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План 

проведения открытого классного часа 

 

Тема: «ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. ПАТРИОТ» 

Дата проведения: 01.04.2022 г. 

Место проведения: г. Якутск, ул. Матросова,19 каб.4 

Время проведения: 13 ч. 00 мин. 

Классный руководитель: А.И. Иванова 

Продолжительность: 40 мин. 

Цели классного часа: Формирование у студентов гражданских качеств личности, представ-
лений о духовно- нравственном смысле понятий: «Человек», «Гражданин», «Патриот» 
Задачи: 

Образовательная:  

- раскрывать значение понятия «патриотизм»;  
- развивать стремление быть патриотом своей страны;  
- воспитывать чувство гордости за свою страну, ее народ и историю. 
Развивающая: 

 - Создать условия для развития познавательного интереса, мыслительных операций (ана-

лиз, синтез); 

- для развитие общего интеллекта студентов, соотносимой с общим контекстом его буду-

щей профессиональной деятельности. 

Воспитательная: 

- способствовать формированию у студентов понимания значимости полученных 

знаний; 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Материально – техническое оснащение: мультимедийный комплекс, локальная сеть, ПК 

Межпредметные связи:  

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности - для гр. «ПКДО-20-2»,  

ОП.06  Правовые основы профессиональной деятельности для «ХМК-9», «ПКДО-19»   

Участники: ,  

1. Алексеев Усементай Николаевич-действительный гос. советник РС (Я), воин-

интернационалист, кавалер ордена Красного знамени 

2. Студенты 2 курса гр. «ПКДО-20-2» 

3. Студенты 3 курса “ХМК -9” 

4. Студенты 3 курса гр. «ПКДО-19» 

 



Технологическая карта открытого классного часа: «ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. ПАТРИОТ» 

№ Структурный этап заня-

тия 

Время Задачи этапа Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся 

1 Организационный мо-

мент 

5 мин. Настрой обучающихся на 

классный час  

Приветствие, проверка готовности к 

мероприятию, представление гостя  

Приветствие, демонстрация 

готовности к мероприятию. 

2 Цели и мотивации 5 мин.  Мотивация. Стремление к 

повышению интереса к по-

лучаемой информации 

Показ презентации и рассказ о 

подпольной организации “Молодая 

гвардия” (Краснодон, 

Ворошиловградская область, 

Луганщина) 

Знакомство с ветераном аф-

ганской войны, подполков-

ника в отставке   

3 Представлений о духов-
но- нравственном смысле 
понятий: «Человек», 
«Гражданин», «Патриот» 
 

25 Систематизация знаний вы-

бранной профессии, повы-

шение мотивационных ка-

честв в активности обуча-

ющихся к профессиональ-

ной подготовке конкурент-

но способных специалистов.   

Формирование интереса к отече-

ственной истории 

 

- Ознакомление с материа-

лом 

 

4 Рефлексия и подведение 

итогов 

- Комментарии классного часа –5 мин. 

 


