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Предисловие 

Данная методическая разработка предназначена для классных 

руководителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, 

работающих с учащимися в условиях коррекционной школы. 

В работе раскрываются краткие рекомендации по проведению 

классных часов в режиме дистанционного обучения. 

Разработка содержит рекомендации, принципы и формы, платформы и 

правила по проведению классных часов в онлайн - режиме.  

Предлагаются тематика классных часов, виртуальные ресурсы для 

проведения классных часов; даётся общая характеристика некоторых 

образовательных платформ. 
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Пояснительная записка 
 

Каждый коллектив имеет свои традиции, особенно это характерно для 

классного коллектива. Сложно создать коллектив, но ещё сложнее 

обеспечить его развитие в ситуации противоэпидемической «удаленки» 

школьников и педагогов. Когда дети проводят несколько часов вместе в 

школе, у них есть возможность живого общения с одноклассниками и 

педагогами. Можно быстро обсудить важную тему, обменяться мнениями, 

составить план будущих действий. При режиме дистанционного обучения, 

такая тесная и прямая связь теряется. Поэтому важно сохранить её не только 

в учебной работе, но и при проведении классных мероприятий.  

В учебных заведениях для особенных детей это выходит на первый 

план, так как специфика их нервной деятельности, склонность к 

«застреваниям», к стереотипности в мышлении и действиях, снижение 

критического отношения к себе и окружающим заставляет особое внимание 

уделять социализации таких людей.  

  Для поддержания контактов внутри класса, эмоциональной связи 

детей с классным руководителем, их психологической поддержки имеет 

смысл сохранить практику проведения классных часов в условиях полной 

или частичной принудительной изоляции.  

Поэтому считаем необходимым поделиться опытом такой деятельности 

в кратких методических рекомендациях по организации проведения 

внеклассных занятий и классных часов с использованием удаленной 

технологии. 

Цель разработки: обозначить организационно-методические условия 

для проведения классных часов с учащимися с ОВЗ (УО) в дистанционном 

формате. 

Задачи разработки: 

- обобщить специфику проведения внеклассных мероприятий с 

учащимися с УО в дистанционном формате;  

- представить способы и форматы организации таких занятий с 

учащимися  с ОВЗ (УО); 

-  описать условия и этапы подготовки удаленных внеклассных 

мероприятий различного формата.   

Для составления данных рекомендаций обобщался опыт деятельности 

воспитателей учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью) школьного возраста в условиях специальной 

(коррекционной) школы, анализировались технические и технологические 

особенности проведения учебных занятий с учащимися с УО в условиях 

локдауна при пандемии весной 2020, изучались возможности 

образовательных и культурно-просветительных электронных платформ.    
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Основная часть 

 

1. Специфика проведения внеклассных мероприятий с учащимися 

с УО в дистанционном и смешанном формате 

Реализация дистанционного воспитательного процесса с применением 

электронного обучения  требует подготовки  совокупности  условий, в том 

числе материально-технических, методических  (разработка и применение  

электронных материалов, грамотное использование цифровых 

образовательных ресурсов и т.д.), а также особой организации  учебного 

процесса. 

Современный мир - мир интернета, компьютеров, технологического 

прогресса и свободных нравов, представляет собой сложную для педагога и 

привычную для ребенка среду воспитания будущего поколения. Это 

порождает ряд существенных трудностей при проведении классных часов в 

режиме дистанционного обучения. Тем не менее, несмотря на трудности 

дистанционного обучения, желательно сохранить классные часы как 

естественную и неотъемлемую часть жизни класса.  

Цифровые компетенции связаны с тем, что педагог должен в зачастую 

«неудобной» для него цифровой среде организовывать и реализовывать 

взаимодействие со всеми участниками коррекционно-образовательного 

процесса: с учениками, родителями, коллегами, с  администрацией школы. 

Такое взаимодействие имеет определенные особенности, простой перенос 

традиционных практик в цифровую среду не позволяет организовать 

продуктивную коммуникацию. 

Становление личности учащегося с умственной отсталостью 

сопряжено с проблемами будущего, его положением в обществе. Тревогу, а 

иногда и непонимание, вызывает оно и у родителей такого ребенка. И 

педагогу здесь отводится не просто роль партнера, но и, как правило, 

психотерапевта, который может и должен развить у ребенка и его близких, 

уверенность в его социальной востребованности. Именно поэтому работа по 

жизненному и профессиональному определению, развитию 

общечеловеческих ценностей, личного счастья, освоению навыков 

взаимодействия с окружающими становятся наиболее значимыми для 

учащегося с ОВЗ (УО). 

Именно как продолжение этой традиции, пусть в новых условиях, 

учителю стоит позиционировать их проведение в онлайн-режиме перед 

детьми и их родителями. Важно, чтобы информация о предстоящих классных 

часах передавалась учащимся с позитивным настроем и не воспринималась 

ими как дополнительное увеличение и без того непростой в сложившихся 

условиях учебной нагрузки. 

 Поскольку ставится задача поддержания межличностных связей и 

традиций в классном коллективе, классные часов в режиме дистанционного 

обучения желательно проводить регулярно. Периодичность должна 
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составлять не менее 2 раз в неделю. Рекомендуемая продолжительность 

классного часа – не более 30 минут. 

Особая организация коррекционно-воспитательного процесса 

обучающихся с УО предполагает: 

- сочетание в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов с 

предметно-манипулятивной активностью в реальном пространстве; 

- особый речевой режим (речь педагога должна быть четкой и разборчивой, с 

подчеркнутым артикулированием, без резких повышений голоса и с большим 

количеством повторений, чем на обычном уроке); 

- дозирование нагрузки (объем материала рекомендуется  сократить на треть 

от обычного объема); 

- сокращение времени мероприятия с использованием компьютера (в 

соответствии с СанПин: для учащихся 1-2 классов - не более 20 минут, для 

учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не 

более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут; методические 

рекомендации Министерства просвещения предусматривают сокращение 

времени проведения урока до 30 минут); 

- планирование смены видов деятельности с целью профилактики 

утомляемости; 

- двигательные разминки и специальные релаксационные упражнения в ходе 

классного часа; 

- регламентация учебной деятельности с учетом индивидуальных 

медицинских рекомендаций. 

- щадящий режим нагрузок в учебном процессе в соответствии с 

индивидуальными рекомендациями врача-невролога и психиатра,  

- соблюдение режима охраны зрения. 

 

2. Способы и форматы организации внеклассной работы в  

условиях удаленного обучения 

В общем виде классные часы можно систематизировать следующим  

образом: 

- классный час, организованный как способ коллективного 

планирования творческих дел («ВОТ МЫ КАКИЕ РАЗНЫЕ!» для 6 класса)  

(Приложение 4);  

- информационный классный час как «открытие» ранее неизвестного 

для обучающихся (Например, «Сетевой этикет», «Государство и права 

детей» для 6 класса, Приложение 4) 

- классный час как час общения, разговор «по душам», уточнение 

нравственных ценностей; 

- классный час – плановый, для подведения итогов, например, 

успеваемости за неделю. 

Классный час может проводиться в форме: 

- классного собрания; 
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- воспитательного часа (Например, «СЕМЬ Я» для 6 класса, 

Приложение 4);  

- онлайн экскурсии (Например, «Экскурсия в музей детской книги», 

для 6 класса, Приложение 4);      

- встречи с интересными людьми; 

- викторины по различным областям знаний (Например, «Сетевой 

этикет», «Государство и права детей» для 6 класса, «Права, обязанности, 

ответственность подростка» для 11 класса см. Приложение 4); 

- дискуссии (на заданную тему); 

- интерактивной игры (Например, ««Моя история», для 11 класса, см. 

Приложение 4); 

- игры — путешествия, квеста или квинса; 

- психологического тренинга.   

    В общем виде классные часы можно систематизировать следующим  

образом: 

- классный час, организованный как способ коллективного 

планирования творческих дел; 

- информационный классный час как «открытие» ранее неизвестного  

обучающимся; 

- классный час как час общения, разговор «по душам», уточнение 

нравственных ценностей; 

- классный час – плановый для подведения итогов, например, 

успеваемости за неделю. 

Классный час может проводиться в форме: 

- классного собрания; 

- воспитательного часа;  

- онлайн экскурсии;      

- встречи с интересными людьми; 

- викторины по различным областям знаний; 

- дискуссии (на заданную тему); 

- интерактивной игры; 

- игры — путешествия, квеста или квинса; 

- психологического тренинга.   

Большинство из этих форматов классных часов могут быть 

адаптированы к условиям дистанционного обучения. Но при реализации его 

в дистанционном формате необходимо учитывать особенности удаленного  

способа взаимодействия:  

1) Вы не всегда видите аудиторию, но она видит вас.  

2) Ограничены и локализованы возможности обратной связи. Вам, как 

правило, не будет сразу видна реакция обучающихся. Однако при 

проведении занятий в таком формате важно психологически настроить себя, 

что обратная связь со стороны аудитории существует. 

3) Значительно сложнее скоординировать и корректировать 

совместную деятельность учащихся; 
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4) Качество интернета, видео и аудио существенно влияет на то, 

насколько эффективным может оказаться классный час. Надо быть готовым к 

техническим накладкам, воспринимая их спокойно и готовя запасные 

решения в подобных ситуациях. 

Проведение таких мероприятий может осуществляться синхронным 

(видеоконференции, вебинары с активным чатом и т.п.) и асинхронным 

способом (виртуальное посещение музеев, экскурсий и т.п. с последующим 

обсуждением увиденного в классной группе.).   

По своему характеру классные часы должны отличаться от учебных 

занятий в условиях вынужденного режима дистанционного обучения. 

Следует стараться выстраивать их таким образом, чтобы они настраивали 

детей на позитивный настрой, вызывали преимущественно положительные 

эмоции. Достижению этого в условиях удаленного взаимодействия могут 

способствовать: 

- выбор интересной для детей тематики;  

- сообщение интересных, ярких, необычных фактов; 

- более свободный и открытый стиль общения с детьми; 

- предоставление учащимся возможности выразить в режиме онлайн 

свое мнение, каким образом они относятся к тому, что слышат и видят; 

- включение элементов игры и соревновательности; 

- предоставление информации (например, в виде ссылок на ресурсы 

сети Интернет) о том, где учащиеся могут познакомиться с дополнительными 

сведениями по заинтересовавшему их вопросу. 

При организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями учитывается психолого-педагогическая специфика общения 

в сети как особого вида коммуникации. Кроме того, необходимо учитывать 

трудности каждого отдельно взятого ребенка, обусловленные 

ограниченностью и неустойчивостью внимания, эмоционально-волевой 

регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей 

познавательной пассивностью. А так же недоразвитием отдельных 

психических процессов - восприятия, памяти, мышления, недостатками речи, 

нарушениями моторики в виде недостаточной координации движений, 

двигательной расторможенностью, низкой работоспособностью, 

ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире, 

несформированностью операционных компонентов учебно-познавательной 

деятельности.  

Не смотря на некоторые имеющиеся преимущества дистанционного 

обучения, есть и слабые стороны такого обучения, в том числе и с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

К сожалению, в отдаленных населённых пунктах это некачественная 

связь, которая возникает из-за низкой скорости Интернета. 

Также в ходе урока, если возникают какие-либо проблемы у одного 

ребёнка (не знает, как открыть, или принять файл, не может устранить 

проблемы, возникшие со звуком или видеоизображением), то нарушается 
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структура мероприятия, учитель не может качественно провести занятие, так 

как приходится терять время на устранение неполадок, объяснений. 

Психофизиологические особенности детей довольно часто порождают 

инертность, нежелание участвовать в работе, быструю утомляемость, 

плаксивость, лабильность настроения.  

Учитель, реализующий дистанционное обучение, должен быть готов к 

смене деятельности,  преодолению этих трудностей. Должен обладать 

такими качествами, как коммуникативная культура, эрудированность, 

психологическая компетентность, толерантность и эмпатия! 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ является 

важнейшей составляющей дистанционного обучения. Педагоги учитывают 

возможности и интересы каждого обучающегося ребенка с особыми 

потребностями, оказывают помощь в выработке индивидуальной 

образовательной траектории. Способствуют его культурному развитию, 

социализации, развитию творческих способностей и навыков 

самостоятельной деятельности. Осуществляется совместная работа учителей, 

педагога-психолога, администрации, родителей (законных представителей), 

по организации дистанционного взаимодействия таким образом, чтобы 

наиболее эффективно, безопасно с учетом нозологии ребенка построить 

процесс обучения, воспитания и развития. 

Родители таких учащихся – особая категория взрослых. Им, в первую 

очередь, необходимы конструктивная помощь, дельный совет и морально- 

психологическая поддержка. В связи с этим организуются виртуальные 

встречи, консультации для родителей (законных представителей), имеющих 

детей с особыми потребностями. Классный руководитель обеспечивает их 

консультативной поддержкой, необходимой полезной практической 

информацией.  

3. Условия и этапы подготовки удаленных внеклассных 

мероприятий 

О проведении классного часа учащиеся должны быть заблаговременно 

проинформированы, а если возможно, то и их родители. Это должно быть 

сделано минимум за два-три дня до запланированной встречи, а если 

подготовка, по вашим оценкам, требует от учащихся времени на поиск, 

отбор, систематизацию и оформление информации, подготовку выступления 

– то за более значительный срок. 

Анонсируя предстоящий классный час, следует: 

- обозначить тематику и общую идею классного часа («о чем и почему 

мы будем говорить»).  Описание должно дать представление обучающимся, 

чем встреча полезна для них, что нового они получат; 

- указать дату и точное время проведения (в крайнем случае они могут 

быть уточнены в последующие дни); указать требования к наличию 

техническому оборудованию («что понадобится» - потребуется ли наличие 

наушников, микрофона; можно ли обойтись смартфоном и т.д.); 
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- обозначить, с помощью какой платформы или цифровых сервисов 

будет организовано проведение классного часа и как подключиться к ним 

(если сервис подобным образом школьниками уже использовался, детальная 

инструкция не нужна; если нет или предполагаются какие-то особенности его  

применения – стоит дать ученикам краткую и понятную инструкцию либо 

ссылку на готовую инструкцию);  

- если предполагается участие в подготовке учащихся к классному часу 

– подробно и четко рассказать, что именно надо сделать, как оформить, 

каким образом, в каком формате и в какие сроки представить материал 

(конкретный способ передачи информации – например, адрес электронной 

почты учителя, используемой для связи – должен быть четко обозначен). 

Информировать о планируемом проведении классного часа лучше 

устно, в формате живой речи (можно в записи) с дублированием основной 

информации в текстовом виде. Для этого целесообразно использовать тот 

канал связи, который вы обычно используете для взаимодействия детьми в 

условиях дистанционного обучения и который наиболее надежным образом 

позволит донести информацию до всего класса (платформа для проведения 

онлайнвидеоконференций Сферум, Skype, группа в социальной сети 

«ВКонтакте», группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, 

образовательная платформа Skysmart, Фоксфорд, Учи.ru, Дневник.ру и т.д.).   

При ограниченных возможностях онлайн-связи возможен вариант, 

когда записанное видеообращение педагога к детям о предстоящем классном 

часе (вместе с краткой текстовой информацией) размещается им в облачном 

хранилище (Яндекс.Диск, облако Mail.ru, Google.Диск), а учащимся в виде 

SMS, сообщения в мессенджерах (WhatsApp, Viber и т.д.) или в социальной 

сети «ВКонтакте» направляется ссылка на размещенное там 

видеообращение. 

Вся важная конкретная информация о подготовке к классному часу 

должна быть продублирована в текстовом формате (например, разослана в 

виде электронных писем, сообщений в мессенджерах, размещена на 

доступной ученикам родителям странице «Сетевого города» и т.д.) 

Для анонсирования информации необязательно собирать детей у 

компьютера дополнительно – можно сделать это сразу по завершению 

дистанционного учебного занятия по предмету, которое ведет у своего класса 

учитель.    

 При этом стоит помнить о важности соблюдении правил 

информационной безопасности. Информация, которую вы распространяете, 

предназначена для учеников вашего класса, а не для любого постороннего. 

Организуйте мероприятие так, чтобы посторонние лица не имели доступа к 

нему. 

 Для достижения эффекта вовлеченности детей в совместное дело 

педагогу имеет смысл не готовить весь классный час от начала до конца, 

самому, а создавать и проводить его вместе с детьми.  
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В зависимости от замысла классного часа можно дать разные задания 

конкретным ученикам или общее задание, допускающее возможность выбора 

вариантов его выполнения. Второй путь подойдет, например, если мы 

проводим классный час на темы, охватывающие потенциально широкий 

пласт информации (например: «Природные чудеса России», «Необычные 

памятники России и мира», «Россия многонациональная», «Изобретения, 

изменившие мир» и т.п.). В этом случае в рамках общей широкой темы 

ученик имеет возможность выбрать какой-то сюжет, который привлекает или 

интересен именно ему. 

Не перегружайте учащихся (и их родителей)  задачами по подготовке к 

классному часу! Задание дается учащимся во время анонсирования 

предстоящего классного часа в виде краткой инструкции с пояснениями. 

Если педагог считает это целесообразным, можно порекомендовать 

источники информации, которыми лучше воспользоваться (их не должно 

быть много, но одним источником ограничиваться не стоит). 

Необходимо четко определить, что именно и в каком формате, 

учащиеся должны подготовить. Представляется, что это может быть, 

например: 

-  краткое (3-4 минуты) устное сообщение ученика, с которым он 

выступит перед всеми во время классного часа; 

- короткая подборка слайдов (5-7 слайдов или просто изображений), 

которая будет сопровождать выступления; 

- видеозапись устного выступления на выбранную тему, тоже 

продолжительностью 3-4 минуты, ссылка на которое будет дана ученикам во 

время классного часа (с одной стороны, этот вариант можно задействовать 

при ограниченных возможностях каналов онлайн-связи. С другой стороны, 

эта форма потенциально дает подросткам проявить свою креативность в 

нестандартной и современной форме, что им нравится). 

Для качественного проведения классного часа важно, чтобы 

материалы, подготовленные детьми или их часть (подборка слайдов; тема 

выступлений или его текст (по решению учителя); видеозапись, которую 

подготовил ребенок) были заблаговременно – как минимум за день до дня 

проведения классного часа - представлены учителю и просмотрены им. 

Следует определить, когда и как дети должны это сделать (электронная 

почта, мессенджеры, иной способ). 

Это позволит учителю: 

- заранее наилучшим образом спланировать онлайн-взаимодействие 

участников в ходе классного часа,  

- определить порядок выступлений, решить, кому в первую очередь 

стоит дать слово;  

- скорректировать ошибки, возможно допущенные учениками; 

- подготовить вопросы, задания, онлайн-викторины, мини-опросы и 

голосования, которые можно предложить детям во время классного часа или  
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по его завершению, чтобы обеспечить отклик на прозвучавшую 

информацию. 

При подготовке классного часа, проведите, при необходимости, 

онлайн-обсуждение (например, в Telegram, WhatsApp или Skype) небольшим 

составом учащихся, если нужно согласовать или скорректировать какие-то 

вопросы. 

 При проведении классного часа в дистанционном режиме 

целесообразно использовать приемы, обеспечивающие обратную связь, 

отклик учащихся на услышанное и увиденное, их взаимодействие между 

собой. С этой целью, можно использовать: вопросы, обращенные к 

аудитории. В зависимости от имеющихся технических возможностей они 

могут предполагать либо устный ответ с использованием микрофона 

(видеокартинку транслировать необязательно, если возможности связи 

ограничены) либо короткий ответ в чате; короткие онлайн-опросы, 

позволяющие наглядно увидеть мнение учащихся по какому-то 

обсуждаемому вопросу (В том же чате можно предложить учащимся 

ответить с помощью знаков + и – на простой вопрос).  

Другой вариант – заранее создать небольшой опрос (анкету) на 

стороннем сервисе, позволяющем оперативно увидеть результат опроса, во 

время классного часа дать ученикам в чате ссылку на его прохождение и 

определить лимит времени (несколько минут) на прохождение.  

После этого учитель может обозначить и обобщить полученные 

результаты): 

- виртуальное голосование (например, можно предложить участникам 

классного часа определить, какое из выступлений одноклассников 

показалось им наиболее интересным / содержательным / 

аргументированным;  

- провести голосование, позволяющее определить, скажем, топ-5, 

необычных памятников России или самых полезных изобретений 20 века, (на 

основе того, что было представлено учащимися и т.д.);  

- короткие тесты и викторины, составленные на основе той 

информации, которая была представлена учителем и детьми в ходе классного 

часа (Задания теста учитель готовит заранее, опираясь на материалы, 

которые школьники направили ему до проведения классного часа.  

Простейший формат предъявления и проведения теста может быть 

следующим: на экране демонстрируется и параллельно озвучивается 

учителем слайд с вопросом, учащимся предлагается в течение ограниченного 

времени ввести в чате номер правильного ответа (или просто записать 

правильный ответ в одно-два слова). Затем демонстрируется следующее 

задание и так далее. После проведения теста можно озвучить правильные 

варианты ответов) занимательные задания (могут быть устно озвучены 

учителем, продемонстрированы на слайде либо заранее созданы и 

размещены на стороннем цифровом сервисе (например, LearningApps.org), на 

соответствующую страницу которого учитель дает ссылку во времени 
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классного часа (ссылка должна быть заранее проверена учителем, при этом 

важно не забыть открыть доступ для выполнения задания своим ученикам). 

На выполнение подобных заданий в рамках классного часа желательно 

установить лимит времени в несколько минут. По его истечении педагогу 

стоит поинтересоваться, кому удалось найти решение, попросить описать 

его. 

В целях обеспечения полноценной, многосторонней коммуникации при 

проведении классного часа педагогу важно воздерживаться от монолога: 

желательно откликаться на высказывания ребят, записи в чате (при условии, 

что они носят содержательный характер), интересоваться мнением аудитории 

по поводу каких-то выраженных одноклассниками идей, обращаться к 

конкретным ученикам, прося высказаться именно их и т.д.  

Необходимо учитывать, что в качестве средства взаимодействия с вами 

и между собой, а также для других полезных функций во время классного 

часа ученики, помимо компьютера или ноутбука, могут использовать 

смартфон.  

Этим можно воспользоваться, в частности, для организации несложных 

форм работы в группах, если заранее продумать способы объединения 

учащихся и взаимодействия их при выполнении заданий, а также способ 

предъявления группой своего мнения/решения задачи.  

 Тематика классного часа самостоятельно определяется классным 

руководителем, исходя из решаемых им педагогических задач. В качестве 

ориентира в Приложении 1 приведен перечень примерных тем с разбивкой 

по возрастным группам.  

При определении тематики можно воспользоваться также Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры (Письмо Минпросвещения России 

от 27.05.2021 № ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 

2020/21 учебный год»).  

 При проведении классного часа в дистанционном режиме следует  

придерживаться следующих правил: 

1) Продумайте заранее формат и организационные детали проведения 

классного часа. Во-первых, у вас не будет живой обратной связи во время 

мероприятия, поэтому не стоит полагаться на импровизацию, даже если вы 

привыкли это делать. Во-вторых, нужно помнить о существующих 

ограничениях, предполагаемых использованием цифровых сервисов и 

технологий. 

2) Соберите больше фактов, интересных деталей, которые удержат 

внимание обучающихся. «Говорящая голова» на экране утомляет. 

Используйте цитаты, короткие презентации, средства инфографики, мемы, 

фото, средства организации коллективной работы (например, сервисы 

онлайн-голосования; простейшие опросы, которые можно провести 

непосредственно в чате). 
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3) Выберите площадку проведения классного часа. Главное, чтобы  

используемый вами сервис был вам знаком, удобен для вас и для детей, а 

также обеспечивал надежную связь. Если у вас нет соответствующего 

практического опыта, лучше не используйте сложные цифровые сервисы. 

4) Протестируйте необходимый функционал выбранного сервиса  или 

платформы заранее. Убедитесь, что знаете:  

- как зарегистрироваться в системе (если это необходимо) и подключиться к 

мероприятию; 

-как включать и останавливать трансляцию,  

- как демонстрировать нужные вам изображения (слайды, презентации, 

фотографии), делиться изображением экрана с участниками, переключать  

слайды (скорее всего, это надо будет делать вам, а не учащимся); 

- как предоставить другому участнику возможность для выступления, 

включить и выключить для него доступ к микрофону и камере; 

- как работать с чатом, читать и отвечать в нем на записи участников; как 

разместить те или иные материалы для скачивания и предоставить 

участникам возможность скачать их. 

5) По возможности, не стремитесь использовать в ходе онлайн 

трансляции демонстрацию видеофрагментов: высока вероятность того, что 

видео и звук будут передаваться с задержками или «зависнут». Если видите в 

этом необходимость, лучше дайте ссылку на короткий видеофрагмент, 

размещенный в сети Интернет, или направьте его ученикам на смартфоны 

через WhatsApp. 

6) Если платформа (сервис) позволяют это сделать – ведите запись 

трансляции классного часа. Впоследствии ее можно будет разместить в сети 

с доступом для учащихся и ее смогут посмотреть те, кто по каким-то 

причинам не смог этого сделать вместе со всеми. 

7) Заранее дайте точную ссылку на трансляцию тем, кому это 

необходимо (и только им). 

8) Установите и в самом начале встречи со своими учениками изложите 

правила проведения классного часа в дистанционном режиме. Обязательно 

оговорите простое правило: «Закончив мысль, говорим: «Передаю слово» 

(«Мое выступление закончено» или нечто подобное)». В онлайне при 

задержках звука и невысоком качестве видеоизображения довольно трудно 

почувствовать, закончил ваш собеседник свою мысль или сделал небольшую 

паузу. В обычном общении мы улавливаем окончание мысли интуитивно, но 

в онлайне накладки случаются регулярно и при задержках звука создают 

хаос. Правило «Передаю слово» позволяет эту проблему снять. 

При подготовке классных часов Вы можете воспользоваться опытом 

своих коллег, уже реализовавших воспитательные мероприятия в 

дистанционном режиме. Ознакомиться с перечнем мероприятий можно в 

«мероприятиях информационной платформы дополнительного образования 

«Навигатор». 
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Методические разработки целой серии классных часов в онлайн-среде 

вы можете найти также на сайте ГБОУ Городской методический центр г. 

Москвы в разделе «Методическое пространство – классные часы»  

https://mosmetod.ru/centr/online-klasny-rukov/pol-res.html. Представленные 

материалы каждый хорошо адаптируются для собственного видения 

педагогических задач и особенностей класса. 

  

https://mosmetod.ru/centr/online-klasny-rukov/pol-res.html
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Заключение 

Классный час играет большую роль в жизни учащихся. Это гибкая по 

содержанию и структуре форма массовой воспитательной работы, которая 

представляет собой специально организуемое во внеурочное время общение 

классного руководителя с учащимися класса с целью содействия 

формированию, развитию классного коллектива и самоактуализации 

участников образовательного взаимодействия. Способ дистанционного 

обучения позволяет обеспечить маломобильным учащимся с ОВЗ (УО) 

взаимодействие с другими учащимися и педагогами, получить доступ к 

образовательным, культурно-просветительным и иным информационным 

ресурсам, способствует получению ими качественного образования, 

расширению жизненных и профессиональных возможностей.  Одновременно 

это способ оказать оперативную поддержку семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями развития.   

Педагогам следует позитивно позиционировать дистанционное 

проведение занятий как с классом в целом, так и с отдельными группами 

учащихся перед детьми и их родителями. 

Такие занятия могут быть как синхронными, имеющими 

непосредственный контакт при помощи видео связи и чата, так и 

асинхронными, позволяющими детям в удобном для них режиме 

ознакомиться с образовательной и личностно значимой информацией для 

последующего её обсуждения с одноклассниками, родителями и педагогами.  

Основными принципами, которыми следует руководствоваться при  

организации дистанционного обучения детей с ОВЗ (УО) являются: 

- обеспечение их конституционных прав на получение общедоступного 

качественного общего и дополнительного образования; 

- обеспечение условий для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации; 

-создание условий для обеспечения охраны здоровья детей с ОВЗ; 

- адаптивность модели дистанционного образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки детей с ОВЗ. 

Таким образом, дистанционные технологии не временная мера и не 

вынужденная «дань» цифровизации общества. Они являются органичной 

частью учебно-воспитательного процесса. Их применение во внеурочной 

деятельности расширяет мировоззрение учащихся, способствует укреплению 

взаимодействия педагогов и учащихся и их семей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Возможная тематика классных часов 

Для обучающихся 1-6 классов 

1. Твое рабочее место. 

2. Учись учиться (о навыках, помогающих успешно учиться). 

3. Если трудно учиться. 

4. Как выполнять домашние задания? 

5. Как вести себя в Интернете? 

6. Как стать неболейкой. 

7. Мое свободное время. 

8. Мир профессий. 

9. Каких друзей мы выбираем? 

10.  Что такое друзья, как их находить и дружить? 

11.  От чего зависит настроение? 

12.  Спешите делать добро. 

13.  Моя страна. 

14.  Россия многонациональная 

15.  Традиции моего народа 

16.  Наш край. 

17.  Улицы моего города (села) 

18.  Природные чудеса России /мира 

19.  Знаменитые памятники России 

20.  Мои домашние питомцы 

21.  Эти удивительные животные /растения 

22.  Из истории праздников. 

23.  Для обучающихся 5–8 классов 

24.  Сетевой этикет: Правила, обязательные для всех 

25.  Новое хобби на карантине 
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26.  Как учиться пока ты дома (какие обучающие платформы, 

познавательные интернет-ресурсы можно и нужно использовать для  

дистанционного обучения) 

27.  Медиа- и интернет-безопасность 

28.  Весь город в одном гаджете: информационные и развлекательные  

ресурсы, которые можно и нужно посетить (театры, музеи, технопарки,  

выставки, спорт и т.д.) 

29.  О профессиях будущего: разных, важных и нужных 

30.  Как узнать себя и развить свои способности? (восприятие, память,  

мышление, воображение... - с элементами популярной 

психологической диагностики). 

31.  Учебник – твой помощник (умеешь ли ты работать с учебником?) 

32.  Самодисциплина - залог твоих успехов в учёбе. 

33.  Ты хозяин своего времени. 

34.  Из истории праздников. 

35.  Мудрые заповеди предков. 

36.  Людей неинтересных в мире нет. 

37.  Как развить память? 

38.  Если прав - доказывай! (о навыках аргументации собственных 

суждений) 

39.  Отрицательные эмоции: как сними справляться? 

40.  Лень – помощник или враг? 

41.  Музеи нашего города /нашей страны 

42.  Я и мой город. 

43.  Как развить свои способности 

44.  Культура общения. 

45.  Ценности. Что должен человек ценить? 

46.  Чтобы быть понятым (культура взаимоотношений с окружающим  

миром) 

47.  Привычки и воля. 
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48.  Когда и как говорить «нет»? 

49.  Природные чудеса России  

50.  Необычные памятники России 

51.  Из истории праздников 

52.  Изобретения (открытия), изменившие мир 

53.  Неизвестные страницы Великой Отечественной 

54.  Последний штурм (к 75-летию Берлинской наступательной операции,  

начавшейся 16 апреля 1945 г.) 

55.  Для обучающихся 9–11 классов 

56.  Любимые уроки дистанционно: мой взгляд на удаленное обучение 

57.  Что такое самоорганизация? Пути и решения 

58.  Как подготовиться к экзаменам в условиях дистанционного обучения  

(самоизоляции) 

59.  Профессионал: Какими компетенциями он должен обладать 

60.  Как поддерживать себя в здоровом теле в условиях самоизоляции:  

полезные платформы и ссылки на онлайн-занятия спортом 

61.  Важная профессия в современном обществе. 

62.  Портрет моего современника. 

63.  Волонтерское движение. 

64.  Коллекция хороших манер. Язык жестов. 

65.  Что значит быть взрослым (чем отличаются взрослые от детей)? 

66.  Выбираю здоровый образ жизни. 

67.  Гражданственность. Какой смысл вкладывается в это понятие? 

68.  Убеждения. Как они складываются? 

69.  Стратегия принятия решений. 

70.  Чтобы человек не мешал человеку (современные принципы этикета). 

71.  Искусство слушать собеседника. 

72.  Экзамен, я тебя не боюсь! 

73.  Все ли средства хороши? Размышляем, спорим, доказываем. 

74.  Мы разные. Внимание к мелочам. 
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75.  Застенчивость: хорошо ли, плохо ли? 

76.  О равнодушии и равнодушных. 

77.  Стыд - это «гнев», обращенный вовнутрь. 

78.  Как жить по своей программе? 

79.  Человек в конфликтной ситуации. 

80.  Что такое семья? Зачем она человеку? 

81.  Мы и наши родители. 

82.  Как разрешать парадоксы? 

83.  В мире соблазнов. 

84.  Ты и твой досуг. 
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Приложение 2 

Информация об общедоступных онлайн-экскурсиях и иных 

виртуальных ресурсов, которыми можно воспользоваться для 

проведения классных часов. 

Российское военно-историческое общество (РВИО) Официальный сайт 

https://rvio.histrf.ru/  

Одной из задачи РВИО является сохранение и популяризация 

исторического и культурного военно-исторического наследия России, 

архивных, музейных и библиотечных фондов, относящихся к военно- 

исторической тематике, а также сохранение, пропаганда и распространение 

военно-исторических знаний с учетом современных информационных и 

инновационных технологий. 

На странице в сети размещает информацию исторического характера -

это и документальные фильмы об История России XX век, Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., короткометражные фильмы об известных 

исторических деятелях России. 

Федеральный исторический портал История.РФ  

Официальный сайт: https://histrf.ru/  

Портал "История.РФ" - информационный исторический ресурс, 

решающий три задачи: представить точную и максимально полную 

информацию о прошлом нашей страны на основе действующих ресурсов  

Сети (отобраны экспертами в рамках проекта "Чистый интернет"), 

познакомить пользователей с результатами новейших научных исследований 

в области истории, современными исследовательскими методами и 

методиками, создать площадку для обсуждения животрепещущих проблем и 

реализации уже имеющихся инноваций в преподавании истории, обмена 

опытом, координации в осуществлении совместных исторических проектов, 

продвижения новых направлений исторической науки. Портал адресован 

историкам и любителям истории - научным сотрудникам, школьным 

https://rvio.histrf.ru/
https://histrf.ru/
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учителям, методистам, аспирантам, преподавателям вузов, студентам, 

школьникам, и всем, кто проявляет заинтересованное внимание к 

отечественной истории.  

Портал включает разделы: Лента времени; Личности; Медиатека; 

Библиотека; Лекториум; Учителям; Ученым; Любознательным. 

Государственный музей истории религии (ГМИР) СанктПетербург.  

Официальный сайт музей: http://www.gmir.ru/  

Государственный музей истории религии - единственный в России и 

один из немногих музеев в мире, экспозиции которого представляют 

историю возникновения и развития религии. На сайте музея можно: 

совершить виртуальную прогулку по залам и экспозициям музея, посмотреть 

медиатеку, фильмы из коллекции ГМИР, мини-лекции по истории религий 

мира, узнать расписание онлайн эфиров. 

Государственный Эрмитаж  

Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

расположенный в городе Санкт-Петербург. Второй по величине 

художественный музей в мире. 

Официальный сайт музея: https://www.hermitagemuseum.org  

Интернет-проект Эрмитажа «В фокусе», реализованный в рамках 

программы образовательных онлайн-ресурсов Государственного Эрмитажа, 

рассказывает о выдающихся произведениях искусства, культурных и 

исторических артефактах из коллекции музея, а также о работе музейных 

специалистов. «В фокусе» позволяет в деталях рассматривать великие 

творения прошлого из собрания Эрмитажа, погрузиться в культурный и 

исторический контекст, узнать скрытые от глаз посетителей секреты 

музейных экспонатов, заглянуть за обычно закрытые двери музейных 

https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/main/  

 

 

 

http://www.gmir.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoa/main/
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Государственный исторический музей (г. Москва) 

официальный сайт музея https://shm.ru/  

Крупнейший национальный исторический музей России. Музей, 

посвященный истории и культуре России с древнейших времен до наших 

дней. Коллекция ГИМа, которая формировалась на протяжении почти 

полутора веков, насчитывает более 4,5 млн музейных предметов.  

Основная экспозиция музея хранит множество редких экспонатов: от 

бивней мамонта, привезённых из Сибири, и мраморного греческого 

саркофага до фаянсовых скульптур М. А. Врубеля и живописных работ И. Е. 

Репина. 

Больше о собрании Исторического музея и мероприятиях можно найти 

на Медиапортале ГИМ. https://mediashm.ru/ГИМ  онлайн 

https://shm.ru/shows/24047/ археологов, историков и природоведов на 

всевозможные темы. 

Федеральный портал Культура.РФ (создан Министерством культуры 

РФ). Гуманитарный просветительский проект посвящен культуре России. На 

страницах проекта рассказывается об интересных и значимых событиях и 

людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о 

народных традициях и памятниках нашей природы в формате 

просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых 

современных интерентформатах. официальный сайт https://www.culture.ru/  

Портал Культура.РФ: 

• Более 1500 фильмов онлайн https://www.culture.ru/cinema/movies  

• Более 300 концертов онлайн https://www.culture.ru/music/concerts  

• Более 800 видеоспектаклей https://www.culture.ru/theaters/performances  

• Более 400 образов России http://www.culture.ru/russia  

• Более 300 виртуальных музеев www.culture.ru/museums/institutes  

• Более 1000 лекций онлайн https://www.culture.ru/lectures/movies  

• Более 600 книг формата ePub https://www.culture.ru/literature/books  

• Спецпроекты https://www.culture.ru/s/  

https://shm.ru/
https://mediashm.ru/ГИМ
https://shm.ru/shows/24047/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/cinema/movies
https://www.culture.ru/music/concerts
https://www.culture.ru/theaters/performances
http://www.culture.ru/russia
http://www.culture.ru/museums/institutes
https://www.culture.ru/lectures/movies
https://www.culture.ru/literature/books
https://www.culture.ru/s/
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• Новости в мире культуры https://www.culture.ru/news  

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) официальный сайт 

музея http://www.rusmuseum.ru/  

Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, 

уникальный архитектурно-художественный комплекс.  

Кстати, на сайте музея есть очень интересная рубрика “Читай - играй”. 

В этой рубрике сначала дается тема которую надо изучить, а потом задания к 

ним. (рубрика для детей). Ответы можно присылать в ВК. 

http://www.rusmuseum.ru/collections/  - шедевры коллекции Русского музея по 

эпохам.  

Виртуальная прогулка по музею-усадьбе Г.Р. Державина 

https://tripvr.ru/catalog/museum-usadba-derzhavina/skinned/  

Русский этнографический музей (Санкт-Петербург) 

Официальный сайт музея https://ethnomuseum.ru/  

Коллекция музея рассказывает о быте и традициях народов России и не 

только. Здесь можно найти материалы по этнографии, описание костюма, 

уклада народа, его особенностей.  

Виртуальный тур по музею https://collection.ethnomuseum.ru/  коллекция 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/news
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/collections/
https://tripvr.ru/catalog/museum-usadba-derzhavina/skinned/
https://ethnomuseum.ru/
https://collection.ethnomuseum.ru/
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Приложение 3 

Общая характеристика некоторых образовательных платформ, которые 

могут быть использованы для проведения классных часов в 

дистанционном режиме 

При проведении классного часа классный руководитель может 

использовать возможности электронных платформ и сервисов. Учтите, что 

для работы на данных ресурсах необходима регистрация обучающихся.  

«Учи.ру» https://uchi.ru/  

«Учи.ру» – это интерактивная образовательная платформа 

онлайнкурсов по предметам школьной программы. Использование 

возможностей образовательного порта Учи.ру бесплатное. Для работы в 

данной системе необходима регистрация педагога и обучающихся. 

С точки зрения возможностей проведения классного часа важно 

отметить, что у зарегистрированных пользователей «Учи.ру» есть 

возможность использования «Виртуального класса» – бесплатного сервиса 

онлайн-уроков с удобными функциями. Педагоги через этот ресурс могут 

демонстрировать обучающимся документы, презентации, использовать 15 

виртуальный маркер и указку. Зарегистрированным педагогам для работы в  

данной системе понадобятся компьютер или ноутбук с камерой, микрофоном 

и выходом в интернет. (Подробная информация на сайте: 

https://distant.uchi.ru/virtual-classroom ).  

Сервис Zооm. 

Данный сервис может обеспечить проведение онлайн-занятий со всем 

классом, и даже несколькими классами при условии подключения 

обучающихся. Это облачная платформа для проведения онлайн видео-

конференций и видео вебинаров.  

Возможности Zoom:  

− проведение интерактивных вебинаров; 

− совместное использование экрана; 

https://uchi.ru/
https://distant.uchi.ru/virtual-classroom
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− комнаты для совместной работы; 

− работа с мобильного устройства; 

− работа с Google Диском, Dropbox и Box; 

− групповые чаты для обмена текстом, изображениями; 

− видеозапись вебинаров и др. 

Чтобы начать пользоваться платформой ZOOM достаточно пройти 

простой процесс регистрации и бесплатно установить клиент ZOOM (client 

ZOOM) на компьютер или мобильное устройство.  

Сервис Skype (Скайп) 

Сервис для видеозвонков и видеоконференций Skype («Скайп») дает 

педагогу наиболее простой способ проведения дистанционного группового 

занятия. По информации на официальном сайте, бесплатная версия этого 

приложения позволяет организовать групповой видеочат для групп до 50 

человек, а также совершать индивидуальные видеозвонки. С помощью 

групповой демонстрации экрана можно показывать всем участникам слайды 

PowerPoint, видеозаписи. Для использования необходимо предварительно 

скачать и установить приложение Skype на смартфон или иное электронное 

устройство (планшет, ноутбук, компьютер), если он там еще не установлен, 

зарегистрироваться и в минимальной степени освоиться с  его работой. 

Социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/ 

В качестве площадки для проведения занятий можно использовать 

социальные сети. Наиболее удобна для организации дистанционых занятий 

самая популярная среди молодежи социальная сеть «ВКонтакте». 

Данная платформа имеет ряд достоинств: 

- Комфортная и привычная для обучающихся среда. 

- Широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, 

разнообразие форм коммуникации. 

- Однозначная идентификация пользователей. Сервисы для создания 

интерактивных заданий и тестов. 
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Данные сервисы рекомендуется использовать, в первую очередь, 

педагогам, уже имеющим определенный опыт организации работы учащихся 

с их использованием. 

Quizlet – сервис, который позволяет легко запоминать любую 

информацию, которую можно представить в виде учебных карточек. Все что 

требуется – это найти в базе или создать интерактивный материал – 

собственные карточки, добавляя к ним картинки и аудиофайлы и затем 

выполнять упражнения и играть в игры, чтобы запомнить данный материал. 

Для входа в сервис необходимо зарегистрироваться или произвести 

вход через Google или Facebook. В Quizlet можно отправлять ученикам 

ссылку на модуль/курс, либо они сами могут найти их по имени 

преподавателя. 

Google-формы позволяет создавать тесты и опросы, отправлять их 

другим пользователям и получать ответы. 

Kahoot – бесплатная платформа для обучения в игровой форме.  

Quizizz – сервис для создания викторин.  

Socrative – сервис, позволяющий быстро создавать викторины, 

голосования, опросники и тесты.  

Wordwall – Интернет-ресурс, который позволяет играть с учениками в 

игры на запоминание, а также самим создавать игры, задания и упражнения, 

кроссворды и сканворды. Программа предлагает несколько вариантов 

печатных заданий в качестве раздаточного материала. Позволяет создавать 

рабочие листы для работы со словами на классном часе. Содержит много 

шаблонов с разными заданиями – нужно только вбить необходимые слова.  

Talky – ресурс для проведения онлайн-видеоконференций. 

Lecta – образовательная онлайн-платформа 

Google Classroom (Google Класс) https://classroom.google.com 

Большую помощь для совместной онлайн-работы может оказать 

Платформа Google Classroom (Google Класс) https://classroom.google.com, 

которая объединяет полезные сервисы Google, организованные специально 
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для учёбы. Целый самостоятельный блок – создание, редактирование, 

форматирование материалов. Учителя могут вносить изменения в форму, 

выбирать типы вопросов и многое другое. 

Образовательный портал Quatla http://quatla.com/edu - позволяет 

создавать электронные классы, проводить вебинары, видеоконференции. 
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Приложение 4 

Конспекты мероприятий 

Классный час для учащихся 6 класса с ОВЗ.  

 

Тема «Каждой вещи - своё место».  

 

Описание: Методическая разработка классного часа «Каждой вещи – 

своё место» предназначена классным руководителям для проведения 

классных часов с детьми с интеллектуальными нарушениями. В ней 

представлен подробный конспект проведения классного часа по духовно-

нравственному воспитанию. 

 

Классный час проведён в общем чате коммуникатора WhatsApp, 

предварительно учащиеся информированы о дате и времени проведения 

классного часа. 

 

Деятельность учителя (Звуковые сообщения, ссылки на интерактивные 

ресурсы, видео-вставки) 

Деятельность учащихся (Звуковые, письменные сообщения, смайлики) 

 

 

Цель: Научить детей бережному отношению к вещам, соблюдению 

порядка при их использовании. 

 

Задачи: 

Личностные: формирование стремления соблюдать порядок в своих 

вещах, воспитание аккуратности, привычки соблюдать порядок, уважения к 

самому себе и окружающим. 

Коррекционно-развивающие: коррекция мышления, внимания на основе 

разгадывания загадок и ребусов, восприятия на основе упражнения в 

определении вещи на ощупь; развитие умения делать правильные выводы, 

устной связной речи на основе обсуждения стихотворения; 

 

 

Ход классного часа 

 

I. Организационный момент. 

1) Приветствие 

2) Настрой на занятие. 

- Давайте улыбнемся друг другу. Пусть сегодняшний классный час принесет 

нам всем радость общения. Сегодня на занятии, ребята, вас ожидает много 

интересных заданий, новых открытий, а помощниками вам будут: внимание, 

находчивость, смекалка. Дети присылают смайлики с улыбками.  
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3) Коррекционная минутка «Разгадай тему занятия» ссылка на 

интерактивный  слайд. 

- Положите предметы с буквами в нужное место, и вы сможете прочитать 

тему сегодняшнего классного часа. 

 
 

II. Сообщение темы и цели занятия. 

Тема нашего классного часа так и звучит: «Каждой вещи - своё место». 

Слайд 

- Как вы думаете, чему будем учиться на занятии? Учащиеся присылают 

голосовые сообщения.  

Сегодня, ребята, мы будем учиться правильно, относиться к своим 

вещам, быть чистыми, опрятными, содержать рабочее место в порядке, а так 

же поговорим о том, как можно сэкономить время, если выполнять 

некоторые правила. А какие, мы узнаем, совершив путешествие в город 

«Чистоты и порядка». Но чтобы попасть в этот удивительный город, нам по 

пути придется выполнить задания, но если вы будете внимательно слушать, 

отвечать полным ответом, я уверена, что вы успешно справитесь со всеми 

заданиями, и окажетесь в городе «Чистоты и порядка». 

 

III. Основная часть. 

1. Станция «Растеряшка» 

Итак, начинаем наше путешествие. Наш волшебный автобус отправляется в 

путь, скорее занимайте свои места все те, кто любит чистоту и порядок. 

Получают следующий слайд 

И первую остановку мы совершаем на станции … А как она называется? 

Расшифруйте. Для этого вам нужно из данных слогов составить слово. 

Слайд 

• те - ка - рас – ряш 
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- Как вы думаете, кто живут в этом городе? ( Растеряшки) Слайд 

- А кто такие растеряшки? 

В этом городе живет одна девочка. А как её зовут и что она потеряла, вы 

узнаете, прослушав стихотворение А. Барто «Перчатки» 

Вопросы для обсуждения: 

- Как зовут главную героиню стихотворения? 

- О чем это стихотворение, о перчатках или о чем-то другом? 

- Почему у Вали все пропадает? 

- Находит ли Валя сама свои вещи? 

- Кто ей помогает в поиске вещей? 

- Мешает ли эта черта окружающим? 

- Что можно посоветовать растеряхе? 

- Как надо хранить вещи? 

Дети присылают голосовые сообщения с ответами 

Вывод: Некоторые девочки и мальчики забывают хорошее и очень 

важное правило: у каждой вещи должно быть свое место. К этому следует 

приучить себя с детства и на всю жизнь. Такая привычка помогает хорошо 

учиться, успевать за день сделать массу различных дел, так как то, что тебе 

нужно ты не будешь искать и тратить на это зря время. Порядок необходимо 

соблюдать во всем: портфель не должен валяться на полу, мокрую обувь 

нельзя ставить на полку, с обувью не просушив их; кожуре от апельсинов, 

оберткам от конфет не место на полу. В уголке школьника или в шкафу на 

полках тетради и книги должны лежать в определенном порядке. Тогда не 

надо будет искать ничего – все всегда под руками и в нужный момент вещи 

легко взять. 

Я думаю, что вы сейчас призадумались, а так ли у вас? Всегда и везде 

порядок? Но я надеюсь, что после сегодняшнего классного часа вы строго 

будете следить за порядком в шкафу, в классе, в портфеле. Поэтому нам не 

стоит оставаться здесь надолго. Отправляемся дальше. 

-Посмотрев на слайд догадайтесь, как называется следующая станция? 

Слайд 

 

2. Станция «Грязнулька» 

Наша вторая остановка на станции Грязнулька. 

- Как вы думаете, какие люди здесь живут? Дети присылают голосовые 

сообщения с ответами 

Здесь живут люди, которые перестали заботиться о чистоте и порядке. Они 

перестали умываться, чистить зубы, следить за чистотой в квартирах. 

Мальчики и девочки не спешат по утрам к крану с водой, чтобы умыться. 

Дети перестали чистить свою обувь, следить за одеждой, разучились 

пользоваться чистым носовым платком. Самым странным оказался на 

станции Грязнулька мальчик у поэта Л. Яхнина в стихотворении «Очень 

правдивая история», о котором нам расскажут Марина, Саша, Эвелина и 

Олег, слушайте внимательно и подумайте: 
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- А можно ли заболеть от чистоты? 

(чтение стихотворения учениками) 

– Как вы думаете, ребята, можно заболеть от чистоты? Правильный ли 

диагноз поставили врачи? (Дети присылают в чат ответы.) 

- А вот и герой нашего стихотворения, а рядом слова, которые характеризуют 

людей. Слайд 

- Выберите те качества, которые подходят для нашего мальчика 

(Чистоплотный, аккуратный, опрятный). Слайд 

- Очень важное качество аккуратность. Чистое лицо и руки, ухоженные 

волосы, порядок в одежде приятны и для окружающих и для себя. 

- Как вы думаете, с чего нужно начать, чтобы воспитать в себе 

аккуратность? (Дети присылают голосовые сообщения с ответами) 

 

Вывод: Правильно, если вы научитесь аккуратно складывать вещи, 

наводить порядок на своей парте, убирать свою комнату, следить за чистотой 

своих вещей, то вас можно будет назвать аккуратным и опрятным ребенком, 

и с вами приятно будет общаться окружающим людям. 

- Станция Грязнулька и Растеряшка находятся близко друг от друга. Люди, 

проживающие в них, – дружные соседи, потому, что между ними много 

общего. Как вы думаете, ребята, чем они похожи? (Ребята отвечают). 

Вывод: Грязнулями бывают, как правило, ленивые люди. Ленивые 

школьники скучают на уроках и, конечно же, плохо учатся. Такие ребята не 

хотят выполнять поручения учителя. Лентяи не любят чисто писать в своих 

тетрадях, читать книжки, они не любят трудиться, помогать своим родителям 

в домашних делах. 

- Я думаю, грязнуль среди нас тоже нет, и мы отправляемся дальше. 

 

3. Станция «Угадай-ка» 

- А теперь продолжим наше путешествие. На следующей станции живут 

любознательные дети, которые любят читать книги и отгадывать загадки. Все 

они хорошо учатся, аккуратно пишут в тетрадях, вещи складывают на место, 

поэтому у них везде порядок. Но они нас примут, если мы разгадаем 

кроссворд и прочитаем название их станции. Слайд с интерактивным 

кроссвордом 

1) Гладко, душисто, моет чисто, 

Нужно чтоб у каждого было 

Что, ребята? (Мыло). 

 

2) Я все знаю, всех учу, 

А сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Нужно грамоте учиться. (Книга) 

 

3) Целых 25 зубков 
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Для кудрей и хохолков. 

И под каждым под зубком 

Лягут волосы рядком. (Расческа). 

 

4) Я не книга, не тетрадка, 

Нужен я для распорядка, 

Расписание храню, 

Все оценки покажу! (дневник) 

 

 

5) Кто следит за чистотой, 

Лист бумаги очищая, 

Кто так жертвует собой, 

Что боками оттирает, 

Все ненужные штрихи 

Ради этой чистоты, 

Чтоб красивым был рисунок, 

И ошибки не видны? (Резинка) 

 

6) Должен быть всегда в кармане 

У Надюши, Бори, Тани, 

Тети Веры, дяди Пети 

И у всех людей на свете. 

Без него никак нельзя! 

Надо брать с собой, друзья, 

В театр, парк иль на каток 

Чистый...(Носовой платок). 

 

7) Палочка волшебная есть у меня друзья. 

Палочкою этой могу построить я 

Башню, дом и самолёт, 

И огромный пароход! (карандаш) 

 

8) Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щетка). 



36 
 

 
- Молодцы, вы разгадали кроссворд, и жители этой станции 

приветствуют вас. 

 

4. Станция «Бережливая» 

- Наш автобус мчится все быстрее. Скоро мы подъедем к городу Чистоты и 

Порядка. А пока остановка. Как же называется следующая остановка, вы 

узнаете разгадав ребус. Слайд. 

 
Это станция «Бережливая». Слайд. 

 

Здесь живут ребята, которые с детства знают, что каждая вещь должна 

лежать на своём месте, потому что они все соблюдают правила 

организованного ученика. Они хотят познакомить вас с этими правилами. Но 

для этого вам нужно их правильно собрать. Давайте прочитаем и запомним 

навсегда эти правила и станем постоянно ими пользоваться. 

 

Правила организованного ученика: Слайд 

1) Содержи в порядке свои школьные вещи, игрушки. 

2) Проверь, в порядке ли твои одежда, обувь. 

3) Соблюдай дома и в школе порядок и чистоту. 

4) Всегда помни: каждая вещь должна знать своё место. 



37 
 

- Надеюсь, вы все запомнили эти правила. 

 

5. Город Чистоты и порядка. Слайд 

- Внимание! Внимание! Внимание! Мы прибыли в город Чистоты и Порядка. 

Посмотрите, здесь живут девочки и мальчики, у которых везде порядок. Они 

всегда прибираются дома. В комнате у всех чисто и каждая вещь лежит на 

своём месте. В школу они все ходят с радостью, на уроках все активны, 

всегда выполняют домашнее задание. Одежда у них в полном порядке. 

Хорошо и уютно жить в таком городе, где нет лентяев и грязнуль. 

 

IV. Обобщение 

Итак, наше путешествие подошло к концу. 

- Кто помнит, на каких станциях мы останавливались? (Голосовые ответы 

детей) 

- Где вам больше всего понравилось? 

- Какой теме было посвящено наше путешествие? (Каждой вещи – свое 

место) 

- Какие правила организованного ученика вы запомнили? 

 

V. Рефлексия 

- Молодцы, ребята! Вы все сегодня были активными. 

- Жители города Чистоты и Порядка для обратной дороги приготовили вам 

билетики трёх цветов. СЛАЙД Кто думает, что у него или у неё всё 

получилось на классном часе и считает, что он (она) молодец, выберите 

зелёный билетик. 

- Кто считает, что у него (у неё) не всё получалось, но я старался, то выберите 

жёлтый билетик. 

- Кто считает, что надо быть внимательнее- выберите красный билетик.(Дети 

присылают сообщения о цвете билетиков) 

 

VI. Итог занятия. 

И за активную работу, за то, что вы показали себя аккуратными, знаете, что 

во всем нужно соблюдать порядок и класть вещи на свои места, жители 

города «Чистоты и порядка» дарят вам подарки. (Дети забирают платочки, 

приготовленные родителями). Сразу же хочется спросить, где место у 

носовых платков? (в кармане). Спасибо, можете отдыхать. 
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Классный час для учащихся 6 класса с ОВЗ 

 

Тема: «Государство и права детей». 

 

Цель: Сформировать представления у детей об их правах и 

обязанностях. 

 

Задачи: 

Личностные: познакомить с основным законом страны - с Конституцией 

РФ; 

познакомить с правами ребенка; формировать представления о правах и 

обязанностях школьника; воспитывать чувство гражданского долга и 

ответственности. 

Коррекционно- развивающие: развитие памяти и внимания. 

 

Классный час проведён в системе WhatsApp, предварительно учащиеся 

информированы о дате и времени проведения классного часа. 

 

Деятельность учителя (Звуковые сообщения, видео-вставки) 

Деятельность учащихся (Звуковые, письменные сообщения, смайлики) 

 

Ход: 

I. Организационный момент (групповой звонок) 

Вы готовы поработать? (Да!) 

Вы готовы отвечать? (Да!) 

Вы готовы, если надо, 

Что-то вспомнить и узнать? (Да!) 

Ну а главное – готовы 

Вы сегодня рассуждать? (Да!) 

II. Сообщение темы классного часа. Формулировка цели. 

Ну, раз вы приготовились к работе, тогда мы поговорим на очень важную 

тему, которая касается каждого из вас: Государство и права детей. 

Ваша задача – узнать как можно больше о своих правах и о том, как их 

можно защитить. 

III. Актуализация знаний. 

Игра-разминка (в групповом звонке WhatsApp) поможет вам вспомнить, в 

каком государстве вы живёте: 

1. (автор: Феодосий Савинов) 

Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля. 

Это русское раздолье, 

Это русская земля! 

Слышу песни жаворонка, 
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Слышу трели соловья. 

Это русская сторонка, 

Это Родина моя! 

Как называется наша Родина? (Россия) 

Как звучит полное название государства? (Российская Федерация) 

2. Слайд с ребусом Отгадайте ребус и тогда сможете прочитать фразу: 

 
Ключ к ребусу: Столица России – город Москва. (Ребята присылают 

ответы)  

3. Слайд Выбери изображения символов России: флага, герба. 

 
Ключ к ребусу: флаг России – изображение 2, герб России – изображение 1. 
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4. Прослушайте три музыкальных сюжета и выберите гимн России. 

5. Отгадав загадку, узнаете, какое дерево является символом России: 

Русская красавица стоит на поляне,  

В зеленой кофточке, в белом сарафане (берёза) 

6. Вспомните, как называется основной закон нашего государства. 

(Конституция) (Дети присылают ответы) 

IV. Уточнение и дополнение детей знаний о своих правах. 

Ребята, вот вы и вспомнили, в каком государстве живёте. Россия – это 

правовое государство. 

Кто объяснит, что это значит? (Групповой звонок) 

Верно, наше государство живёт по законам, которые защищают права всех её 

граждан, независимо от возраста, национальности, пола. В России все 

граждане обладают равными правами. Каждый ребёнок с момента рождения 

взят под охрану государства, а это значит, что у детей тоже есть права, 

нарушить которые никто не может. 

Как вы понимаете, что такое права человека, права ребёнка? 

Верно, это самое ценное, что есть у человека, что даёт ему возможность жить 

полноценной, счастливой жизнью, быть живым и здоровым, развиваться, 

проявить себя. 

Кто знает, какие права есть у детей? 

Рассмотрим иллюстрации и расскажем об основных правах ребёнка в нашем 

государстве: 

1.  Право на жизнь. 

2.  Право на имя, отчество и фамилию. 

 

 
Напутственные слова учителя. 

- Молодцы! Я желаю всем здоровья и успехов в обучении! 

- Наш классный час окончен. 

Прослушивают звуковое сообщение. 
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Классный час для учащихся 6 класса с ОВЗ 

 

Тема: «Сетевой этикет» 

 

Цель: воспитание грамотного и ответственного пользователя сети 

Интернет, знакомство детей с основными правилами безопасного 

использования Интернета, знакомство с правилами “сетевого этикета” и 

правами ребенка в онлайновой среде. 

 

Задачи: 

Личностные: 

- изучение информированности детей о безопасной работе в сети 

Интернет; 

- знакомство с правилами безопасной работы в Интернете, правилами 

“сетевого этикета”, правами ребенка в онлайновой среде; 

- повышение уровня осведомленности детей о возможностях решения 

неприятных и опасных ситуаций, возникающих в Интернете. 

Коррекционно- развивающие: 

- развитие волевых качеств, дисциплинированности при работе в сети;  

- развитие способности анализировать и обобщать, делать выводы, 

расширение кругозора. 

 

Классный час проведён в программе  Скайп, предварительно родители и 

учащиеся информированы о идентификаторах, дате и времени проведения 

классного часа. 

 

Деятельность учителя (Звуковые сообщения, видеовставки) 

Деятельность учащихся (Звуковые, письменные сообщения, смайлики) 

 

                                                                 Ход занятия 

 

1. Организационный момент 

 

Приветствие. 

 

2. Актуализация представлений и знаний об Интернете у детей 

Ребята, а вы знаете, что такое интернет? А как часто вы используете 

Интернет и для чего? (Выслушать ответы детей). 

 

3. Представление героев и цели занятия (слайды 2-3 презентации) 

Учитель: Совершенно верно, в интернете можно искать информацию, 

можно общаться с друзьями и учиться, играть в игры. Появился Интернет, и 

люди теперь посылают друг другу сообщения, перезваниваются, и даже 
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“болтают” в Интернете чаще, чем по телефону! А знаете ли вы основные 

правила поведения в сети Интернет? 

 

Работа в глобальных электронных сетях богата подводными камнями 

общения ничуть не меньше, чем реальная жизнь: сетевая жизнь в этом 

отношении даже опасней, поскольку, когда мы используем компьютерную 

связь, мы не видим собеседника, перед нами только компьютер. В Интернете 

есть свои правила, и их нужно знать! Сегодня на занятии мы познакомимся с 

азбукой Интернет общения. Она научит нас делать так, чтобы в интернете с 

нами ничего плохого не случилось! А помогут нам наши друзья и 

помощники, отважные герои диснеевского мультфильма “Чип и Дейл спешат 

на помощь”. Чип старший из братьев бурундучков. В отличие от своего брата 

Дейла, немножко безответственного, Чип крайне серьезен и подходит к 

делам со всей ответственностью. Чип предлагает Дейлу и нам ребята 

познакомиться с азбукой Интернет общения (правилами поведения в сети 

Интернет). 

 

4. Изучение азбуки Интернет общения (правил поведения в сети 

Интернет) 

 

Правило №1. Изучи “сетевой этикет” (Демонстрация экрана. 

Презентация слайд 4) 

Ребята, а вы знаете, что в онлайне есть свой “сетевой этикет”. Что 

считается делать и говорить хорошо, а что нет? Например, если напечатать 

сообщение ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, собеседник может подумать, что на 

него кричат. Общаясь в Интернете, будьте дружелюбны с другими. 

Не пишите грубых слов! Помните, что вы говорите с человеком и можете 

нечаянно его обидеть! Относитесь к другим людям так, как вы хотели бы, 

чтобы относились к вам. Не опускайтесь до брани и ругательств, даже если 

вас сознательно провоцируют на это. После того как напишете письмо, 

перечитайте его и на всякий случай включите программу проверки 

орфографии. И не переусердствуйте со смайликами! Дейл их обожает, но не 

всегда помнит, какой смайлик, что означает! 

 

Правило №2. Позаботься о своей конфиденциальности 

(Демонстрация экрана. Презентация слайд 5) 

Общаясь в социальных сетях, играя в онлайн игры, позаботьтесь о своей 

конфиденциальности. Нам кажется, что мы действуем анонимно в 

онлайновой среде, но это не всегда так. Можно оставить своё реальное имя 

на одном форуме, упомянуть о своём месте жительства в чате, проговориться 

о своей фамилии в своём блоге - и вот уже в сети имеется достаточно много 

персональной информации. Её не так сложно собрать и затем использовать. 

Поэтому, ребята никогда не указывайте личную информацию (номер 

мобильного телефона, адрес места жительства и другие данные). Везде, где 
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возможно, вместо своего реального имени нужно использовать ник, чтобы 

только настоящие друзья могли вас узнать. 

Дважды подумайте прежде, чем разместить или рассказать о чем-нибудь 

в онлайновой среде. После размещения информации, фотографий или 

любого другого материала в интернете ничто не может помешать другим 

людям, использовать его. 

Вы должны знать, публикуя фото или видео в интернете, что каждый 

может посмотреть их. Запомните: не публикуйте фотографии, на которых 

изображены другие люди. Делайте это только с их согласия. Используйте 

надежные пароли и храните их в секрете. 

А сейчас, ребята, Чип предлагает нам посмотреть внимательно 

образовательное видео от YouTube о том, как избежать опасных ситуаций в 

Интернете (индивидуальный просмотр с последующим обсуждением): 

http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE 

  

Правило №3. Будь осторожен с незнакомыми людьми 

(Демонстрация экрана. слайд 6) 

У Дейла много виртуальных друзей и со всеми он готов встретиться и 

поболтать. Однако Чип советует ему не торопиться. Иногда онлайновые 

контакты перерастают в дружбу. Появляется желание встретиться в реальном 

мире. Хорошенько подумайте, прежде чем встречаться с онлайновым другом 

в реальной жизни. Действительно ли это нужно? Имейте в виду, что 

онлайновый друг может оказаться совсем другим человеком, не таким, каким 

мы его себе представляли. Уверены ли вы в том, что в реальной жизни вам 

будет так же интересно? Никогда не ходите на такие встречи в одиночку, 

обязательно попросите кого-нибудь из взрослых пойти с вами. Это поможет 

избежать проблем в случае, если встреча с другом обернётся разочарованием. 

Запомните ребята, нужно не только не давать информацию о себе чужим 

людям, но и не встречаться с незнакомцами. Давайте посмотрим об этом 

короткий 

мультфильм:http://www.youtube.com/watch?v=z33JK6mPzOc&feature=yout

u.e 

 

Правило №4. Спрашивай взрослых (слайд 7) 

Ребята, а что все-таки делать, если вы встретились с какой-то 

трудностью в интернете: например, вас кто-то обижает, или вы отправили 

смс на незнакомый номер? (Выслушать ответы детей). 

Давайте спросим Чипа, как поступить в этом случае? Конечно, вы 

должны обратиться к вашим родителям или учителям! Ничего стыдного в 

этом нет! 

Родители или другие взрослые могут помочь или дать хороший совет о 

том, что делать, ведь не всегда можно справиться с проблемой 

самостоятельно. И не бойтесь осуждения и насмешек! Виноват тот, кто 

обманул или воспользовался доверчивостью ребенка. 

http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE
http://www.youtube.com/watch?v=z33JK6mPzOc&feature=youtu.e
http://www.youtube.com/watch?v=z33JK6mPzOc&feature=youtu.e
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Правило №5. Немедленно уйди с “нехорошего” сайта (слайд 8) 

Учитель: Ребята, а было у вас такое, что вы ищите что-то нужное в 

интернете, а на компьютере появляется совсем не то? А как вы думаете, что 

надо делать, чтобы этого не случилось? (Выслушать ответы детей). 

Что же нам посоветуют Чип и Дейл? Действительно, если веб-сайт 

выглядит подозрительно или имеет страницу с предупреждением для лиц 

моложе 18 лет, покиньте его немедленно. Некоторые сайты 

не предназначены для детей. Не заходите на неприличные сайты и не делись 

ссылками на такие сайты. Если ты видишь, что что-то тебя беспокоит, обсуди 

это с родителями или с кем-то, кому ты доверяешь. Знайте, как уйти с веб-

сайта, если поиск по интернету неприятный или неприличный веб-сайт. 

Нажмите control-alt-delete, если сайт не позволяет тебе выйти, или выключи 

монитор компьютера и сообщи об этом взрослым. Попросите родителей 

установить программное обеспечение для фильтрации  информации 

из интернета, которое блокировало бы   ''неправильные'' сайты. 

Правило №6. Остерегайся мошенников (слайд 9) 

Ребята запомните: не все является тем, чем кажется на первый взгляд. К 

сожалению, если нечто кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, 

скорее всего вас пытаются обмануть. Могут сделать какое-нибудь крайне 

заманчивое предложение, пообещать что-то восхитительное, и кажется, 

ничего или почти ничего не будут просить взамен. Но ничего не бывает 

бесплатным! Всегда перепроверяйте информацию с помощью других 

надежных источников. Подумайте - зачем кому-то совершенно незнакомому, 

пусть даже вы и пообщались какое-то время в онлайне, дарить вам что-то 

дорогое или оказывать большую услугу? В таких ситуациях крайне велик 

шанс того, что это собеседник надеется получить что-то взамен обманным 

путём. В Интернете много мошенников и об этом необходимо помнить! 

А ещё не рассылайте свои письма одновременно на сотни адресов — 

люди ненавидят спамеров (тех, которые засоряют Сеть рекламой, 

непрошеными письмами массовой рассылки)! 

А сейчас, ребята, наши герои предлагают нам посмотреть интересный и 

полезный видеосюжет от YouTube “Остерегайся мошенничества в 

Интернет”: http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel 

 

Правило №7. Права ребёнка в онлайн среде 

А еще наши герои Чип и Дейл хотят напомнить вам, что дети тоже 

имеют права в онлайновой среде и другие люди, должны уважать их. Вы 

никогда не должны терпеть преследования или запугивания со стороны 

других людей. Законы и уважение достойного и приемлемого поведения 

действуют и в онлайновой среде, и в реальной жизни. 

И наши герои, Чип и Дейл, предлагают нам ещё один небольшой 

видеосюжет “Как обнаружить ложь и остаться правдивым в 

Интернете!”http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel 

http://www.netpolice.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel


45 
 

 

 

5. Физминутка 

Ребята, а теперь давайте немножко отдохнем и поиграем! А заодно и 

проверим, как мы усвоили сегодня азбуку Интернет общения. 

Вы услышите несколько высказываний. Если ваш ответ “Да”, наклоните 

голову к правому плечу, если “Нет” к левому. 

1. В сети нужно уважать личную жизнь окружающих 

пользователей. 

2. Если пришло сообщение с незнакомого адреса, все равно 

его открою и прочитаю. Вдруг там что-нибудь интересное? 

3. Чтобы не сталкиваться с неприятной информацией 

в интернете, попрошу родителей установить на мой браузер фильтр. 

4. Регистрируясь в социальных сетях, обязательно укажу свою 

личную информацию: фамилию, имя, сотовый телефон и домашний 

адрес. Мне нечего скрывать! 

5. Хочу заказать подарок в Интернет-магазине. Обязательно 

посоветуюсь с родителями. 

6. Если мой новый онлайновый друг предложит мне 

встретиться, обязательно пойду на встречу. Ведь интересно как он 

выглядит! 

7. На компьютере должна быть антивирусная программа. 

8. Обязательно добавлю всех незнакомых людей в свой 

контакт-лист. Пусть у меня будет больше контактов, чем у моих 

друзей. 

9. Информацию, найденную в Интернет необходимо 

перепроверить, чтобы убедиться, что она действительно является 

верной. 

10. Если я получу “письмо счастья”, то обязательно разошлю 

его всем своим друзьям. 

Молодцы! 

 

6. Подведение итогов (слайд 11, чтобы перейти со слайда 3, 

щелкнуть на изображение Чипа) 

Ребята, Чип и Дейл напоминают, что вы имеете право пользоваться 

сетью и изучить все, что может предложить вам цифровой мир! Но если 

возникли вопросы или проблемы при работе в онлайн-среде, обязательно 

расскажите об этом кому-нибудь, кому вы доверяете. Любую проблему 

можно решить! 

Настало время прощаться! Сегодня вы узнали основные правила 

поведения и общения в сети Интернете! Надеюсь, вы запомните их, и они 

вам помогут в дальнейшем! 

 

7. Интернет-ресурсы 
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1. http://detionline.com 

2. http://fid.su 

3. http://interneshka.net/ 

4. http://images.yandex.ru 

5. http://play.mirchar.ru/razumnye-pravila-dlya-detey/ 

6. http://www.youtube.com/ 

7. http://www.podrastem.com/publ/11-1-0-13 

 

 

  

http://fid.su/
http://interneshka.net/
http://images.yandex.ru/
http://play.mirchar.ru/razumnye-pravila-dlya-detey/
http://www.youtube.com/
http://www.podrastem.com/publ/11-1-0-13
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Классный час для учащихся 6 класса с ОВЗ 

 

ТЕМА: «ВОТ МЫ, КАКИЕ РАЗНЫЕ!» 

 

Цель: развитие коммуникативных и социально-личностных 

компетенций. 

 

Задачи: 

Личностные: формировать коммуникативные и социально-личностные 

компетенции; воспитывать умения смотреть на себя со стороны; дать 

возможность увидеть, как смотрят на тебя одноклассники и что они думают о 

тебе; 

Коррекционно- развивающие: развивать наблюдательность; дать 

возможность увидеть свои положительные и отрицательные черты характера 

и понять, какие качества надо воспитывать в себе, а от каких нужно 

избавиться. 

 

Подготовительная работа: 

-дети пишут сочинения о своём друге в классе; 

-дети рисуют и присылают автопортреты и на обратной стороне рисунка 

пишут 

5 черт своего характера (как положительных, так и отрицательных). 

 

Классный час проведён в общем чате коммуникатора WhatsApp, 

предварительно учащиеся информированы о дате и времени проведения 

классного часа. 

 

Деятельность учителя (Звуковые сообщения, ссылки на интерактивные 

ресурсы, видео-вставки) 

Деятельность учащихся (Звуковые, письменные сообщения, смайлики) 

 

 

Ход мероприятия. 

 

Приветствие 

 

-Здравствуйте, уважаемые мои ученики и дорогие родители! 

-Наш классный час проходит в звуковом режиме системы WhatsApp. 

Сообщение длительности классного часа (формат времени 30 мин) 

-Отметьте своё присутствие смайликами (Фамилии и имена всех 

учащихся класса заранее сохранены в группе). 

Учащиеся прослушивают звуковое сообщение. 

Учащиеся смайликами отмечают своё присутствие. 

Воспитатель: Что такое этикет? (дети отвечают) 
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Да, это культура поведения. В течение года мы с вами много говорили о 

культуре речи, о культуре одежды, о культуре поведения в различных 

ситуациях. Очень часто о человеке говорят, что он культурный или наоборот. 

Каждый по – своему оценивает другого, опираясь на собственное понимание 

понятия культуры. По-моему мнению, культурный человек – это человек, 

который придерживается общепринятых норм поведения: вежливый, чуткий, 

пунктуальный, готовый прийти на помощь. Вместе с тем, культуру 

невозможно вообразить без умения общаться, придерживаться норм этикета. 

В народе говорят: по одежде человека встречают, а по уму провожают. То 

есть, первое впечатление о нас по нашей одежде, внешнему виду. Как 

приятно наблюдать за человеком, который со вкусом одет. Вы скажите, что 

на это нужны большие средства! 

Думаю, это не всегда так. Умение одеваться за деньги не купишь. Я 

часто вижу на улице очень вежливых, внимательных людей, одетых просто, 

но опрятно (чисто). И очень досадно, когда элегантная дама, сыпет грубыми 

словами. Сразу забывается, во что она одета, а грязный поток слов ещё долго 

звучит в ушах прохожих. 

Вспомните, какие темы мы с вами рассматривали? (дети отвечают). 

Слайд – шоу. Список изученных тем: 

Кадр 1  

- «Добрые слова» 

- «Как правильно одеться» 

- «Как правильно вести себя в гостях» 

- «Как правильно вести себя в транспорте» 

- «Как правильно вести себя в театре» 

 

Воспитатель: Сегодня мы переходим к большой теме «Культура 

общения». 

Что означает слово «общение»? (дети отвечают) 

Толковый словарь разъясняет, что общение – это процесс 

взаимодействия людей в ходе чего происходит взаимное обогащение 

информацией, то есть, общение – это беседа, разговор между людьми. Для 

того чтобы общаться, надо знать характер и интересы своего собеседника, а 

для этого нужно быть наблюдательным. 

А вы внимательны к своим одноклассникам? 

Давайте поиграем и проверим вашу наблюдательность. 

Игра так и называется «Наблюдатели». 

 

Игра «Наблюдательность» 

Два ученика смотрят друг на друга в течение 30 секунд, затем 

отворачиваются, а класс задаёт им вопросы о внешности.  

Например: 

«Какого цвета рубашка у Саши?» 
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«Какого цвета глаза (волосы) у Димы?» и так далее. 

(игру проводят 2 – 3 раза, затем отмечается самый наблюдательный, 

ему посылается приз) 

 

Воспитатель: А внимательны ли вы к себе? 

Все внимательно рассматривают автопортреты и стараются угадать, кто 

где изображен. 

После того как рассмотрели все автопортреты, определили, кто есть, кто, 

читаем написанные на обратной стороне черты характера. Анализируем их. 

 

А как вас видят со стороны ваши одноклассники (друзья)? 

Поиграем в игру «Кто это?» 

 

Игра «Кто это?» 

Один ученик выходит из чата . Оставшиеся дети договариваются, кого 

будут характеризовать и называют черты характера выбранного 

одноклассника (положительные и отрицательные). 

Воспитатель (или ребёнок) записывает эти черты на листке. 

Вернувшийся в чат ученик должен по написанным чертам характера 

определить о ком идёт речь. 

(игру проводят 2 – 3раза, затем отмечают самого наблюдательного, 

ему посылается приз) 

 

Воспитатель: Я знаю, что многие ребята в классе дружат, много 

времени 

проводят вместе не только в школе, но и дома, на каникулах часто 

звонят друг другу. И сегодня каждый ученик подготовил рассказ о своём 

друге. Послушайте эти рассказы и угадайте, кто с кем дружит. 

 

(дети читают написанные рассказы (не обязательно свои), а класс 

должен угадать о какой дружбе идёт речь. Воспитатель обобщает 

рассказы и с помощью детей, делает заключение о сплочённости 

коллектива). 

 

Назовите качества, которые помогают укрепить дружбу 

(дети называют), а воспитатель записывает их на доске: 

-доброта; 

-надёжность; 

-верность; 

-терпимость; 

-отзывчивость. 

Слайд - шоу 

Кадр 2  
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На экране более широкий перечень качеств, необходимых для дружбы, 

взаимопонимания. 

 

Воспитатель: Мне бы очень хотелось, чтобы после нашего разговора вы 

замечали в себе не только хорошие черты характера, которые надо 

воспитывать в себе и развивать, которые помогут вам в дружбе, в жизни, но и 

увидели в себе качества, от которых нужно избавляться. Хочется, чтобы вы 

увидели себя со стороны и у вас возникло желание быть лучше. Хочется, 

чтобы вы были более внимательны и терпимы к окружающим, в данный 

момент – к одноклассникам. 

Я буду рада, если вы научитесь жалеть и сочувствовать, беречь и 

оберегать, в трудный момент всегда придёте на помощь. 

 

Слайд – шоу 

Кадр 3 Фотографии из жизни класса 
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Классный час для учащихся 6 класса с ОВЗ. 

 

Тема: «Эти удивительные СЕМЬ Я» 

Цель: 

- формирование убеждения о важности и роли семьи в жизни человека, 

семейных ценностей. 

 

Задачи: 

Личностные: воспитание у учащихся чувства любви и уважения к 

родителям, гордости за свою семью; развитие семейного творчества, 

сотрудничества семьи и школы; формирование интереса воспитанников и их 

родителей к традициям, обычаям семьи, их увлечениям; 

Коррекционно- развивающие: развитие воображения, ассоциативного 

мышления. коррекция речи. 

 

Ход мероприятия: 

1. Приветствие.  

-Здравствуйте, уважаемые мои ученики и дорогие родители! 

-Наш классный час проходит в видео режиме системы WhatsApp. 

Сообщение о длительности классного часа (формат времени 30 мин) 

-Отметьте своё присутствие смайликами (Фамилии и имена всех 

учащихся класса заранее сохранены в группе).  

- Сегодня наш классный час необычный, мы встречаемся в режиме 

дистанционного удаления. 

- Вижу ваши внимательные, добрые и весёлые глаза. Я думаю, что на 

нашей встрече будет царить атмосфера добра и надеюсь на деловое 

сотрудничество, взаимопонимание. 

  

2. Сообщение цели. 

- Мы отправимся на поиски семи удивительных Я. Поговорим о том, 

что является основным в понятии СЕМЬЯ. 

  

3. Вхождение в тему. 

 

Задача: формирование чувства сплоченности, коллективизма. 

  

- В народе говорят: счастлив тот, кто счастлив в доме. Есть такая притча. 

Поселил Бог женщину и мужчину в поле. Научил их строить шалаш. Дал 

мужчине лопату, а женщине горсть зерна: «Живите и продолжайте род 

человеческий. Приду через год, посмотрю, как у вас тут. На следующий год 

приходит Бог рано утром на восходе солнца. Видит: сидят мужчина и 
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женщина у шалаша, перед ними созревает хлеб на ниве, рядом с ними 

колыбель, а в ней ребёнок. А мужчина и женщина смотрят то на небо алое, то 

в глаза друг другу. В те мгновения, когда их глаза встречались, Бог видел в 

них какую-то неведомую силу, непостижимую для него красоту. Эта красота 

была прекраснее неба и солнца, земли и пшеничного поля, прекраснее всего, 

что слепил и смастерил Бог. Красота эта до того потрясла, удивила, 

ошеломила Бога, что он сказал: «Как же так? Я слепил человека из глины и 

вдохнул в него жизнь, но не смог создать такой красоты. Откуда же она 

взялась и что такое красота? 

Это любовь! Именно она соединила ваши судьбы в одну. Это любовь! 

Это она дала вашим детям жизнь. И именно благодаря любви у вас создалась 

здоровая, крепкая, дружная семья. Вот это и есть счастье!» 

- Только в семье мы можем почувствовать себя по-настоящему 

счастливыми. 

Для каждого семья – это главный смысл жизни.  СЛАЙД 2 

«Семья -  группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и 

ближних родственников, живущих вместе» сказано в толковом словаре 

Дмитрия Николаевича Ушакова. 

Я прошу каждого у кого есть семья поднять правую руку. А теперь 

каждого, кто желает своей семье счастья и благополучия, я прошу 

поднять левую руку. Ну и наконец, осталось объединить эти два символа – 

«семья» и «счастье» воедино. – Соедините 

ладошки, почувствуйте тепло, представьте, что это слово - счастье у вас 

в ладошке, какое оно? 

 

(Ответы учащихся. Доброе, тёплое, солнечное, родное, душевное, ласковое, 

нежное, уютное, трепетное, золотое, сердечное, чудесное, удивительное, 

серьёзное, ласковое, крепкое.) БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! СЛАЙД 3. 

  

  

Что может быть семьи дороже? СЛАЙД 4 ( СКРЫТ) 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

  

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

 

Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 
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Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

  

На семье всё держится! Это как могучее дерево, с сильными корнями, 

СЛАЙД 5 

с множеством ветвей, листвою. 

Семья – это счастье, любовь и удача, СЛАЙД 6 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно. 

  

СЧАСТЛИВАЯ, ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ - бесценный клад     СЛАЙД 7 

В такой семье царят мир, любовь, добро, дружба, уважение, 

взаимопонимание. 

Все вместе они смогут преодолеть все преграды и быть впереди. 

Читают напечатанные пословицы о семье 

  

• В гостях хорошо, а дома лучше. 

  

• Когда семья вместе так и душа на месте. 

  

• В хорошей семье дети хорошие растут. 

  

• Семьей дорожить - счастливым быть. 

  

• Семья – печка: как холодно, все к ней собираются. 

  

• За общим семейным столом и еда вкусней. 

  

• В семье ,где друг другу помогают беды не страшны. 

  

• Семья сильна, когда над ней крыша одна. 
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«Секреты семейного счастья» кажутся простыми, в счастливых 

семьях   СЛАЙД 8 

  

• Сходство привычек и интересов. 

• Умение уступать в споре, особенно если ты не прав. 

• Равное выполнение всех семейных обязанностей. 

• Совместная забота о детях и совместное воспитание их. 

• Взаимопомощь в любых обстоятельствах. 

• Принимать решения совместно. 

  

В каждое семье есть свои обычаи и традиции:  СЛАЙД 9 

  

1. Собираться всей семьёй в родительском доме в праздники, а также 

отмечать семейные праздники. 

2. Приглашать гостей. 

3. Собирать и хранить семейные фотографии. 

4. Хранить вещи, принадлежащие родственникам, как память о родных и 

близких. 

5. Существует традиция: представители одной семьи занимаются одним 

видом деятельности получают одинаковую профессию, так возникают 

династии врачей, артистов, учителей, военных… 

  

А в вашей семье есть традиции? какие?   СЛАЙД 10 

- Сегодня мы представили часть секретов нашей семьи, ответы учеников 

  

8 июля - День Петра и Февронии СЛАЙД 11 

Праздник православный и народный. Считается, что супружеский союз 

Петра и  Февроньи  был образцом христианского брака, поэтому 

православные в этот день поздравляли супругов, вспоминали семейные 

традиции. 

В 2008 году Россия решила объявить о новом празднике, так появился —

День семьи, любви и верности. Символом праздника считается ромашка.  

 

СЛАЙД 12 

  

 Творческая мастерская. 

- Как много для вас значит слово семья? ( много) СЛАЙД 13 

Вы это сможете доказать для этого, мы создадим мини-проект СИНКВЕЙН 

на тему «Семья» в виде ромашки. 

Синквейн — с французского языка переводится как «пять строк». Это 

творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк. Синквейн – это не простое 

стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам: 
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Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего, 

одним словом и обязательно существительным. 

Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные. 

В третьей строчке, посредством использования глаголов, описываются 

действия, относящиеся к слову, являющемуся темой Синквейна. В третьей 

строке три слова. 

Четвертая строка — это предложение, составленное учеником 

самостоятельно, так и крылатое выражение, пословица, поговорка в 

контексте раскрываемой темы. 

Пятая строчка — всего одно слово. Чаще всего это просто синоним к теме 

стихотворения. 

Будем начинать со слова семья…(алгоритм синквейна у вас на лепестках 

ромашки, пословицы на экране –пользуйтесь СЛАЙД 15) 

Нарисуйте то, с чем у вас ассоциируется слово СЕМЬЯ. ( Дети рисуют дом, 

солнце, радуга, сердце, улыбка, цветок, звезда, подарок…) 

 

Дети преподносят рисунок к экрану. 

  

- Мы часто говорим, что наш класс – это одно целое, наш класс – это 

семья. СЛАЙД 16 

- А почему наш класс мы называем семьёй. 

(Ответы учащихся. Мы вместе учимся, играем вместе, помогаем друг другу, 

выручаем друг друга, вместе проводим праздники, решаем проблемы, 

разделяем все радости и неудачи.) 

Мы с вами будем и в дальнейшее жизни открывать для себя новые тайны, 

удивительные секреты, волшебные страницы общей жизни класса. 

Наш класс - наша семья , благодаря которому узнаем, что значит семья для 

каждого из вас. 

  

Пусть у каждого будет свой дом, СЛАЙД 17 

Чтобы знал он в минуту несчастья 

– 

Ожидает его в доме том 

Верность, радость и счастье. 
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Классный час для учащихся 6 класса с ОВЗ 

 

«Экскурсия в музей детской книги» 

 

Цель: создание условий для расширения представлений детей о 

книжной графике. 

 

Задачи: 

Личностные: обобщать и закреплять представления детей о книжной 

графике, о профессии художника-иллюстратора, поддерживать у детей 

интерес к рассматриванию иллюстраций знакомых художников (Ю.А. 

Васнецова, Е.И. Чарушина, В. В. Лебедева, Е.М. Рачёва); подводить детей к 

пониманию того, что книга – это произведение искусства, поэтому относится 

к ней, следует бережно и аккуратно. 

Коррекционно- развивающие: развивать познавательную активность, 

воображение, корректировать монологическую форму речи детей (речь 

экскурсоводов), диалогическую речь, умение четко отвечать на вопросы. 

 

Ход занятия. 

- Представьте, что мы стоим рядом, все по кругу, смотрим друг на друга.  

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– Доброе утро! 

- Ребята, я вам предлагаю сегодня интересную экскурсию в музей. Как 

вы 

думаете, что такое Музей? 

- Да, это учреждение, где занимаются собиранием, изучением, 

хранением 

интересных предметов, или предметов старины. Вспомните, в каких 

музеях мы с 

вами были?  

(1 СЛАЙД) В каких музеях вы смогли побывать со своими родителями? 

А кто нам рассказывает в музее об этих предметах, проводит экскурсии?  

(Экскурсовод) .Когда мы ходим с вами в музей, мы видим много 

разнообразных, необычных, занимательных предметов. Скажите, а где 

можно увидеть много книг? Да, в библиотеке, в книжном магазине, в 

книжном уголке класса. Как вы думаете, а существует музей книги? Хотите 

побывать в музее «Детской книги»? (2 СЛАЙД) С чем мы можем 

познакомиться в таком музее? С книгами. Почему вам это так интересно? 

- Из книг узнаём что-то новое, много новых слов, получаем полезную 
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информацию, а книги с юмористическими рассказами и стихами 

повышают нам настроение… 

- Что делает книги яркими, привлекательными? (Иллюстрации и яркая, 

красивая обложка). Когда смотришь на обложку, на иллюстрации, можно 

догадаться, о чём говорится в книге. Так как и обложка, и иллюстрации 

дополняют текст, помогают понять его содержание. 

- Кто рисует иллюстрации к литературным произведениям? 

(Художники- 

иллюстраторы). А что ещё они делают? Художник – иллюстратор 

придумывает оформление книжки от начала до конца, расположение в ней 

текста, букв, их размер. Каждый художник по - своему видит мир, его 

красоту, каждый по – своему видит героев, о которых рассказывает писатель 

или поэт. Поэтому все книги такие разные. 

- Я вам предлагаю, скорее, отправится в музей «Детской книги», где 

сейчас 

оформлены необычные выставки иллюстраций разных художников. Но 

прежде, чем мы в него войдём, вспомним правила поведения в музее, 

поиграем в игру: 

Если ты пришёл в музей, хорошо себя веди! 

И от группы ты своей никуда не отходи! 

Ты ведь можешь заблудиться, тут не надо веселиться, 

Беспорядки учинять, бегать, прыгать и кричать. 

Так что, здесь ты не болтай, людям слушать не мешай. 

Не хихикай, не ори, и потише говори. 

Если хочешь отвечать, не шуми, только руку подними. 

Есть запрет в музее братцы, всем известен он давно, 

К экспонатам прикасаться строго здесь запрещено! 

Если разглядеть хотите, то поближе подойдите. 

И внимательно смотрите, только в руки не берите! 

 Давайте пройдём в первый выставочный зал (3 СЛАЙД) (иллюстрации 

Юрия Васнецова), и нас уже кто-то встречает. Здравствуйте, представьтесь, 

пожалуйста. 

Маша: Здравствуйте, я экскурсовод, меня зовут Маша, проходите, 

пожалуйста. 

Ребята, вы узнали, работы какого художника представлены на этой 

выставке? 

(Юрия Васнецова). Как вы догадались? (ответы). Да это работы Юрия 

Васнецова. 

Родился Юрий Алексеевич в старинном русском городе, в котором 

живут 

замечательные мастера и делают дымковские игрушки. Маленький Юра 

очень любил эти игрушки. Когда Юрий Алексеевич вырос, уехал учиться в 

Санкт- Петербург, чтобы стать художником. Он научился рисовать и 

портреты, и пейзажи. 
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Однажды Юрий Алексеевич рисовал необычного кота – в валенках, с 

булкой. К нему подошла маленькая дочка, котик ей очень понравился. С тех 

пор Юрий Алексеевич стал рисовать иллюстрации к детским книгам. 

- Воспитатель: (4 СЛАЙД) Ребята, как вы думаете, каким детям больше 

нравятся 

книги с иллюстрациями Юрия Васнецова? Эти книги очень любят 

маленькие 

дети, потому что они сказочные, яркие, красочные. Животные, которых 

рисует художник, красивые, необычные, добрые, весёлые. Посмотрите, они 

ходят на двух задних лапах, как мы с вами, люди, ногами, у них 

присутствуют элементы одежды, обувь, головные уборы. Звери у Васнецова 

изображены с различными предметами, с музыкальными инструментами. 

- Спасибо вам за интересный рассказ, а вас ребята, приглашаю в другой 

зал 

(Евгения Чарушина). (5 СЛАЙД) Кто же нас познакомит с этой 

выставкой? 

- Арсений: Здравствуйте, меня зовут Арсений, я вас познакомлю с 

другими 

работами. Этот автор писал для детей рассказы и сам же рисовал к ним 

картинки. 

Вы догадались ребята, о ком я говорю? Да, о Евгении Чарушине. С 

детства он очень любил животных, и в доме у него всегда кто-нибудь жил: 

собаки, кошки, птицы. Вместе со своей мамой Женя лечил и выхаживал 

раненых птиц и зверей. 

Знакомые часто дарили мальчику животных и птиц, и он наблюдал за их 

поведением, читал о них книги. Все ему было в их жизни интересно. 

Отец 

Чарушина был архитектором – художником, он и заинтересовал сына 

рисованием. Вот и начал мальчик рисовать животных. Когда Женя 

вырос, он 

выучился на художника. 

- Воспитатель: (6 СЛАЙД) Ребята, скажите, почему рисунки Евгения 

Ивановича Чарушина не спутаешь ни с чьими другими? Все его звери как 

живые. Напомните, пожалуйста, Арсений, как у художника получалась 

изобразить животных, очень похожих на живых? 

Арсений: Он это делал «методом тычка» жесткой полусухой кистью. 

Кисть надо держать вертикально во время работы и в воду опускать нельзя. 

- Воспитатель: Как можно описать животных, которых изображал 

Чарушин? 

Какие они? Милые, пушистые, обаятельные, забавные, игривые; 

Евгений 

Чарушин старался передать в рисунках не только характерные 

особенности 
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животных, но и их настроение, повадки. Они всегда в движении – 

бегают, 

прячутся, охотятся, путешествую. Ребята, а хотелось бы вам их 

погладить, 

приласкать, защитить? 

Нравятся вам рисунки художника? 

- Спасибо Арсений. Ребята, мы с вами уже посетили две выставки, 

работы каких художников-иллюстраторов были там представлены? А вам 

интересно побывать на следующей выставке? Тогда пройдём в третий зал. (7 

СЛАЙД) 

- Семён: Здравствуйте, меня зовут Семён. Вы ребята, узнали работы 

художника в этом зале? Владимир Васильевич Лебедев замечательный 

художник детской книги. Он любил рисовать веселые, красивые картинки 

для детей, рисовал людей и животных, и много рисовал с натуры. Художник 

писал картины, но больше всего любил рисовать карандашами и акварелью 

иллюстрации в детских книжках. 

Владимир Лебедев дружил с поэтом Самуилом Маршаком, и вместе они 

создавали книги для детей. (Показывает на книгу «Усатый-полосатый) 

Ребята вам знакома эта книга? (8 СЛАЙД) Верно, это стихотворение 

Самуила Маршака «Усатый-полосатый». Что делает котёнок? Как он сидит? 

(Задние лапки поджал, передние выпрямил, уперся ими.) 

- Воспитатель: Ребята, как вы думаете, нравится котёнку на кровати под 

одеялом? 

(ответы). Как вы догадались, что нет? Зажмурился он, уши насторожил, 

усы 

торчат, полосатая шерсть вздыбилась – очень котенок недоволен. А 

потом и вовсе перевернулся. Хвостик – на подушке, спиной к нам 

повернулся. Такой забавный котёнок. Семён: (9 СЛАЙД) Вот еще одна 

известная вам книга. Как она называется? 

(«Багаж».) Помните, как начинается эта книга? 

Дама сдавала в багаж 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку 

И маленькую собачонку. 

Эта история дорожных приключений дамы и чудесного превращения ее 

собачонки в огромную дворнягу. Дама — румяная и глупая барыня, а ее 

багаж — смешной и непонятный набор вещей. Стихотворение у Маршака 

получилось смешное, вот Лебедев и изобразил в рисунках веселье. 
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- Помните ребята, мы с вами были на викторине в библиотеке, где нам 

показали небольшой спектакль по мотивам этого стихотворения. На самом 

деле, стихотворение получилось смешное. С творчеством какого художника- 

иллюстратора вас познакомил Семён? Какие книги вам понравились на 

этой 

выставке? 

- Давайте поблагодарим Семёна за рассказ, и подойдём к следующей 

выставке, где нас уже ждёт экскурсовод Соня. (1 0 СЛАЙД) 

- Соня: Доброе утро ребята! Я начну свой рассказ с вопроса: «Вы видели 

когда- нибудь такое существо: длинноухий зайчишка, но стоит он по-

человечьи, и одет как человек — в тулупчике. А по характеру — очень 

озорной! Вот он! (показывает иллюстрацию). А вот, смотрите, и лиса-

модница, нарядная, очень довольна собой. 

И все эти сказки о животных иллюстрировал художник Евгений 

Михайлович 

Рачев. (Показываю портрет). Рисовать он начал с детства. Он 

превращает 

обыкновенных зверей и птиц в сказочных героев. Лисы, медведи, волки 

и зайцы в рисунках Рачёва одеты в национальные костюмы людей, ходят на 

двух ногах, сидят, улыбаются, поют и даже плачут, как люди. А чтобы всё 

это нам показать, художник много наблюдал за животными в зоопарке и в 

лесу, ходил в библиотеки, в музеи, изучал, как в старину одевались люди, 

какие были дома, делал зарисовки. 

Рисовал он акварелью, гуашью и углем. 

- Воспитатель: (11 СЛАЙД) Ребята, а что необычного в рисунках 

Евгения Рачева вы заметили? (Он одевает животных так, как в старину 

одевались люди, «одевает» в национальные костюмы). (12 СЛАЙД) Кто это? 

(Лиса) Что необычного в ней? 

(Она одета как человек в белую блузку и сарафан, на шее у нее бусы, а 

на голове кокошник.) Как вы думаете, какая лиса по характеру? (Ласковая, 

добрая, милая, но и хитрая, она же съест колобка) Какой у нее взгляд? 

(Довольный, хитрый). 

Рисуя иллюстрации к сказкам, Рачёв, кроме самих сказочных 

персонажей, создаёт обстановку, в которой они живут, передаёт красоту 

природы. Всё это делает рисунки Евгения Михайловича красочными, 

нарядными, декоративными. 

- Яркая выставка, интересный рассказ. Давайте поблагодарим Соню. 

- Понравилось вам в музее «Детской книги», ребята? Скажите, а какая 

выставка вам понравилась больше? Катя, чем тебя заинтересовала «эта» 

выставка? А хотели бы вы пригласить своих друзей в такой музей? Почему? 

- Хочу вам открыть небольшой секрет, в этом музее для детей 

оборудована 

игровая комната, хотите поиграть там в интересную игру? Игра 

называется 
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«Выбери правильно иллюстрации». Если вы правильно находите 

иллюстрацию, она увеличивается, если ответ не верный, то картинка будет 

покачиваться (далее интерактивная игра). 
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Классный час для учащихся 11 класса с ОВЗ 

Познавательно-игровое занятие 

«Права, обязанности, ответственность подростка» 

Презентация: https://disk.yandex.ru/i/f4R1yaSjvdpZ1w  

Техническое обеспечение: интерактивная презентация PP. Возможно 

проведение игры в любом варианте коммуникатора (Скайп, Сферум, Яндекс 

Телемост и т.д., позволяющем давать общую демонстрацию экрана).     

Цель мероприятия: правовое воспитание школьников, проверка в 

игровой форме знаний несовершеннолетними своих прав и обязанностей в 

соответствии с законодательством РФ. 

Задачи мероприятия: 

- заинтересовать школьников в дополнительном изучении 

правовой литературы; 

- повысить мотивацию к соблюдению своих прав и обязанностей. 

Структура мероприятия: 

Вступительная часть. Разъяснение последовательности и формы 

проведения занятия, представление команд и членов жюри. 

Основная (игровая) часть. Проведение игры. Оценка выполнения 

конкурсных заданий, начисление баллов. 

Заключительная часть. Подведение итогов, награждение команд, 

заключительное слово ведущего. 

Технические условия Игра проводилась в коммуникаторе Zoom. Возможно 

проведение игры в любом варианте коммуникатора, позволяющем 

организовывать отдельные и общие залы конференции, использовать 

совместное управление экраном.     

 

Ход занятия: 

1. Мотивация, вводная речь ведущего, определение целей и задач занятия.      

 

1 тур. «Великие об ответственности» Ведущий: Здравствуйте. Сегодня мы с 

вами встретились, чтобы, еще раз поговорить об очень важной для всех нас 

теме. Наше занятие пройдет в форме познавательной игры. Игра имеет три 

тура. В первом перед вами изречения известных людей. Как вы видите, в них 

сделаны пропуски. Пропущены слова: «ответственность", "права", 

"обязанность". Вставьте недостающие слова в афоризмы.   (Работают в 

отдельных залах каждая команда с выбранной цитатой. Затем в общем зале 

предъявляют результаты работы, жюри отмечает в чате набранные баллы). 

Афоризмы. 

1.      “Настоящая … бывает только личной. Человек краснеет один.” Ф. 

Искандер (Ответственность) 

2.      “Мы с удовольствием слушаем тех, кто говорит нам о наших …, но не 

любим, чтобы нам напоминали о наших … .” Э. Борк (Права , обязанности) 

3.    “Корень слова “…” объясняет его смысл – способность отвечать, 

отзываться, действовать.” П. Коэльо (Ответственность) 

https://disk.yandex.ru/i/f4R1yaSjvdpZ1w
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4.      “Отделение … от … так же смертельно, как отделение головы от 

туловища.” И.Шевелев ( Права , обязанности) 

5.   "  ...         влекут за собой обязанности. "(Латинское изречение) (Права) 

6. Подавлять в себе долг и не признавать обязанности, требуя в то же время 

всех прав себе, есть только свинство.  Федор М. Достоевский 

7. Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Карл Маркс 

8. Каждый человек рождается для какого-то дела. Каждый, кто ходит по 

земле, имеет свои обязанности в жизни. Эрнест М. Хемингуэй 

9. Не важно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право. В. Гюго 

Какие 3 слова нам встретились в этом задании? Правильно  "права", 

"обязанности", "ответственность", именно об этих понятиях пойдет разговор 

на нашей встрече .Тема его звучит так : Права, обязанности и 

ответственность подростка" .   

 

2.  Краткая беседа  

Правонарушение — это виновное поведение лица, которое противоречит 

предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой 

юридическую ответственность. 

 Виды правонарушений: 

Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки и 

преступления (самые тяжелые правонарушения). 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административными и 

гражданскими. 

Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, то 

есть деяния, нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по 

категории тяжести.  

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую 

ответственность — уголовную, административную, гражданскую. 

Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный 

строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 

порядок. (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство). 

  За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. 

 Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушениям относятся: нарушение правил дорожного 

движения, нарушение противопожарной безопасности. За административные 

правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: 

штраф, предупреждение, исправительные работы. 
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 Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, 

т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, 

прогул без уважительной причины. 

 Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 

ущерба. 

  

Ведущий : 2 тур «Прокуроры» Ребята, вам рассказали о преступлениях, 

которые совершаются подростками , а также о видах юридической 

ответственности за нарушения. Во втором туре участвуют прокуроры – 

капитаны каждой команды. Им будут  даны задания, а вы постарайтесь 

правильно ответить, какой вид ответственности наступит за совершенное 

деяние.  Ситуации даны одинаковые каждой команде. За правильный ответ 

начисляется 1 балл. (Работают в отдельных залах каждая команда с 

выбранной цитатой. Затем в общем зале предъявляют результаты работы, 

жюри отмечает в чате набранные баллы). 

Ситуации :  

1. Порвал учебник одноклассника (Г) 

 2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А) 

 3. Избил одноклассника (У) 

 4. Совершил кражу мобильного телефона (У) 

5. Совершил прогул в школе (Д) 

6. Переходил дорогу в неположенном месте  (А) 

7. Разбил мячом окно  (Г) 

8. Нецензурно выражался в общественном месте  (А) 

 Ведущий: Как вы думаете, почему случается так, что подросток оступился  

или совершил правонарушения? (проблемы в семье, ребенок имеет плохое 

поведение, хочет выделиться и др.) (отвечают в микрофон или по телефону) 

-Ребята,  попробуйте ответить на такой вопрос: Связаны ли между собой эти 

слова (Права, обязанность, ответственность). Почему? (Предполагаемый 

ответ.- Права не могут соблюдаться без выполнения обязанностей и без 

соблюдения видов  ответственности). 

-А много ли вы знаете о своих правах, обязанностях, ответственности? Да, 

много так как мы не раз говорили об этих важных  понятиях. Давайте 

проверим ваши знания.  Я предлагаю вам мини викторину. За правильный 

ответ вы получаете  1 балл.   Победитель будет награжден грамотой. 

 

3. Завершение игры  3 тур «Ситуации»     Ведущий Вам даны ситуации из 

жизни. Прочитайте их и определите, какие права нарушены. По завершению 

работы свои ответы предоставьте жюри. Оценивается правильность ответов 

(Время работы 4 минуты, за правильный ответ 1 балл) (Работают в залах 

команд Затем предъявляют результаты жюри) ) 
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1 ситуация.  

Ученик 8 класса Василий готовил домашнее задание по биологии, где ему 

задали сделать компьютерную  презентацию по теме"Дыхание" . Вася не стал 

себя утруждать и скачал презентацию из Интернета, не указав автора, а на 

уроке выдал работу другого человека за свою. Какое право нарушил Вася?  

+ Право на авторство 

2 ситуация.  

Ученики 9 класса отдыхали на перемене. Дима  подошел к соседней парте 

без спросу взял телефон одноклассницы поиграть . Какое право нарушено?

 + Право на собственность другого человека 

3 ситуация.                                                         Семья пережила сложный 

период -  мать с отцом развелись. Мать усердно не дает своему 

десятилетнему сыну  общаться с отцом. Какое право нарушено? + Право на 

общение ребенка с обоими родителями 

4 ситуация.          Ученицы 9 класса невзлюбили свою одноклассницу. 

Решили ей сделать не приятное. Пришли в школьный туалет для девочек на 

стенах написали не приятные слова, а также упомянули ее домашний и 

сотовый телефоны. Какое право нарушено? + Право на не разглашение 

личных данных 

5 ситуация 

Ученик 8 класса Коля не любит учиться, а любит на уроках громко 

разговаривать   и даже петь. Какое право человека  нарушает Коля? + 

Право на образование 

6 ситуация 

Мальчики баловались на перемене и закрыли Диму в кабинете биологии на 

ключ,  а сами убежали. Дима испугался. Просидел  взаперти 15 минут, пока 

не пришел учитель. Какое право нарушено? + Право на свободу 

передвижения. 

7 ситуация. 

Пятнадцатилетний ученик решил вступить в школьную молодежную 

организацию. Но мама ему запретила это сделать, объяснив что работа в 

организации может повлиять на его успеваемость .  Какое право нарушено?

 + Право на вступление в общественные организации не 

представляющие опасность для жизни подростка. 

8  ситуация 

Мама Жени не дает деньги на питание в школьной столовой. Объясняет это 

тем, что решила копить себе на шубу.  Какое право нарушено? + Право на 

получение питания ребенком 

9  ситуация 

Миша считает себя достаточно взрослым и у него на все есть уже свое 

мнение. Но дома его абсолютно отказываются слушать и говорят, что он 

должен вырасти, чтобы иметь свое мнение. + Право на высказывание и на 

свою точку зрения. 

 



66 
 

4. Подведение итогов.  Награждение.                                      

-Завершаем нашу работу. Показали свои знания, работу в группе, умение 

творчески мыслить. Пока жюри подводит итоги, подумайте и ответьте на 

вопрос: - Для чего   подростку необходимо знать свои права, выполнять свои 

обязанности и помнить об ответственности? (Предполагаемый ответ: - Чтобы 

меньше попадать в неприятные, сложные ситуации.); 

-  Награждение команд и участников; 

- Мне очень интересно узнать ваше мнение о занятии. При выходе поставьте, 

пожалуйста, соответствующий смайл в чат. Спасибо за работу. Всего 

хорошего. 
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Классный час для учащихся 11 класса с ОВЗ 

Игра - викторина  

«Моя история» 

 

Презентация:  https://disk.yandex.ru/i/jw9wnt_j4XXNQg   

  

Цель мероприятия: патриотическое воспитание школьников,  

Задачи мероприятия:  

-проверка в игровой форме исторических знаний  

- заинтересовать школьников в дополнительном изучении 

правовой литературы; 

- повысить мотивацию к соблюдению своих прав и обязанностей. 

Техническое обеспечение: интерактивная презентация PP. Возможно 

проведение игры в любом варианте коммуникатора, позволяющем давать 

общую демонстрацию экрана.     

Предварительно дается домашнее задание: 

- распределиться на две команды для участия в конкурсе, проводят 

голосования при выборе членов жюри.  

Структура мероприятия: 

Вступительная часть. Разъяснение последовательности и формы 

проведения игры, представление команд и членов жюри. 

Основная (игровая) часть.  

Проведение игры.  

Заключительная часть. Подведение итогов, награждение команд, 

заключительное слово членов жюри. 

Технические условия Игра проводилась в коммуникаторе Zoom. Возможно 

проведение игры в любом варианте коммуникатора, позволяющем 

организовывать отдельные и общие залы конференции, использовать 

совместное управление экраном.     

 

Ход занятия: 

1. Мотивация, вводная речь ведущего. Разъяснение условий игры.   Игра 

на основе сценария «Самый умный», она позволяет выбрать тему и «цену» 

вопроса (в баллах).     

2. Основная (игровая) часть. 

Представители команд по очереди выбирают исторический период вопроса и 

предполагаемую трудность, оцениваемую в баллах. Если команда 

затрудняется дать ответ, то ей помогает «зрительская общественность» - 

родители, следящие за ходом игры. Время на ответ команды ограничено 1 

минутой (чтобы не допустить обращения к поисковым системам). Если 

команда не справляется ход переходит к другой команде. Время фиксирует 

экранный будильник, подсчет баллов ведут члены жюри в отдельном 

защищенном чате. 

https://disk.yandex.ru/i/jw9wnt_j4XXNQg
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4. Подведение итогов.  Награждение.                                      

-Завершаем нашу работу. Показали свои знания, работу в группе, умение 

творчески мыслить. Пока жюри подводит итоги, подумайте и ответьте на 

вопрос: - Для чего   подростку необходимо знать свою историю?  

-  Награждение команд и участников; 

- Мне очень интересно узнать ваше мнение о занятии. При выходе поставьте, 

пожалуйста, соответствующий смайл в чат. Спасибо за работу. Всего 

хорошего. 
 


