
       

 

  

 

  

 

 

 

День открытых дверей в 7Ф классе 



Тема классного часа: «Проблемы современных подростков» 

На классном часу поднимались основные проблемы, волнующие современных 

подростков. Речь шла о таких проблемах, как Плохие отношения с родителями, 

Проблемы с друзьями, Проблемы с учебой, Скука, депрессия, Интернет зависимость, 

Проблемы со второй половинкой, Алкоголь и курение и др. 

Предварительно проводился опрос среди родителей, в ходе которого выяснились 

их переживания по поводу взаимоотношений с детьми. В частности, родители 

актуализировали такие проблемы, как Плохие отношения с родителями, Интернет 

зависимость. В этой связи, на классном часу акценты ставились именно на этих 

проблемах.  

 

Подросткам были разъяснены причины, по которым возникают проблемы 

общения между родителями и детьми, а также представлены правила пользования 

Интернетом, уделено внимание общению в социальных сетях и компьютерным играм.  

Дети были вовлечены в дискуссию, имели возможность высказать своё мнение. 

В конце классного часа детям было дано домашнее задание ответить на вопросы 

анкеты, позволяющую выявить наличие «Интернет-зависимости» и ответить на вопрос 

«О чём бы вам хотелось, чтобы мы поговорили с вашими родителями»  

Отзыв родителей о проведенных открытых уроках в 7 «Ф» по геометрии и 

биологии 

«Я считаю, что структура уроков построена правильно. Все поставленные задачи 

выполнены. Материал преподноситься детям в доступной форме. На уроках все 

ученики задействованы, много работали самостоятельно. 



На уроке геометрии задания проговаривались, решались на доске, если ученик 

затруднялся в     решении задачи, разбирали всем классом. В конце работы был 

подведен итог.  

На уроке биологии ученики с интересом выполняли лабораторную и 

практическую работы.  Каждому ученику был роздан учебный материал.  В конце 

урока учителем подведен итог занятия. Ученики высказали свое мнение об уроке, 

приклеивая цветные лепестки к подсолнуху, который отражал тему урока.  

В дальнейшем  хотелось, чтобы открытые уроки проводились регулярно и 

охватывали большее количество предметов. Большое спасибо преподавателям: Елене 

Ивановне и Ольге Анатольевне за интересно проведенные уроки. Классному 

руководителю спасибо за организацию мероприятий и индивидуальный подход к 

каждому ученику, и за привлечение родителей к воспитанию детей подросткового 

возраста». 

Покровская Е.А. 

 

 

 


