
                                                                  Классный час в 9, 11 классе                                        Бровко Т.А. 

Классный час    «Гражданином быть...» 
Цель: - придать целенаправленность процессу формирования гражданственности , гражданской  

              культуры, готовности активно участвовать в жизни общества и государства;  

            - воспитывать уверенность учеников в том, что главным богатством любой страны является  

              человек; 

            - развивать коммуникативные умения и навыки, навыки сотрудничества. 

 

Ход классного часа 

Классный руководитель. Звонок. Итак, время! Время смотреть, говорить, действовать! 

 

Сценка «Собрание» 

Председатель: Ребята, тише! Сами же затягиваете. Тихо! На повестке дня выборы старосты. Старостой 

должен быть самый авторитетный, самый прилежный ученик, поэтому мы должны к этому вопросу 

отнестись со всей серьезной ответственностью. И чтобы не тянуть, я предлагаю Илью Гапутина 

избрать! 

Илья: Да что вы, ребята... Я же этого... я акробатикой занимаюсь. Мне каждый день на тренировки 

ходить надо. 

Председатель: Причина уважительная. Отвод принимаем. Кто «за»? 

Илья: Спасибо, ребята, век не забуду. Спасибо большое! 

Председатель: Максима Похомчика предлагаю в старосты. Во-первых, он сильный и самый большой. 

Похомчик (встает): Что вы, что вы, я, ребята, человек нервный. У меня даже справка есть, и потому у 

меня рука тяжелая. (Показывает кулак председателю). 

Председатель (заикаясь): Причина уважительная. Отводим. Кто «за»? 

Голос: Предлагаю Машу Сильванович! 

Маша (председатель): Я не могу. Я братика нянчу. (тихо): Предлагаю, пока Серёга Козак какой-то 

книгой зачитался, выбрать его. Кто «за»? 

Все поднимают руки. Серёга Козак тоже машинально поднял руку и проголосовал сам за себя. 

Председатель: Единогласно! Серёга, поздравляем тебя! 

Козак (оторвался от книги): А кого... кого выбрали? 

Председатель: Кого, кого? Тебя! 

Козак: Да вы что, ребята.... За что меня?.. Я же совсем не авторитетный. (Смех ребят). Других что ли 

нет? Я буду жаловаться! Что я, хуже других, что ли, чтобы меня в старосты выбрали? 

Председатель: Ну не хуже, но ты же сам за себя проголосовал, и теперь нечего отбрыкиваться. 

Козак: Почему все на меня? Я ведь и физорг, и политинформатор, и капитан баскетбольной команды... 

(Чуть не плача). Пожалейте, ребятушки! 

Председатель: Вот и хорошо. Если бы ни одной нагрузки не было, тогда б обидно было, а тут все 

равно, еще одно поручение для равного счета. 

Голос: Кончай уговаривать! В кино опаздываем! 

Председатель: Пойми: надо же кому-то одному за всех отдуваться! Кто «за»? 

(Все поднимают руки). 

 

Классный руководитель.  

1) Ребята, велика ли результативность такого собрания? 

2) Какова причина такого поведения учащихся? 

3) Что вы вынесли для себя? Варианты ответов. 

 

Классный руководитель. Жить в обществе и быть свободным от обществе нельзя. Человек с детских лет 

приобщается к сотрудничеству с другими людьми, он привыкает оказывать помощь своим товарищам и 

близким. Эта взаимная обязанность друг перед другом и отдельного человека перед обществом 

становится нормой поведения, долгом каждого человека. 

 

 



Классный руководитель. В моем понимании долг – это ступенька для того, чтобы сделать общественно-

важное дело объектом личного интереса. 

 

Классный руководитель. У каждого человека в этом обществе есть две позиции: или он становится 

«винтиком», обладающим своим «отверстием», или он – личность, гражданин, влияющий на свою 

судьбу и судьбу Отечества разумными и полезными действиями. Мы живем в суверенном государстве и 

являемся гражданами Республики Беларусь.  

- Что значит быть гражданином? Когда человек становится гражданином своей страны? 

   Варианты ответов. 

 

- Есть еще одно понятие - гражданственность.     →      

 

Метод «Алфавит» (или «Мозговой штурм») 

 

Классный руководитель. Гражданское самосознание включает в себя знание законов своего государ-

ства (конституции), готовность выполнения социальной роли гражданина, уважение к 

государственным символам, стремление к гражданскому согласию.  

 

Составление коллажа «Гражданином быть…» 

 

Представление проектов учащимися  

 

Классный руководитель. Подводя итоги проделанной работы, мне хочется прочитать стихотворение-

пожелание, напутствие вам: 

У каждого заботой своей глаза полны  

Наша Родина — не что-то,  

Она сегодня — мы.  

У каждого дорога своя или тропа,  

Но пусть нас очень много,  

Мы все –– ее судьба!  

Она не позабудет ни света и ни тьмы,  

Она такою будет, какими будем мы.  

И ей, одной - единой, в любые времена  

Не спрячешься за стену,  

Хоть широка страна.

 

Да, ребята, «она такою будет», какими будете вы. Дай-то Бог, чтобы наше будущее было в надежных 

руках. Смею надеяться – ваших. 

Рефлексия 

Классный руководитель. А теперь обратимся к нашей теме «Гражданином быть...». 

Предложение не завершено, а ведь в каждом деле должна быть поставлена точка. Давайте продолжим 

его. 


