Департамент образования администрации Владимирской области
ОГОУ СПО «Вязниковский механико – технологический техникум»

Методическая разработка
классного часа
на тему:

Вязники

Пояснительная записка
На пленарном заседании Госдумы РФ председатель Комитета по делам молодежи
Павел Тараканов выступил с обращением к Премьер-министру РФ Владимиру Путину с
предложением о принятии федеральной целевой программы «Молодежь России» на 20112015 годы, которая направлена на решение приоритетных задач, стоящих перед
государством в сфере молодежной политики.
Инфраструктура молодежной политики, которая предоставляла возможность
молодым людям на местах заниматься, развивать свои таланты в различных областях,
была утеряна в 1990-х годах. Программа «Молодежь России» направлена на то, чтобы
воссоздать эту инфраструктуру, обеспечить доступ в центры по работе с молодежью не
только талантливым, а исключительно всем молодым людям.
В настоящее время, согласно программе «Молодежь России», предусмотрены
комплексные меры по реализации инновационного потенциала молодежи, гражданскому
образованию, патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке
молодежных инициатив и так далее.
Данные вопросы весьма актуальны, т.к. в будущем молодым суждено строить
новую Россию и жить в ней.
Основными задачами методической разработки являются важные для страны :
обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную
общественную деятельность; формирование механизмов поддержки и интеграции в
общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и
гражданской ответственности, формирование российской идентичности.
Основная цель классного часа – это формирование общественной активности,
самостоятельности; успешной социализации, самореализации, проявления и развития
инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса.
Тематикой классного часа предусмотрено знакомство с молодежной политикой в
Вязниковском районе, с работой подростково – молодежных клубов, а также с
интересными, молодыми и активными людьми нашего города.
В процесс подготовки классного часа классным руководителем были вовлечены
обучающиеся группы, которые отвечали на актуальные вопросы анкеты и самостоятельно
подбирали информацию, фотографии о молодежных клубах по месту жительства. В связи
с этим, обучающиеся частично вовлекались в работу по подготовке к классному часу, а
также были заняты в свободное время от занятий делом. Именно это было толчком к
достижению нашей основной цели - формированию общественной активности,
самостоятельности и успешной самореализации.
Именно внеурочная деятельность, которая предполагает неформальное общение
педагога и воспитанников, дает возможность для реализации пристрастий и особенностей
обучающихся, развития их индивидуальности.
И.А. Козина
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Рецензия
на методическую разработку классного часа «Россию строить молодым!!!»

Представленная методическая разработка подготовлена классным
руководителем Козиной И.А., работающей с группой обучающихся 1 курса
по профессии «Продавец, контролер-кассир».
Методическая разработка содержит следующие разделы:
- пояснительная записка;
- содержание классного часа;
- цели и задачи;
- ход классного часа;
- фотоиллюстрации;
- подробный материал классного часа;
- список используемой литературы.
Содержание методической разработки направлено на достижение таких
целей, как формирование общественной активности, самостоятельности;
успешной социализации, самореализации, проявления и развития
инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от социального
статуса.
Основными задачами методической разработки являются важные для
страны задачи: обеспечение эффективной социализации и вовлечения
молодежи в активную общественную деятельность; формирование
механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание системных
механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданской
ответственности, формирование российской идентичности.
Проблема воспитания поколения, которому суждено строить новую
Россию и жить в ней, стоит сегодня особенно остро. Чтобы повысить
качество деятельности всех субъектов воспитания, классным руководителям
необходимы знания о технологиях воспитательной работы.
Считаю, что материалы, предложенные в методической разработке, будут
интересны тем, кто стремится идти в ногу со временем и не желает упустить
что-то интересное из разработанного и созданного коллегами.

Педагог – организатор_______________________С.В.Малова
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Цели и задачи классного часа
Цели:
- формирование общественной активности, самостоятельности;
- успешной социализации, самореализации, проявления и развития
инновационного потенциала молодых людей вне зависимости от
социального статуса.

Задачи:
- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в
активную общественную деятельность;
- формирование механизмов поддержки и интеграции в общественную
жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства
патриотизма

и

гражданской

ответственности,

формирование

российской идентичности.

Форма проведения:
-час общения – встреча с интересными людьми
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План
классного часа
1.

Вступительная часть «Молодежь сегодня – это Россия завтра!!!»

2.

Основная часть «Реализуй себя»

2.1.
«Найди себя»
(диалог с обучающимися о проведении досуга, презентация клубов)
2.2.
«Молодежь по-прежнему инициативна и энергична»
- выступление Иванова В.(рассказ о молодежной политике Вязниковского
района);
выступление Андриановой О. (рассказ о молодежном парламенте
Вязниковского района и социальном проекте «Молодые лидеры
Вязниковского района»);
- выступление Кузина В.Н. (рассказ об участии вязниковской молодежи в
студенческом отряде «Корчагинец»)
3. Заключительная часть «Все в Ваших руках»
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Ход
классного часа
на тему: Россию строить молодым!
Девиз:
«Молодежь должна быть активной, творческой
и верить в себя – только тогда все получится!»

Вступительная часть «Молодежь сегодня – это Россия завтра»
Ведущий (классный руководитель):
Сегодня наш классный час я назвала «Россию строить молодым!», и
как Вы догадались, наш разговор будет посвящен теме молодежи.
К классному часу я просила Вас найти определение понятию
«молодежь».
Что такое «молодежь»?
Если давать точное определение, то выглядеть это будет так:
«Молодежь – это социально – демографическая группа, выделяемая на
основе обусловленных возрастом особенностей социального положения
молодых людей, их места и функции в социальной структуре общества,
специфических интересов и ценностей».
На мой взгляд, юность и молодость – это не только прекрасные
периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это
время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.
Молодежь в России сегодня – это 39,6 млн. молодых граждан,
подумайте, 27% от общей численности населения страны.
Сегодня в России очень многое делается для того, чтобы молодежь
имела прекрасные перспективы и смогла активно участвовать в жизни своей
страны.
Именно молодым, предстоит определять в будущем пути развития
России.
Ведь молодые люди - это самые энергичные представители общества,
всегда готовые к активным действиям и очень важно для Вас сейчас найти
дело, в котором бы Вы смогли себя реализовать.
А теперь давайте немного поразмышляем…
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2.Основная часть «Реализуй себя»
2.1. «Найди дело по душе»
Ведущий:
Хотелось бы Вас спросить, где или как Вы любите провести свободное
время?
(мини-диалог)
Результаты анкетирования показали мне следующее:
- смотрят телепередачи – 5 чел.
- сидят за компьютером – 3 чел.
- помогают родителям – 4 чел.
- гуляют на улице – 8 чел.
- посещают кружки – 3 чел.
- сидят с маленькими детьми – 2 чел.
Сейчас все чаще говорят, что молодые часами сидят за компьютером и
играют в жестокие «игрушки», распивают алкогольные напитки в подъездах
или сутками бесполезно проводят время на улице. Я думаю, что об этом
говорят люди старшего
поколения, у которых молодые люди ассоциируются с негативными
явлениями в нашем обществе, как правонарушение и преступление,
наркомания и другие. Подводить всех под один общий знаменатель, я думаю,
нельзя. Молодой человек, которому небезразлична жизнь в нашем обществе,
судьба нашей страны не будет свой выходной день или свободный вечер
тратить время впустую. А Вы как думаете?
А знаете ли Вы, что в нашем городе и в поселках, где многие из наших
обучающихся проживают, есть возможность провести свое время интересно
и с пользой для себя.
Готовясь к классному часу, Вы получили задание, которое должны
были выполнить в микро группах. Вашей задачей было побывать в
молодежных клубах по месту Вашего жительства и узнать, что же
интересного они предлагают для девушек и ребят Вашего возраста.
Мини – презентация молодежных клубов по месту жительства (минисообщения с демонстрацией фотоиллюстраций)
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2.2.«Молодежь по- прежнему инициативна и энергична…»
Ведущий:
На молодое поколение сегодняшней России возложены большие
задачи: сделать нашу Родину процветающей, благополучной,
могущественной. Свой вклад в эту благородную деятельность вносит и
молодежь Вязниковского края, славная своими традициями быть на
передовых позициях общегосударственных дел.
Сегодня у нас в гостях выпускник техникума, специалист по работе с
молодежью Иванов Владимир, который расскажет нам о молодежной
политике Вязниковского района.
(Выступление специалиста по работе с молодежью)
Ведущий:
А теперь мне хотелось бы представить Вам еще одну гостью нашего
классного часа Андрианову Ольгу – выпускницу «Вязниковского механико
– технологического техникума.
Оля, я знаю, что Вы активно работали в молодежном парламенте
нашего района, и Вы участвовали в 2010 году в конкурсе «Молодые лидеры
Вязниковского района». Скажите нам, помогает ли Вам активная
общественная деятельность реализовать себя в жизни, приобрести еще
больше жизненного опыта.
(Выступление Андриановой Ольги)
Ведущий:
Приятно осознавать, что вязниковская молодежь осознанна и активна,
участвует в экономической, политической и общественной жизни нашего
Вязниковского края и Владимирской области.
Сегодня есть возможность реализовать себя и в работе в различных
трудовых объединениях и в этом со мной согласится, я думаю, еще один наш
гость Кузин Василий Николаевич, преподаватель нашего техникума, который
расскажет нам об участии Вязниковской молодежи в студенческом отряде
«Корчагинец», командиром которого он является.
Василий Николаевич в прошлом тоже один из самых активных
студентов нашего техникума (Вопросыобучающихся)
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3. Заключение «Все в ваших руках»
Ведущий:
И так, наш классный час подходит к концу.
Вы, наверное, убедились, что и в нашем городе и в нашем техникуме
немало делается для молодежи, для создания благоприятных условий, ее
развития: интеллектуального и духовного, участия в общественнополитической жизни. Именно от Вас, от Ваших знаний, умений, творческого
потенциала, целеустремленности зависит будущее нашей Росси, ее
дальнейшее развитие и процветание.
И если Вы хотите быть активными, энергичными, инициативными,
дерзать, творить, решать, научиться организаторским способностям,
общению – я предлагаю Вам посещать занятия в «Школе лидера» нашего
техникума, руководит которым куратор ШСУ Рогова О.В.
Надеюсь, в жизни это Вам поможет!
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Приложение 1

Анкета
1. Что Вам нравится делать в свободное время?

2. Какие телевизионные передачи Вас больше интересуют?
-

политические передачи
хроника новостей
спортивные программы
концерты поп-звезд Российской эстрады
концерты поп-звезд зарубежной эстрады
телесериалы
свой вариант_____________________________________________________

3. Газеты и журналы на какие темы Вы предпочитаете читать или
просматривать?
- спорт
- автомобили
- компьютеры
- мода
- дома, квартиры
- оружие
- магия, астрология
- кулинария
- эротика
- бизнес
- новости молодежи
- политика
- свой вариант ответа_______________________________________________
4. Какие темы радиопередач Вас интересуют?
- новости
- спорт
- игры
- гороскоп
- погода
- политика
- музыкальные передачи
- здоровье
- свой вариант ответа_______________________________________________
5. Вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, быть активными и
полезными обществу?
________________________________________________
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Приложение 2

Мини – сообщение
о подростково - молодежном клубе

«Тимуровец»
Этот подростково-молодежный клуб существует в микрорайоне
Дечинский уже более 30 лет и за эти годы выпустил из своих стен несколько
поколений ребят – жителей микрорайонов Дечинский и Ефимьево. на
протяжении многих лет над «Тимуровцем» шефствовал завод
автотракторной осветительной арматуры – ныне завод «Освар». К середине
90-х клуб практически лишился финансирования, но в итоге трудные
времена пришлось пережить, благо всегда в «Тимуровце» были люди,
готовые работать на голом энтузиазме и относившиеся к своим
воспитанникам с большой самоотдачей и заботой.
В настоящее время клуб занимается развитием новых и интересных для
нынешнего поколения молодежи форм и методов работы. Среди новых
нововведений – творческая мастерская по развитию креативного мышления
ребят через рисование, лепку из пластилина, постижение искусства икебаны.
Большой популярностью среди подростков пользуется любительское
объединение игры на акустической гитаре, появившиеся после поездки
воспитанников клуба на межрегиональный сбор лидеров и успешной защиты
проекта по данному направлению досуга.самой же интересной новинкой для
молодежи стала экстремальная игра «Ночной дозор», проводимая более чем
в 170 городах России. Но не забываются и традиционные виды досуговой
деятельности, выдержавшие испытание временем, - настольный теннис,
занятия брейк – дансом. А совсем недавно команда работающей молодежи
приняла участие в областном КВН «Молоток» и заняла 3-е место.

Приложение 3

Мини – сообщение
о подростково - молодежном клубе

«Орленок»
В клубе организованны любительские объединения по интересам. Ктото предпочитает работать в экологических трудовых бригадах, кто-то в – в
«Молодежной дружине», у девочек популярностью пользуется «Хозяюшка».
Но больше всего в «Орленке» спортивных объединений, где культивируются
такие виды спорта, как шашки, шахматы, футбол, теннис, баскетбол,
волейбол, стрельба.
Воспитанники клуба неоднократно принимали участие в районных и
межклубных мероприятиях, являются организаторами праздников в
микрорайоне Толмачево: «Масленица», «»Здравствуй лето». Члены
«Молодежной дружины» участвовали в рейдах по микрорайону совместно с
сотрудниками ПДН, ППС, участковыми по охране правопорядка, в
профилактических мероприятиях. Экологические бригады- активные
участники «Чистый город», «Мы живем в чистом микрорайоне».

Приложение 4

Мини – сообщение
о подростково - молодежном клубе

«Патриот»
Старт этого подростково - молодежного клуба пришелся на 1997 год.
Его двери открыты для посещения ежедневно в вечернее время. В прошлом
году через него прошли 232 человека.
В рамках патриотического направления в клубе работают
любительские объединения «Поисковик», «Как тебе служится»,
«Мотодрайв», «Спортсектор», «Рядом ветеран», «Правовед»,
«Допризывник», « Музей поисковой работы», «Трудовой десант».
Традиционными являются встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и
участниками боевых действий в Афганистане, военно-исторические
викторины, военно-патриотические игры- эстафеты, вечера памяти.
Филиал клуба работает в поселке Никологоры. Здесь также проводится
немало мероприятий – День воина – афганца и День призывника, конкурс
знатоков истории, акции «Память», «Наши выпускники – офицеры» и другие.
Клуб «Патриот» принимает активное участие в районных молодежных
военно-патриотических мероприятиях.
Проект «Твори добро», касающийся реконструкции Ярцевского парка,
отмечен премией в три тысячи рублей. Воспитанники «Патриота»
отличились в областном военно – спортивном лагере «Витязь» (ЮрьевПольский район) и были награждены дипломами. Вернулись ребята с
дипломами и благодарственными письмами и из лагеря «Патриот»
(Вязниковский район). А в 2008 году клуб «Патриот» среди учреждений
культуры в конкурсе «Патриоты отечества» занял 1-е место.

Приложение 5

Мини – сообщение
о подростково - молодежном клубе

«Светоч»
Этот молодежный центр был создан в микрорайоне Север несколько
лет назад. В 2008 году в нем работали такие спортивные любительские
объединения, как «Шейпинг», « Союз», « Карате», « Теннис», «Стрелок», «
Лыжник», «Футбол», «Турист», «Лыжник», «Шахматы и шашки». Немало
поклонников и у объединений творческой направленности – «Волшебная
кисть», «Вокальное», «Танцевальное», «Игротехника», «Брейк-данс»,
«ВИА». Всего в любительских формированиях центра задействовано 353
человека. Также при «Светоче» работает клуб «Ветеран», который посещают
25 человек. Два раза в год проводятся родительские собрания, в течение года
с неблагополучными семьями и подростками ведется профилактическая
работа.

Приложение 6

Мини – сообщение
о подростково - молодежном клубе

Степанцевский молодежный клуб
Клуб был создан в 2005 году, и за это время здесь появилось 6
объединений – музыкальное, поэтический клуб, фитнес – клуб, «Мастер и
ученики», «Трудовые вахты», кружки рукоделия. Работа клуба строится на
основе следующих программ – экологической, социальной, патриотической,
спортивной, музыкальной, театральной. Традицией стало проведение таких
акций, как акция милосердия (раздача вещей малообеспеченным семьям),
«Помоги храму» (уборка в храме и возле него), «Помоги ближнему своему»
(уборка в домах пожилых и одиноких людей, огородные работы). В ходе
трудовых вахт детьми были отремонтированы фундамент клуба,
танцевальный зал и музыкальная комната, читальный зал, запасные
площадки, сцена и другие помещения.
Клуб посещает более 45 человек от 18 до 29 лет. Здесь работает также
клуб «Ветеран». Группа «Арена» из музыкального объединения заняла
второе место на областном фестивале-конкурсе непрофессиональных
вокально-инструментальных групп «Молодежь выбирает здоровье».

Приложение 7

Мини – сообщение
о подростково - молодежном клубе

Мстерский молодежный центр
Работа любительских объединений ведется здесь по направлениям:
военно-патриотическому («Юнармеец», «Молодежь 21 века»), спортивному
(теннис, шашки и шахматы, дартс, «Сильные, смелые, ловкие») и досуговому
(«Интеллектуал», « Безопасная дорога», «Умелые руки»). В целях
расширения межведомственных связей для создания совместных проектов,
направленных на активизацию культурно-досуговой и творческой
деятельности детей и молодежи, центр сотрудничает с Мстерской средней и
вечерней школами, детским домом, Домом культуры, Центром внешкольной
работы и ПДН.
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