
Классный час  «Моё свободное время» 
Цель:  

o узнать об увлечениях детей, расширить их знания о том, как 

использовать свободное время с пользой; 

o  сделать рекламу городских кружков и секций для 

самоопределения школьников; 

o профилактика детской беспризорности и правонарушений 

среди школьников;  

o воспитание потребности в организованном проведении досуга 

школьников;  

o развитие навыков противодействия «модным» увлечениям 

детей.  

 

Оборудование: ватман с нарисованным деревом, вырезанные из 

зеленой бумаги листья, фломастеры, клей.  

 

Ход классного часа: 

Вступительное слово учителя 

Как здорово снова с друзьями встречаться, 

Я рада, что будем  мы с вами общаться! 

Пусть станет приятным общенье для нас, 

И мы проведем «на ура» классный час! 

-Сегодня у нас с вами час общения. А общение начинается с улыбки. Давайте 

повернемся друг к другу и улыбнемся доброй открытой улыбкой. 

 Определите тему классного часа. Презентация. Вставьте пропущенное 

слово: 

……. - деньги. 

Всему свое ….. . 

Делу ……, а потехе час. 

Другие ………. - другие нравы. 

Порядок …….. бережет. 

Проверим себя : 

Время - деньги. 

Всему свое время. 

Делу время, а потехе час. 

Другие времена - другие нравы. 

Порядок время бережет. 

Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь? (О времени) 

 



- Что вы понимаете под словами « Свободное время»? 

     - Какими словами – синонимами можно заменить это выражение?  

( Досуг, отдых)  

 Работа над темой. 

Сегодня мы будем говорить о многих вещах. Например: 

1. Что такое «Свободное время»? 

2. Чем можно заниматься в это время? 

3. Свободное время с пользой и без неё. 

3. Чем занимаются наши одноклассники и мы? 

Начнем мы нашу беседу с того, что дадим определение словосочетанию 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, как вы понимаете это выражение? (ответы детей) 

Совершенно верно, молодцы! 

У каждого человека есть своё свободное время, и каждый вправе 

воспользоваться своим временем по своему усмотрению. 

А скажите мне , пожалуйста, свободное время как можно проводить? 

- Чем  вы занимаетесь в свободное время? 

- Какая польза от ваших занятий? 

- Такое время, проведённое без пользы, называется пустым, бесполезным. 

- Наверное, каждый из вас чем-то увлекается?  

В жизни каждого человека есть увлечение. Люди рисуют, поют, собирают 

марки, часами просиживают за компьютером, разводят рыбок или слушают 

музыку, читают или выращивают кактусы. Кто-то занимается спортом, кто-

то рисует… 

На это вы тоже тратите свободное время. Есть ли польза от такого времени? 
 

Послушайте стихотворение А. Барто, в котором рассказывается, как мальчик 

Серёжа организовал своё свободное время? 

Комбинированное чтение стихотворения  

Читают три ученика.  

 

1.Серёжа взял свою тетрадь -  

Решил учить уроки:  

Озёра начал повторять , 

И горы на востоке.  

 

Но тут как раз пришёл монтёр.  

Серёжа начал разговор , 

О пробках, о проводке.  

 

2.Через минуту знал монтёр,  

Как нужно прыгать с лодки,  

И что Серёже десять лет,  

И что в душе он лётчик.  



 

Но вот уже зажёгся свет, 

И заработал счётчик.  

 

3.Серёжа взял свою тетрадь -  

Решил учить уроки:  

Озёра начал повторять,  

И горы на востоке.  

 

Но вдруг увидел он в окно,  

Что двор сухой и чистый,  

Что дождик кончился давно,  

И вышли футболисты.  

 

1.Он отложил свою тетрадь.  

Озёра могут подождать.  

 

Он был, конечно, вратарём,  

Пришёл домой не скоро,  

Часам примерно к четырём  

Он вспомнил про озёра.  

 

Он взял опять свою тетрадь -  

Решил учить уроки:  

Озёра начал повторять,  

И горы на востоке.  

 

2.Но тут Алёша, младший брат,  

Сломал Серёжин самокат.  

 

Пришлось чинить два колеса, 

На этом самокате.  

Он с ним возился полчаса,  

И покатался кстати.  

 

3.Но вот Серёжина тетрадь, 

В десятый раз открыта.  

 

- Как много стали задавать!-  

Вдруг он сказал сердито. -  

Сижу над книжкой до сих пор,  

И всё не выучил озёр. 

Учитель: 

Почему у мальчика не осталось время на уроки? 

Что нужно соблюдать каждому ребёнку, чтобы всё сделать и успеть? 



-Режим дня. 

Рассказы детей о своём режиме дня. 

 

Анализ ситуаций. « Правильно или неправильно ребята организуют своё 

свободное время» 
Учитель. Послушайте две различные ситуации. 

Никита и Коля пришли из школы. Коля быстро переоделся, покушал, 

старательно выполнил домашнее задание, выполнил поручения мамы и 

вышел во двор гулять. Там он встретился с ребятами и все вместе побежали 

на спортивную площадку. Там они устроили соревнования по бегу с 

препятствиями, затем поиграли в баскетбол. 

После игры, придя домой, Коля по просьбе мамы вытер пыль, сбегал в 

магазин за молоком и хлебом. После ужина посмотрел телевизор около часа, 

почитал книгу о приключениях Тома Сойера, принял душ, почистил зубы , 

затем в 9 часов вечера лёг спать. 

Его сосед Никита, придя со школы, решил отдохнуть. Он бросил портфель на 

пол прихожей, поел, и не переодеваясь, прилёг на диван. Заснул. 

Проснувшись, полистал книжку с картинками. Потом поиграл с котом. 

Помечтал о том, чем будет заниматься на каникулах. Обзвонил всех друзей, 

узнал, что задали на дом. Собрался делать уроки, но по телевизору начался 

интересный фильм. Фильм закончился поздно и погулять он не успел. Мама 

напомнила, что уроки ещё не сделаны. Никите хотелось после ужина спать. 

Кое-как, наспех, сделал письменные задания. Пошёл спать. 

 

Учитель. Кто из мальчиков интереснее и с большей пользой провёл своё 

свободное время? 

Почему вы так думаете, обоснуйте свои ответы? 

Дети. Первый мальчик наиболее интересно и с пользой провёл своё 

свободное время. Он сделал много полезных дел, потому, что у него всё было 

по плану. Он соблюдал режим дня.  

- Что вы делаете в свободное время? Сейчас вы ответите на вопросы анкеты. 

Продолжите начатую фразу. 

 

Анкетирование учащихся (распечатки у каждого ребенка) 

 

Анкета "Моё свободное время"  

Свободное время - это: 

Мое любимое занятие: 

В свободное время я: 

В свободное время я больше всего люблю: 

Если бы я имел достаточно денег, я бы: 

Главная цель моей жизни: 

В свободное время я с друзьями, подругами: 

В свободное время с родителями: 

Я мечтаю, что с родителями я: 



Во многих уголках нашей страны большинство ребят вашего возраста не могут 

правильно организовать свое свободное время. Значительная часть таких детей 

бесцельно бродит по улицам и, не замечая этого, становится бродягами. Это 

страшное явление. 
 

 Ребята, выскажите свое мнение, почему дети  начинают бродяжничать?  

К каким последствиям может привести бесцельное провождение свободного 

времени?  

Почему так опасны детская беспризорность и безнадзорность?  

 

(Варианты ответов учеников.) 

Так ли безобидны  новомодные детские увлечения? 

Особо мне хотелось бы поговорить об увлечении сотовыми телефонами. Для 

взрослых людей в настоящее время сотовая связь стала просто необходима — 

она неотъемлемая часть современного делового мира. А вот подростки и 

некоторая часть детей чаще всего используют мобильникив качестве игрушек.  

Эксперимент показал, что даже после двухминутной беседы у подростков 11—

13 лет меняется биоэлектрическая активность мозга. В норму она! приходит 

лишь через два часа. Что это значит? У ребенка меняется настроение, он хуже 

воспринимает материал на уроке, если во время переменки болтал по сотовому 

телефону. 

Будьте осторожны! Многие врачи предупреждают: 

Трубка — как маленькая микроволновка, которая нагревает мозг. Сигнал 

мобильника в отличие от микроволновки сложный и организм человека 

реагирует на него острее. Процессы в головном мозге происходят на 

электрохимическом уровне. Это очень сложный, тонко организованный «компь-

ютер». Во время разговора по мобильнику мы бьем его (мозг) по тонким 

«проводкам» электромагнитным молотком. Особенно сильно «получает» кора 

головного мозга. Этот орган воспринимает электромагнитные излучения как 

глаз — свет, а ухо — звук.  

По воздействию на нас мобильный телефон нельзя сравнить ни с компьютером, 

ни с телевизором. Важна не мощность аппарата, а то, что он приложен к уху, — 

источник электромагнитного поля находится очень близко к мозгу.  

Мозг реагирует на вмешательство в его нормальную работу.  Долгие разговоры 

по сотовому телефону или чрезмерное увлечение различными переговорами 

могут привести к головной боли, рассеянности и плохой памяти.  



А вот еще один способ проведения свободного времени — часами просиживать 

за компьютером, играя в компьютерные игры. При этом мы забываем, что 

компьютер сильно вредит нашему зрению. 

Ребята, как вы думаете, в чем еще вред длительного проведения времени за 

компьютером? (Варианты ответов учеников.) 

Чем опасна игромания?  

Игромания, лудомания (от лат. 1udos — игра), игровая зависимость или 

патологический гэмблинг — этими терминами называют психическое 

расстройство, в основе которого лежит патологическое влечение к 

азартным играм (игры в казино, игровых и компьютерных клубах, 

тотализаторах и др.). Основным признаком является постоянно 

повторяющееся участие в азартной игре, что продолжается и часто 

углубляется, несмотря на социальные последствия, такие как обнищание, 

разрушение внутрисемейных взаимоотношений и личной жизни у 

взрослых. А у подростков — возникновение опасности попасть в 

криминальные группировки; влезать в долги и, как правило, совершать 

кражи; расстройство нервной системы и потеря реалий жизни; резкое 

ухудшение здоровья и появление психических заболеваний. 

 Втягивание в игру происходит быстро, порой за считанные недели. Стоит 

этим людям начать выигрывать, как им кажется, что удача будет 

сопутствовать им постоянно.  

 Тяга к этим играм настолько сильна, что человек постепенно теряет 

интерес к реальной жизни. 

 Под влиянием сильнейшего и непреодолимого влечения игроманы 

становятся коварными, хитрыми, придумывают самые разные предлоги, 

чтобы отлучиться и начать игру. 

 Лечение от игромании не может быть скоротечным. Необходимо 

проявить терпение и упорство для того, чтобы избавиться от этого тяжелого 

недуга.  

Ребята, предлагаю вам создать «Дерево ваших увлечений» 

Возьмите теперь листочки и напишите на них только те увлечения, 

которые приносят пользу. Теперь, озвучивая ваше увлечение, прикрепите 

листочек к нашему дереву. 

Как вы думаете, а может ли это увлечение перерасти в вашу будущую 

профессию? 

 

 

 

 Игра «УГАДАЙ». 

(Командир группы  вытягивает листик с набором слов, группе необходимо 

угадать занятие.) 



1. Поле, мяч, команда, сетка, свисток – волейбол 

2. Вода, дорожка, очки, вышка – бассейн 

3. Снег, горка, палки, мороз, трамплин – лыжи 

4. Лед, ботинки, сетка, свисток, бортик, ворота – хоккей 

5. Зал, канат, тренер, мяч, кольцо, сетка, скамейка – спорт.зал 

6. Микрофон, сцена, диски, ноты, тетрадь – вокал 

7. Доска, фигура, диагональ, поле – шахматы 

Молодцы, ребята! Справились с заданием. 

 

Работа с новыми понятиями: 

Ребята я узнала о секциях с интересными названиями. А вы слышали когда-

нибудь о таких названиях? 

-армрестлинг ( 2 пары детей соревнуются  перед классом) 

-брейк-дэнс 

-шейпинг 

Молодцы! Вы хорошо поработали, и я хочу подарить вам памятки. В этих 

памятках вы найдете учреждения для проведения досуга в нашем городе. 

Необходимо полезно занимать свое свободное время, необходимо 

всесторонне развиваться. Необходимо правильно организовывать свою 

жизнь – полноценный сон, активный отдых, умственный и физический труд. 

Если у вас есть здоровые интересы, то уменьшается вероятность приобщения 

к вредным привычкам. Поэтому необходимо вести ЗОЖ и развивать свои 

творческие способности через посещение кружков и секций. 

 

А что такое хобби?  

Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело), или увлечение, — 

вид человеческой деятельности, некое занятие, которым занимаются на 

досуге, для наслаждения. Увлечение — то, чем человек любит и с радостью 

готов заниматься в своё свободное время. 

 

Увлечение не приносит ни денег, ни славы. Это занятие для души.    

Сейчас я вам расскажу, чем же увлекались  великие люди. Их увлечения 

переросли в профессию, и помогли им стать знаменитыми. 

 

Оказывается, известный баснописец Иван Андреевич Крылов очень 

любил голубей. Они жили у него в квартире, свободно летали, садились 

не только на его рукописи, но и на него самого, к чему писатель 

относился весьма благодушно. 

Великий поэт А.С.Пушкин  серьезно увлекался историей, это помогло ему 

описать историю пугачевского бунта. Он увлекался спортом, входил в 



десятку лучших наездников Петербурга, был прекрасным стрелком, 

профессионально рисовал, отлично танцевал. 

 

        Антон Павлович Чехов любил собирать марки. В доме-музее в Ялте 

хранится около 15 тысяч марок, собранных писателем. 

         Иван Сергеевич Тургенев с детства увлекался шахматами и был 

довольно сильным шахматистом. Он был выбран вице-президентом 

шахматного конгресса в Баден-Бадене в 1870 году. 

 

Прекрасный врач Владимир Иванович Даль любил собирать русские 

слова, пословицы, сказки. И прославился он своим толковым словарем, 

который всем известен сейчас как Словарь Даля 

 

Выставка поделок 
Учитель Вы приготовили выставку поделок, расскажите, когда и где вы их 

делали?  

Кто из вас в свободное время посещает кружки спортивные секции? 

 

        Синквейн. Время Парная работа 

Время 

Свободное, ценное, быстротечное 

Ценим, распределяем, контролируем 

Делу время - потехе час 

Польза 

 

 

Рефлексия: Ребята, у вас на парте листочек и три цветных карандаша. Если 

вы считаете, что классный час был для вас полезен, нарисуйте красным 

карандашом любой цветок. Кому было что- то не очень понятно, нарисуйте 

жёлтым карандашом. Кто не понял,  как организовать своё свободное время - 

нарисуйте зелёным цветом. Прикрепим его под нашим деревом 

 

Итог классного часа.  

Дорогие ребята! Я надеюсь, что для каждого из вас сегодняшний 

разговор не прошёл даром. Как вы считаете, что нужно делать, чтобы найти 

своё увлечение, если его еще нет? 

Чтобы найти своё увлечение, нужно поглубже изучить себя и не бояться 

пробовать себя в разных занятиях: в музыке, спорте, рисовании, рукоделии 

или сочинении стихов. Попробуйте: 

-приобрести первую марку, 

-сочинить первую строчку, 

-собрать первый макет, 



-выйти на волейбольную площадку! 

И у вас обязательно что-нибудь получится хорошо! 

Жизнь увлечённого человека гораздо богаче, интереснее, ярче, 

радостнее1Ищите себя! 

 Пусть будет свободное время полезным, 

Добром освещенным, всегда интересным, 

Даёт нам возможность для мыслей и роста, 

Пусть будет оно удовольствием просто! 

Пусть будет свободно от лени и скуки, 

Не станет причиной несчастий и муки! 

Пусть будет свободное время прекрасным, 

И каждый наш час не потерян напрасно! 

 


