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Аннотация. В статье раскрыты особенности организации и проведения ситуационного 

классного часа как формы рефлексивного воспитания. Показано, что конструирование и 

проведение ситуационного классного часа выводит педагога на новые задачи 

профессиональной деятельности – рефлексию деятельности обучающихся и своей 

деятельности. Авторами представлен кейс-файл ситуационного классного часа «Кто он: 

герой нашего времени?» 

Abstract. The article reveals the importance of a situational class hour in the organization of 

the process of upbringing of schoolchildren. It is shown that the design and conduct of a situational 

class hour brings the teacher to new tasks of professional activity – reflection on the activities of 

schoolchildren and their activities. The authors presented a case file of the situational class hour 

«Who is he: a hero of our time?» 
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Роль классного коллектива в деятельности школы всегда является важной, так как 

именно здесь организуется совместная познавательная деятельность сверстников, 

формируются социальные и ценностные отношения ученика к самому себе, своей жизни, 

собственному здоровью, природе, обществу, решаются проблемы организации досуга и 

свободного времени каждого ребёнка. 

Главным организатором жизнедеятельности класса был и остаётся классный 

руководитель. 

Конечно, динамично меняющаяся действительность, новые социально-экономические 

условия (рыночная экономика в эпоху цифровых технологий, развитие страны в условиях 

действия западных санкций, не только очное, но и дистантное взаимодействие с 

обучающимися, их родителями и др.), концептуальные изменения в образовании (введение 

ФГОС общего образования, обязательным компонентом которых является внеурочная 

деятельность; обновление содержания образования посредством реализации надпредметных 

программ; сквозной процесс воспитания, который формирует базовые общенациональные 
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ценности и обеспечивает приобретение обучающимися опыта социально значимого 

действия; ориентация на потребности ученика при организации образовательной 

деятельности и др.) вносят качественно новые изменения в целеполагание деятельности 

классного руководителя, круг его профессиональных функций и полномочий, вариативность 

решаемых им задач [4, с. 12-13]. 

Тем не менее, в работе классного руководителя с ученическим коллективом 

значительное место занимают классные часы, которые по своему методическому назначению 

могут быть различными – тематические, аксиологические, информационные, 

праксиологические, диагностические, проблемные, ситуационные. По справедливому 

утверждению Н.Е. Щурковой, все перечисленные выше виды классного часа в своей системе 

проведения выполняют следующие функции: 

– расширяют ценностный кругозор школьника благодаря «распредмечиванию» 

предметно-вещного мира; 

– раскрывают суть наивысших ценностей жизни – того, что имеет значимость для 

человеческой жизни на земле; 

– развивают соответствующие ценностным отношениям умения; 

– формируют способность к самостоятельному разрешению собственных проблем 

личной жизни; 

– содействуют организации жизни «здесь и сейчас» на уровне высоких духовных 

достижений культуры [7, с. 53-54]. 

В данной статье раскроем особенности организации и проведения ситуационного 

классного часа как формы рефлексивного воспитания обучающихся, где «педагог 

осуществляет функцию управления по процессу, в котором его задача не передать известные 

истины и проиграть готовые сценарии, а управлять движением ребенка в жизненной 

ситуации, направляя и поддерживая его самостоятельные процессы самоопределения и 

саморазвития» [6, с. 65]. Это означает, что в рамках ситуационного классного часа рефлексия 

выступает основным средством поддержки субъектности воспитанников. 

Обратим внимание на важное обстоятельство: методика конструирования 

ситуационного классного часа разработана в 90-е годы ХХ века известным педагогом-

ученым Н.П. Капустиным [1, с. 60-61]. И в настоящее время её практическая значимость по-

прежнему высокая, поскольку ситуационный классный час является формой рефлексивного 

воспитания, а рефлексия имеет особое значение при взаимодействии педагога с 

воспитанниками, так как позволяет стимулировать и поддерживать их субъектные качества. 

Рефлексивный ситуационный классный час является сегодня актуальным и «в плане 



принятия и интерпретации учащимися ценностно-смысловой информации, исходящей от 

педагога» [3, с. 38]. 

Методика ситуационного классного часа включает в себя следующие 

технологические компоненты: Тема → Цель: практическая (для детей) и педагогическая 

(планируемый педагогический результат) +предварительный сбор эмпирического материала 

с помощью наблюдения / анкетирования / социологического опроса → Информация (по 

материалам предварительной подготовки) → «Я-позиция» и ее причины (учащиеся по кругу 

высказывают свое отношение к обсуждаемой проблеме) → «Я-позиция» и общественно 

значимая норма (учащиеся с разными взглядами по обсуждаемой проблеме, объединённые в 

группы, вырабатывают общегрупповое решение) → Дискуссия (представители групп 

докладывают результаты коллективной работы; совместное обсуждение проблемы) → 

Рефлексия: рефлексия настроения, рефлексия обсуждаемого вопроса, рефлексия результатов 

обсуждения (учащиеся отвечают по желанию) → Свободный выбор (слово классного 

руководителя о двух возможных взглядах на обсуждаемую проблему, советы детям) → 

Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим позитивно 

реагировать на обсуждаемую проблему) → Реальный результат (оценка состояния 

обсуждаемой проблемы в режиме мониторинга). Обратим внимание, последние два 

компонента («Мотивация» и «Реальный результат») находятся за пределами ситуационного 

классного часа. 

«Применимость» методики Н.П. Капустина покажем на примере самостоятельно 

сконструированного ситуационного рефлексивного классного часа по теме «Кто он: герой 

нашего времени?» с помощью кейс-файла, предложенного М.П. Нечаевым [2; 3] (таблица 1). 

Цель классного часа (сообщается учащимся) – провести анализ и самоанализ 

отношения обучающихся к геройским поступкам, совершаемым простыми людьми – 

жителями Подмосковья. 

Педагогическая цель (учащимся не сообщается) – закрепить в сознании обучающихся 

ценностное отношение к героическим поступкам жителей Подмосковья; способствовать 

формированию нравственных качеств – ответственности, верности, смелости, мужества, 

патриотизма. 

Возраст учащихся – 6-8 классы. 

Предварительная работа – накануне классного часа (не более чем за 1-2 дня) 

провести социологический опрос по следующим вопросам: 

– Кто для тебя супергерой? Почему? 

– Кто твой герой? Почему? 

– Супергерои и герои в реальной жизни есть? 



Таблица 1 

Кейс-файл ситуационного классного часа 

Этапы классного часа 

 

Методика классного часа 

Размещение учеников в 

круге. 

Информация (5 мин.) 

 

Классный руководитель сообщает обезличенные результаты 

социологического опроса в классном коллективе. 

Просмотр видеоролика «Кто для тебя супергерой?» – 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B

4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0

%BA%20%C2%AB%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%B4%

D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20

%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B

5%D1%80%D0%BE%D0%B9%3F%C2%BB&path=wizard&paren

t-reqid=1613254790025586-10126889368330317549-balancer-

knoss-search-yp-sas-19-BAL00107-production-app-host-vla-web-

yp-35&wiz_type=vital&filmId=11097170140142684255 

Изложение  

«Я-позиции». 

Причина «Я-позиции» 

(7 мин.) 

 

Учащиеся по кругу отвечают на вопросы: 

– Что отличает супергероев?  

– Перечислите суперспособности и назовите цель супергероев. 

– Что отличает героев?  

– Перечислите способности и назовите цель героев. 

– Что объединяет супергероев и героев?  

– Есть ли настоящие герои в реальной жизни сегодня, вокруг 

вас?  

«Я-позиция» и 

общественно значимая 

норма (15 мин.). 

Работа учащихся в 

группах («Теоретики», 

«Аналитики», 

«Практики», 

«Журналисты») 

по 4-6 человек 

 

 

Группы («Теоретики», «Аналитики», «Практики», 

«Журналисты») получают задания и вырабатывают 

общегрупповое решение обсуждаемой проблемы. 

Задание теоретикам 

1. Изучить значение слова «герой» по разным источникам. 

Источники для работы: высказывания известных людей, 

словари. 

2. Подготовить короткое сообщение с опорой на ключевые 

слова: герой, псевдогерой, подвиг. 

Задание аналитикам 

1. Составить устный рассказ об истинных и ложных героях с 

обязательной характеристикой их качеств, предварительно 

выбрав эти качества из предложенного списка. 

Перечень качеств: 

Самопожертвование 

Смелость 

Сила воли 

Мужество 

Верность 

Бескорыстие 

Безрассудство 

Корысть 

Хвастливость 

Стремление выделиться 

Ложная жертвенность 

Ответственность 

Задание практикам    
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1. Из предложенного иллюстративного ряда сформировать 

две группы: в 1-ой группе иллюстраций должны быть 

представлены те, кто является героем, во 2-ой группе – те, кто 

является псевдогероем. Источники: изображения персонажей 

фильмов, выдающихся людей, героев. 

2. Объяснить, почему одних людей считают героями, а других 

псевдогероями. 

Задание журналистам 

1. Просмотреть ролик о враче-лауреате премии губернатора 

Московской области (с помощью планшетов и наушников). 

2. Подготовить ответ на вопрос: 

– Можно ли врачей, работающих в «ковидных» госпиталях, 

назвать героями? Почему? 

Дискуссия (12 мин.) 

 

Классный руководитель объявляет завершение работы в 

группах. Приглашает к обсуждению полученных результатов, 

объявляет правила обсуждения (они написаны на доске): 

1) Выступающий только один, он высказывает мнение 

группы. 

2) Группа высказала свою точку зрения, ей могут задаваться 

вопросы.  

Презентация группы «Теоретики» 

Презентация  группы  «Аналитики» 

Презентация группы «Практики» 

Презентация группы «Журналисты»* 

*Перед выступлением группы «Журналисты» ролик о враче-

герое рекомендуется показать всем! 

Вопросы группам – на выбор классного руководителя (после 

выступления каждой группы): 

– Герои – это люди особой профессии? 

– Нужны ли особые условия, для того чтобы появились 

герои?  

– В словаре Ожегова одно из значений слова «герой» –  

«Герой нашего времени» – человек, воплощающий в себе 

черты эпохи, среды. Каковы черты нашей эпохи? (Значение 

словосочетания «Герой нашего времени» можно вывести на 

экран.) 

– Что побуждает людей совершать истинные и ложные 

героические поступки? 

– Есть ли место героизму, мужеству, отваге в наше время? 

– Есть ли в нашем классе герои, те, кто вызывает 

восхищение, подражание, удивление? Если да, назовите их. 

Классный руководитель делает обобщение: Героические 

поступки можно совершать в любом возрасте. Героем может 

стать любой человек. 

Общество и государство ценит героев. Героям вручают 

награды. Их именами называют улицы, присваивают их имена 

школам. 

Рефлексия (4 мин.).  

Учащиеся по кругу 

отвечают на 

поставленные вопросы 

1. Что вы считаете полезным для себя в сегодняшнем 

обсуждении и почему? 

2. Каково ваше мнение о данном классном часе? 

 



Свободной выбор  

(2 мин.). 

Речь классного 

руководителя  

– Люди героями не рождаются, ими становятся. Всякое время 

требует своих подвигов. 

Возможность для подвига существует в жизни каждого 

человека. Но героические поступки не совершают случайно. К 

ним идут через поступки на первый взгляд незначительные, 

через ту самую повседневность, которая временами становится 

самым трудным испытанием. 

Мотивация – 

побуждение ученика к 

позитивному 

поведению* 

Классный руководитель содействует формированию 

нравственных качеств обучающихся – ответственности, 

верности, смелости, патриотизма, создаёт условия, 

стимулирующие их самовоспитание. 

Реальный результат* Наблюдение. Мониторинг – отслеживание изменений в 

поведении детей. 

*Компоненты классного часа, которые находятся за его пределами. При этом этап 

«Мотивация» длится перманентно, этап «Реальный результат» реализуется через 

определенные временные рамки. 

Не будет преувеличением сделать вывод о том, что в предложенной Н.П. Капустиным 

содержательной логике можно сконструировать рефлексивный ситуационный классный час 

по любой востребованной теме. А представленный в статье кейс-файл позволит 

заинтересованным педагогам самостоятельно сформулировать практическую и 

педагогическую цель запланированного рефлексивного ситуационного классного часа, 

определить его содержание и средства, а также увидеть вариативные стратегии и методы 

организации совместной деятельности педагога с детьми. С практическими разработками 

ситуационных рефлексивных классных часов можно ознакомиться в [1; 2; 4]. 

«Задел» инновационной работы – реализация регионального инновационного проекта 

«Инновационная модель внеурочной деятельности в формате «Образовательная сессия», а 

также наработки педагогов в части новых форм, видов, форм и содержания внеурочной 

деятельности обучающихся [5, с. 56-59] – позволили педагогическому коллективу МБОУ 

СОШ № 27 г.о. Мытищи в 2021 году активно включиться в разработку, внедрение и 

апробацию инновационной модели внеурочной деятельности, организованной в рамках 

целевых приоритетов регионального проекта «Подмосковный классный час».  

Особенности регионального проекта «Подмосковный классный час»: 

– особая роль в пространстве внеурочной деятельности отводится классному 

руководителю, за которым нормативно закреплены приоритетные задачи воспитания и 

социализации современных школьников; 

– основной формой организации внеурочной деятельности является ситуационный 

рефлексивный классный час как актуальная форма общения классного руководителя и 

обучающихся; 



– внеурочная деятельность организуется классными руководителями во всех 

параллелях по единой программе курса внеурочной деятельности «Подмосковный классный 

час» (33/34ч), что составляет 1 ч в неделю. 

В заключении, возвращаясь к проблемному полю статьи, заявленному в её названии, 

автор считает необходимым отметить важную составляющую ситуационного классного часа 

как формы рефлексивного воспитания: «…ученики не отчуждаются от самоанализа, от 

принятия собственных решений, от ответственности, от осмысления собственных неудач и 

ошибок. Напротив, они находятся в активной позиции участников классного часа, имея 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме» [1, с. 39]. 
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