
«Разговоры о важном» - мнения педагогов образовательных 

организаций Кильмезского района 

 
Каждый понедельник, после церемонии поднятия флага, учащиеся школы  

расходятся по кабинетам со своими классными руководителями, где знакомятся 

с материалами  на определенную тему, согласно графику тем внеурочных 

занятий.  Материал для разговоров очень насыщенный. Учителя готовы 

работать в данном формате.  

Классные руководители очень добросовестно относятся к подготовке и 

проведению «Разговоров о важном». В большинстве школ  предлагаемый 

материал «Разговора о важном» учителями школы просматривается в четверг- 

пятницу. Классные руководители скачивают сценарий занятия, разбирают 

материал по возможностям своего класса. Пользуются методическими 

рекомендациями.  По «Разговоры о важном»,  мы как,  классные руководители  

каждый раз проходим по ссылке и отвечаем на вопросы анкеты. 

(+)  

Хорошо то, что  занятия проводятся регулярно, стоят в расписании в 

формате разговоров. 

Нравится то, что предлагаемый материал бывает ярким, красочным, 

доступным. 

Занятия очень удобно проводить с точки зрения подготовки учителя. Она 

минимальная, так как все сценарии уроков «Разговоры о важном» и 

методические рекомендации, презентации к ним уже есть.  Так же, есть 

возможность выбора формы его проведения, что очень удобно. Интересно 

разработали интерактивные игры по каждой теме с учётом возрастных 

особенностей.  

   Удобно, что не надо искать необходимый материал на просторах 

интернета или в других источниках.  Огорчает лишь тот факт, что в школе не 

всегда есть интернет, чтобы применить интерактив на занятии, поэтому 

приходится скачивать необходимые материалы раньше. 

При подготовке используем дополнительные материалы института 

воспитания РАО,  ссылаемся на региональные , краеведческие материалы. 

   Классный час «Разговоры о важном» дает классному руководителю 

возможность выбора формы его проведения, что очень удобно.   На занятии 

идет простой доверительный разговор, диалог поколений. Диалог поможет 

реализовать те задачи, которые являются главными для классного руководителя 



– воспитывать живой интерес к своей стране и её будущему, учить детей 

переживать за своих соотечественников, хорошо учиться.  

Каждая тема раскрывает такие формирующие ценности как ,патриотизм, 

любовь к Родине, преемственность поколений, историческую память и 

самореализацию. Обьем занятия иногда бывает слишком большим, поэтому 

приходиться брать только сновныемоменты, интерес у учащихся вызывают 

видеоролики и интерактивные задания 

Разговор в классе проходит оживленно и интересно. 

Проект поддерживаем. 

 

(-)  

Разговор с учащимися получается не всегда, это зависит от предлагаемой 

темы, иногда ученики просто знакомятся с новым материалом, и не получается 

обратной связи. Дети  активны не на всех занятиях, все зависит от темы. (знают 

или нет) . 

Не устраивает то, что материал презентации и видеоролика совпадает, 

лучше бы было, если бы они дополняли друг друга. 

Интересует учителей и вопрос о том, почему в 5,6,7 классах  и 8.9 классах 

дается один и тот же материал. На следующий год ученики 6 класса будут 

смотреть то, что они видели уже в 5 классе? 

Любой изученный материал требует закрепления и систематизации, а 

сейчас получается каждая неделя – новая тема, совершенно не связанная с 

предыдущей. 

Технические возможности не всегда позволяют использовать на занятии 

все материалы по теме, особенно интерактивные задания  и  когда нужно для 

просмотра видеороликов нажать на иконки в сценарии - ничего не открывается. 

Каждый кабинет должен быть оборудован технически для просмотра 

презентаций и проведения интерактивных игр, а иногда с этим возникают 

проблемы.   

Огорчает лишь тот факт, что в школе не всегда есть интернет, чтобы 

применить интерактив на занятии, поэтому приходится скачивать необходимые 

материалы раньше. 

Иногда не хватает времени на знакомство  со всеми предложенными 

материалами.    

При работе не используем плакат.  

Считаю, что 2-х часов в месяц было бы достаточно. За счет «Разговоров о 

важном» увеличивается нагрузка на ребенка. Есть еще и просто классный час.  

И приходится часто жертвовать классным часом. А на нем, как правило 

решаются проблемы класса, обсуждаются какие –то школьные дела.  

 

 


