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ВВЕДЕН И Е

Куррикулум классного руководства для 1 -4 классов отвечает требовани
ям основных задач системы образования Республики Молдова о гармоничном 
развитии индивида и формировании свободной, творческой личности ребенка, 
способной к оптимальной адаптации к постоянно меняющимся условиям жиз
недеятельности человека.

Куррикулум, будучи разработанным на основе Концепции развития си
стемы образования Республики Молдова, Закона об образовании, Националь
ной программы развития образования Республики Молдова, концепций учеб
ных дисциплин, является главным инструментом учителей начальной школы 
при планировании и эффективной реализации классных часов и разворачива
ющегося в ходе их проведения процесса воспитания учащихся.

Воспитательная цель проведения классных часов заключается в 
формировании и развитии у учащихся характеристик целостной современной 
личности, отраженной в контексте личностной проблематики, в индивидуаль
ных смыслах -  ценностях на уровне национального и мирового сообщества.

В процессе воспитательной деятельности должны быть соблюдены сле
дующие принципы:

- Воспитание должно помочь учащемуся принять социальные требования 
и нормы, выраженные в согласованности действий воспитательных ин
ститутов семьи, школы, церкви, внешкольных учреждений;

- Соответствие требований интеллектуальной и эмоциональной культуры 
различным типам темперамента и психической структуры личности ре
бенка;
Работа на классных часах должна соответствовать политике воспитатель
ной междисциплинарности с учетом взаимодействии всех компонентов 
воспитания.
Куррикулумы всех учебных дисциплин одной из основных задач рас

сматривают развитие учащегося в личном, социальном и профессиональном 
аспектах. В рамках классных часов руководителями классов воспитательное 
воздействие должно направляться на осознание связи между: знать; знать, 
как сделать; знать, как быть -  с целью повышения учебной мотивации и ин
тереса к учебным дисциплинам у учащихся, использования ими усвоенных в 
реальной жизни знаний и умений. В рамках классных часов акцент будет ста
виться на воспитание личности ребенка в плане аффективной, мотивационной, 
поведенческой, социальной сфер личности.

Продвижение на практике ценностей, указанных выше будет способ
ствовать:

а. повышению учебной мотивации и интереса учащихся к процессу обуче
ния;

б. использованию умений, навыков, соответствующих возрасту, акценти
руя связь аффективно - поведенческой и когнитивной сфер личности;

в. росту личных достижений, отражающих качество жизни;
г. принятию учащимися роли активного и ответственного гражданина го

сударства.
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Куррикулум включает в себя основные и тематические цели, а также 
структуру ориентирующих ключевые цели и виды воспитательной деятель
ности по уровням образования начальной школы; методические рекомендации 
и предложения по оцениванию, рекомендованное содержание и список лите
ратуры.

Рекомендованное содержание является гибким, может быть адап
тировано к потребностям учащихся, учебного заведения, сообщества или 
общества в целом.

Рекомендованное содержание позволяет классным руководителям вклю
чаться в работу воспитательных проектов: школьных и внешкольных; крае
вого, районного и национального уровней. Воспитательная деятельность на 
классных часах может быть дополнена воспитательной деятельностью, прово
димой в рамках школы, внешкольными мероприятиями, встречами с родителя
ми учащихся, с коллективом преподавателей конкретного класса.

О БЩ И Е ЦЕЛИ

Знание:

- знание сути фундаментальных и национальных ценностей, а также важ
ности их изучения для практической деятельности;

- знание и принятие персональных и социальных смыслов коллективного 
сосуществования;

- знания о различных профессиях и учебных заведениях.

Применение:

- развитие способности социального взаимодействия, развитие самостоя
тельности и ответственности;
принятие роли и ответственности;

- формирование навыков принятия решений;
- принятие качественного образа жизни.

Интегрирование:

- предупреждение негативного отношения к себе и жизни; 
признание ценности межличностных отношений;

- адаптация и предрасположенность к новым типам обучения;
- восприимчивость к эмоциям других;
- практика здорового образа жизни.
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КЛЮ Ч ЕВЫ Е Ц ЕЛИ

1. Формирование самосознания и стремления к личностному росту.
2. Понимание и уважительное отношение к фундаментальным и нацио

нальным ценностям, а также нормам поведения в обществе.
3. Формирование навыков использования знаний в повседневной жизни.
4. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков, необ

ходимых в профессиональной сфере.
5. Формирование ответственного отношения к жизни и практик здорового 

образа жизни.

I КЛАСС

I. Формирование самосознания и стремления к личностному росту.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• выявлять особенности лично- игры, направленные на само-
сти; познание, на основе рисунков;

• узнавать и принимать личные, - беседы, построенные на обсуж-
социальные ценности и ценно- дении иллюстраций;
сти коллективного сосущество- - деятельность по благоустрой-
вания. ству кабинета;

- устные рассказы, основанные 
на личном опыте;

- беседы о персональных обязан
ностях в школе и дома;

- проигрывание ситуаций, от
ражающих взаимоотношения 
между учащимися.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Самопознание.
2. Данные по установлению личности -  фамилия, имя, адрес, имена роди

телей и других членов семьи.
3. Я и другие -  мое место в классе.
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II. Понимание и уважительное отношение к фундаментальным и на
циональным ценностям, а также нормам поведения в обществе.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• понимать значение общечелове
ческих морально-нравственных 
норм и ценностей;

• выражать уважение родите
лям, учителям, школе, родному 
краю, Родине.

- беседа о нормах поведения в 
обществе;

- упражнения на овладение навы
ками распознания содержаний 
на основе иллюстраций;

- запоминание стихотворений с 
воспитательным содержанием;

- оценивание собственного по
ведения в кругу семьи, в кругу 
взрослых, в обществе в целом.

РЕК О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Путешествие в мир сказок.
2. Я ученик. Свод правил поведения (элементарные).
3. Школа -  дом чудес.
4. Любовь к Родине.

III. Формирование навыков использования знаний в повседнивной жизни.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• распознавать новые обучающие 
ситуации, характеризующие 
школьную деятельность;

• выявлять собственные трудно
сти в учебной деятельности.

- беседы об отличиях учебной де
ятельности в детском саду и в 
школе;

- ролевая игра о том, как надо 
учиться в школе;

- обсуждение темы -  «Как надо 
делать домашнее задание».

РЕК О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Обязательная деятельность учащегося начальной школы и его действия 
в детском саду (общее и особенное).

2. Типы деятельности (обучение, игра, отдых).
3. Сложности в выполнении домашнего задания.
4. Учусь учиться.
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IV. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков, 
необходимых в профессиональной сфере.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• различать игры и любимые за
нятия;

• аргументировать личные моти
вы выбора любимого занятия.

- беседы об играх и любимых за
нятиях;

- чтение текстов;
- экскурсии;
- ролевые игры;
- беседы о профессиях, в которые 

могут превращаться увлечения.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Игры и любимые занятия (увлечения) дома, в школе, в сообшестве.
2. Дети и профессия.

V. Формирование ответственного отношения к жизни и практике здо
рового образа жизни.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• узнавать основные эмоции, воз
никающие в различных ситуа
циях;

• распознавать достойный образ 
поведения и тот, что приводит к 
трагическим последствиям.

- игры для самопознания;
- представления;
- обсуждение и установление 

качеств личности героев лите
ратурных произведений или ре
альных персонажей; 
повествование или написание 
небольших рассказов на основе 
реальных или воображаемых 
событий;

- упражнения по установлению 
правил поведения на уроке, пе
ремене, дома, в обществе;

- повествование историй на осно
ве личного опыта.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Распознание и контроль собственных эмоций.
2. Чистота в моем классе и школе.
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II КЛАСС

I. Формирование самосознания и стремления к личностному росту.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• формировать правильные пред
ставления о себе и о других;

• понимать свои права и обязан
ности в группе, к которой при
надлежишь, в семье, в сообще
стве.

- игры, направленные на само
познание;

- упражнения на овладение навы
ками представления;

- установление и обсуждение 
качеств личности героев лите
ратурных произведений или ре
альных персонажей;

- повествование или написание 
небольших рассказов на основе 
реальных или воображаемых 
событий;

- упражнения по установлению 
правил поведения на уроке, пе
ремене, дома, в обществе; 
повествование историй на осно
ве личного опыта.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН ИЯ
1. Моя личность. Его личность.
2. Права мои и права моих одноклассников.
3. Группы, к которым можем себя отнести: семья, друзья, с которыми игра

ем, одноклассники, с которыми вместе учимся. Права и обязанности в 
группе.

II. Понимание и уважительное отношение к фундаментальным и на
циональным ценностям, а также нормам поведения в обществе.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• демонстрировать модели поведе
ния в отношениях с однокласс
никами, родителями, взрослыми, 
преподавателями;

• демонстрировать адекватные 
модели взаимодействия уча
щийся -  учащийся, учащийся -  
взрослый, учащийся -  препода
ватель.

- упражнения по установлению 
правил поведения на уроке, пе
ремене, дома, в обществе;

- составление списка обязанно
стей дома, в школе, в обществе;

- устные истории.
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РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН ИЯ
1. Смысл и значение моральных ценностей и норм, которые определяют 

жизнь людей в сообществе.
2. Оценивание личного поведения и поведения других при анализе реаль

ных или воображаемых фактов и событий.
3. Любовь к родителям, учителям, школе, краю, Родине.

III. Формирование навыков использования знаний в повседневной жизни.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• проявлять интерес к чтению, 
природе, играм, спорту;

• аргументировать важность по
лучения знаний в школе для 
обыденной жизни.

- анализ сообщений о проведении 
свободного времени каждого из 
учащихся;

- беседы о роли чтения в жизни 
учащегося;

- чтение текстов;
- наблюдения ситуаций из жизни 

персонажей рассказов, мульти
пликационных фильмов, напри
мер, случаи использования ими 
арифметических навыков и на
выков чтения, письма.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я
1. Основные понятия времени.
2. Свободное время: школьные и внешкольные мероприятия.
3. Важность полученных знаний в обыденной жизни. Необходимость из

учения иностранных языков.
4. Математика в жизни. Ситуации общения в обществе.

IV. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков 
необходимых в профессиональной сфере.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• различать спицифику деятель
ности взрослых: место работы, 
профессии, содержание (пред
назначение) деятельности;

• аргументировать важность зна
ний, полученных в школе, при 
выполнении профессиональных 
обязанностей.

- описание профессий родите
лей;

- дискусии с жителями своего на- 
селеного пункта о профессиях;
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1. Поиск увлечений, любимых занятий.
2. Детская мечта.

V. Формирование ответственного отношения к жизни и практике здо
рового образа жизни.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОДЕРЖАНИЯ

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• тренировать чувство самокон
троля;

• аргументировать роль физиче
ских нагрузок и отдыха для со
хранения здоровья.

- упражнение -  игра на выраже
ние эмоции;

- примеры выражения эмоцио
нальной реакции в конкретных 
жизненных ситуацих;

- упражнения на овладение на
выками анализа и оценки соб
ственной деятельности;

- беседа о роли физических на
грузок и отдыха для сохранения 
здоровья.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я
1. Что такое самоконтроль? Его проявления дома, в школе, с друзьями во 

дворе?
2. Режим дня ребенка.

III КЛАСС

I. Формирование самосознания и стремления к личностному росту.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• соотносить качества личности и 
ее поступки;

• аргументировать правила соб
ственного поведения, адекват
ного ситуации.

- упражнения на овладение навы
ками соотношения моральных ка
честв человека и его поведения;

- характеристика действий (своих, 
чужих) в конкретной ситуации;

- упражнения на овладение навы
ками приведения аргументов и 
контраргументов при решении 
проблемных ситуаций.
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1. Личностные качества ребенка.
2. Культурные и этнические различия.
3. Другие, но все же такие же. Солидарность по отношению к людям с об

разовательными потребностями.

II. Понимание и уважительное отношение к фундаментальным и на
циональным ценностям, а также нормам поведения в обществе.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОДЕРЖАНИЯ

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• различать ценности участия и - упражнения на овладение на-
ответственности; выками определения и оценки

• анализировать реальные и вооб- участия и ответственности по
ражаемые ситуации в соответ- прочтенным текстам, иллюстра-
ствии с нормами, принятыми в циям;
обществе. - практические действия в школе, 

сообществе;
- распознание по рисункам ситу

аций соблюдения и нарушения 
правил и норм, принятых в об
ществе.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я
1. .Доверие. Уважение. Смелость. Доброта. Искренность.
2. Правила групп. Права и обязанности в группах.

III. Формирование навыков использования знаний в повседневной жизни.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• выбирать необходимую инфор
мацию в процессе учебной дея
тельности;

• признавать ценности в реальной 
жизни и в литературных произ
ведениях.

- беседы о значимости планиро
вания учебной деятельности;

- выявление в текстах и реальной 
жизни человеческой добродете
ли и человеческих пороков;

- формулировка элементарных вы
водов;

- установление и обсуждение ка
честв личности героев литера
турных произведений или реаль
ных персонажей.
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1. Планирование учебной деятельности: установление целей на неделю, 
расписание рабочего дня, план работы, установление сроков выполнения 
работы.

2. Как учимся? Разрешение учебных проблем.

IV. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков, 
необходимых в профессиональной сфере.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОДЕРЖАНИЯ

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• описывать простыми словами 
увлечение, любимое занятие;

• приводить примеры индиви
дуальных видов деятельности 
и работы, осуществляемой в 
группе.

- беседы о предпочитаемых заня
тиях;

- чтение текстов;
- обсуждение прочитанных тек

стов;
- выполнение постеров, рисунки 

на тему: «Мое любимое заня
тие»;

- составление словарика терми
нов, используемых в какой-либо 
профессии.

РЕК О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Любимое занятие.
2. Индивидуальная деятельность и работа в группах: преимущества и не

достатки.

V. Формирование ответственного отношения к жизни и практике здо
рового образа жизни.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• описывать собственные аффек
тивные, когнитивные, волевые 
проявления в обыденных ситу
ациях;

• выделять правила поведения, 
адекватного ситуации;

• аргументировать роль физиче
ских нагрузок и отдыха для со
хранения здоровья.

- ролевые игры для усвоения 
эмоционального отклика в кон
кретных жизненных ситуациях;

- упражнения на овладение навы
ками принятия решений в кри
тических ситуациях и ситуаци
ях риска;

- практическая деятельность в 
школе, сообществе.
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1. Реакции страха перед учителем, родителем, страх оценки.
2. Важные ситуации, требующие принятия решений: реакция на агрессив

ность других, насилие взрослого над ребенком.

IV КЛАСС

I. Формирование самосознания и стремления к личностному росту.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОДЕРЖАНИЯ

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• демонстрировать умения само- - анализ ситуаций этического по-
анализа и самооценки; ведения;

• находить решения в различных - написание рассказа на основе
ситуациях. самоанализа, указывающего на 

улучшение качеств и поступков 
личности;

- разработка в группе критериев 
самоанализа поведения учаще
гося;

- анализ вариантов реагирования 
в конкретных ситуациях;

- игры, основанные на сдержива
нии себя.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Личностные интересы, умения и навыки.
2. Подготовка к переменам, к пятому классу.

II. Понимание и уважительное отношение к фундаментальным и на
циональным ценностям, а также нормам поведения в обществе.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• описывать своими словами сущ
ность ценностей и норм поведе
ния в обществе;

• оценивать проявления этиче
ского поведения.

- упражнения на овладение навы
ками различения добродетелей 
и пороков;

- характеристика физического и 
морального облика персонажа, 
личности;
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- упражнение на овладение навы
ками соотношения моральных 
качеств личности и его поведе
ния;

- проигрывание ситуаций обще
ния в различных условиях;

- изучение различных фрагмен
тов текста;

- анализ ситуаций этического по
ведение_____________________

РЕК О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН ИЯ

1. Отношения сотрудничества и соревнования.
2. Позитивные отношения.
3. Принятие и отвержение.

III. Формирование навыков использования знаний в повседневной жизни.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• вырабатывать навыки органи
зации своего свободного време
ни;

• принимать самостоятельные 
решения в ситуациях игры, про
цесса обучения, самообслужи
вания.

- беседы в группах о проведении 
свободного времени; 
формулировка выводов;

- упражнения на овладение навы
ками принятия решений в про
блемных ситуациях в условиях 
игры, обучения;

- практические действия в школе, 
сообществе.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Роли и распределения ответственности в группе.
2. Эффективное обучение.
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IV. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков, 
необходимых в профессиональной сфере.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• описывать территориальные чтение текстов;
особенности деятельности лю- - обсуждение прочитанных тек-
дей (учреждения, профессии, стов;
традиции, обычаи); - экскурсии;

• выделять и проводить модели, - ролевая игра -  конференция с
принятые референтной труп- участием прессы;
пой, в литературе, науке, куль- - проект по теме «Профессии на-
туре; шего класса».

• приводить примеры индиви-
дуальных видов деятельности
и работы, осуществляемой в
группе.

РЕК О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН ИЯ

1. Профессии нашего класса.
2. Любимое занятие.

V. Формирование ответственного отношения к жизни и практике здо
рового образа жизни.

Ключевые цели Воспитательные действия
Учащиеся смогут: Примеры:

• применять техники эмоциональ
ной и волевой ауторегуляции;

• аргументировать принятые ре
шения в различных ситуациях.

- упражнения на овладение навы
ками формулировки аргументов 
в пользу принятого решения;

- упражнения на овладение навы
ками понимания связи принято
го решения и его последствий;

- составление портфолио.

РЕ К О М ЕН ДУ ЕМ Ы Е СО ДЕРЖ АН И Я

1. Приоритеты и цели деятельности в коллективе.
2. Альтернативы решения проблем.
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М ЕТО ДО Л О ГИ ЧЕСКИ Е РЕК О М ЕН ДА Ц И И

Эффективность проведения классных часов зависит от соблюдения ряда 
принципов:

обеспечение равенства шансов учащихся при затрагивании ими раз
личных социально-динамических аспектов, поощрение сотрудничества 
между одноклассниками;
принятие разнообразия характеров и независимости мышления учащихся;

- проведение на практике междисциплинарных морально-нравственных 
принципов;

- соотношение действий воспитательных институтов: семья, школа, цер
ковь, внешкольные учреждения.
На классных часах могут быть использованы следующие воспитатель

ные технологии:
воспитательные игры: ассоциации идей и суждений, музыкальные, 
прикладные игры, представления, творческие игры, игры-фантазии, уст
ные игры, игры-загадки и т.д.

-  коммуникативные методы:
- устные описательные: повествование, описание, объяснение; 

интерактивные: беседа, коллективная дискуссия, постановка проблемы, 
взрыв идей;
письменные: чтение;

- устные визуальные: обучение на основе просмотра фильмов;
- методики видеопросмотров;
-  поисковые методы (методы исследования):
- анализ ситуаций; 

представления образов;
- методы активного действия;
- упражнения;
- проигрывание ситуаций;
- одобрение -  неодобрение;
- экскурсии и походы;

техники критического мышления.
Выбор методов обусловлен целями урока, темой, содержанием, а также 

особенностями и типом мотивации учащихся, побуждениями и творческими 
способностями учителя. Обдуманное сочетание методов, действий и форм 
процесса преподавания — обучения является необходимым условием осущест
вления предложенных целей.

Организационные формы деятельности учащихся вырабатывают у них 
стремление к направленному поиску информации, способствуют посещению 
кружков, спортивных секций, экологических мероприятий, спектаклей, вы
ставок, экскурсий, а также просмотру кассет, организации празднований дней 
рождения одноклассников и других мероприятий, формируют привычку по
стоянно следить за своим здоровьем.
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В ходе работы с родителями применяются следующие формы организа
ции: лекции, консультации, совместные работы, посещения друг друга.

Работа с преподавателями класса предполагает следующие формы ме
тодической деятельности: взаимное посещение уроков друг друга, дебаты, бе
седы, дискуссии, индивидуальное информирование.
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индивидуально или в группах и представить на 
классном часе.

6. Классный час - откровение.
Цель: подготовить рассказ о своем товарище из 

класса, о его положительных качествах, не называя 
имени. Можно воспользоваться планом:

-  Что в нем хорошего?
-  Кому он помог?
-  Какие невероятные поступки, которые тебя

приятно удивили, совершил?
-  Каковы его интересы?

7. Классный час -  игра («Приходите в гости»).
Цель: подготовить блюда, накрыть стол, укра

сить его, пригласить за стол, угостить всех желаю
щих. Лучшее украшение, лучшие рецепты, лучшее 
приглашение, лучшая реклама награждаются гра
мотами и дипломами.

8. Классный час - вернисаж.
Цель: на планшетах вывесить репродукции 

художественных произведений и рассказать удиви
тельные истории про художника, его друзей, эпоху, 
картину.

9. Классный час - поиск.
Цель: необходимо найти информацию об объ

екте будущего обсуждения:
- Что мы знаем о великих и знатных людях, ро

дившихся в нашем городе, селе, на нашей улице, в 
нашем доме.

- О тех, кто прославил наш край.
- Живущие рядом.
-Живые памятники природы и истории.
- Песни, сказки, песни, легенды, одежда, укра

шения нашего края.
- Архитектурные памятники.
- Письма, дневники, воспоминания.
10. Классный час - диспут.
Цель: принять участие в разговоре с сохранени

ем собственной позиции, точки зрения.
11. Классный час - дискуссия.
Цель: обсудить проблему с принятием позиции 

и точки зрения группы.
12. Классный час -  проблемная ситуация.
Цель: рассмотреть проблемную ситуацию,

предложить решение-выход из проблемы.
13. Классный час - рефлексия.
Цель: каждому участнику познакомиться с лис

том его личных успехов, достижений, участия, побед, 
движения. Затем на листочке, разделив его на два 
столбца, записать слева - что удалось, что было ин
тересно, в чем с удовольствием принимал участие, 
что сыграло важную роль в жизни, а справа - что не 
получилось, что не сбылось, в чем не удалось поучас
твовать.

14. Классный час -  посвящение.
Цель: подготовить информацию -  посвящение, 

музыкальную композицию, поэтический коллаж ка
кому-либо событию.

15. Классный час -  «Почтовый ящик».
Цель: в ящик с прорезью заложить напечатан

ные или любым образом написанные вопросы так,

что если автор записки пожелает, он может остаться 
инкогнито. Классный руководитель отвечает на те 
из них, на которые он может ответить, если же воп
росы требуют специальной подготовки, и ответы на 
них очень важны для учеников, то возможно прове
дение на следующий день второго классного часа.

16. Классный час - проект.
Цель: каждой микрогруппе необходимо подгото

вить интересное дело. Сначала ученикам нужно пред
ложить возможные различные дела, затем голосовани
ем выбрать самые нужные и самые интересные, обгово
рить возможные сроки. Затем микрогруппы должны ра
зобрать эти дела для выполнения. Если несколько групп 
пожелают участвовать в подготовке одного и того же 
дела, то они либо могут объединить свои усилия, либо 
каждая группа будет выполнять работу самостоятельно.

17. Классный час-лекция. ,
Цель: подготовить информацию в виде лекции 

по любой теме, проблеме, согласно заданному пла
ну или алгоритму, изложить ее.

Примерные темы:
— Как живут червячки.
— Этот удивительный Корней.
— Какие изобретения пришли, и какие уже на по

роге.
— Я хочу рассказать про поэтов...
— История нашей улицы.
— Неизвестные учителя (ученик провел опрос 

учителей, наблюдение за ними, посетил их с 
диктофоном дома и узнал чем живут, что любят, 
каковы интересы, что умеют готовить, о чем 
мечтают).

— Юмор и анекдоты разных стран.
— Я расскажу про чудеса.

18. Классный час - викторина.
Цель: каждой семье прийти на этот классный 

час со своими вопросами, которые имеют отноше
ние, как к предметам школьной программы, так и к 
любому проявлению общественной и культурной 
жизни. Игра проводится в присутствии приглашен
ных учителей-предметников. Вводится должность 
хранителя истины, который имеет право вето - пра
во снять любой вопрос, если он сочтет, что этот воп
рос слишком трудоемкий в ответе, сложный, или не 
интересный. Жюри, состоящее из трех человек, ста
вит оценки каждой команде за каждый вопрос и за 
каждый интересный, оригинальный и правильный 
ответ. По итогам игры объявляется лучшая команда, 
лучший игрок. Учителя имеют право за самые инте
ресные ответы по их предметам прямо на игре вы
ставить соответствующие оценки.

19. Классный час - выбор.
Цель: в ходе классного часа выбрать лучших по 

самым разным номинациям, которые дети сами и 
придумывают. Количество номинаций должно быть 
необходимым и достаточным, чтобы достоинства 
каждого ученика могли быть отмечены. Один может 
оказаться лучшим поваром, другой - добрым челове
ком, третий - готовым прийти на помощь, четвертый 
- отличником, пятый - хорошим товарищем, шестой -
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веселым и находчивым, седьмой - элегантным, вось
мой - трудолюбивым, девятый - успешным спортсме
ном, десятый - увлеченным человеком, а еще кто-то 
коллекционером, изобретателем, поэтом, мотоцик
листом, артистом, глубоким читателем, да мало ли 
достоинств может быть у людей, главное, увидеть,

заметить,. Выбор проходит следующим образом. Сна
чала нужно кого-то предложить, затем идет обсужде
ние, голосование. Назначенный ученик все разумное, 
доброе, интересное и красивое заносит в компьютер, 
затем каждому участнику под аплодисменты выдает
ся диплом с обозначением достоинств.

Примерная тематика классных часов 
"  “’Ткласс

7. Формирование самосознания и стремления к  личностному росту.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Кто я такой? КЧ - знакомство
2. Я и моя семья КЧ- воспоминание
3. Я и мои друзья КЧ -  откровение
4. Я и мир вокруг меня КЧ -  викторина
5. Я и мой класс КЧ -  проблемная ситуация

2. Понимание и уважительное отношение к фундаментальным и национальным ценностям, 
а также нормам поведения в обществе.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Путешествие в мир сказок
2. Я -  ученик. Правила поведения в школе.
3. Вежливые слова
4. Школа -  дом чудес
5. Самые главные слова: мама, Родина, мир.

КЧ -  викторина
КЧ -  пресс-конференция
КЧ -  проект
КЧ -  поиск
КЧ - творчества

3. Формирование навыков использования знаний в повседневной жизни.

Темы классных часов Виды классных часов

1. Школа -  мой дом. КЧ - посвящение
2. Мой режим дня. КЧ - дискуссия
3. Ролевая игра: Как надо учиться? КЧ - игра
4. Я самостоятельно выполняю д/з. КЧ - диспут
5. Учусь учиться. КЧ - достижение

4. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков, необходимых в професси
ональной сфере.

Вопросы для осмысления Виды классных часов
1. Мои любимые игры.
2. Сюжетно-ролевые игры. Как мы работаем в группах.
3. Кем я хочу стать? (инсценирование стихотворения).
4. Экскурсия на предприятие.
5. ‘Посиделки. Все работы хороши, выбирай на вкус.

КЧ -  игра
КЧ -  игра
КЧ -  посвящение
КЧ -  пресс-конференция
КЧ - дискуссия

5. Формирование ответственного отношения к жизни и практике здорового образа жизни.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Чистота в моём классе и в школе.
2. Правила личной гигиены.
3. Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья.
4. Правила техники безопасности дома.
5. Весёлые старты.

КЧ -  лекция
КЧ -  игра
КЧ -  вернисаж
КЧ -  проблемная ситуация
КЧ - игра

2 класс
7. Формирование самосознания и стремления к личност ному росту.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Кто я такой? КЧ -  знакомство
2. Кто мой друг? КЧ -  откровение
3. Устав класса. КЧ - дискуссия
4. Моё окружение (друзья, одноклассники). КЧ - выбор
5. Я и моя семья (права и обязанности). КЧ - воспоминание
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2. Понимание и уважительное отношение к фундаментальным и национальным ценностям, 
а также нормам поведения в обществе.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Что такое хорошо и что такое плохо?
2. Мы дома, в гостях, на улице, в театре.
3. Я и моя школьная семья.
4. Друг познаётся в беде.
5. Мой край -  Молдова.
6*. Мама, папа, я - дружная семья.

КЧ -  диспут
КЧ -  проблемная ситуация 
КЧ -  проект
КЧ -  проблемная ситуация 
КЧ -  посвящение 
КЧ - игра

3. Формирование навыков использования знаний в повседневной жизни.

Темы классных часов Виды классных часов
1. День да ночь -  сутки прочь. КЧ -  поиск
2. Делу время -  потехе час. КЧ -  проблемная ситуация
3. Быть грамотным -  это модно (Чтение -  лучшее учение). КЧ -  лекция
4. «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек».
(Платонов) КЧ -выбор
5. Математика -  царица всех наук. КЧ - игра

4. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков, необходимых в професси
ональной сфере.

Вопросы для осмысления Виды классных часов

1. Кто работает рядом с нами в школе? КЧ -  дискуссия
2. Люди в белых халатах. КЧ -  посвящение
3. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны, (о професси- КЧ -  творчества
ях мам)
4. У меня растут года... КЧ -«Почтовый ящик»
5. Моё хобби. КЧ - рефлексия

5. Формирогание ответственного от нош ения к жизни и практике здорового образа жизни.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Мой режим дня. КЧ - дискуссия
2. Друзья Мойдодыра. КЧ - игра
3. Я здоровье берегу, сам себе я помогу. КЧ - достижение
4. Что вкусней всего на свете? (о пользе витаминов, пита- КЧ -  проект
ния)
5. Если вместе, если дружно... КЧ - игра

3 класс
7. Формирование самосознания и стремления к личност ному росту.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Кому я доверяю и почему?
2. Уважай своих близких.
3. Чего мы боимся?
4. Хочу быть добрым, как солнце.
5. Всегда ли нужно говорить правду.
6*. Доверие: кому я доверяю, доверяют ли мне?
7*. Смелость: настоящая и показная.
8*. Добрый ли я? Искренность доброты.
9*. Правила группы. С кем бы я объединился в группу? 
10*. Мои права и обязанности в группе.

КЧ -  откровение
КЧ -  дискуссия
КЧ -  проблемная ситуация
КЧ -  вернисаж
КЧ -  диспут
КЧ -  откровение
КЧ -  проблемная ситуация
КЧ -  выбор
КЧ -  выбор
КЧ - дискуссия

2. Понимание и уважительное от нош ение к фундаментальным и национальным ценностям, 
а также нормам поведения в обществе.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Мои личностные качества.
2. Все мы разные.
3. Культурный ли я человек?
4. Кто живёт в Молдове?
5. Другие, но всё же такие же.

КЧ -  знакомство 
КЧ -  «Почтовый ящик» 
КЧ -  дискуссия 
КЧ -  поиск 
КЧ - лекция
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3. Формирование навыков использования знаний в повседневной жизни.

Темы классных часов Вйды классных часов
1. Школьный режим.
2. Торопись, не спеша.
3. Домашние задания и как мы их выполняем.
4. Кому нужна моя помощь?
5. Береги природу..

КЧ -  игра
КЧ -  проблемная ситуация 
КЧ -  диспут 
КЧ -  рефлексия 
КЧ -  игра

4. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков, необходимых в професси
ональной сфере.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Моё любимое занятие.
2. Традиции и обычаи моей семьи.
3. Все работы хороши.
4. Копейка рубль бережёт.
5. Как празднуют Новый год в странах мира.

КЧ -  рефлексия 
КЧ - поиск 
КЧ -  воспоминание 
КЧ -  викторина 
КЧ - поиск

5. Формирование ответственного от ношения к жизни и практике здорового образа жизни.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Школа -  дом родной?
2. Моя семья -  моя крепость.
3. Вредным привычкам -  не место в нашей жизни.
4. Чувство ответственности перед близкими.
5. Агрессия. Как её удержать?

КЧ -  откровение 
КЧ - дискуссия 
КЧ - лекция 
КЧ - выбор 
КЧ - дискуссия

4 класс
7. Формирование самосознания и стремления к личностному росту.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Мой любимый герой.
2. Правила поведения в общественных местах.
3. Вместе весело шагать (совместный досуг).
4. Моя земля -  моё богатство.
5. Я на пороге взросления.

КЧ - игра
КЧ -  проблемная ситуация 
КЧ - проект 
КЧ - посвящение 
КЧ - достижение

2. Понимание и уважительное отношение к фундаментальным и национальным ценностям, 
а также нормам поведения в обществе.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Наши победы и поражения. Как к этому относиться?
2. Символы государства Молдова.
3. Отношение одноклассников ко мне.
4:Театр начинается с вешалки...
5. Мои обязанности в семье.

КЧ -  достижение 
КЧ -  поиск 
КЧ -  рефлексия 
КЧ -  дискуссия 
КЧ - рефлексия

3. Формирование навыков использования знаний в повседневной жизни.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Комфортно ли тебе в коллективе?
2. Хочу учиться (Хочу всё знать).
3. Умей принимать ответственные решения.
4. Игра как способ общения.
5. Твой внешний вид. (Школьная мода).

КЧ - рефлексия 
КЧ - выбор
КЧ -  проблемная ситуация 
КЧ - дискуссия 
КЧ - дискуссия

4. Формирование поисковых (исследовательских) умений и навыков, необходимых в профессио
нальной сфере.

Темы классных часов Виды классных часов
1. Все профессии важны, все профессии нужны.
2. Век живи, век учись.
3. Профессии моих предков.
4. Профессии наших родителей.
5. Хлеб -  всему голова (запах хлеба).

КЧ -  поиск 
КЧ -  лекция 
КЧ -  поиск 
КЧ -  посвящение 
КЧ - викторина
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5. Формирование ответственного отношения к жизни и практике здорового образа жизни.
Темы классных часов Виды классных часов
1. В здоровом теле -  здоровый дух.
2. Вредные привычки (алкоголь, курение).
3. Нет -  наркотикам.
4. Страх перед учителем, родителем, оцениванием.
5. Мир против насилия.
6*. Как мы относимся к тем, кто живёт рядом с нами.

КЧ -  пресс-конференция
КЧ -  лекция
КЧ -  дискуссия
КЧ -  проблемная ситуация
КЧ -  проект
КЧ - дискуссия

Технологию проведения классного часа мы ви
дим в следующих структурных компонентах:

7. Тема (объявление темы классным руково
дителем);

2. Целевой блок (объявление цели, в зависи
мости от вида классного часа);

3. Содержательный блок (знакомство с 
«правилами» проведения классного часа, в зависи
мости от вида);

4. Организационно-деятельностный блок
(■осуществление основной части классного часа в 
алгоритме действий учащихся, заявленных каждым 
видом классного часа);

5. Оценочно-аналитический (рефлексив
ный) блок (оценка и анализ классного часа через 
следующие незаконченные предложения рефлек
сии:

- Мне понравилось...
- Сегодня я узнал (а)...
- Хотел (а) бы уточнить...
- Сделал (а) для себы открытие в ...
- Меня заинтересовала информация о (об)...
Организуя классный час и другие типы

внеклассных мероприятий, главное помнить: нет 
конкретных воспитательных дел без конкретных 
учеников, нет результативности воспитательной 
работы без грамотно спланированного процесса 
воздействия и взаимодействия педагога и уча
щихся.
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