


Формы проведения классного часа 

Дискуссионные формы: 

диспут, дискуссия, конференция, круглый стол, вечер вопросов и 

ответов, встреча с приглашенными людьми, лекторий, аукцион 

Формы состязательного характера: 

конкурс, викторина, путешествие, КВН, эстафета полезных дел, 

смотр, конкурс презентаций, турнир, защита проектов 

Творческие формы: 

выставка, устный журнал, стенгазета, спектакль, концерт, ярмарка, 

лепбук  

Игровые формы: 

ролевые игры, сюжетные игры 

Разговорные формы: 

беседы, рассказ, конференции, устный журнал 

 

 



Целевой компонент 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

 
РОДИНА РОССИЯ 

 

ЗНАНИЯ  

 
КЛАСС 

 
ДРУЗЬЯ 

 





Содержательный  компонент 
Подбор материала –  с учѐтом темы и возраста обучающихся     



Учитель ничего не рассказывает, а ведет диалог  

и организует деятельность детей 

Группа № 4 

 

Подготовьтесь к ответу на вопрос: «На что 

способны инвалиды? 

 Распределите работу между членами группы по изучению 

информации. 

 Дополните план выступления важными сведениями, которые 

вы узнали. 

 

План выступления на классном часе 
 

1. Что приходится совершать людям с ограниченными 

возможностями каждый день? 

___________________________________________________ 

 

2. Рассказать о 4-х реальных историях про удивительных людей, 

которым болезни и увечья не мешают вести полноценную, 

активную жизнь. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 



№ 1 

Алексей Маресьев 

Во время Второй мировой войны летчик Алексей 

Маресьев получил тяжелое ранение, которое привело 

к ампутации обоих ног. Это не сломило духа солдата и 

после выхода из госпиталя он (впервые в СССР) 

добился права вернуться в авиацию и совершил 

десятки боевых вылетов уже с протезами. За доблесть 

и мужество легендарный летчик был награжден 

званием Героя. 

  

№ 2 

 6 марта, в Сочи завершились XI зимние 

Параолимпийские игры 2014 года. Всего было 

разыграно 72 комплекта наград. Сборная России 

уверенно победила в общекомандном зачѐте, 

завоевав рекордные 80 медалей – 30 золотых, 28 

серебряных и 22 бронзовых.  

Роман Петушков, выступавший в лыжных гонках и 

биатлоне в положении сидя, стал главной звездой 

Игр-2014. Шесть золотых медалей – это просто 

потрясающий результат. Выиграв по три медали 

высшего достоинства в каждом из этих двух видов 

спорта, Роман стал самым успешным спортсменом 

Параолимпиады. 

№ 3 

Победителями Международного 

конкурса Минута Славы 2011 стали 

Виктор Кочкин и Даниила 

Анастасьин, воспитанники 

Нижнеломовского детского дома для 

детей с физическими недостатками. 

Ребята буквально покорили жюри и 

зрителей исполнением 

зажигательного брейк-данса. 

Остаѐтся только пожелать Виктору и 

Данилу дальнейших успехов. 
 

№ 4 

Кристина Чандола 

  

Кристина Чандола ученица 9 «Б» 

класса нашей школы. 

У Кристины заболевание опорно – 

двигательного аппарата, однако она 

посещает школу, ведет активную 

внеурочную работу. Еѐ можно 

увидеть на выступлении ансамбля 

«Ложкари». Кристина имеет много 

друзей. Она отзывчивая, добрая 

девочка. У неѐ большая сила –воли, 

она никогда не унывает, добивается 

поставленных целей. 

http://www.olymps.ru/medali-sochi-paralimp-2014
http://www.olymps.ru/medali-sochi-paralimp-2014
http://www.olymps.ru/medali-sochi-paralimp-2014


Организационно- деятельный   компонент 

  



Ребусы, кроссворды 

,

, 
Выбор форм деятельности (проблемный диалог, самостоятельная работа, 

работа в паре или группе)      



м е д а л Ь 

с н а р Я д 

П о д в и г 

С Л А В А 

а р М и я 

а Т а к а 

1.Этот благородный поступок совершает человек, рискуя своей 

жизнью. 

2. Почетная известность как свидетельство доблести, всеобщего 

уважения. 

3. Вооруженные силы страны. 

4. Патрон для пушки. 

5. Стремительное нападение.                              

6. Награда за отвагу. 
 

После завершения каждого вида деятельности - ИТОГ     



Оценочно- аналитический   компонент 

Выбор приемов и способов (проблемный диалог, рефлексия)      





Видеоряд 




