
Е.А. Земцова

ИГРЫ
И УПРАЖНЕНИЯ 
НА КЛАССНЫХ ЧАСАХ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка»

Е.А. Земцова

ИГРЫ 
И УПРАЖНЕНИЯ 

НА КЛАССНЫХ ЧАСАХ

Методические рекомендации

Минск 2010

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



УДК 374(075.8) 
ББК 74.200.58я73 

3555

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ, 
рекомендовано секцией педагогиеских наук 
(протокол № 6 от 27.05.2010)

Рецензенты:
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики БГПУ 
Л.А. Козинец;
директор государственного учреждения образования «Центр вне
школьной работы "Светоч" Советского района г. Минска» А.Н. Досъко

Земцова, Е.А.

3555 Игры и упражнения на классных часах : метод, рек. / Е.А. Земцова. -  
Минск : БГПУ, 2010. -  64 с.

В пособии представлены материалы, включающие серию игр и упражнений 
для проведения воспитательной работы с подростками и старшеклассниками на 
классных часах.

Адресуется студентам и преподавателям педагогических учебных учрежде
ний, классным руководителям и всем, кто занимается воспитанием подрастаю
щего поколения.

УДК 374(075.8) 
ББК 74.200.58я73

© Земцова Е.А., 2010 
© БГПУ, 2010

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ВВЕДЕНИЕ

Проблема классного руководства включает в себя совокупность са
мых разных и сложных вопросов воспитания школьников. Особое место 
среди них занимает организация воспитательной работы с учащимися, 
формы и методика ее проведения. Именно через формы школьники зна
комятся с миром и приобретают личностный и социальный опыт. Каж
дая организационная форма имеет свои правила, свой алгоритм дей
ствий, через нее реализуются законы «жанра». Классные руководители 
испытывают потребность в методических пособиях, содержащих разра
ботки классных часов, стимулирующих развитие учащихся.

Основной формой организации коллективной жизни класса являются 
классные часы, представляющие уникальную возможность непосредствен
ного общения классного руководителя со своими воспитанниками. Кроме 
того, это -  наиболее благоприятное время для формирования, укрепления и 
развития классного коллектива. Данные форма работы в современной шко
ле не отличаются особым разнообразием деятельности, а традиционные ее 
виды (беседа, викторина, КВН и др.) зачастую не дают желаемого результа
та. Готовитъ специальные сценарии для классных часов -  тяжкое бремя, по
этому превращаются классные часы в мероприятия.

Опыт показывает, что значительно выигрывают те классные руково
дители, которые широко используют в работе с классом интерактивные 
методы и игровые методики. Их применение дает право говорить о лич- 
ностно ориентированном процессе воспитания, судить о результатив
ности воспитательной работы с классом.

В данном пособии представлены методические материалы, в значи
тельной мере способствующие организации воспитательной работы с 
подростками и старшеклассниками на основе личностно ориентирован
ного подхода. В первой главе пособия рассматриваются теоретические 
аспекты проблемы содержания школьных классных часов и способов их 
организации. Во второй -  представлены игры и упражнения, способ
ствующие процессу самопознания, саморазвития, самовоспитания и са
моактуализации учащихся.

При подготовке пособия использовался широкий круг источников 
(учебно-методические пособия И.С. Артюховой, Н.И. Дереклеевой, 
JI.C. Бескоровайной, С.Д. Полякова, Н.Е. Щурковой, практикумы и ме
тодические материалы, подготовленные учеными-педагогами).
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