
Циклограмма классных часов в декабре

День Тема Содержание

1-Я НЕДЕЛЯ

1 
 

де
ка

бр
я Классный час «Есть над чем 

задуматься…» в рамках 
Всемирного дня борьбы 
со СПИДом

Просмотр фильма «Дневник Насти», проведение 
анкетирования, раздача памяток

Цель: Формирование правильного представления о болезни, мерах ее профилактики, адекватного отношения 
к людям, болеющим СПИДом.
Результат: Изменение отношения к людям, которые болеют СПИДом; формирование ЗОЖ.

3 де
ка

бр
я Классный час 

«Не такой, как все» в рамках 
Международного дня 
инвалидов 

История Международного дня инвалидов, меры 
поддержки в России инвалидов. Практические 
упражнения: в полной темноте, я тебя 
не слышу, пантомима, связан по рукам и ногам

Цель: Формирование уважительного, гуманного, внимательного отношения к инвалидам и признания их как 
полноценных членов общества.
Результат: Осознание учащимися, как тяжело людям с ограниченными способностями.

2-Я НЕДЕЛЯ

5 де
ка

бр
я

Классный час «Я – волонтер» 
ко Дню добровольца в России 
в рамках модуля ПВ «Детские 
общественные объединения/
волонтерство»

Рассказать, кто такой волонтер/доброволец, 
какие акции проходят в школе/городе/области. 
Пригласить представителя волонтерского корпуса

Цель: Формирование представления о волонтерстве, добровольчестве.
Результат: Знают, кто такой волонтер/доброволец и в чем заключается его деятельность; имеют представление 
об акциях, могут принять в них участие

9 
 

де
ка

бр
я

Урок мужества «Героям 
Отечества забвения нет».
Можно приурочить 
к праздникам: 
3 декабря – День 
неизвестного солдата, 
9 декабря – День Героев 
Отечества

История праздника, факты о героях своего 
города/области/края и их подвигах

Цель: Формирование представления о Дне Героев Отечества, знакомство с героями Отечества и героями своего 
города/области/края и их подвигами.
Результат: Знают героев своего города/области/края, знакомы с их подвигами.

  



День Тема Содержание

12
  

де
ка

бр
я

Классный час «День 
Конституции РФ»

История государственного праздника, государ-
ственных символов. Мини-доклады групп учащих-
ся. Деловая игра «Законы моей страны»: новая 
страна, в которой нет ни правил, ни законов. 
Группе необходимо составить 10 самых важных 
критериев идеальной страны, придумать ей на-
звание, государственные символы

Цель: Формирование представлений о Конституции РФ как о главном правовом документе страны, создание 
условий для формирования умений работать в группе.
Результат: Знают, что такое конституция, государственные символы, законы.

3-Я НЕДЕЛЯ

13
–

17
  

де
ка

бр
я Классный час «Профессии 

будущего» в рамках модуля 
ПВ «Профориентация»

Материалы сайта https://bvbinfo.ru 
«Билет в будущее»: каталог профессий будущего, 
примерочная профессий

Цель: Формирование ответственного отношения к выбору профессии.
Результат: Знакомы с профессиями, по результатам тестов определили направленность.

4-Я НЕДЕЛЯ

20
–

24
  

де
ка

бр
я

Классный фестиваль «Новый 
год к нам мчится…»

Группы учащихся создают мини-проекты 
«Наш новогодний стол». У каждой группы 
свой набор бумажных заготовок – продуктов. 
Необходимо придумать новогоднее блюдо, 
оформить его на импровизированной тарелке, 
написать рецепт и праздничное описание. Каждая 
группа рассказывает про свое блюдо и крепит 
на стол (ватман). Выбирается самое креативное 
блюдо праздничного стола

Цель: Развитие творческих способностей учащихся, создание условий для формирования умений работать в группе.
Результат: Создание общеклассного проекта, праздничное настроение. 

5-Я НЕДЕЛЯ

27
–

30
  

де
ка

бр
я Классный час «Наши классные 

дела. Безопасные каникулы»
Подведение итогов работы классных органов 
самоуправления, планирование работы 
на 2-е полугодие. Проведение инструктажей по ТБ

Цель: Формирование навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте, общественных местах, 
у водоемов в зимний период, с бытовыми электроприборами, использование пиротехники. 
Результат: Отчет ОУС, план работы на 2-е полугодие. Знакомство с правилами поведения в период каникул.


