
Мониторинг классных часов о проведении недели «Здоровая семья»  с 30.11 по 05.12.2020г. 

 

Класс Кл 

руководитель 

дата кол-

во в 

класс

е 

посети

вших 

кл час 

название кл 

часа 

содержание приложение 

1а Полежаева 

М.Г. 

30.11 34 27 Моя семья Беседа + изготовление ромашек 

(символ семьи)  

 
1б Максимова 

Ю.В. 

4.12 33 28 "Семейные 

ценности" 

Продукт: рисунки 

1) Дети рисовали свою семью  

2)  Рассказ о себе и членах своей 

семьи. Увлечения, спорт, традиции. 
 

1в Каурцева С.П. 4.12 33 33 «О семье» Беседа: что такое семья , какую 

семью можно назвать счастливой 

 

1г  Гибадулина 

Н.И. 

 31 на больничном 

2а Ильина Н.А. 5.12 34 32 "3доровая 

семья". 

 Дети рассказывали о своих семьях, 

традициях и праздниках, о хобби 

членов семьи. Продукт: презентации 

детей " Моя семья". 2"а".  

 

2б Межова А.В. 5.12 33 30 "Семья и 

семейные 

ценности." 

Проводилась беседа по теме, 

воспитывалось уважительное 

отношение к родным и близким, 

беседа способствовала сплочению 

классного коллектива,  так как ребята 

рассказывали о своих семейных 

традициях.  
2в  Леснова Л.В. 4.12 30 29 «Семейные 

ценности» 

Форма проведения: игра- 

путешествие, совещательные группы, 

беседа. 

Показ презентации, изготовление 

Древа Жизни, ценности семьи.   



 
2г Литвинцева 

Н.Н. 

 31     

3а Ильина Н.А. 5.12 33 29 "3доровая 

семья". 

Дети рассказывали о своих семьях, 

традициях и праздниках, о хобби 

членов семьи. Продукт: презентации 

детей " Моя семья".  

 

3б Межова А.В.  33 30 "Семья и 

семейные 

ценности." 

Проводилась беседа по теме, 

воспитывалось уважительное 

отношение к родным и близким, 

беседа способствовала сплочению 

классного коллектива,  так как ребята 

рассказывали о своих семейных 

традициях.  

3в Леснова Л.В, 5.12 34 32 «Мальчики + 

девочки» 

Форма проведения: игра, 

совещательные группы, беседа. 

Показ презентации, изготовление 

плаката. 

  
4а Башлыкова 

Е.Г. 

 27     

4б Башлыкова 

Е.Г. 

 27     

4в Каурцева С.П. 4.12 25 26 "Мальчики и 

девочки" 

Беседа :  мы разные, но есть у нас 

общее, которое нас объединяет. 

Идеальная девочка, идеальный 

мальчик 

 



4г Литвинцева 

Н.Н. 

30.11 22 21  Учились формировать основу 

культуры общения между мальчиками 

и девочками, учились преодолению 

проблем в общении через диалог-игру 

 
4д Максимова 

Ю.В 

5.12 24 19 "Здоровая 

семья" 

Проведена беседа. 

Дети приносили фотографии и 

рассказывали о своей семье и 

традициях. Рассказывали о том, как 

укрепляют здоровье. 

 

5а Карпекина 

Ю.Ю. 

1.12 28 27 " Здоровая 

семья" 

просмотр видеоролика с элементами 

беседы. Продукт: коллаж 

 
5б Герасимова 

А.А. 

5.12 28 23 Здоровая 

семья-

счастливая 

семья.  

Форма проведения - беседа с 

учащимися. Использовали  - 

презентацию-видео, Поработали в 

группах-решали проблемные задания, 

искали нужные пословицы и 

поговорки к теме здоровье в семье. 

продукт - фото. 
 

5в Петрова И.В. 5.12 28 23 "Здоровая 

семья". 

Кл час проведен в форме беседы. В 

завершении дискуссии ребята вывели 

формулу счастливой здоровой семьи. 

На выбор было предложено две 

картинки (счастливая семья и 

некомфортная обстановка) и нужно 

было соотнести высказывания и 

прокомментировать почему.  
5г Мамонова А.А. 5.12 28 20 Семейные 

ценности 

Форма проведения :очная беседа, 

показ фильма про  семью, 

презентация. 

 



6а Ушакова Е.В. 4.12. 29 27 ЗДОРОВАЯ 

СЕМЬЯ 

классный час в форме беседы, 

обсуждения, просмотра проффильма!. 

 
6б Кочетыгова 

С.В. 

1.12 28 22 Семейные 

ценности 

Форма проведения: дискуссия, 

совещательные группы. Продукт- 

буклеты. 

 
6в Никулина Е.В. 5.12 29 24 Ценности 

семьи. 

Форма- беседа, работа в группах. 

Использовалась презентация. 

Продукт- рисунки детей от каждой 

группы.  
6м Степанова Л.И. 5.12 27 21 Семейные 

ценности 

Форма – работа в группах. Продукт – 

изготовление символа семьи –

ромашек.  

Использовала: видео – Поучение 

В.Мономаха, видеоролик Семейные 

ценности, презентацию. 

    

   
7а Борисенко И.П. 5.12 33 27 Счастье мое - 

семья 

форма проведения -  беседа, 

  



7б Комогорцева 

А.Н. 

3.12 32  Счастье моё - 

семья. 

Ребята подготовили выступления, 

презентации, фотографии, сочинения. 

Рассказывали о своих замечательных 

семьях, праздниках, традициях. 

Послушав рассказы одноклассников, 

ребята действительно поняли, что 

счастье - это семья! 

И что наш класс тоже стал школьной 

семьёй, ведь много времени ребята 

проводят вместе и делятся разными 

моментами. 
 

7в Быкова  Т.В. 

 

 

 31 24 Счастье моё - 

семья 

Лекция-беседа. 

 
8а Домрачева А.Е. 4.12 27 27 "Семейный 

ценности". 

Форма: "Проект" Результат Коллаж 

"Семейные ценности".  

 
8б Клинг А.Е. 1.12 25 23 «Счастье мое 

- семья» 

Урок-игра. На уроке посмотрели 

видео «Семейные ценности-время на 

важное».  Были проведены игры: 

Игра -«карандаш» - два игрока 

рисуют дом одним мелом , один игрок 

с закрытыми глазами. Показываем 

важность доверия в семье. 

Психологическая игра - «Заполни 

дом». Каждый добавляет свои 

элементы в доме, анализировали 

рисунок. Крепкая крыша- чувство 

защищенности, окна и температура - 

тёплые отношения. Урок закончился 

рефлексией. 
 



8в Кольцова Л.В. 4.12 26 24 Семья - мое 

счастье 

Просмотр презентации и 

видеофрагмента Гимн семьи, беседа, 

24 чел. 

 
9а Белай Н.Г. 5.12 30 28 Семейные 

ценности 

Форма проведения: групповая работа 

Презентация.  

Продукт (фундамент дома - семейные 

ценности). 

  
9б Кольцова Л.В. 1.12 26 21 1 декабря - 

день борьбы 

со Спидом. 

Просмотр видеофрагмента и беседа.  

 

 
9в Кузнецова Е.Н. 

 

5.12 22 20 "Семья — 

самая ценная 

вещь в 

жизни". 

Форма проведения: Беседа с 

элементами тренинга о ценностях 

семьи.                                                                  

Использован видеоролик 

(https://www.youtube.com/watch?v=aG

mgsK37b00&feature=emb_err_woyt), 

психологический тест "Знаешь ли ты 

свою семью?" 

(https://youtu.be/aGmgsK37b00), 

методическое пособие "Все, что тебя 

касается" и собственная фантазия.  

9г Федус О.В. 5.12 22 20 День борьбы 

со СПИДом. 

Было использовано упражнение 

"Письмо из больницы", взятое из 

методического пособия "Всё, что тебя 

касается". Ребята пришли к выводу, 

что больные ВИЧ инфекцией такие же 

люди, как и мы, поэтому не нужно их 

избегать, а необходимо их 

поддерживать. 
 

10а  Лыткина Н.Н.       



11а Дырда Н.В. 

 

5.12 24 23  Здоровая 

семья 

беседа, презентация, видео 

.https://youtu.be/aGmgsK37b00 

 
11а Дырда Н.В. 

 

1.12 24 23 СПИД – 100 

вопросов 

. Использовали Тренинг- деловая игра 

"Скажите СПИДу НЕТ'". Форма 

проведения - викторина 

 
11б Минкина Л.А. 

 

 25     

 

 

 


