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ВВЕДЕНИЕ
«Театр одного актера» – так иногда шутят учителя о своей рабо-

те. Действительно, профессии учителя и актера в чем-то похожи. Но 
актеру легче: он получает готовый текст роли, а учителю еще нужно 
написать каждую свою реплику, придумать реплики учеников, т. е. со-
здать сценарий под названием «Урок» или «Классный час». А потом 
еще приходится выступать в качестве режиссера, костюмера, музы-
кального оформителя, завхоза и художественного руководителя.

Многочисленные разработки классных часов содержат лишь об-
щий сценарный план мероприятия. Чтобы воплотить его в жизнь, учи-
тель должен продумать вступительное и заключительное слово, найти 
логические связки между частями сценария, продумать возможные от-
веты детей. На все это нужно время, которого, как всегда, не хватает.

В других отраслях знаний успешно действует принцип «включил – 
и работай». Этот принцип автор и решил взять за основу при создании 
данной книги.

Сценарии классных часов, предложенные в этой книге, что на-
зывается, «готовы к работе». Все «роли» прописаны, как в настоящей 
пьесе, приведены предполагаемые ответы детей, что дает возмож-
ность для интерактива, содержатся подробные рекомендации по «по-
становке». Ко многим мероприятиям учитель может подготовиться 
буквально на перемене перед классным часом.

Кроме того, в книге приведена «двойная порция» сценариев раз-
личной тематики по всему циклу воспитательных часов для 9 класса, 
даны несколько вариантов календарного планирования воспитатель-
ной работы в классе.

Автор хорошо знает специфику воспитательной работы в дет-
ском коллективе, проблемы и трудности, с которыми сталкивается 
классный руководитель. Одна из таких проблем – дефицит времени, 
в условиях которого поиск сценария нужного мероприятия не пред-
ставляется возможным, и классный час превращается в нескончаемые 
организационные собрания, где бесконечно ведется речь об учебе, 
дисциплине.
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С помощью данной книги классному руководителю удастся избе-
жать скучных нравоучений и сделать воспитательную работу насы-
щенной и интересной.

Что это за книга 
и чем она отличается от других

Классный час по-прежнему остается основной формой воспита-
тельной работы в школе. Теперь он вошел в школьное расписание, что 
дает возможность классному руководителю еженедельно в течение часа 
общаться с детьми, решать организационные и воспитательные задачи.

Классным часам посвящено огромное количество литературы. 
Методические пособия, профессиональные периодические издания 
обобщают опыт лучших классных руководителей России, приводят 
примеры отличных сценариев классных воспитательных мероприя-
тий. Но многие из этих мероприятий требуют длительной работы: 
распределения ролей между детьми, репетиций, подготовки нагляд-
ных пособий и т. п. При подготовке открытого мероприятия классный 
руководитель может себе это позволить, но в еженедельной воспита-
тельной работе такие сценарии не всегда можно реализовать.

Безусловно, каждый учитель и каждая школьная библиотека 
обладают достаточным количеством методической литературы по 
подготовке и проведению классных часов, но рыться в книгах в по-
исках сценария нужного мероприятия классный руководитель в силу 
дефицита времени не всегда может, ведь классный руководитель – 
это часто и учитель-предметник, который должен ежедневно гото-
виться к урокам, читать специальную литературу, писать поурочные 
планы, подготавливать большое количество различных документов, 
касающихся учебно-воспитательной работы. Учитывая хроническую 
занятость классного руководителя, автор решил при составлении 
сценариев применить принцип «включил – и работай». В современ-
ной технике этот принцип предполагает доступность, простоту в ис-
пользовании, наличие всех компонентов, необходимых для работы. 
Применительно к книге автор понимает этот принцип так: сценарии, 
предложенные для воспитательных мероприятий, должны содер-
жать интересную для детей соответствующего возраста информацию, 
предполагать участие всего класса, быть простыми для подготовки.

Еще одна отличительная особенность данной книги (и всех книг 
серии) – принцип вариативности. В школьной параллели обычно 
бывает несколько классов, поэтому автор дает разные варианты ка-
лендарного планирования воспитательной работы в классе. А т. к. 
в книге приведена «двойная порция» классных часов на год, имеется 
возможность составить свои варианты календарных планов.
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И наконец, принцип преемственности. Тематика и содержание 
классных мероприятий, предложенных в книге, дают возможность 
руководителю строить воспитательную работу с опорой на знания 
и навыки, полученные в младших классах.

Большинство сценариев содержит дополнительные материалы 
к классному часу, в которых учитель найдет и информацию к размыш-
лению, и тесты, и факты, которые могут заинтересовать детей.

Итак, еще раз повторим, в чем отличие этой книги (и всех книг 
серии) от других:

1.  Принцип технологичности. Все сценарии, приведенные в кни-
ге (тематические, психологические, нравственные, интеллек-
туальные), не требуют специальной длительной подготовки, 
репетиций с учениками. Большинство сценариев построены 
по технологии «включил – и работай», т. е. позволяют подгото-
виться к классному часу буквально за несколько минут.

2.  Принцип вариативности. В каждой книге серии приведены 
4 варианта планирования классных часов на весь год (классный 
руководитель может составить свои варианты). Книга содержит 
«двойную порцию» сценариев по всему циклу классных часов 
на весь год.

3.  Принцип преемственности. Сценарии воспитательных меро-
приятий составлены таким образом, чтобы по всем направле-
ниям можно было опираться на знания и навыки, полученные 
на предыдущих мероприятиях или в младших классах.

Немного теории
Классный час – одна из важнейших форм организации воспита-

тельной работы с учащимися. Он включается в школьное расписание 
и проводится каждую неделю в определенный день.

Формы классных часов разнообразны: лекция, беседа, диспут, 
викторина, конкурс, игра, конференция, заочное путешествие, празд-
ник, акция и т. п.

По мнению некоторых ученых, классный час выполняет следу-
ющие воспитательные функции: просветительную, ориентирующую, 
направляющую и формирующую.

Просветительная функция заключается в том, что классный 
час расширяет круг знаний воспитанников. Предметом классного 
часа может быть информация из разных областей знаний, явления 
социальной жизни, психологические проблемы детей.

Ориентирующая функция состоит в формировании у школьни-
ков определенного отношения к миру на основе моральных и духов-
ных ценностей, в выработке нравственной оценки событий и явлений. 
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Часто классные часы помогают ученикам ориентироваться в обще-
ственных ценностях.

Направляющая функция классного часа предусматривает орга-
низацию деятельности воспитанников, воздействие на их поведение, 
чтобы знания перешли в убеждения.

Формирующая функция проявляется в выработке у учеников 
навыков обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, по-
могает вести диалог, выстраивать аргументацию, отстаивать собст-
венное мнение.

Чаще всего классный час одновременно выполняет все четыре 
указанные функции: он и просвещает, и ориентирует, и направля-
ет, и формирует навыки учащихся. Эти функции по возможности 
должны быть отражены при формулировке цели воспитательного 
мероприятия.

Тематика классных часов разнообразна. Классные часы могут 
посвящаться:
 – морально-этическим проблемам;
 – проблемам науки и познания;
 – эстетическим проблемам;
 – вопросам государства и права;
 – вопросам физиологии и гигиены, здорового образа жизни;
 – психологическим проблемам;
 – проблемам экологии;
 – общешкольным проблемам (значимым общественным собы-

тиям, праздничным датам).
В предлагаемом пособии читатель найдет сценарии классных 

часов различной тематики.

Планирование классных часов
Создавая данную книгу, автор ставил цель оказать помощь класс-

ному руководителю в планировании воспитательной работы в классе 
на год.

В своей работе автор опирался на ряд нормативных документов:
 – Федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в Россий-
ском обществе на 2002–2005 годы»;

 – Федеральная целевая программа «Дети России» на период 
с 2006 по 2010 год;

 – Конвенция о правах ребенка;
 – Закон РФ «Об образовании»;
 – Типовое положение об общеобразовательном учреждении;
 – Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».



ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КЛАССНЫЕ ЧАСЫ

НАХИМОВ И НАХИМОВЦЫ
Информационно-познавательный классный час, посвященный 
Дню воинской славы России (1 декабря 1853 г. – победа русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп)

Цели: расширить представление детей об истории России; спо-
собствовать утверждению патриотических ценностей, повышению 
престижа воинской службы и защиты Отечества; воспитывать ува-
жение к историческому и культурному прошлому России; побуждать 
детей к изучению отечественной истории, к участию в патриотиче-
ских мероприятиях.

Форма проведения: устный журнал.
Подготовительная работа: распределить роли среди де-

тей (главный редактор и 8 ведущих).
Задания участникам: главный редактор ведет весь жур-

нал, ведущие (2–8) готовят сообщения, пользуясь материалами сцена-
рия, ведущий должен написать письмо от имени курсанта-нахимовца. 
Примерный текст письма дан в сценарии.

Оформление:
 – картины морских сражений, морские пейзажи, портреты 

П.С. Нахимова, В.А. Корнилова, М.П. Лазарева, изображения 
парусных кораблей, Андреевский флаг, фотографии нахимов-
цев и т. п.;

 – на доске написать тему классного часа, содержание устного 
журнала (переписать из плана).

План классного часа
I.  Вступительное слово.
II.  Устный журнал «Истоки».

1. Быть патриотом! (Передовая статья).
2. Три полоски на матроске (Заметки).
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3.  Гангут, Чесма, Синоп – великие битвы на море (Исторические 
зарисовки).

4.  Художник Главного морского штаба (Этюд об Айвазовском).
5. Он тоже был кадетом (Биографическая заметка).
6. Морские кадеты – нахимовцы (Письмо нахимовца).
7. Я так думаю! (Форум).

III.  Подведение итогов.

Х о д  к л а с с н о г о  ч а с а

I.  Вступительное слово
К л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л  ь. Ребята, кто смотрел сериал 

«Кадетство»?
(Дети понимают руки.)
Говорят, что после этого сериала заметно вырос конкурс в суво-

ровские училища – 10–20 человек на место! Сейчас в России восемь 
суворовских училищ, есть кадетские корпуса, много кадетских клас-
сов. В них учатся те, кто хочет продолжить суворовские традиции, 
кто хочет стать офицером. А вот будущих морских офицеров готовит 
только одно учебное заведение. Знаете ли вы, какое? (Нахимовское 
училище.)

Это училище носит имя выдающегося русского флотоводца адми-
рала Нахимова. Он тоже был кадетом. А стал адмиралом, командую-
щим Черноморским флотом России. С именем Нахимова связана бле-
стящая победа в Синопском сражении. Николай I назвал эту победу 
«украшением летописи русского флота». Это была последняя победа 
парусного флота России. День этой победы стал Днем воинской славы 
России. Этой победе, адмиралу Нахимову, героям русского флота по-
священ специальный выпуск устного классного журнала «Истоки».

Я передаю слово главному редактору журнала (имя, фамилия).
II.  Устный журнал «Истоки»

В е д у щ и й  1  ( г л а в н ы й  р е д а к т о р ). Уважаемые слушате-
ли, познакомьтесь с содержанием нашего выпуска. Сегодня вас ждут 
такие рубрики: (читает с доски содержание журнала). Итак, откры-
ваем первую страницу журнала. Какие бывают патриоты? Об этом – 
в передовой статье (имя, фамилия) «Быть патриотом!».

Быть патриотом!

В е д у щ и й  2. Сейчас очень модно говорить о патриотизме, 
и многие считают себя патриотами, хотя понимают это слово по-
разному. Что же значит быть патриотом? Слово «патриотизм» про-
исходит от слова patris, которое переводится как «родина», земля 
отцов. Патриотизм – это любовь к родине, привязанность к родной 
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земле, языку, культуре, традициям. Быть патриотом – значит свято 
чтить и хранить веру предков, всегда быть готовым защищать свою 
семью, свою землю, свою родину, защищать веру своих отцов, без 
которой любая нация измельчает и рассыплется в прах. Знаме-
нитый историк Николай Михайлович Карамзин подчеркивал, что 
от патриотизма зависит нравственное могущество государства. 
Карамзин различает физический, моральный и политический пат-
риотизм.

Физический патриотизм – это любовь к родной земле, к родной 
природе. Моральный – это любовь к людям, с которыми рос, воспиты-
вался, жил. А политический – это любовь к славе Отечества, желание 
работать для его пользы. Истинный патриот, по мнению Карамзина, 
сочетает все три вида патриотизма.

Значит, чтобы стать настоящим патриотом, нужно знать историю 
своей страны, имена героев, которые прославили Отечество, брать 
с них пример. Нужно знать славные исторические даты. Это дни слав-
ных побед, которые сыграли решающую роль в истории России.

Три полоски на матроске

В е д у щ и й  1. Все знают, что на воротнике у моряка три белых 
полоски. Оказывается, каждая полоска имеет свое значение. Секрет 
этих полосок раскроет (имя, фамилия). Она назвала свою заметку «Три 
полоски на матроске».

В е д у щ а я  3. Значение этих трех белых полосок на воротнике 
у моряков объясняют по-разному.

Первая версия такая: у Петра I на флоте было три эскадры. У пер-
вой эскадры на воротниках было нанесено по 1 белой полоске. У вто-
рой – по 2, и у третьей, особо приближенной Петру, – по 3 полоски. 
Три полосы стали означать особую приближенность к Петру гвардии 
флота. Но есть и другая версия. Три белые полоски на синем воротни-
ке матросской рубахи – это память о трех главных победах русского 
флота: при Гангуте, Чесме и Синопе.

У полуострова Гангут, в Балтийском море, в 1714 г. царь Петр I на-
нес шведам сокрушительное поражение и очистил от их кораблей 
воды Финского залива.

В Чесменской бухте, у берегов Турции, в 1770 г. русские моряки 
разгромили турецкий флот. Россия приобрела новые земли, доби-
лась независимости Крыма и свободного плавания в Черноморских 
проливах.

В Синопской бухте, на Черном море, в 1853 г. вице-адмирал Нахи-
мов полностью уничтожил турецкую эскадру. Эта победа – последняя 
победа парусного флота, решила исход Крымской войны и позволила 
России закрепиться в Крыму.
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Гангут, Чесма, Синоп – три великие битвы на море

В е д у щ и й  1. В календаре славных воинских дат есть три ве-
ликих морских сражения: Гангут, Чесма, Синоп. Победы в них – это 
украшение летописи русского флота. Расскажут об этих сражениях 
(имена, фамилии).

В е д у щ и й  4. Я расскажу о морском сражении у мыса Гангут. Это 
небольшой полуостров в Финляндии. В 1714 г. здесь произошло сраже-
ние между шведским и русским флотом. Русским флотом командовал 
сам царь Петр Первый. Против шведских парусных кораблей он ис-
пользовал гребной русский флот. День был безветренный, и шведские 
суда были неподвижны. Петр Первый применил отвлекающий маневр, 
чтобы разделить превосходящие силы шведов, а потом атаковал одну 
из частей шведской флотилии. Ожесточенное сражение закончилось 
полной победой русских, которые проявили беззаветную храбрость. 
Русский флот не потерял ни одного корабля. Было захвачено 10 швед-
ских кораблей и взят в плен шведский адмирал. Это была первая круп-
ная победа молодого русского флота над сильнейшим противником. 
После Гангутского сражения русский флот стал господствующим на 
Балтике. Россия прочно укрепилась на Балтийском побережье. День 
победы у мыса Гангут стал днем воинской славы России.

В е д у щ и й  5. А я расскажу о Чесменском сражении. Оно произо-
шло в ходе русско-турецкой войны 7 июля (по новому стилю) 1770 г. 
у берегов Турции. Это было одно из крупнейших сражений эпохи па-
русного флота. Русская эскадра заблокировала турецкий флот в Чес-
менской бухте. Русской артиллерии удалось поджечь большой корабль, 
стоящий в центре бухты, с него пожар перекинулся на другие турецкие 
корабли. Но добрая половина турецкого флота стояла в глубине бухты 
и не пострадала от пожара. Против этих кораблей решено было ис-
пользовать брандеры – специальные корабли, начиненные порохом 
и взрывчатыми веществами. Они подходили вплотную к вражескому 
кораблю и подрывали его. Это была очень опасная операция, и шансов 
вернуться живыми у матросов брандера было очень мало. Поэтому на 
брандеры набирались только добровольцы. Против турецкого флота 
в Чесменской бухте было использовано 4 брандера. Но свою задачу 
выполнил только один из них – тот, которым командовал лейтенант 
Ильин. Ему удалось под шквальным огнем провести свой корабль в глу-
бину бухты и поджечь всю ранее не охваченную огнем часть турецкого 
флота. Пожар длился 7 часов. Потери турок составили около 10 тысяч 
человек, русских – только 11 человек. Чесменское сражение закончи-
лось полным уничтожением турецкого флота. Победа русского флота 
в Чесменском сражении оказала большое влияние на дальнейший ход 
войны. Дмитрий Сергеевич Ильин стал героем Чесмы. Его имя золоты-
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ми буквами высечено на мраморной плите в Георгиевском зале Мос-
ковского Кремля. В наше время именем Ильина названа улица в Твери, 
а на родине героя, в с. Застижье Тверской области Лесного района, 
скромно стоит чудом сохранившийся памятник с надписью «Сооружен 
по высочайшему повелению Императора Александра III».

Учитывая огромное значение победы в Чесменском сражении, не-
которые депутаты Государственной Думы выступили с предложением 
включить эту победу в число дней воинской славы России.

В е д у щ и й  6. Мой рассказ – о Синопском сражении. Оно со-
стоялось в ходе Крымской войны 1 декабря 1853 г. Это была послед-
няя победа русского парусного флота. Русской эскадрой командо-
вал вице-адмирал Нахимов. Эскадра П.С. Нахимова заблокировала 
в Синопской бухте турецкий флот под командованием Осман-паши. 
После битвы, длившейся 4,5 часа, были уничтожены 15 из 16 турец-
ких кораблей – только одному удалось спастись бегством. Разгром 
турок был абсолютным: было убито и ранено более 3 тысяч осман-
ских моряков против 38 убитых и 235 раненых в эскадре Нахимова. 
Сам Осман-паша был взят в плен. Синопское сражение – это яркий 
пример полного уничтожения неприятельского флота на его собст-
венной территории. День победы в Синопском сражении стал Днем 
воинской славы России.

Художник Главного морского штаба

В е д у щ и й  1. Морские сражения парусного флота мы можем 
видеть на картинах великого русского художника Ивана Айвазовско-
го. Он был современником адмирала Нахимова. О том, как художник 
работал над картинами, расскажет (имя, фамилия).

В е д у щ и й  7. Великий художник-маринист Иван Константино-
вич Айвазовский прославился не только своими морскими пейзажа-
ми, но и картинами морских сражений. После окончания Академии 
художеств Айвазовский принял участие в военно-морском походе 
к берегам Кавказа. На борту военного корабля художник познако-
мился с прославленными русскими флотоводцами: М.П. Лазаревым, 
В.А. Корниловым, П.С. Нахимовым, В.Н. Истоминым. Дружба с ними 
продолжалась десятки лет. О многих подвигах моряков рассказал 
художник в своих картинах. Айвазовский был художником Главного 
морского штаба. Он написал серию картин из истории великих мор-
ских сражений российского флота, начиная с баталий Петра: «Петр I 
на берегу Финского залива» (1846), «Чесменский бой» (1848), «Нава-
ринский бой» (1848), «Бриг «Меркурий» ведет бой с двумя турецкими 
судами» (1892) и др. Его батальные картины отличаются исторической 
правдой, точным изображением морских судов и пониманием так-
тики морского боя.
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Вот, например, картина «Чесменский бой». Бой изображен в ноч-
ное время. В глубине бухты видны горящие корабли турецкого флота, 
один из них – в момент взрыва. Сквозь огонь и дым видны обломки 
корабля, превратившегося в огромный пылающий костер. На пе-
реднем плане высится темный силуэт русского корабля, к которому 
подходит шлюпка с командой лейтенанта Ильина, взорвавшего свой 
брандер среди турецкой флотилии. Среди волн можно различить 
обломки турецких судов с группами матросов.

Как только Айвазовский узнал о Синопской битве, он сейчас же 
поехал в Севастополь, расспросил участников сражения обо всех об-
стоятельствах дела и написал две картины, изображающие Синопский 
бой ночью и днем. Эти картины были выставлены в осажденном Сева-
стополе. Выставку посетил адмирал Нахимов; он высоко оценил труд 
Айвазовского, сказав, что картины «чрезвычайно верно сделаны».

Картины морских сражений Айвазовского стали летописью рус-
ского военно-морского флота, в них нашли яркое отражение истори-
ческие победы русского флота, легендарные подвиги русских моря-
ков и флотоводцев.

Он тоже был кадетом

В е д у щ и й  1. Герой Синопского сражения адмирал Нахимов тоже 
был кадетом. О том, как он стал адмиралом, расскажет (имя, фамилия).

В е д у щ и й  8. Павел Степанович Нахимов (1802–1855) – выдаю-
щийся российский флотоводец, адмирал. Но в детстве он тоже был 
кадетом – учился в Морском кадетском корпусе. В 15 лет он окончил 
корпус с высокими оценками и получил звание мичмана. Он прини-
мал участие в кругосветном плавании под командованием М.П. Ла-
зарева, отличился в Наваринском сражении. Вот как современники 
описывали адмирала: «Доброе, пылкое сердце, светлый, пытливый 
ум; необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг. Он умел 
говорить с матросами по душе, называя каждого из них «друг», и был 
действительно для них другом…»

Лучшие качества Нахимова-флотоводца проявились во время 
Крымской войны. Нахимов говорил, что на подчиненных можно дей-
ствовать наградами, страхом и личным примером. Сам адмирал пред-
почитал воздействовать личным примером. В Синопском сражении 
он показывал матросам пример мужества и выдержки. Его корабль 
шел впереди и подвергался наибольшей опасности.

Вместе со своим другом адмиралом Корниловым Нахимов орга-
низовал оборону Севастополя. А после смерти Корнилова возглавил 
оборону. Он вникал во все вопросы, успевал везде. Он всегда появлял-
ся в самых опасных местах, подбадривал защитников города. Матросы 
любили Нахимова, называли его «наш старик Павел Степанович».


