и красивость в нашей жизни.  
42. Я и мое окружение.  
43. Взрослость – что это?  
44. Будет ли помнить обо мне школа? 

         45.  Мой профессиональный выбор. 
46. Героическое и повседневное поведение человека. 
47.Смех и юмор в жизни человека.  
48. Профилактика гриппа и ОРВ.  
49. Правила поведения на льду, на водоемах и в лесу.  
50. Для чего мы носим одежду? 
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