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Куратор 5-А класса 
Харламова Л. А. 

РОЛЬ КЛАССНОГО ЧАСА  
В  ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА. 

 
«К патриотизму нельзя только призывать, 
его нужно заботливо воспитывать - 
воспитывать любовь к родным местам, 
воспитывать духовную оседлость» 
Д. С. Лихачев. 

 
Любовь к Родине во все времена в российском государстве была чертой 

национального характера. Вопросы патриотической работы, становления 
гражданственности в нашей стране были важнейшей составной частью воспитания 
граждан.  
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Начиная с детского возраста, молодым людям прививались качества будущего 
защитника, патриота своей Родины. 

Проблема воспитания новых поколений россиян с каждым годом звучит всё 
острее. Педагогические проблемы воспитания превращаются  порой в 
общенациональную трагедию.      

Очень актуально звучат сегодня слова К.Д. Ушинского: «Наше призвание – 
сеять семена, сеять всегда, сеять даже в знойную почву и даже тогда, когда наверняка 
знаешь, что не взойдет». 

Наверное, не вызовет спора утверждение о том, что сейчас нравственное 
воспитание молодежи в стране  резко ухудшилось, а отсюда –  ошибки в выборе 
жизненных позиций, отношение к защите Отечества, к труду по созданию 
материальных ценностей, к ветеранам войны и труда. 

В процессе формирования современной цивилизованной личности необходимо 
решать много воспитательных задач. Одной из них является воспитание патриота—
гражданина–личности, осознающей свою причастность к происходящим в 
современном обществе  процессам и решению его насущных проблем. 

Гармонизация гражданских и патриотических качеств – одна из сложных 
проблем, с решением которой сталкивается учитель в современной школе. И решать 
эту проблему следует с опорой на закономерность психолого - возрастного развития 
школьников. 

Воспитание гражданственности направлено на осознание человеком себя как 
члена общества, народа, представителя страны и государства. Воспитание 
гражданственности означает привитие человеку с самых ранних лет жизни интереса к 
истории своей страны, ее жизни, к ее народу.  

Стержнем гражданского воспитания является патриотизм. Организация 
освоения национальной культуры в общем контексте мировой культуры, понимание и 
уважение национальных традиций и обычаев наполняют конкретным патриотическим 
содержанием процесс формирования  гражданственности у учащихся. 

В условиях школы большая роль в воспитании подрастающего поколения 
принадлежит педагогам и, в первую очередь, нам, кураторам. 

Воспитание гражданских качеств – это прежде всего воспитание морально – 
нравственных качеств. Нравственная основа – тот стержень, на котором должна 
основываться жизнедеятельность каждого гражданина. 

Главное для педагога, классного руководителя - передать детям знания о 
традиционных демократических и гражданских ценностях, создать обстановку, 
способствующую воспитанию патриотизма в юных гражданах, на личном примере 
показать связь традиционной национальной культуры с современностью. 
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Источниками и средствами патриотического воспитания наших  школьников 
являются: классные часы, внеурочное и неформальное общение педагога с 
воспитанниками, личный пример, занятия в кружках, секциях, студиях,  рассчитанные 
на то, чтобы помочь ребятам разобраться в сложном мире человеческих отношений, 
научиться тому, что может пригодиться в жизни гражданину, живущему в обществе;  
научиться определять, что хорошо и что плохо для каждого отдельного человека и 
всего общества в целом, воспитать в каждом ученике высоко гражданственную 
личность. 

Целью моей воспитательной работы в классе является формирование 
нравственных основ, патриотического мировоззрения и гражданской позиции 
воспитанников.              
Главное в воспитательной работе –  взаимодействие куратора и воспитанников. Эти 
отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой 
деятельности куратора и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и 
окружающих, создают условия для формирования системы воспитательной работы и 
определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности куратора, что 
позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  
• расширение представлений об истории Родины, России;  
• воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 
Отечества;  

• развитие творческих способностей детей;  
• создание условий для самовыражения, самореализации каждого члена 
классного коллектива;  

• сохранение и укрепление здоровья школьников;  
• объединение усилий куратора и педагогов-предметников  для совместной 
деятельности по воспитанию и развитию ребенка;  

• сплочение коллектива для совместной творческой деятельности 
Используются следующие формы работы:  
• Классные часы.  
• Тематические встречи и беседы с ветеранами войн,  
• Сюжетно – ролевые игры.  
• Индивидуальные беседы.  
• Участие в общешкольных и районных соревнованиях.  
• КВН, проводимые между классами  
• Общешкольные творческие конкурсы.  
• Интеллектуальные классные викторины.  
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Остановлюсь на классных часах. 
Классные часы являются основой для духовно-нравственного воспитания юных 

граждан, создают  условия для формирования гражданских чувств. 
Проведение классных часов имеет ряд особенностей:  
Информация, полученная детьми, должна вызывать у них вполне определенное 

отношение, затрагивать не только ум, но и душу. Переживание информации, а не 
только усвоение, делает знания значимыми для человека и влияет на моральный 
облик, формирует картинку мира. Однако не всегда человек переживает события, 
радуется или огорчается, даёт им моральную оценку “хорошо" или "плохо”. Очень 
часто “полезная” информация “проходит мимо”, не вызывая чувств. А для 
последующего развития и углубления чувств необходимы знания, которые бы 
позволили сформировать осознанное отношение к воспринимаемым явлениям. 

В отличие от других знаний, знания в воспитательной области обязательно 
должны быть:  

• эмоциогенными, то есть окрашены чувством, порождать эмоции, влиять на 
формирующееся мировоззрение, мироощущение и активно-действенное 
отношение к окружающему;  

• информативными, то есть нести в себе информацию о разных сторонах 
социальной действительности, помогать ориентироваться в окружающем мире, 
знакомить с общими представлениями о природных и общественных явлениях;  

• регуляторными, то есть иметь побудительную силу к совершению поступков в 
деятельности.  

Такие знания могут иметь выход в конкретной деятельности  во время 
проведения классных часов. Предлагаемая тематика и содержание классных часов 
являются логичным этапом в системе воспитания активной гражданской позиции 
школьников.  

Тематика классных часов:  
• “Русь, Россия, Родина моя” - цикл классных часов о знаменательных событиях 
истории России;  

• “День защитников Отечества” - проводится на каждой ступени обучения в 
различных формах;  

• “Запретный плод сладок” - диспуты, беседы по нравственному воспитанию 
подростков;  

•  “Я – гражданин России” - цикл классных часов о выдающихся личностях 
города, страны;  

• “Опалённые войной” - цикл классных часов, посвященных Великой 
Отечественной войне;  
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• “Здравствуйте все” - цикл классных часов, посвященных воспитанию 
учащихся в духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим 
взглядам;  

• “Наши права и обязанности” - цикл классных часов по правовой грамотности.  
Предлагаемая тематика классных часов проходит единой нитью через годы 

обучения, не исключая включения других тем. 
При разработке тематики классных часов  мной учитываются  те возможности 

патриотического воспитания, которые заложены в программу таких учебных курсов, 
как “ОБЖ”, “Изобразительное искусство”, “Музыка”, “История” и другие. При этом я 
стараюсь   не дублировать содержание уроков. 

Гражданское - патриотическое воспитание учащихся представлено в этом 
учебном году в плане воспитательной работы с  5-ым классом как направление «Я - 
Гражданин России». В общественном сознании всё  более глубокой эрозии 
подвергаются такие ценности, как Отечество, верность героическим, боевым и 
трудовым традициям, долг, честь, достоинство, самоотверженность, коллективизм и 
др.   При проведении классных часов активно  используется возможность 
приобщения к подготовке к нему детей, их участие. Таким образом, становясь 
непосредственными участниками  действия, учащиеся с удовольствием  и с 
интересом воспринимают материал, что во многом облегчает работу классного 
руководителя, а учащихся приучает к самостоятельности, самоорганизации и 
самоанализу.  

На протяжении нескольких лет работы в школе «Самсон» я   выстраивала  
воспитательную работу с учащимися   по программе Шемшуриной  "Этическая 
грамматика". Особое внимание уделяла гражданско - патриотическому воспитанию 
учащихся. В связи с этим были запланированы беседы и  классные часы,  такие как:  

• " Гражданином быть обязан",  
• "Точность, обязательность, аккуратность",  
• "Добротой себя измерь", 
•  "Расскажи мне обо мне",  
• "О порядочности",  
• "Умей принимать нравственные решения", 
•  "Роскошь человеческого общения",  
• "Гражданин России",  и др.  
Формированию патриотических убеждений способствуют также 

запланированные  выездные экскурсии в музеи Москвы, просмотр театральных 
постановок, посещения музея Вооруженных сил, галереи «Бородинское сражение», 
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ежегодное участие в акции возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата, 
поздравления ветеранов ВОВ нашего района. 

Ценности, на которые должен ориентироваться в своей работе куратор - 
Человек, Семья, Родина, Мир. В них нет ничего нового. Это и понятно: они 
вырабатывались в сознании человечества веками, так или иначе, присутствуют в 
жизни каждой семьи, в работе каждого учебного заведения. Согласитесь, если эти 
ключевые понятия человеческого бытия станут действительно ценностными 
ориентирами в жизни человека, они неизбежно повлекут за собой доброту, 
трудолюбие, любовь к Родине, честность, порядочность, гуманность и многие другие 
конкретные качества человеческой личности.  

Цель гражданско - патриотического воспитания - перевести патриотизм из 
нравственного качества в моральное, которое охраняется в человеке внутренней 
совестью, внутренним убеждением, внутренней верой без принуждения и 
общественного контроля извне. 

Главным направлением в системе воспитательной работы в этом учебном году, 
который является годом 65-летия Победы в ВОВ,  наша школа считает гражданско-
патриотическое воспитание. Осознание учащимися высших ценностей, идеалов, 
ориентиров, социально значимых процессов и явлений, неповторимости Отечества, 
его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 
деяниям предков и современников – вот задачи, стоящие перед коллективом 
педагогов. Для этого кураторами были  проведены  открытые тематические классные 
часы гражданского становления «Я – гражданин России». Вашему вниманию в 
презентации будут представлены ключевые моменты проведенных мероприятий. 

 
5 класс – «Гражданин России» куратор Харламова Л.А. 
6 класс –  « Мужество и героизм в современном мире» куратор Беседина Н.Г. 
7-8 классы – «Семья в моей жизни, откуда я родом…» куратор Брумина Н.Г. 
9-11 классы – «Современный выпускник. Кто ты, гражданин своей страны?» 
                                                                                                         Наводничая А.Р 
 
Результативность работы по патриотическому воспитанию зависит не только от 

деятельности всех субъектов воспитательного процесса, но в большей мере от того, 
насколько этот вопрос важен в самом государстве, насколько эта основа заложена в 
семье.  

Учащиеся нашей школы представляют собой самые разные социальные слои, 
поэтому главная трудность в работе кураторов - превратить понятия долга, чести, 
патриотизма в реальные жизненные ориентиры каждого из них.  
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В заключении я хочу сказать, что работа куратора – это кропотливый труд, это 
не просто мероприятия отдельные, а это жизнь вместе с детьми и в школе, и дома, и в 
социуме, поддержка их в трудную минуту. И когда дети говорят: очень хочется в 
школу – это уже результат. Я стараюсь воспитывать личность, формировать человека, 
способного к продуктивной творческой деятельности, способного любить свою  
Родину, сопереживать происходящее и обладать чувством ответственности за 
будущее своё и ее. Выбранные мною виды работы помогают реализовать 
направления, обозначенные в воспитательной программе школы.  

В перспективе буду продолжать работу в этом направлении, используя 
разнообразные методы, соответствующие возрастным особенностям учащихся.  

Воспитав патриотов, деловых и здоровых людей, можно быть уверенными в 
становлении и развитии нормального общества и будущего нашей державы. В этом 
заключается педагогический подход каждого учителя нашей школы к воспитанию 
подрастающего поколения – граждан России. 

Быть патриотом…. 
Что же это значит? 
А это значит Родину любить, 
А это значит честно, бескорыстно 
Отечеству любимому служить. 
И если это в сердце утвердится 
Тех, кто за партой нынешней сидит, 
Учитель школьный, можешь, ты,  гордиться--- 
Твой век земной не зря тобой прожит. 
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Роль классного часа в
воспитании гражданина

и патриота.

«К патриотизму нельзя только призывать, его
нужно заботливо воспитывать - воспитывать

любовь к родным местам, воспитывать духовную
оседлость»

Д. С. Лихачев.

 

Формы работы в классе:
Классные часы. 
Тематические встречи и беседы с ветеранами
войн, 
Сюжетно – ролевые игры. 
Индивидуальные беседы. 
Участие в общешкольных и районных
соревнованиях. 
КВН, проводимые между классами
Общешкольные творческие конкурсы. 
Интеллектуальные классные викторины.
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Тематика классных часов:

“Русь, Россия, Родина моя” - цикл классных часов о
знаменательных событиях истории России; 
“День защитников Отечества” - проводится на каждой
ступени обучения в различных формах; 
“Запретный плод сладок” - диспуты, беседы по
нравственному воспитанию младших подростков; 
“Я – гражданин России” - цикл классных часов о
выдающихся личностях города, страны; 
“Опалённые войной” - цикл классных часов, 
посвященных Великой Отечественной войне; 
“Здравствуйте все” - цикл классных часов, 
посвященных воспитанию учащихся в духе
толерантности, терпимости к другому образу жизни, 
другим взглядам; 
“Наши права и обязанности” - цикл классных часов по
правовой грамотности.

 

5 класс

«Гражданин России»
куратор Харламова
Л.А.
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6 класс

« Мужество и героизм в современном мире»
куратор Беседина Н.Г. 
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Задания учащимся:
1.Подобрать былины, пословицы и поговорки, 
воспевающие красоту и мужество героев, и
подумать над вопросами: в чём видит народ
красоту человека? Какие поступки людей
определяются как героические, 
мужественные?

2.Подготовить сообщения о детях – героях
Великой Отечественной войны.

3.Подготовить сообщения о героических
поступках учеников в наши дни.

4.Написать мини-сочинение на тему: «В жизни
всегда есть место подвигу».

 

Есть ли место подвигу в
нашей жизни?

Взрослые

100%

да
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Есть ли место подвигу в
нашей жизни?

Дети

95%

5%
да
нет
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7- 8 классы

«Семья в моей жизни, откуда я
родом…» куратор Брумина Н.Г.

 

Семья для меня – это
жизнь. Все, что дорого
мне находится в ней. Я
очень люблю свою

семью!

Ирина Захарова.
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Вся моя жизнь – эта
семья! Я знаю, что меня
ждут дома любящие
родители и делают для
меня все, что я имею
сейчас. Я их очень люблю.

Илья Харченко
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9- 11 классы

«Современный выпускник. 
Кто ты, гражданин своей страны?»

Куратор Наводничая А.Р.
 

ДорогойДорогой невзначайневзначай мымы встретилисьвстретились сс тобойтобой; ; 
ОстановилисьОстановились ии окликнулиокликнули другдруг другадруга, , 
КакКак странникистранники вв ночиночи, , когдакогда бушуетбушует вьюгавьюга, , 
КогдаКогда весьвесь мирмир объятобъят ии холодомхолодом, , ии тьмойтьмой. . 
ОдинОдин предпред наминами путьпуть лежаллежал вв степистепи безбрежнойбезбрежной, , 
ИИ вместевместе мымы пошлипошли......
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Быть патриотом….
Что же это значит?

А это значит Родину любить,
А это значит честно, бескорыстно

Отечеству любимому служить.
И если это в сердце утвердится

Тех, кто за партой нынешней сидит,
Учитель школьный, можешь, ты,  

гордиться –
Твой век земной не зря тобой прожит.

 
 




