
Серия  «Духовно-нравСтвенное воСпитание обучающихСя»
                                                                                                                                                      

                                                                                                 

       Рабочий экземпляР
                               

МетоДичеСкие Материалы по програММе 

«человек СреДи люДей:  
нравСтвенно-пСихологичеСкий аСпект»

Для клаССных воСпитателей 7 клаССа 

мбоУ гимназия «эвРика»  им. в.а. СУхомлинСкого
г.- к. анапа



Авторский коллектив:

Составители: Дыбова О. В. — классный воспитатель МБОУ гимназия «Эврика» 
им. В. А. Сухомлинского.

Хмара И. В. — классный воспитатель МБОУ гимназия «Эврика» 
им. В. А. Сухомлинского.

Попова Е. В. — директор гимназии, учитель обществознания высшей категории 
МБОУ гимназия «Эврика» им. В. А. Сухомлинского.

Редактор: Филиппова Г. Г — заместитель директора по НМР, учитель этики 
МБОУ гимназия «Эврика» им. В. А. Сухомлинского,  

канд.пед. наук, заслуженный учитель России.
Корректор: Брыкова Н. Ю. — учитель русского языка и литературы высшей 

категории.

Методический сборник для классных воспитателей 7 класса

В пособии представлен опыт проведения классных часов с учащимися 7 класса по про-
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ретический материал будут полезны педагогам, работающим с детьми по вопросам этики, 
этикета и культуры поведения.

Использование методических материалов окажет помощь педагогу в  подготовке 
и обеспечении системности воспитательного процесса в классе.

Адресовано классным руководителям, организаторам внеурочной деятельности; по-
лезно и интересно родителям.
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пояснительная записка

«Гуманистическая школа – это воспитание 
гуманистической личности гуманистическими методиками.»

Н.Е. Щуркова, доктор педагогических наук, профессор

воспитание нравственности – это не школьная дисциплина, не пред-
мет, по которому детям надлежит сдать экзамен, и в то же время – это, 
может быть, самая главная цель, которой служит школа, самый главный 
экзамен, от которого зависит успешность человека в жизни. выдержат ли 
наши выпускники испытание жизнью, зависит от грамотной постановки 
воспитательного процесса.

планируя воспитательную работу с классом гимназии «эврика», необ-
ходимо помнить, что в гимназии создана и реализуется гуманистическая 
воспитательная система, которая рассматривает человека как наивыс-
шую ценность.

Детство и отрочество – особый период постижения мира. все в этот пе-
риод воспринимается остро и оставляет глубокий след в структуре лично-
сти. все отношения, в которые ребенок включается с окружающим миром 
в период детства, становятся основой для их последующего формирова-
ния, поэтому нет мелочей и второстепенного в организации жизнедеятель-
ности учащихся. педагогически грамотное воспитание поможет ребенку 
стать личностью, сформировать отношение к природе, обществу, окружа-
ющим людям на уровне общечеловеческой культуры. педагоги, знающие 
закономерности развития личности, могут и должны создать все условия 
для реализации духовного потенциала своих воспитанников.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 
общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в нашей 
гимназии. Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил 
и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе 
на разных ступенях его развития. в педагогическом смысле воспитание – 
целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей, культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Рос-
сийской Федерации.

Реализация духовно-нравственного воспитания в гимназии происхо-
дит на основе «программы духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся гимназии «эврика» г. -к. анапа». она состоит из подпрограмм:

«человек среди людей: нравственно-психологический аспект».
«я – Россиянин».
«от родного порога – к мировым ценностям» (программа путеше-

ствий 4 раза в год.)
«я – гражданин» (программа героико-патриотического воспитания.)

«Воспитательная система» школы – это способ организации об-
разовательной деятельности и воспитания ученического сообщества, 
представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность вза-
имодействующих компонентов и содействующий развитию личности 
и коллектива.

Ценность данной системы во всепроникающем влиянии на личность 
ребенка всем укладом жизни школы, формирование «духа школы», начи-
ная от порога, уютных помещений, чистоты, через содержание и качество 
учебного процесса до формирования высших духовных ценностей. Тогда 
школа выступает как нечто целое – единый живой организм, в котором 
все взаимосвязано и подчинено одной идее.

в гуманистически ориентированном педагогическом процессе Чело-
век выступает как наивысшая ценность. построить счастливую жизнь 
одному невозможно, с нами постоянно другие люди. Другой так же нуж-
дается в нас, как мы в нем. поэтому так важно воспитать ценностное 
отношение к Другому как человеку, но столь же важно ценностное от-
ношение к себе как к человеку.

Методическим решением реализации программы мы избрали форми-
рование жизненного опыта школьника (этического, гражданского, позна-
вательного) и формирование коммуникативных компетенций.

наша цель – создание школьной этической среды, дающей образ 
жизни, достойной Человека.

Школа не может изменить социальную среду, но она должна помочь 
выработать у ребенка необходимое стойкое отношение к позитивным 
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и негативным сторонам социальной среды, научить противостоять нега-
тивным поступкам и обстоятельствам, активно действовать в случае из-
менения обстоятельств жизни.

Система этического просвещения. 
преподавателями гимназии разработаны курсы, ориентированные 

на формирование общечеловеческих ценностей, они способствуют от-
работке поведенческих традиций, формированию нравственного опыта 
и воспитанию достойного человека.

при подготовке к классному часу необходимо учитывать темати-
ку данных занятий, чтобы исключить повторы, расширить и закрепить 
предъявляемые нравственные понятия и способствовать нравственному 
развитию учащихся.

подбирая тематику классных часов, классному воспитателю нужно 
исходить из того, что уже было рассмотрено на классных часах в преды-
дущие годы, что изучается на уроках этики и какие произведения изуча-
ются на уроках литературы.

Применение новых воспитательных технологий.
Для достижения результатов важен адекватный подбор методов и пе-

дагогических технологий, способствующих осмыслению школьником 
собственной жизни, приобретению жизненного опыта и компетенций. 
при проведении классного часа желательно использовать: эпиграф, де-
ятельностный подход (ролевая игра, тренинг, дискуссию, музыкальное 
произведение, отрывок литературного произведения (проза или стихи), 
видеоматериал. очень важно в завершение каждого занятия проводить 
рефлексию.

Ориентация на практическую деятельность детей.
обычно дети «видели», «знают» как себя вести, им рассказывали, 

но этим исчерпываются их нравственные познания. Сделать самостоя-
тельный шаг ребенку трудно. чтобы поведенческие привычки форми-
ровались и переходили в жизненный опыт, необходимы многократные 
упражнения, включение учащихся в ситуации взаимодействия, взаимо-
помощи, помощи младшим, старым и больным людям, участия в обще-
ственно-значимых делах.

предлагаемые сценарии классных часов по подпрограмме «человек 
среди людей: нравственно-психологический аспект » составлялись в раз-
ные годы классными воспитателями гимназии. Сценарии не являются 
догмой и не обязательны для полного их воспроизведения. незыблемой 
и обязательной частью для выполнения является тема классного часа 
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и методика его проведения. если классный воспитатель находит более 
яркие и содержательные примеры или произведения для иллюстрации 
темы, вполне приемлемы замены. Составление методических материалов 
к классным часам имело целью исключительно оказание помощи педаго-
гам и обеспечение системности в воспитательном процессе.

Успехов вам, уважаемые коллеги!
Филиппова Г. Г.



Тематика и методические материалы
для проведения классных часов с учащимися

7‑х классов

по программе «Человек среди людей:
нравственно‑психологический аспект»

(по методике Н. Е. Щурковой)

ТЕМАТИКА

1. Человека создаёт его сопротивление окружающей среде.
2. Нравственность – это разум сердца.
3. Конфликт и способы его разрешения.
4. Всегда можно найти достаточно времени, чтобы употребить его 
хорошо.
5. Что значит жить достойно?
6. Ты, он, я – вместе дружная семья.
7. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях.
8. Я – человек, но какой?
9. Мир эмоций.
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КлассНый Час

Человека создаёт его сопротивление окружающей среде

Быть таким, каков ты есть,
В этом мужество и честь.

А. Градский

Цель: направить осмысление подростка на  сложность человеческой 
жизни, общественной и индивидуальной.

Задачи:
– формировать умение понимать и уважать картину мира, точку зре-

ния других людей;
– учить эффективно общаться и работать в команде;
– развивать способность к самоанализу.
Планируемые результаты:
• Компетентность мышления:
– выделение главного, противоречий;
– принятие решений.
• Компетентность взаимодействий с другими:
– развивать способность к сотрудничеству;
– умение аргументировать свою позицию.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– развитие самоконтроля.

Ход классного часа:
1. Психологический настрой.

Корень сложности осознания жизненных проблем прячется в  про-
тиворечивости самой жизни. Главное противоречие, с которым сталки-
вается человек, лежит в биологической и социальной природе человека. 
С  одной стороны, Человек  – есть биологическое существо, созданное 
природой. Он подчиняется законам природы, хочет есть, спать, растет, 
устает, раздражается, а с другой стороны, он социальное существо и дол-
жен жить по  законам общества. Натура и  культура человека в  вечном 
противоречии.

2.Основная часть.
Первый этап занятия.
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Игра: «Три королевства». (Н. Е. Щуркова « Игровые методики» с. 28.
Педагогическое общество России, Москва, 2004 г.)

Данная игра строится на основе трёх ключевых категорий культуро-
логии: «культура», «дикость», «варварство».

Фабула игры: три короля, сидя на троне, наблюдают поведение чело-
века и, мысленно оценивая уровень поведенческих форм, приглашают 
человека войти в то или иное царство, заявляя: «Ты гражданин моего ко-
ролевства».

Разумеется, поведение играющего предполагается, оно выстраивается 
умозрительным порядком, когда ведущий описывает ситуацию и пред-
лагает довести её до логического конца. Например:

✓ Собака не доела, а я был очень голоден, и …
✓ Начальник на меня закричал, тогда я…
✓ Целое лето провела на огороде, отпуск кончился, и я…
✓Прохожий толкнул меня, я, конечно…
✓ Угостили пирогом, но он оказался невкусным, я…
✓ Хотел пойти в театр, но мама сказала, что нет денег, и я…
✓ Утром надо вернуть книгу, а я не успел дочитать, поэтому…
Если между королями развертывается несогласие по вопросу, в каком 

королевстве жить данному человеку, то  наблюдатели становятся арби-
трами и путем голосования могут разрешить спор.

Количество оцениваемых ситуаций должно быть равно количеству 
присутствующих так, чтобы в итоге, все играющие расположились в од-
ном из королевств.

В заключение ведущий просит оценить количественное размещение 
«по королевствам» всех играющих и предлагает высказать мнение по по-
воду соотношения количественной картины (обязательно при этом, под-
черкивая, что происшедшее – игра, в которой все играли избранную ими 
роль).

Вывод:
– человек (а  значит, Я) находится в  поле постоянного напряжения 

между нормами культуры и  биологической программой человека; его 
недостойное поведение объясняется тем, что он не смог разрешить дан-
ное противоречие (решить проблему);

– если он поторопится быстрее овладеть нормами культуры, сделать 
их выполнение привычным для себя, то  проблема противоречия исче-
зает;

– если человеку оказывать помощь в разрешении проблемы, а не ру-
гать его, то человеку будет легче овладевать культурой жизни.
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Второй этап занятий – выход на противоречие между людьми.
Так как люди все разные и не найти одинаковых на всей земле, то их 

интересы всегда будут сталкиваться во взаимодействии.
Игра – тренинг «Мечта мечте навстречу». (Н. Е. Щуркова» Игровые 

методики» с. 164, Педагогическое общество России, Москва,2004 г.)
Фабула игры: в обстоятельствах одной ситуации два лица как участ-

ники этой ситуации заявляют о  своей тайной мечте, о  своем желании 
на данный момент, в данное время; если их стремления совпадают, они 
оба создают группу под названием «Гармония», а если их заявления о же-
лании противоречат друг другу, то  их группа получает название «Дис-
гармония».

Участвуют в игре все присутствующие.
Инструкцией к  игре может стать следующее: волк при виде зайца 

мечтает об обеде из зайчатины – заяц при виде волка мечтает оказаться 
от  него как можно дальше. Ситуация характеризуется как «Дисгармо-
ния» – оба участника направляются в соответствующую группу.

Дети создают диады. Поочередно выходя из диад, идут друг другу на- 
встречу. Им сообщают ситуацию  – они тут  же раскрывают возникшее 
желание. Арбитр тут же квалифицирует их ситуацию.

Примеры ситуаций и ролей:
– Учитель и ученик идут на урок. Учитель мечтает… Ученик мечтает…
– Прошел обильный снег. Дворник мечтает… Лыжник мечтает…
– Футбольная встреча. Чихает вратарь. Одна команда мечтает… Дру-

гая…
– В автобусе одно свободное место. Один пассажир мечтает …Другой…
– Продавец зонтов на курорте мечтает… Курортник мечтает…
– У писателя большая семья. За книгу он получит гонорар. Он мечта-

ет… А читатель мечтает…
Вопрос: «Как я себя чувствовал, слушая о противоречивых желаниях 

людей?»
Проиллюстрируем еще один пример на простой игровой картинке.
Трое подростков берутся за руки, образуя круг. Это условная нераз-

рывность их связи, они не  могут в  этот момент разомкнуть связь. 
Но один заявляет, что хотел бы выпить чаю; другой сообщает об устало-
сти и предлагает погулять по солнышку; третий говорит, что работу они 
ещё не окончили и надо довести общее дело до конца.

На глазах всех присутствующих играющие ищут решения проблемы. 
Находят выход в компромиссе.

Вывод, к которому приходят все: при противоречии следует поискать 
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возможность обоюдной уступки – компромисса – так, чтобы учесть ин-
тересы разных людей, никого не обижая.

Учитель делает вывод:
Зная о противоречиях жизни, следует научиться принимать их спо-

койно и, не  сердясь на  людей, прикладывать все силы для разрешения 
этих противоречий так, чтобы никто не  страдал от  противоречивости 
устройства мира.

Рефлексия: «Сегодня я понял, что…»

КлассНый Час

Нравственность – разум ума и сердца

Нравственность – это разум сердца.
Г. Гейне

Все, что прекрасно – нравственно.
Г. Флобер

Цель: воспитание нравственности.
Задачи:
– побудить учащихся к самостоятельной работе ума и сердца в вопро-

сах морали;
– способствовать формированию нравственных качеств личности, 

духовному и нравственному росту;
– развивать умения выступления перед аудиторией;
– развивать творческие способности.
Предполагаемые результаты:
• Компетентность мышления:
– понимание, анализ общественных явлений;
– выделение главного.
• Компетентность взаимодействия с другими:
– способность к сотрудничеству;
– способность аргументировать свою позицию.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– способность рефлексивно относиться к своей деятельности.
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Ход классного часа:
1.Психологический настрой.

Чтение и обсуждение притчи.
Много лет тому назад люди жили совсем не так, как теперь. И окружа-

ющий их мир тоже был совсем не таким. Луна светила ночью в зависи-
мости от своего настроения. Хорошее настроение – светила ярко, и вся-
кий путник без труда находил дорогу к дому, плохое настроение – трудно 
было людям добираться к  своему очагу. Так вела себя не  только луна. 
Так же вели себя звезды, солнце, ночь, моря и реки. Словом, всюду царил 
хаос. Люди устали от непредсказуемости природы, процессов и явлений. 
Они обратились к самому мудрому человеку с вопросом: «Как можно из-
менить свое существование, чтобы оно было предсказуемым и устроен-
ным?» Самый мудрый человек ответил: «Нам нужно написать законы, 
которые коснутся не только природных явлений, но и самого человека. 
Мы это сделаем правильно, человеку только останется их четко испол-
нять, и его жизнь станет легкой, радостной и счастливой».

– Прав ли был мудрец? Нужны ли людям законы?
2.Основная часть.

Основная проблема нравственности заключается в обретении лично-
стью целостности, единства мотивов и поступков, воли и действия, слова 
и дела, мысли и поведения, рассудка и чувства. Еще легендарный мудрый 
царь Соломон говорил, что желал бы иметь превыше всего «сердце, что-
бы различать, что добро и что зло».

Введение в проблему.
Диагностика: «Кто я?» «Какой я?»
– Предлагаю каждому из вас обратиться к самому себе как к неповто-

римому человеку, а также испытать себя: готовы ли вы к изучению дан-
ной проблемы.

Ответьте, продолжив следующие строки:
Я неповторимый человек, потому, что…
Во мне меня радует то, что…
Когда я думаю о себе, то всегда…
Я чувствую, что в жизни я смогу…
Метод «Микрофон»
(Возможность каждому сказать что-то быстро, по  очереди, отвечая 

на вопросы или высказывая свое мнение или позицию. Правило: гово-
рить имеет право только тот, у кого «символический микрофон»).

Генрих Гейне утверждал, что если бы мир раскололся, то трещина про-
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шла  бы через сердце поэта. Если говорить о  расколе нравственности, 
то здесь трещина пролегает между сердцем и разумом. Как вы понимаете 
высказывание?

В жизни человек и в нем самом, борется множество противоречий, 
поэтому духовная целостность его мира распадается. В  человеке по‑
стоянно ведут свою борьбу разум и  сердце. Именно нравственность 
связывает и примиряет их, снабжая разум сердцем, а сердце разумом.

Как вы представляете себе это сочетание разума и сердца?
Предполагаемые ответы учащихся:
– Разум – это всегда что-то расчетливое и холодное. А от слова «серд-

це» веет теплом.
– Мне кажется, что сердце обладает каким-то особенным, своим соб-

ственным разумом, который часто уму неподвластен.
– Человек осознает пределы своего ума, а вот пределы человеческого 

сердца, по-моему, безграничны. Где-то в  глубине человеческого сердца 
может храниться такое, о чем ты и сам не подозреваешь.

– Когда человек совершает безнравственные поступки, когда он же-
сток, никто не говорит, что у него злой ум. Говорят, что у него «злое серд-
це». Думаю, что у такого человека ум и сердце находятся в завидном еди-
нении, к сожалению, безнравственном.

Русский мыслитель и публицист П. Я. Чаадаев писал, что в чувстве го-
раздо больше разума, чем в разуме чувств.

Все то, что нам говорится, все то, что направлено на наш ум, не так 
действенно, как то, что сказано (важно еще, как сказано) с целью затро-
нуть наше сердце. Это воздействие и становится двигателем нравствен-
ных поступков человека.

Если разум сердца не участвует в твоих мыслях, то результат твоего 
поступка может не устроить не только тех, на кого он направлен, но даже 
и тебя самого. Потому что даже человеку невысокого уровня нравствен-
ности свойственно анализировать свои поступки, хотя бы изредка под-
ключая к этому процессу сердце. Именно сердце помогает стать близким, 
понятным и приятным для других людей. То, что рождается в сердце, об-
ретает затем мысли в вашем уме и помогает превратиться в соответству-
ющий поступок.

Значит, нравственность проходит через наше сердце. Что  же такое 
нравственность?

Конфуций, китайский мудрец, утверждал, что человеку все осталь‑
ное становится ясным тогда, когда он поймет, в чем заключается ис‑
тинная нравственность.
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Нравственность  – наука об  отношениях, существующих между 
людьми, и обязанностях, вытекающих из этих отношений.

– Наука о  соглашениях, придуманных людьми, для того чтобы со-
вместно жить наиболее счастливым образом.

– Мораль и нравственность – понятия-синонимы.
– Система норм и правил, определяющих обязанности человека по от-

ношению к обществу, включает в себя человеческие нормы: любовь к Ро-
дине, трудолюбие, гуманизм, доброта, милосердие, уважение к старшим…

– Как называется наука о нравственности?
     (Этика)
Тренинг: «Самооценка нравственных качеств».
Какое нравственное правило является для вас основополагающим 

в вашей жизни? Почему?
Предлагаю список нравственных ценностей, расположенных произ-

вольно. Отметьте ценности наиболее важные для вас лично, выстроив их 
по мере значимости:

активная жизнь, полная деятельности и эмоций;
друзья;
деньги (обеспеченность, отсутствие затруднений);
жизненная мудрость (жизненный опыт, зрелость);
здоровье (физическое и моральное);
любовь;
красота (умение видеть прекрасное в природе, искусстве);
интересная работа;
образование (возможность учиться, развиваться);
свобода (самостоятельность и независимость);
счастливая семья;
развитие (самореализация);
счастье других;
развлечения;
творчество;
уважение других людей;
реализация (полное использование сил, возможностей);
уверенность в себе.

Обсуждение результатов. Учащиеся по желанию зачитывают свою пи-
рамиду ценностей, аргументируя свой выбор.

Упражнение «Борьба нравственных и безнравственных сил».
Разделите лист пополам, заполните их нравственными и  безнрав-

ственными категориями и поступками.
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Борьба нравственных и безнравственных сил
Нравственно       Безнравственно

добро и зло, честь и бесчестие, жалость и беспощадность, жестокость, 
справедливость и  несправедливость, зависть и  корысть, воля и  харак-
тер, самовоспитание, совесть и  подлость, ложь и  правда, долг и  безот-
ветственность, патриотизм и предательство, помощь товарищу и остав-
ление друга в беде, умение считаться с мнением других или жить в свое 
удовольствие.

Ролевая игра «На необитаемом острове»
Учащиеся делятся на группы.
Представьте, что вы в результате кораблекрушения оказались на нео-

битаемом острове и в ближайшие несколько лет не сможете вернуться 
к цивилизованной жизни. Разработайте нравственный кодекс взаимоот-
ношений, помогающих решению конкретных проблем, сотрудничеству, 
преодолению конфликтов и ссор, а также санкции за нарушение законов 
и норм.

На острове (назовите его) богатый животный и  растительный мир, 
но  жизнь полна опасностей: ядовитые животные и  растения (какие?), 
ливневые дожди (названия), короткий, но  жестокий холод, возможны 
визиты каннибалов с  соседних островов. Вам нужно не  только осво-
ить остров, организовав хозяйство, но  и  наладить социальную жизнь. 
Решить вопрос власти. Какой она будет на  вашем острове? Кто будет 
принимать окончательное решение (лидер, большинство, наиболее вли-
ятельная группа и т. д.). Как будет распределяться пища (поровну, по тру-
довому вкладу, больным и слабым в первую очередь). Какие у вас будут 
праздники и как часто? Какие функции будет выполнять каждый из вас?

Работа в группах, выбор лидера, выступления команд.
Что было самым сложным при составлении нравственного кодекса?
Были ли противоречия при его составлении?
Какими основными нравственными ценностями вы руководствова-

лись при составлении кодекса и организации условной жизни на острове?
Воспитывая волю и характер, занимаясь самовоспитанием и преобра-

зованием образа своих мыслей, человек начинает образование и мораль-
ное воспитание своего сердца.

– Говорят, наше сердце
Размером с кулак.
Ты поверь, я – не недруг,
Не заклятый твой враг.
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Возразишь, что терзаю
В обидах, сомненьях,
Что изведало меру
Ты страданий, терпенья.
То, что совесть свою
Прячу я в твой тайник,
Что ссылаться на сердце
Я в обидах привык.
Не даю что покоя
Я тебе день и ночь,
Что прошу постоянно
Поддержать и помочь.
Да, все так, но по жизни
Нам с тобою идти.
Без обид и поддержи,
Подскажи и прости.    
   (В. Тушнова)

А. П. Чехов говорил: «Надо быть ясным умственно, чистым нрав-
ственно и опрятным физически».

Давайте, ребята, жить по законам нравственности, помнить о жизнен-
ных ценностях и тогда мы сохраним цельность души, её чистоту и неза-
пятнанность, обретём право жить, не опуская глаз.

Учитель подводит детей к выводам и выводит их на экран.
1. Нравственные начала и ценности проникают во все сферы жизни 

человека.
2. Правильное сочетание разума ума и  сердца приводят человека 

к нравственным поступкам.
3. Умение любить, сострадать и делать добро – вот главные нравствен-

ные ценности нашей жизни.
4. Сила жизни – вот что останется вечной ценностью на Земле.
5. Результаты человеческой деятельности зависят от  богатства вну-

треннего мира человека, гармонии души и мыслей.

Рефлексия: «Для меня сегодня важным было…»
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КлассНый Час

Конфликт и способы его разрешения

Кто ударил первым – ударил дважды.
Р. Гальегос

Цель: помочь ученикам овладеть умением разрешать конфликты.
Задачи:
– учить рассматривать проблемы с различных позиций;
– формировать навык принятия и уважения точки зрения других людей;
– учить прилагать усилия для обеспечения коллективного благополучия.
Планируемые результаты:
• Компетентность мышления:
– понимание задачи, выстраивание причинно-следственных связей;
– выбор и применение вариантов для решения задач;
– принятие решений в изменчивой среде;
• Компетентность взаимодействия с другими:
– способность к сотрудничеству;
– способность договариваться;
– способность разрешать конфликты.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– самоконтроль;
– способность быть гибким.
Оборудование: презентация картины И. Е. Репина «Иван Грозный 

и его сын Иван».

Ход классного часа:
1. Психологический настрой.

Рассматривание картины И. Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван».
Что изображает картина?
(Картина русского художника Ильи Ефимовича Репина изображает 

трагическое событие из жизни царя Ивана Грозного: вступив в конфликт 
с сыном, отец ударяет его посохом и, не желая того, убивает. Художник 
изобразил, как любящий сына, обезумевший от горя, отец уже не может 
вернуть тот миг, когда конфликт еще только разгорался.)

Вопрос к детям: О чем мы сегодня будем говорить?
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2. Основная часть.
Почему возникают конфликты?
Между людьми нередко возникают противоречия, которые и стано-

вятся причиной разногласий.
Противоречия, из-за которых возникает столкновение интересов, 

принято называть конфликтом.
Ситуативный практикум.

Учитель предлагает учащимся назвать хотя бы одно конфликтное сло-
во на каждую букву алфавита (А –агрессия, Г- гнев, Р- разрыв и т. д.) и за-
писывает слова на доске. После этого просит учащихся объяснить, что 
означают эти слова.

Жизнь такова, что все должны уметь разрешать конфликты.
Существует несколько способов разрешения конфликта.
Основной принцип разрешения конфликта – взаимное уважение.

Шаги для разрешения конфликтов.
Шаг 1.
Занять уважительную позицию по  отношению к  другому участнику 

конфликта.
Шаг 2.
– Чего я так хочу, что это привело к конфликту? Чего хочет человек, 

с которым у меня конфликт?
Если столкновение происходит по поводу какого-то предмета, то сле-

дует сказать себе: «Отношения с человеком дороже этого предмета. Я без 
него обойдусь, а  разрушенные отношения многое испортят»- и  пойти 
на уступку.

Шаг 3.
– Могу ли я придумать решение, при котором мы оба получим то, чего 

хотим?
Если столкнулись разные желания, то  легче разрешить такой кон-

фликт с помощью обоюдной уступки (компромисса).
Шаг 4.
– Какие решения приемлемы для нас обоих? С каким из них мы оба 

согласимся?
Когда возникло противоречие в оценке поведения, то такой конфликт 

разрешить труднее, потому что поведение всегда выстраивается на при-
вычках, а  от  привычек трудно избавиться. Но  и  этот конфликт разре-
шим – решение перекладывается на плечи третьего лица, которому оба 
человека доверяют. (Третейский суд).
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Психологический тренинг.
Класс делится на четыре команды. Каждая команда получает карточ-

ку-задание с названием одного из способов выхода из конфликта. В тече-
ние пяти минут необходимо придумать ситуацию и инсценировать свой 
способ так, чтобы остальные догадались, о чем идет речь.

Учащиеся вместе с учителем приходят к выводу:
результатом конструктивно разрешенного конфликта становится 

улучшение нравственных отношений между людьми, потому что:
– в конфликте оба партнера учитывают интересы друг друга, а значит, 

укрепляют личностные связи;
– в конфликте открывается характер человека, раскрывается позна-

ние друг друга;
– в конфликте интересы человека сталкиваются с интересами Другого 

и может состояться познание самого себя;
– в конфликте происходит выбор жизненных ценностей – разрешение 

конфликта учит сознательно производить нравственный выбор и отста-
ивать свою жизненную позицию;

– всегда есть два способа выхода из сложной ситуации.
Ролевая игра «В лесу на пне». Н. Е. Щуркова «Собрание пестрых дел», 

Смоленск,1998 Стр. 37
Оборудование: мультимедийная установка, презентация фотографий 

осеннего леса, запись произведений П. И. Чайковского «Времена года», 
веточки, покрытые «инеем» (пенопластом), 2  пня, карточки с  записью 
незаконченных противоположных суждений.

Игровая ситуация заключается в  том, что человек оказался в  лесу, 
сел на пень и задумался. В итоге игры участники приходят к выводу, что 
жизненные вопросы никто за человека решить не может, он сам себе Бог 
в своих отношениях к жизни.

Интрига игры в противопоставлении двух различных суждений. Их 
высказывают поочередно два субъекта, сидящие на  двух противостоя-
щих «пнях». «Деревья» вокруг, слыша их суждения, протягивают ветви-
руки, в  случае согласия с  высказыванием, и  не  делают этого при несо-
гласии.

Мизансцена игры
веер карточек      веер карточек
S1 с альтернативными    с альтернативными S2
(субъект 1) ______ тезисами  тезисами _________ (субъект 2)
Д е р е в ь я      н а б л ю д а т е л и
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Игра идет неспешно, чтобы наблюдатели могли осмысливать содержа-
ние и выявляющуюся все явственнее по ходу игры идею: любое суждение 
имеет смысл и значение – все зависит от ракурса рассмотрения предме-
та и субъект должен это понимать, прежде чем примет то или иное вы-
сказывание. Сидящие «на пне» обычно произносят несколько суждений 
по одной и той же теме. Таким образом, группа подвергает осмыслению 
один какой-то вопрос.

Суждения.
Мне обидно, когда на  меня кричат, потому что…… Мне не  обидно, 

когда на меня кричат, потому что……
Я не одобряю, когда одноклассники дают списывать, потому что…
Я очень хорошо отношусь к тому, что одноклассники дают списывать, 

потому что…
Я считаю, что уступать место старшим в транспорте обязательно, по-

тому что…
Я считаю, что уступать место старшим в транспорте необязательно, 

потому что…
5. Итог:

☐ Какой вы сделали вывод из  этой игры?  – Могут  ли быть различные 
мнения по одной и той же проблеме? –
☐ Какие суждения вам ближе?
Трудно ли было рассуждать мыслителям?
☐ Трудно ли было делать выбор суждения деревьям?
☐ Что вам понравилось больше?

Рефлексия. Закончите предложение: «Теперь, когда я окажусь в лесу 
на пне, я буду размышлять о …»
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КлассНый Час
Всегда можно найти достаточно времени, 

чтобы употребить его с пользой

Мы знаем время растяжимо,
Оно зависти от того,

Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

С. Я. Маршак

Цель: побудить осознание учащимися ценности времени и необходи-
мости его рационального использования. Выработка полезных устано-
вок и правил.

Задачи:
– развивать умения рационально использовать свое время;
– учить эффективно общаться и работать в команде;
Планируемые результаты:
• Компетентность мышления:
– осмысление полученной информации;
– умение делать выводы.
• Компетентность взаимодействия с другими:
– способность к совместной работе;
– способность аргументировать свою позицию.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– самоконтроль;
– способность рефлексивно относится к своей деятельности.

Ход классного часа:
1. Психологический настрой.

Время не стоит на месте, и все это понимают. Так хочется, чтобы каж-
дый прошедший час и даже каждая прошедшая минута не пропадали да-
ром. Но как «подружиться» со временем? Как научиться успевать делать 
всё задуманное?

За один и  тот  же промежуток времени один человек может успеть 
очень много, а другой может и вовсе ничего не успеть. Почему так?

Это потому, что одному из них хорошо знакомы такие понятия, как 
дисциплинированность и  организованность, а  другой о  них слышал 
лишь отдалённо.

За час можно посадить дерево или заключить выгодную сделку, за день 
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можно прочитать книгу, прослушать полезный семинар или съездить 
на важные переговоры в другой город. За месяц можно научиться водить 
машину, а за год освоить новое ремесло и раскрутить собственное дело.

Но приходилось ли вам задумываться, что ценность имеет даже та-
кой крошечный промежуток времени, как минута? Знаете  ли вы, что 
лишь для тех, у кого «каждая минута на счету» открываются настоящие 
перспективы? Именно поэтому нужно учиться использовать свое время 
«на полную катушку», не теряя ни минуты.

2. Основная часть.
Учащиеся делятся на группы, группы получают задания разного ха-

рактера. Даётся 3–5 мин. на подготовку. Затем начинается основная часть 
классного часа, в ходе которой на различных этапах каждая из групп бу-
дет выступать с результатами своей работы.

1. Осознание необходимости ценить время.
Творческое задание: группа под номером один рисует на листе ватма-

на человека, которому вечно не хватает времени. Представители коман-
ды «защищают» свой рисунок у доски.

Жаль, всего семь дней в неделе –
Дел навалом у Емели:
В ПОНЕДЕЛЬНИК на печи
Протирает кирпичи.
Не скучает и во ВТОРНИК -
Он плетёт слону намордник.
Языком молотит в СРЕДУ
И баклуши бьёт соседу.
После дождичка в ЧЕТВЕРГ
Он пускает фейерверк.
ПЯТНИЦА – тяжёлый день:
Тень наводит на плетень.
И СУББОТА не суббота:
У него на мух охота.
Но седьмой настанет день -
Сдвинет шапку набекрень…
Потому что ВОСКРЕСЕНЬЕ -
Это праздник и веселье:
И, улёгшись на печи,
Ест Емеля калачи!
В общем, трудно жить Емеле…
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Было б восемь дней в неделе -
Вот тогда бы он успел
Сделать много важных дел!

2. Поиск истоков проблемы.
«Убийцы» времени – жутко звучит, правда? А ведь они действитель-

но есть – целая группа «преступников», состоящая из бесполезных дей-
ствий, неудачно сложившихся обстоятельств и вредных привычек. Изо 
дня в день они забирают наше время, мешают сосредоточиться и не дают 
выложиться на все сто.

«Мозговой штурм». Группа под номером два называет «убийц вре-
мени». Два секретаря фиксируют ответы на доске. (Просмотр ненужных 
телепередач по инерции, «глазение» в окно, телефонные разговоры, пу-
стые разговоры со встречными друзьями, компьютерные игры, неумение 
отказывать, природная медлительность, рассеянность, долгое сидение 
в ванне, беспорядок в личных вещах, ожидание транспорта, простаива-
ние в очереди, отсутствие чувства времени и т. п.)

3. Поиск конструктивных решений.
«Суд присяжных». Группа под номером три выходит к доске. Каждо-

му учащемуся даётся ситуация, которую он должен проанализировать 
и сформулировать вывод в виде правила, которое поможет рационально 
использовать время.

Ситуация 1.
В школе Антону задали писать сочинение по литературе. Работа пред-

стояла долгая и требовала сосредоточенности и размышлений. Антон сел 
за стол и включил на компьютере любимую музыку, чтобы не было скуч-
но. Это был панк-рок. Едва он начал работать, как позвонил приятель. 
Завязалась интересная беседа. Положив трубку, Антон вернулся к сочи-
нению. Ему потребовался черновик, и  он пошёл искать листок. Только 
сел за стол – вспомнил, что надо иметь перед глазами книгу, по которой 
задано сочинение. Ну вот и книга на столе. Но что за наказание – под ру-
кой нет карандаша, чтобы делать пометки на полях! Антон долго рылся 
в портфеле. Наконец, всё было готово к работе. На дворе зима, а на ногах 
у  мальчика тонкие носки. Пришлось идти искать носки потеплее и  та-
почки. Написав пару строк, Антон проголодался, и отправился на кухню 
за вкусным маминым пирожком. Наконец, наш герой приступил к рабо-
те. А на часах-то уже 10 вечера! Пора принимать душ и идти в постель. 
Сочинение осталось ненаписанным…

Почему сочинение не было написано?
(Вывод: приступая к серьёзной работе надо убрать всё, что отвлека-
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ет; отгородиться от внешних раздражителей; подготовить заранее всё 
необходимое; создать комфортные условия на рабочем месте: заранее по-
есть, одеться, удобно сесть.)

Ситуация 2.
Миша проснулся. О, сколько дел у него было сегодня! Вскочив с по-

стели, он стал одеваться. Побежав в ванну чистить зубы, он заметил, что 
на одной ноге нет носка. Наспех закинув вещи в портфель, он вспомнил, 
что забыл позавтракать. День в  школе прошёл хорошо. На  дом задали 
сделать стенгазету, написать конспект, выучить теорему и  раскрасить 
контурную карту. Едва оказавшись дома, мальчик оказался в растерян-
ности: с чего начать? А ведь надо и маме помочь с уборкой, и телевизор 
посмотреть, и письмо по электронной почте написать тёте – поздравить 
с 8 Марта. Вечером он метался по комнате – написав заголовок стенгазе-
ты, он яростно набросился на контурную карту. Раскрасив половину, он 
вспомнил про геометрию. Пробежавшись глазами по чертежу, он поду-
мал, что пора бежать на тренировку. Примчавшись домой, он разложил 
на столе тетради, набрал в стаканчик воды, приготовил краски, каран-
даши и схватился за голову. Стол был завален, и такой же хаос был в его 
голове. Хватаясь за первое дело, он вспоминал о втором, а ведь было ещё 
и третье, о котором он и вовсе забыл.

(Вывод: необходимо планировать свой день; нельзя хвататься сразу 
за несколько дел).

Ситуация 3.
Настал вечер- пришло время садиться за уроки. Даша села за стол в сво-

ей комнате. Чего здесь только нет! Сотни бумажек разного формата, разно-
го назначения, разной важности. Канцелярские принадлежности, которых 
хватит как минимум на десяток человек. Компьютерная мышка, которую 
под ворохом бумаг можно и не найти. Пара пустых чашек и пачка с недо-
еденным печеньем. Даже листок чистой бумаги и тот приходится искать 
минут 10. А если понадобится найти что-то важное? Часть книг в шкафу, 
часть – на столе. Вот одинокая тетрадь лежит на кровати. Даша удивлённо 
подумала: «И почему так много времени уходит у меня на уроки?»

(Вывод: необходимо содержать свой стол в  порядке; каждой вещи  – 
своё место).

Ситуация 4.
Митя шёл домой из  школы. «Так, – думал он, – в  субботу родитель-

ское собрание, не забыть бы сказать маме. Рома просил завтра вернуть 
ему диск. Ещё надо сделать стенгазету. Сегодня я опять забыл принести 
в  школу макулатуру. Вот уже неделю никак не  подойду к  учительнице 
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по  русскому, чтобы узнать график дополнительных занятий. Было ещё 
что-то важное – но хоть убей – не помню!»

(Вывод: чтобы ничего не забыть, надо записывать – делать памятки, 
для этого существует ДНЕВНИК.)

Ситуация 5.
Закончив большой конспект, Семён устал сидеть на одном месте и ре-

шил отдохнуть, а после приняться за другие задания. Он погулял, посмо-
трел телевизор, поиграл в любимую игру на компьютере. Отдых затянул-
ся, и за дела браться совсем не хотелось. А ведь в его обязанности входит 
и уборка по дому. Вечером мальчик подумал, что опять ничего не успел. 
Он стал наблюдать за родителями. Папа, закончив писать отчёт, вышел 
на свежий воздух, чтобы помыть машину. Мама, уставшая после энер-
гичной уборки, наоборот, устроилась за столом, чтобы написать письмо 
родственникам. Он и  не  догадывался, что его родители именно сейчас 
отдыхают, поменяв характер деятельности.

(Вывод: когда устал от одного дела, займись противоположным по ха-
рактеру – и всегда будешь всё успевать).

4. Что в нашей жизни достойно нашего времени?
Время бесценно, ибо жизнь невозможно повернуть вспять. Оно име-

ет свои отличительные особенности, которые нам необходимо хорошо 
знать, и, исходя из  этого, научиться правильно его использовать. Вот 
некоторые из них:

1. Время быстротечно.
2. То время, что уже прошло, не вернуть и не заменить ничем.
3.Время – это самое ценное, что есть у человека.
И тот, кто не сумеет воспользоваться своей молодостью, будет раскаи-

ваться в старости. Один ученый сказал одному молодому человеку: «Тру-
дись, пока не настало время, когда ты не сможешь этого делать. Я многое 
хочу сегодня сделать, но уже не могу».

Притча с демонстрацией наполнения сосуда
Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял пятили-

тровую стеклянную банку и наполнил её камнями, каждый из которых 
был не менее трёх сантиметров в диаметре.

После чего профессор спросил студентов, полна ли банка?
Студенты ответили: «Да, банка полна».
Тогда он взял мелкий щебень, высыпал его в банку и немного потряс 

её. Щебенка заняла свободное место между камнями. Ещё раз профессор 
спросил студентов, полна ли банка?

Ответили: «Да, полна».
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Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в банку. 
Естественно, песок занял полностью существующее свободное место 
и всё закрыл.

Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка?
Ответили: «Да, и на этот раз однозначно, она полна!»
Тогда из-под стола он достал кружку с водой и вылил её в банку до по-

следней капли, размачивая песок.
Студенты смеялись.
– А сейчас я  хочу, чтобы вы поняли, что банка  – это ваша жизнь. 

Камни  – это важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья, 
дети  – всё то, что необходимо, чтобы ваша жизнь всё-таки оставалась 
полноценной даже в случае, если всё остальное потеряется. Щебень – это 
вещи, которые лично для вас стали важными: работа, дом, автомобиль. 
Песок – это всё остальное, мелочи.

Если сначала наполнить банку песком, не  останется места, где мог-
ли бы разместиться щебень и камни. И также в вашей жизни. Если тра-
тить всё время и всю энергию на мелочи, не остаётся места для важней-
ших вещей.

Сценка-импровизация
Участник группы 4 стоит у доски.
К нему поочерёдно приходят:
1) Друг, который зовёт развлекаться, гулять после школы, посмотреть 

телевизор, поиграть в компьютер, телефон.
2) Друг, который зовёт на курсы английского, фотошопа, танцев.
3) Здоровье, которое просит им заняться и обещает ещё ему послу-

жить.
4) Учитель, который спрашивает о домашнем задании и напоминает 

о важности образования.
5) Бабушка и дедушка, ждущие писем.
6) Мама, просящая о помощи донести тяжёлые сумки.
Участник должен сделать выбор: кому-то  сказать, что у  него нет 

времени, кому-то помочь.
Вопросы: кому было сложнее всего отказать?
Кому отказал, но чувствовал, что это неправильно?
А можно ли всем ответить «да»? От чего зависит количество положи-

тельных ответов?
С помощью чего можно добиться, чтобы всем можно было сказать 

«да»?
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5. Связь слабой успеваемости и нерационального использования вре‑
мени урока. Рационально использовать время урока, чтобы освободить 
в жизни место для личного.

Вопрос ко всем: Зачем вы приходите в школу?
Всегда ли, приходя в школу, вы настроены на учёбу? Какие факторы 

ещё могут вас привлекать или мешать учебному процессу?
6  и  7  группа работают в  режиме конфронтации: 6  группа отвечает 

на  вопросы, 7  группа  – «группа реагирования»  – делает выводы и  вы-
двигает конструктивные решения, отвечая на  вопрос «а  как должно 
быть на самом деле». Таким образом, формируются 5 правил поведения 
на уроке.

1. Что может помешать учителю начать урок?
Опоздания, неправильная реакция на  звонок к  уроку, отсутствие 

школьных принадлежностей (ручки, тетради, линейки и прочего) на парте.
2. Что может помешать учителю качественно изложить материал?
Шум на уроке, отвлекающие факторы.
3. Что может помешать вам хорошо усвоить пройденную тему?
Отсутствие внимания на уроке, занятие посторонними делами, бол-

товня с соседом, то, что некоторые учащиеся вступают в индивидуаль-
ный контакт с учителем без его сигнала или разрешения.

4. Что может помешать вам в усвоении материала следующего урока?
Невыполнение домашнего задания, неготовность к уроку, отсутствие 

закрепления пройденного материала.
5. Что превращает выполнение домашней работы в  неразрешимую 

проблему, в сущую каторгу, на которую уходит уйма времени?
(плохое усвоение темы – см. пункт 3)
6. Советы по  рациональному использованию урока  –  

излагаются 7 группой и записываются на доске секретарём.
Чтение учащимися подготовленных стихотворений, знание пословиц 

о ценности времени.
Подведение итогов:

Притча
Нажив торговлей и  ростовщичеством триста тысяч динаров, один 

скряга решил, что проведет целый год в  развлечениях. Но  тут явился 
за ним Ангел Смерти.

Скряга попытался уговорить Ангела уйти, но  тот оставался непре-
клонным.

Тогда скряга сказал:
– Дай мне всего три дня, и я отдам тебе треть своего имущества.



28

Ангел отказался и вновь потянулся за жизнью скряги.
Тот продолжал торговаться:
– Дай мне два дня на земле, я отдам тебе двести тысяч динаров.
Но Ангел не хотел и слушать его и отказал несчастному даже в одном-

единственном часе в обмен на все его триста тысяч монет.
Тогда скряга сказал:
– Позволь хотя бы написать несколько слов.
На этот раз Ангел сделал скряге уступку, и тот написал собственной 

кровью:
«Человек, не растеряй свою жизнь. Я не сумел купить даже час жизни 

за триста тысяч динаров. Цени же время, которым располагаешь».
Цените, люди, время!
Мы рвемся к небу, ползаем в пыли,
Но пусть всегда, везде горит над всеми:
Вы временные жители земли!
И потому цените, люди, время!

Рефлексия: «Я сегодня для себя решил (а)…»

КлассНый Час

Что значит жить достойно

Достойный человек не тот,
у кого нет недостатков, а тот,

у кого есть достоинства.
В. О. Ключевский

Цель:
формирование понятия – что значит жить достойно.

Задачи:
– показать учащимся, что важно не только кем быть в жизни, но и ка-

ким быть;
– продолжить формирование характера, его положительных черт; 
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сформировать понятие: достойный человек, обладающий высоким чув-
ством долга.

Планируемые результаты:
• Компетентность мышления:
– понимание ситуации;
– выстраивание причинно-следственных связей.
• Компетентность взаимодействия с другими:
– способность к сотрудничеству;
– способность аргументировать свою позицию.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– способность рефлексивно относиться к своей деятельности;
– самоконтроль.

Ход классного часа:
1. Психологический настрой.

Добрый день, все, кто хорошо отдохнул!
Добрый день те, кто рад солнцу и морю!
Добрый день те, кто пришел на наше занятие и готов к работе!
Я предлагаю вам занять места за  партами. Вы можете выбрать себе 

место, которое вам понравится.
Все готовы? Удобно всем? Не возражаете приступить к работе?
Почему вы выбрали именно это место? (Ответы детей.)

2. Основная часть.
Сколько хороших, замечательных детей учится в  нашем классе!  – 

У каждого из вас есть разные ценные качества, которые мы можем высо-
ко оценить. Назовите эти качества.

А как одним словом можно назвать людей, обладающих всеми этими 
и другими положительными качествами? (Достойными людьми.)

Вывод: Достоинство может проявляться по-разному, и наш класс со-
стоит из достойных людей.

До-сто-ин-ств-о.
Друзья мои, есть на свете такое понятие: человеческое достоинство, 

им, собственно, определяется, чего стоит человек, каков он?
Живу, стою до уровня, который занимает ЧЕЛОВЕК!
Духовное богатство немыслимо
без чувства собственного достоинства.
   В. А. Сухомлинский
Достоинства есть именно то, что
Больше всего возвышает человека, что
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Придает его деятельности, всем его
Стремлениям высшее благородство…
    К. Маркс
Не сильные лучшие, а честные. Честь и
Собственное достоинство – сильнее всего.
    Ф. М. Достоевский.
Безмерное самолюбие и самомнение
Не есть признак чувства собственного
Достоинства.
    Ф. М. Достоевский.
– Значит, какой будет тема нашего сегодняшнего занятия?
(О достоинстве человека)
Как вы думаете, какие проблемы нам необходимо обсудить?
(Вывесить на доске 3 проблемы.)
1. Что такое достоинство?
2. Что значит быть достойным человеком. Что такое чувство соб-

ственного достоинства?
3. Что значит жить достойно?
Давайте отправимся в научную командировку по толковым словарям 

Ожегова и Даля. (Дать детям словари.)
   Сергей Иванович Ожегов:
ДОСТОИНСТВО: Положительное качество, совокупность высоких 

моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе. Ронять 
свое достоинство. Говорить с  достоинством. Чувство собственного до-
стоинства.

– ДОСТОЙНЫЙ: справедливый, заслуженный. Достойная награда.
– ДОСТОЙНЫЙ: уважаемый, почтенный. Достойная личность.
– ДОСТОЙНЫЙ: заслуживающий чего–нибудь.
Достоин похвалы. Достоин порицания.
– Как видим, это слово имеет 5 значений. Какие значения имеют от-

ношение к теме урока? (В ходе ответов детей выделяем цветом нужное 
значение.)

– Поговорим о том, что значит достойный человек.
Узнать, правильно  ли мы понимаем значение этого словосочетания, 

нам поможет старинный словарь Даля.
(На доске)
Достойный, говорится в старинном словаре Даля, – это стоящий, за-

служивающий, надлежащий, должный, приличный, сообразный с требо-
ваниями правды, чести. Иначе говоря, “достойный уважения”, “стоящий 
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доверия”, “заслуживающий внимания”, “надлежащий – такой, каким дол-
жен быть Человек с большой буквы”, “должный – обладающий высоким 
чувством долга, соответствующий требованиям своего времени”, “при-
личный в поведении”, “сообразный с требованиями правды, чести”, не от-
ступающий от правил правды и чести ни при каких обстоятельствах.

А как вы понимаете, что такое чувство собственного достоинства?
(Ответы детей.)
Учитель:
Видите, ребята, как много смысла в одном единственном слове, кото-

рое мы, порой, не часто вспоминаем. Между тем, вся наша жизнь состо-
ит из поступков достойных и недостойных, соответствующих законам, 
по которым живет наше общество, и не только в законах, принятых го-
сударством и записанных в главах нашей Конституции, дело и в так на-
зываемых неписаных законах человеческих отношений.

Ведь нельзя же записать в Конституции, что Вера не должна подска-
зывать Сереже на уроке или что Даша, случайно услышав чужой секрет, 
не должна его сообщать всем знакомым. Это нигде не записано, но мы-то 
знаем, что это делать неприлично. И человек с чувством собственного до-
стоинства не допустит такого, потому что уважает достоинство других.

Подумайте, и приведите примеры из жизни, из рассказов, прочитан-
ных книг, где вы сталкивались с поступками, достойными уважения.

Что значит быть достойным человеком.
Что такое чувство собственного достоинства?
Я хочу поделиться с  вами несколькими видеофрагментами. Давайте 

посмотрим.
«Я не попрошайка» https://youtu.be/mJAlj19W4vw
«Легкоатлетка помогла подняться сопернице» https://youtu.

be/zKfwGy6YPlA
Два разных человека, две разные ситуации, два, неповторимых и пре-

красных поступка. И  как одинаково они показывают о  той огромной 
роли, которую играет в судьбе каждого человека, и в вашей судьбе, дру-
зья мои, чувство, которое нельзя ни купить, ни занять, а лишь воспитать 
в  себе, вырастить в  сердце своем  – ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДО-
СТОИНСТВА, делающее человека воистину Человеком.

Учитель предлагает ребятам вопросы для обсуждения.
1. Что значит быть достойным? Обязательно ли быть героем?
2. А где в наше время можно проявить достоинство?
3. По отношению к кому надо вести себя достойно?
Семья, школа, спорт, повседневная жизнь (ответы детей).
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Вот и мне хочется, чтобы вы пронесли по жизни эти лучшие качества: 
доброту, милосердие к людям и тогда про вас скажут, что этот человек 
обладает чувством собственного достоинства и  уважает достоинства 
других.

Послушайте стихотворение Б. Окуджавы и  попробуйте дать к  нему 
комментарии.

Чувство собственного достоинства –
вот загадочный инструмент:
Созидается он столетиями,
А утрачивается в момент.

Итак, кто желает высказаться? Как вы это понимаете? Каждый день 
мы делаем нравственный выбор, перед которым ставит каждого из нас 
жизнь: дома, в стенах школы, в общественных местах, наедине с собой. 
Мы, порой сами не замечаем, как делаем этот выбор.

Можно сделать вид, что не заметил тяжелую сумку в маминых руках 
или старушку, которая не может перейти дорогу, можно позволить себе 
первым протиснуться к автобусу или к прилавку в магазине; подставить 
подножку бегущему первокласснику, швырнуть камень в бродячую со-
баку или котенка, прочитать чужое письмо, рассказать чужой секрет, 
не вступиться за товарища, спрятаться за чужую спину, а можно посту-
пить честно, даже в ущерб себе.

– От чего зависит этот выбор?  – Зависит  ли он от  ситуации? Какое 
чувство мы должны поставить в центр?

Верно, это чувство «себя», своего «я». Позволяя себе маленькую ложь, 
маленькое предательство, грубость, лесть, малодушие, оправдывая свои 
неблаговидные поступки, мы идем на сделки со своей совестью, разруша-
ем свою личность.

– А что главное в этом чувстве? Какова его основа?
(Правильно, самоуважение. Но  оно не  должно быть преувеличено, 

не должно доминировать над нравственностью, над моральными прин-
ципами).

– Итак, самоуважение… На чем оно должно быть основано? Только ли 
на отношении к себе или …

(Да, на уважении к Другому. Только уважая Другого, можно требовать 
уважения к себе).

Какими качествами еще обладает достойный человек?
Верность данному слову.
Что такое честное слово? (Честь превыше всего).
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Каждый из вас слышал и употреблял выражения: «Люди с чистой со-
вестью», «угрызение совести», «Спокойная совесть».

Что же такое совесть?
Действия и поведение человека оцениваются не только другими людьми.
Борьба разума и сердца, внутренняя духовная волевая борьба челове-

ка со слабостями, борьба за устранение всего, что мешает нам двигаться 
вперёд. Кто это не испытал? Свои поступки должен оценивать и сам че-
ловек. Эта способность человека к внутренней оценке своих поступков, 
способность соразмерять своё поведение с нормами морали, действую-
щими в обществе, чувство нравственной ответственности за своё пове-
дение перед другими людьми и есть совесть.

Сократ высказывался на  этот счёт так: «Я  считаю потерянным того 
человека, который потерял чувство стыда».

Совесть служит регулятором поведения и деятельности человека, его 
внутренним моральным контролёром.

У А. С. Пушкина есть выражение: «Да, жалок тот, чья совесть нечиста».
Как вы понимаете выражение «нечистая совесть»? И почему человек 

с нечистой совестью действительно жалок?
Вместе с тем есть люди с больной совестью. Как вы понимаете выра-

жение «больная совесть»?
У людей с больной совестью развивается неуверенность в правильно-

сти своих поступков, постоянная боязнь сделать что-то не так, они по-
стоянно казнят себя за поступки, в которых ничего предосудительного 
по существу не было.

Подумайте:
Каждый человек должен быть воспитан так, чтобы в нем постоянно 

звучал голос совести.
Многие нравственные люди испытывают угрызения совести.
Так возникла и этическая культура, как образ жизни, достойный или 

недостойный наивысших ценностей человеческой жизни. Не  случайно 
существует выражение: общечеловеческие ценности.

– Мы говорим: «Он вышел из этой ситуации достойно!», «Он не до-
стоин этого звания», или «Он достоин большего».

Жизнь каждой отдельной личности должна быть достойна нравствен-
ных ценностей.

– А как вы понимаете, что значит жизнь с  достоинством? Жить до-
стойно?

Таким образом, жить с  достоинством  – это значит, как говорил из-
вестный философ Кант: «С нравственным законом в душе».
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– Что же важно для нашей души?
– Видите, все названные вами качества являются нравственными цен-

ностями человека.
Жить, ориентируясь на эти ценности, – это и значит жить с достоин-

ством.
– Существует еще ряд родственных со словом «достоинство» выраже-

ний («он вышел из этой ситуации достойно»).
– Помогите мне продолжить эту цепочку выражений.
– Достойно проигрывать (необходимо научиться спокойно отказы-

вать себе, без сожалений принимать собственные поражения, реально 
смотреть на самих себя и окружающих, учиться проигрывать и не при-
писывать масштабы трагедии, а наоборот, превращать свои поражения 
в ступени личностного роста, неуклонно двигаясь к цели).

– Достойно спорить.
– Быть достойным большего.
– Видеть достоинство в людях.
– Пример достойный для подражания.
– Умереть с достоинством…
– Обратимся еще к одной ситуации:
– Попробуйте анализировать каждый прожитый день: что сделано 

не так, что мы осудим в себе, что одобрим.
Анализируя, помните: то, что направленно на благо других, достойно 

одобрения. И очень хотелось бы, чтобы вы каждый поступок свой оце-
нивали с позиции самоуважения и уважения к людям. Предлагаю вам по-
слушать песню С. Никитина «Каждый выбирает для себя».

Что хотел нам сказать автор песни?

Рефлексия. Достоинство – это…
Достойный человек всегда…

Совесть, благородство и достоинство
– вот святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огнь.
Лик его высок и удивителен,
Посвяти ему свой век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь, как человек.

    Б. Окуджава
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КлассНый Час

Ты, он, я – вместе дружная семья.

Цель: формировать нравственные качества учащихся: этические нор-
мы поведения, толерантность, чуткость и отзывчивость.

Задачи:
– воспитание доброжелательности, умения дарить душевное тепло, 

внимание и доброту;
– создание условий для развития у учащихся духовно – нравственных 

качеств;
– создание благоприятной атмосферы в классе.
Планируемые результаты:
• Компетентность мышления:
– умение мыслить, рассуждать.
• Компетентность взаимодействия с другими:
– способность к совместной работе.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– умение управлять своими эмоциями;
– самомобилизация на выполнение задач;
Оборудование: презентация Microsoft Power Point, у каждого ученика 

ладошка, вырезанная из цветной бумаги; изображения детей из бумаги 
(«портреты»); ручки, слова песен, стихов.

Ход классного часа.
I. Психологический настрой.

               Монолог о дружбе
Что такое дружба? Каждый знает?
Может быть, и спрашивать смешно?
Слово «дружба» что обозначает?
Может быть, поход вдвоём в кино,
Может быть, хороший пас в футболе,
Может быть, подсказку у доски,
Может быть, защиту в драке школьной
Или просто средство от тоски?
Ну, а может быть, молчанье в классе,
Если друг плохое совершит?
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Скажем, Виктор стены разукрасил,
А Артем всё видел, но молчит.
Разве это дружба, если Саша
Дроби дома не хотел решать:
Заниматься не было охоты,
А Сергей даёт ему списать…
Ну, а может, дружба – это если
Друг приятно говорит всегда,
Речь свою пересыпая лестью,
И не скажет резкость никогда?
   Л. Измайлов

– Как вы думаете, о чем сегодня на занятии мы будем говорить? Опре-
делите тему.

Мы с вами живём под девизом: «Вместе – дружная семья».

2.Основная часть.
Наш класс – это наша семья. Наша семья дружная, как вы думаете?
Продолжите одну из фраз: Наш класс дружный потому, что…
Наш класс недружный, потому, что…
Наша цель – научиться жить в коллективе так, чтобы никому не ме-

шать, никого не обижать, чтобы всем было комфортно, приятно. Для это-
го нужно соблюдать определённые правила и совершать благородные по-
ступки. Нам нужно научиться дарить друг другу тепло и доброту. Этому 
будет посвящен наш классный час.

Посмотрите друг на друга, какие вы красивые, с добрыми улыбками. 
Ваши глазки излучают теплоту души. За это время ваша семья сплоти-
лась, вы стали коллективом. Посмотрите, как вы не похожи друг на друга! 
Чем же вы отличаетесь друг от друга?

И вот с такими разными характерами, нравами нам нужно научиться 
жить дружно, мирно в нашей семье и во всей школе.

Для этого необходимо быть терпимыми друг к другу.
Как вы понимаете, что значит – быть терпимыми друг к другу? (уметь 

выслушать чужое мнение, не  совпадающее с  твоим и  не  раздражаться, 
не  сердиться при этом, в  ответ на  грубое слово предложить лучше по-
играть вместе, чем ссориться, улыбнуться вместо ответной грубости).

О дружбе размышляли во все времена. О ней письменно и устно изла-
гали свои мысли и поэты, и писатели, и ученые, и философы, и крестьяне, 
и дворяне. Например, философ Сократ говорил так: «Никакое общение 
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между людьми невозможно без дружбы». Люди сложили о дружбе много 
пословиц и поговорок.

Оценка проблемной ситуации. Подбери пословицу.
Дружба – это не только великий дар, но и великий труд. Можно друга 

найти, но очень легко потерять. Во многих русских пословицах содержат-
ся мудрые наставления о том, как сохранить дружбу. Я буду описывать 
ситуации, а вы попробуйте подобрать пословицу, которая подсказывает, 
как вести себя в этой ситуации, и опишите свои действия.

Ситуация № 1
Вы пришли с  тренировки и  буквально валитесь с  ног от  усталости, 

но тут звонит ваш друг и просит помочь: ему нужно отнести в мастер-
скую тяжелый монитор. (Помогу и  скажу: «Друга иметь  – себя не  жа-
леть».)

Ситуация № 2
Вы играли в  футбол во  дворе. Ваш друг сломал руку. (Доведу его 

до дома, вызову «скорую» и скажу: «Друг познается в беде».)
Ситуация № 3
Ваш друг поступил с вами подло, но потом решил вернуть вашу друж-

бу, предложив дорогой подарок. (Подарок не  приму и  скажу: «Друга 
за деньги не купишь».)

Проблемы взаимоотношения людей возникали во все времена. Сотни 
лет назад великий мудрец, иранский поэт Омар Хайям написал такие по-
учительные строки:

Обидишь друга – наживешь врага ты,
Врага обнимешь – друга обретешь.

Так что же лучше на ваш взгляд: обидеть друга и стать врагами, или 
обнять своего недоброжелателя и  тем самым расположить его к  себе, 
а может, и обрести друга? (рассуждения детей). Эти мудрые слова Омара 
Хайяма актуальны в наше время!

Песня «О друге» В. Высоцкого.
Беседа после прослушивания.
О чем подумалось во время слушания песни?
О каких качествах друга говорит В. Высоцкий?
Любого ли человека можно назвать другом? И т. д.
К классному часу вам предстояло подумать, какую роль в жизни че-

ловека играет дружба? (Ответы детей: Дружба нас делает сильными, 
приносит радость, уверенность, воспитывает, учит, обогащает, помо-
гает…)

Учитель. Вы правы! Об этом написано много рассказов, стихов, песен.
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Учитель. Я предлагаю вам спеть песню «Другу»
Текст песни:

Как-то получилось, что сошлись дороги,
Вовсе не похожи, но сошлись в одну.
Если вдруг в дороге грусть тебя тревожит,
Знай, что я с любовью руку протяну.
  Припев (повтор 2 раза):
Если вдруг несчастье на тебя нагрянет,
Если на ресницах заблестит слеза,
Знай, что сквозь туманы я с любовью гляну
Осторожно в самые глаза.
С другом можно плакать, можно и смеяться.
С другом можно просто сидя помолчать.
Кто сказал, что с другом можно не считаться?
Друга первым делом нужно уважать.
  Припев (повтор 2 раза):
Если вдруг несчастье на тебя нагрянет,
Если на ресницах заблестит слеза,
Знай, что сквозь туманы я с любовью гляну
Осторожно в самые глаза.
Разве друга ищут, разве выбирают?
Друг к тебе приходит просто невзначай.
Да и другом разве каждого считают?
Недруга от друга надо отличать.
  Припев (повтор 2 раза):
Если вдруг несчастье на тебя нагрянет,
Если на ресницах заблестит слеза,
Знай, что сквозь туманы я с любовью гляну
Осторожно в самые глаза.

Дружба всегда предполагает определенные нравственные принципы: 
верность, постоянство, честность… Сама потребность в дружбе возвы-
шает человека, делает его добрее, щедрее к людям.

Некоторые ребята любят командовать, требуют, чтобы товарищи при-
слушивались к их мнению, беспрекословно им подчинялись. Высокоме-
рие, эгоизм, корысть мешают установлению доверительных, дружеских 
отношений между людьми.

Дружба несовместима с  эгоизмом, предательством. Нет оправдания 
другу, который в трудную минуту не помог в беде, опасности.
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Аристотель считал: «Дружба – самое необходимое для жизни, так как 
никто не пожелает жизни без друзей, даже если он имел бы все остальные 
блага».

Игра «Знаю ли я своего друга?»
Чаще всего дружба бывает крепкой, верной и  долгой, если у  людей 

одинаковые интересы, вкусы, им нравятся одинаковые игры, занятия. 
Хорошо ли вы знаете своих друзей? Внимательны ли вы к ним? Знаете ли, 
что они любят, чем интересуются, о чем мечтают? Поднимите, пожалуй-
ста, руки те, кто считает себя настоящими друзьями.

Одну пару учитель приглашает к доске.
– Сейчас мы поиграем в игру «Знаю ли я своего друга?». В этой игре 

участвует одна пара друзей. Я буду задавать вопросы. Один из друзей за-
пишет ответ на доске, потом мы выслушаем другого. Мы сравним их от-
веты и сделаем вывод, хорошо ли они знают друг друга.

Одному из участников игры завязывают глаза, другой подходит к до-
ске, чтобы писать ответы на вопросы.

Учитель задает вопросы, один из  участников пишет ответ на  доске, 
когда ответ будет написан, другой отвечает.

– Какой урок у него любимый?
– На чем он любит кататься?
– Какое время года у него любимое?
– Какой вид спорта любит?
– Кем хочет стать, когда вырастет?
– Какое животное он хотел бы иметь дома?
– Мы видим, что (имя) хорошо знает, чем живет его друг, какие у него 

интересы, мечты. Это значит, что между ними установились доверитель-
ные отношения, что, безусловно, служит признаком настоящей дружбы.

Предлагаю разобрать следующие ситуации.
Ситуация 1:
Два хороших друга, Саша и Коля, разговаривая о своих домашних жи-

вотных, начинают спорить и ругаться, потому что Саше нравятся собаки, 
и он считает их лучшими, а Коле нравятся кошки, он считает их лучшими 
животными в мире. Мальчики поссорились и больше не разговаривают».

– Прокомментируйте ситуацию. Как бы поступили вы?
Ситуация 2:
«Плохо».
Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, 

прижавшись к забору, сидел маленький взъерошенный котенок. Он ши-
роко раскрывал рот и жалостно мяукал. Неподалеку стояли два мальчика 
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и  ждали, что будет. В  окно выглянула женщина и  поспешно выбежала 
на крыльцо. Она отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам:

Как вам не стыдно!
А что стыдно? Мы ничего не делали – удивлялись мальчики.
Вот это и плохо, – гневно ответила женщина.
Почему рассказ называется «Плохо»? В чём вина мальчиков?
Ситуация 3:
Класс спускался по лестнице в школе. И вдруг одна из учениц, Вера, 

поскользнулась, взмахнула портфелем и упала. Когда падала, то нечаян-
но толкнула впереди спускавшуюся Иру, а  портфелем стукнула Колю. 
Как реагировали на случившееся ребята? Ира закричала: “Ты что толка-
ешься? Вот неловкая, растяпа этакая!” Вслед за Ирой Петя громко сказал: 
“Не растяпа, а слепая курица. Надо смотреть под ноги”. Коля взмахнул 
портфелем и  пытался дать сдачи упавшей девочке. Люда громко смея-
лась. Остальные дети шли мимо с таким видом, как будто ничего не слу-
чилось. И только Оксана сказала: “Ребята, ну что вы на нее набросились? 
Разве она нарочно толкалась? Она ведь упала!” И Оксана подошла к Вере, 
помогла ей подняться, отряхнула платье.

Кто из детей повел себя правильно и почему вы так считаете?
А как бы вы поступили в данной ситуации?
Давайте проверим, добрый ли вы человек? (по выбору учителя берет-

ся один из тестов).
Тест «Добрый ли у вас характер?»

(отвечать на вопросы ДА/НЕТ)
1. Считаете ли вы, что у многих ваших знакомых плохой характер?
2. Раздражают ли вас повседневные мелкие обязанности?
3. Верите ли вы, что ваши друзья преданы вам?
4. Приятно ли вам, когда незнакомый сверстник говорит вам: «Эй ты, 

поди сюда»?
5. Способны ли вы ударить собаку или кошку?
6. Часто ли вы болеете?
7. Часто ли вам хочется поменять парту, за которой вы сидите?
8. Продолжаете ли вы отстаивать свою точку зрения, понимая, одна-

ко, что это ошибка?
9. Тяготят ли вас общественные обязанности?
10. Способны ли вы более пяти минут ждать опаздывающего товари-

ща, не проявляя при этом нетерпения?
11. Часто ли вам приходит в голову мысль о вашей невезучести?
12. Сохранили ли вы свои детские игрушки?
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13. Можете ли вы с улыбкой воспринимать подшучивания друзей?
14. Нравится ли вам бывать в кругу вашей семьи?
15. Злопамятны ли вы?
16. Находите ли вы, что все время стоит погода, нетипичная для дан-

ного сезона?
17. Случается ли вам быть с утра в плохом настроении?
18. Раздражает ли вас классическая музыка?
19. Раздражает ли вас присутствие в вашем доме чужих людей, нахо-

дящихся у вас более часа?
(От 6 до 8 «ДА» – у тебя добрый характер, если «ДА» больше, то тебе 

следует над собой поработать).

Тест «Хороший ли ты друг»
(Отвечая на вопросы, выбирай ответ А, Б или В).

1.Вы собрались в кино, но вдруг выясняется, что у твоей подруги (дру-
га) нет денег на билет. Как ты поступишь?

А) Пойдешь в кино одна (один).
Б) Одолжишь подруге (другу) денег.
B) Найдешь богатенького приятеля, который мог  бы сводить вас 

в кино.
2. Ты хочешь пригласить подругу (друга) вместе провести вечер, но она 

(он) уже обещал (а) своей маме сделать уборку. Как ты поступишь?
А) Проведешь вечер одна (один).
Б) Поможешь ей (ему). Чем быстрее вы закончите работу, тем больше 

времени останется на веселье.
В) Позвонишь другой (-ому) подружке (другу).
3. Ты идешь по улице и вдруг видишь, что шайка хулиганов пристает 

к твоей подруге (другу). Как ты поступишь?
А) Сделаешь вид, что ты их не замечаешь, и поспешишь скрыться.
Б) Бросишься на помощь подруге (другу).
В) Расскажешь об этом ее (его) отцу… когда увидишь его.
4. Вы с  классом поехали на  экскурсию. Вдруг одна из  твоих подруг 

(один из твоих друзей) обнаруживает, что не взял (а) с собой еды. Как ты 
поступишь?

А) Скажешь ей (ему), чтобы в следующий раз он (а) лучше собиралась 
в поездку.

Б) Поделишься с ней (с ним) своим обедом.
В) Скажешь об этом учителю, чтобы он что-нибудь придумал.
(Если в ответах 4 Б, то у тебя добрый характер и ты хороший друг).
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Добрые слова на ладошке
Давайте постараемся укрепить нашу дружбу ещё сильней добрыми 

словами. Вы заранее вырезали свои ладошки из цветной бумаги. Теперь 
вам предстоит подобрать приятные слова для товарища и  написать их 
на своей ладошке.

Когда вы писали на  ладошках добрые слова, я  наблюдала за  вами, 
и мне было очень приятно видеть ваши улыбающиеся, задумчивые лица. 
Заметно было, что слова идут от самого сердца.

Дети встают в круг. Предлагаю стоящему рядом товарищу с улыбкой 
и  сердечностью прочитать свою запись и  подарить ладошку. Начну  я. 
Но прежде приложим свои ладошки к своему сердечку, чтобы слова ста-
ли тёплыми и шли от самого сердца.

Молодцы! У вас всё получилось замечательно! Положите подаренную 
ладошку в дневник.

Эти ладошки – символ дружбы – будут напоминать вам, что нужно 
внимательно и бережно относиться друг другу, ведь мы одна семья.

Теперь вы знаете, как приятно слышать добрые слова и говорить их 
тоже приятно. И  если кому-то  станет грустно, доброе слово товарища 
обязательно поднимет настроение.

Заключение.
Учитель. Вы выразили готовность дружить. Это значит, что вы будете 

теперь любить и беречь друг друга, защищать и помогать в трудную ми-
нуту, чаще говорить приятные слова, быть внимательными и НИКОГДА 
никого не обижать! Помните об этом. Спасибо за готовность быть друж-
ной, сплоченной семьей!

Домашнее задание:
Попробуйте составить стихотворение о нашем классе.

Самый лучший в школе класс.
Дружба связывает нас.
Мирно, радостно живём.
Дружба крепнет с каждым днём!

Рефлексия. Для меня главным было…
Сегодня я понял, что…

Литература:
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-vmiestie-druzhnaia-siem-ia.html
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КлассНый Час
Права и обязанности ребенка

Нет прав без обязанностей,
нет обязанностей без прав.

Карл Маркс

Цель:
1. Формирование представления о «Декларации прав человека», «Кон-

венции о правах ребёнка».
2. Обобщить знания детей об основных правах ребёнка, правах человека.
3. Учить детей применять права и обязанности в повседневной жизни.
4.Формировать уважительное отношение друг к другу.

Задачи:
1. Формировать правовую культуру и правовое сознание у учащихся.
2. Воспитывать личность, осознающую достоинства личности.
3. Формировать уважительное отношение к  жизни и  окружающим 

людям.
4. Воспитывать гражданские чувства учащихся.
5. Развивать познавательные интересы, потребности в изучении пра-

вовых норм.

Планируемые результаты:
• Компетентность мышления:
– знания о морали, формирование моральных принципов.
• Компетентность взаимодействия с другими:
– навыки, привычки правового поведения.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– накопление и обогащение опыта нравственного и правового пове-

дения.
Межпредметные связи: обществознание, история, актерское мастерство.
Оборудование: проектор, интерактивная доска, памятка, словарь 

Ожегова.

Ход классного часа:
I. Психологический настрой.

20 ноября – Всемирный день прав ребенка. В этот день была принята 
международная Конвенция «О правах ребенка».
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Сегодня мы поговорим о правах детей.
Но сначала мы поиграем в игру «Имена». Каждый из вас по цепочке 

должен быстро подняться со своего места, назвать свое имя и добавить 
прилагательное, которое начинается на ту же букву. Я начинаю первой.

Учитель называет свое имя, например, «Анна  – аккуратная». Далее 
по цепочке все дети принимают участие в игре: называют свое имя, до-
бавляя к нему прилагательное.

2. Основная часть.
Интерактивная беседа «Право на имя»

Классный руководитель. Ребята, а имеете ли вы право на свои имена? 
Как вы считаете?

Дети. Конечно, имеем.
Классный руководитель. А можете ли вы доказать, что вас зовут имен-

но так, а не иначе? Что вы не присвоили себе чужого имени и фамилии?
Дети. Наши имена, фамилии, даты рождения записаны в свидетель-

стве о рождении.
Классный руководитель. Да, это первый ваш документ. А что там еще 

записано, кто знает?
Дети. Там еще записаны имена наших родителей.
Классный руководитель. Правильно, а еще в свидетельстве о рожде-

нии записано, что вы являетесь гражданами России. А  это значит, что 
наше государство защищает ваши права, в том числе и ваше право на имя. 
А какие еще есть у детей права? Где они записаны? Кто их утверждал?

Примерные ответы детей:
– В Конституции, Законах, Указах и т. п.
Классный руководитель. Первым документом, регулирующим права 

детей, является « Декларация о правах ребенка», которая была принята 
в 1923 году Международным союзом спасения детей. Данный документ 
действовал в течение 36 лет.

В 1959  году Генеральная Ассамблея ООН приняла новую Деклара-
цию, содержащую 10 фундаментальных принципов обеспечения защиты 
и  благосостояния детей. Декларация 1959  года послужила основой для 
подготовки очень важного документа, регулирующего защиту прав детей 
во  всем мире, – «Конвенции о  правах ребенка», которая была принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Данная Конвенция – 
это не список прав ребенка, это перечень тех обязательств, которые госу-
дарства возложили на себя для защиты данных прав.

Но, кажется, первое, что приходит вам в голову, – это вопрос: «А я-то 
здесь причем? Ведь я давно уже вышел из детского возраста». Не так ли? 
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Тогда позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, до скольких лет со-
гласно Конвенции ООН, человек считается ребенком? А на доске я на-
пишу 4 варианта ответов на этот вопрос:

а) до 14 лет;
б) до 16 лет;
в) до 18 лет;
г) до 21 года.
Подумали? А  теперь давайте проголосуем. Поднимите руки те, кто 

считает верным ответ а.
Ведущий пересчитывает голосующих и  записывает число голосов 

на доске напротив пункт, а). Затем голосуются ответы б), в), г).
Как видите, голоса разделились. Кстати, этот вопрос был задан в игре 

«Кто хочет стать миллионером?», и  отвечал на  этот вопрос школьник. 
Так вот. Он ответил на этот вопрос неверно. Видимо, как и некоторые 
из вас, он решил, что детский возраст заканчивается с получением па-
спорта, то есть в 14 лет. Но в соответствии с первой статьей Конвенции 
ООН ребенком является каждое человеческое существо до достижения 
18‑летнего возраста.

Так что все вы на самом деле ещё дети и в соответствии с Конвенцией 
ООН имеете право на особую заботу и помощь со стороны своего госу-
дарства. И сейчас мы с вами приступим к рассмотрению ваших основных 
прав и путей их реализации.

Ребята, какие права детей знаете вы? (ответы учащихся.)
Небольшой перечень прав ребенка, признанных Конвенцией:
– Согласно определению, данному в Конвенции, «ребенком является 

каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста».
– Каждый ребенок имеет право на жизнь.
– С момента рождения ребенок имеет право на имя и на приобрете-

ние гражданства.
– Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение.
– Ребенок имеет право на свободу мысли, совести и религии.
– Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или неза-

конного вмешательства в осуществлении его права на личную жизнь, се-
мейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонден-
ции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию.

– Ребенок имеет право на образование.
– Государства – участники Конвенции обеспечивают, чтобы ни один 

ребенок не  был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловеч-
ным или унижающим достоинство видам обращения и наказания.
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– Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг.
Все проблемы по защите детей и детства учтены в содержании Кон-

венции о правах ребенка, основная цель которой – побудить государства 
прикладывать максимум усилий для решения этих проблем.

Конвенция  – это договор, который должен неукоснительно испол‑
няться теми, кто его подписал.

Наше государство подписало этот документ.
Классный руководитель: Конвенция о  правах ребенка содержит 

не только права. Она четко устанавливает границы перехода от детства 
к  взрослой жизни. Но  детям и  подросткам зачастую хочется быстрее 
стать взрослыми, уйти от опеки, поучений типа: «Я лучше знаю, что нуж-
но, ведь я старше тебя». Возникают конфликты между детьми и взрос-
лыми. Здесь уже не взрослые нарушают права детей, а дети претендуют 
на роль взрослых.

Что такое право? Давайте посмотрим в словаре.
Ответы учащихся: В  толковом словаре Ожегова, право  – совокуп-

ность устанавливаемых и  охраняемых государственной властью норм 
и правил, регулирующих отношения людей в обществе.

Право  – охраняемая государством, узаконенная возможность 
что-нибудь делать, осуществлять.

Что такое обязанности? В каком документе регламентированы обя-
занности учеников?

Ответы учащихся: обязанность – это действия, возложенные на кого-
нибудь и безусловны для выполнения. Обязанности учащихся изложены 
в Уставе учебного заведения.

Классный руководитель: А какие права и обязанности есть у ребенка 
в школе? (Обсуждение.)

Права и обязанности учащихся
Сделать памятки и раздать ученикам.
Учащиеся имеют право:
1. На защиту и уважение достоинства и неприкосновенность лично-

сти.
2. На неприкосновенность личной собственности и тайну переписки.
3. Свободно выражать свое мнение, искать, получать и передавать ин-

формацию и идеи любого рода в корректной форме, не ущемляя права 
и достоинства учителя и других учеников.

4. На свободную форму одежды, соответствующую Уставу школы (де-
ловой костюм).
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5. На создание клубов, секций, кружков и других объединений по ин-
тересам, а также общественных организаций.

6. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учеб-
ным планом.

7. На предварительное уведомление о контрольной работе.
8. На одну контрольную работу в течение одного дня.
9. На  получение информации от  администрации, учителей, органов 

самоуправления, касающейся успеваемости и поведения.
10. На объективную оценку своих знаний и умений.
11. На отдых во время перемен и каникул.
12. Обратиться к педагогическому совету с просьбой о переводе в дру-

гой класс с различным уровнем обучения или другим профилем.
13. На охрану здоровья и медицинское обслуживание в пределах школы.
14. На получение дополнительных (в т. ч. платных) образовательных 

услуг.
Обучающиеся обязаны:
1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и Устава школы.
2. Подчиняться обоснованным требованиям педагогов и администра-

ции.
3. Поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, бережно отно-

ситься к имуществу школы, возмещать причиненный ущерб.
4. Уважительно относиться друг к другу, не оскорблять личное досто-

инство учителей, работников школы, учащихся, родителей, посетителей.
5. Иметь все необходимое (учебные пособия, канцелярские принад-

лежности) для работы на уроках.
6. Приходить на занятия не мене, чем за 5 минут до начала урока.
7. Добросовестно исполнять обязанности дежурного.
8. Соблюдать тишину во время уроков.
9. Приходить на  занятия в  одежде, отвечающей стилю «деловой ко-

стюм» (неприемлемой является одежда ярких и пестрых расцветок, экс-
травагантного покроя, отвлекающая учащихся и педагогов от учебного 
процесса); иметь сменную обувь.

А всегда ли вы выполняете обязанности школьника?
(Обсуждение)
Сегодня мы с вами поговорили не только о правах, но и о некоторых 

обязанностях граждан по отношению к другим гражданам.
Наше государство провозглашает равенство всех людей перед зако-

ном. Человек может реализовать свои права только в  том случае, если 
не будет ущемлять права других людей.
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И у детей, и у взрослых есть человеческие права и обязанности, раз-
ница лишь в том, что взрослые больше знают и умеют, и несут больше 
ответственности. Пользуясь этим, взрослые иногда нарушают законные 
права детей. Но и дети в силу собственного незнания и неумения зача-
стую требуют предоставить себе такие права, которые могут принести 
вред им самим или окружающим.

Классный руководитель: Попробуем вместе разобраться, а потом по-
стараемся ответить на вопросы.

Ролевая игра «Насилие над личностью».
Семья: «Бабушка вяжет, мама пишет, папа смотрит телевизор. За-

бегает сын Петя.
Сын: Мам, так кушать хочется! Скорей дай поесть.
(Садится за стол, начинает есть.)
Мать: С грязными руками за стол?! Помой руки!
Сын: Это насилие над личностью! Мы сегодня с Конвенцией о правах 

ребенка знакомились!
Бабушка: Петенька, сходи в  аптеку за  лекарством, что-то давление 

поднялось.
Сын: Бабуль, не имеешь права эксплуатировать ребёнка. (Встаёт из-

за стола.) Спасибо, я так наелся.
Мать: Помой посуду, сынок.
Сын: Не имеешь права использовать детский труд, мамочка. (Садит-

ся, смотрит телевизор).
Отец: Выключай телевизор и садись за уроки, иначе я тебя отлуплю!
Сын: Это проявление жестокости, папа.»
   (Обсуждение действий ситуаций.)
Взаимопонимание, уважение прав друг друга – единственный способ 

решения конфликта взрослых и детей.
В заключении, хочу пожелать вам знать законы и исполнять их, разум-

но пользоваться правами и жить по самым простым человеческим зако-
нам добра и справедливости. Так, чтобы нам, учителям и вашим родите-
лям, никогда ни за что не пришлось «краснеть» за вас. Где бы вы ни жили, 
кем бы вы ни стали: банкиром, юристом, военным, инженером, врачом, 
автомехаником, строителем – самое главное будьте благодарными деть-
ми и достойными гражданами нашей Отчизны.

Помните! Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав.
       Карл Маркс
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Рефлексия: «Сегодня я понял…»
«Сегодня я узнал…»
«Возможно я…»

Интернетрессурсы:
1. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/11/04/klassn
2. https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/01/28/klassnyy-

chas-o-pravakh-i-obyazannostyakh-rebenka-na

КлассНый Час

Я – человек, но какой?

Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр.
Только тогда он имеет право носить это высокое звание – Человек.

К. Г. Паустовский

Цель: формирование нравственных представлений о  личности и  ее 
проявлениях.

Задачи:
– выявить собственные противоречия и проблемы учащихся на пути 

формирования своего характера;
– смоделировать действия школьников по формированию собствен-

ного характера;
– развивать навыки самоорганизации.

Планируемые результаты:
• Компетентность мышления:
– выстраивание причинно-следственных связей;
– выделение главного.
• Компетентность взаимодействия с другими:
– способность к сотрудничеству;
– умение аргументировать свою позицию.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– распознавание своих эмоций и управление ими;
– способность рефлексивно относиться к своей деятельности.
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Ход классного часа
1. Психологический настрой.

Каждый выбирает ту крепость, которую хочет взять. Для одного – это 
соперник, наделенный дарованиями большими, чем он и, гонимый тщес-
лавием, он тратит все свои силы на то, чтобы побороть этого соперни-
ка. Но есть и другие – цвет человечества – они осаждают и штурмуют 
единственную крепость  – собственную личность. (Чабуа Амирэджиби, 
грузинский писатель).

2. Основная часть.
Каждый хотел бы понять, чем же он отличается от других.
Тренинг «За что нам нравятся люди» (пять позитивных качеств, 

пять негативных).
Индивидуальные особенности поведения человека определяются его 

характером. Как говорили древние люди, характер – это печать человека, 
“отпечаток”, приобретаемый в процессе воспитания и самовоспитания. 
Характер человека проявляется в его поведении, в действиях и поступках 
в обществе. Как, к примеру, вы учитесь? Один делает уроки быстро, дру-
гой медленно и основательно, третий сразу же берётся за дело и только 
после этого начинает думать, как было бы лучше справиться с задачей. 
Или иной пример: одни из вас открыты, другие сдержанны в общении, 
замкнуты, думают о своём, третьи думают и об общих для всех классных 
делах, их заботит, как жизнь класса сделать интересной. Эти особенности 
составляют черты характера.

Характером называют совокупность качеств человека, проявляющих-
ся в особенностях его поведения и отношении к окружающей действи-
тельности.

(Учащиеся работают с листом характерных качеств личности, раз-
деляя их на позитивные и негативные.)

Что нам дано.
В основе характера лежат особенности нервной системы человека, 

в значительной мере передающиеся по наследству – это тип темперамен-
та. Например, характеризуя кого-то, мы говорим: “Вылитый отец – жи-
вой, общительный”. Эти качества личности, выражающиеся в направлен-
ности человека на  людей, на  себя, на  деятельность, быстрота реакции, 
подвижность и другие переходят от родителей к детям. А характер фор-
мируется в течение всей жизни!

Альтруизм и эгоизм.
Это два противоположных типа поведения человека по  отношению 
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к людям и себе: альтруизм – служение людям, жизнь для других, эгоизм – 
напротив, поведения лишь “для себя”. В крайних проявлениях: эгоист – 
наносящий ущерб другим ради себя, альтруист – отдающий всё людям, 
иногда в ущерб себе. Но не торопитесь называть одного плохим, другого 
хорошим. Как говорил Э. Фромм, “Человек, который любит только дру-
гих, не любит себя, вообще не способен любить”. Иначе говоря, человеку 
нужна мера одного и другого.

Что будем воспитывать.
Характер не есть что-то раз и навсегда данное. Характер формируется, 

изменяется в течение всей жизни человека. Человек сам создаёт свой ха-
рактер. Обратимся к пословице:

«Посеешь поступок  – пожнешь привычку, посеешь привычку  – по-
жнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу».

Как вы понимаете эту пословицу?
У учащихся на столе карточки с чертами характера (учащиеся выпи-

сывают те черты характера, которые проявляются у них).
Анкета “Какой характер будешь сеять, семиклассник?”
1. Знаете ли свой характер и самого себя?
2. Довольны ли вы характером?
3. Занимаетесь ли вы самовоспитанием?
4. Может ли человек сам выработать свой характер?
5. Какие черты характера вы бы хотели выработать у себя? (пользуясь 

приведённым выше перечнем, выберите пять самых важных свойств, ко-
торые вам надо выработать у себя).

6. Составьте таблицу в которой будете отмечать свои действия по вы-
работке этих качеств.

Качества, которые надо 
выработать

Применяемые средства

Из сферы отношения 
к людям…

К самому себе…

Подражание, упражнение, испытание, 
пробы, соблюдение режима, выполнение 

обещаний, другие…

 «Каждый человек – творец своей судьбы», – говорил Саллютий 
о воспитании души.

Рекомендации по выработке характера
• Умейте критично оценивать достоинства и недостатки своего харак-

тера, поведения.
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• Убеждайте себя в необходимости стать лучше, добрее, справедливее 
(убеждение – это выбор линии поведения).

• Внушайте себе: “Я хочу стать другим. Я буду таким. Я уже меняюсь. 
Я уже такой, каким хотел стать”.

• Рассуждайте перед сном: “День прожит не напрасно. Вот что я сделал 
полезного. Вот какие совершил ошибки. Вот что нужно сделать завтра”.

• Держитесь всегда бодро. Управляйте своим настроением. Не впадай-
те в хандру.

Научитесь поощрять себя за добрые дела для себя и для других.
Упражнение «Я вырабатываю характер»

Составьте образ своего Я, которое осознает задачи по выработке черт 
вашего характера, дайте оценку по пятибалльной системе каждой из этих 
черт на настоящее время.

                  вырабатываю характер

Вырабатываю в себе качества из 
сферы: 

– отношение к людям…
– отношение к самому себе…

(Учащиеся на цветных листах бумаги записывают те качества харак-
тера, которые помогают им лучше общаться друг с  другом, быть более 
коммуникабельными – на доске выстраиваем «цветок дружбы».)

Ролевая игра «Шанс и выбор». Н. Е. Щуркова «Собранье пестрых дел»
Смоленск, 1998 г. Стр. 32.

Выдающийся философ В. Франкл писал: «Быть человеком означа-
ет постоянно сталкиваться с ситуацией, которая одновременно и шанс, 
и выбор».

Шанс – вероятность осуществления чего-либо, успеха, удачи. Предо-
ставить шанс  – значит дать возможность осуществлять что-либо. Ис-
пользовать шанс – учесть предоставленную возможность и начать осу-
ществлять то, что возможно. Жизнь предоставляет нам шанс, но  мы 
не всегда его используем, потому что не хотим сделать достойный выбор. 
Потом жалеем об упущенном шансе.

Ход занятий: из корзины дети поочередно вынимают карточки с опи-
санием ситуаций, определяют, какой именно шанс посылает им жизнь, 

Я
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и принимают решение, использовать ли этот шанс, сделать ли соответ-
ствующий шансу выбор.

Взявшему карточку и прочитавшему текст, предлагается произнести: 
«Я вижу, что ситуация предоставляет мне шанс проявить…, и я выбираю 
(не выбираю) этот шанс.

Примерные тексты, обозначающие предоставление человеку шанса 
быть человеком:

– Посреди улице в одиночестве стоит малыш…
– Во время урока кто-то обидел учительницу…
– Вхожу в чужой двор, вижу дворника…
– У меня есть деньги. На углу продаются первые весенние цветы…
– Из сумки впереди идущего человека что-то падает…
Вывод:
Жизнь предоставляет шанс быть достойным человеком, но в такой же 

мере шанс быть низким человеком, значит, все будет решать выбор, кото-
рый постоянно делает Человек.

Звучит песня С. Никитина «Каждый выбирает для себя».

Рефлексия: «Я сегодня понял, что…»

КлассНый Час

Мир эмоций

Пошли мне бури и ненастья,
Даруй мучительные дни,

Но от преступного бесстрастья,
Но от покоя – сохрани.

И. Аксаков

Цель: развитие мотивации к позитивным изменениям личности.
Задачи:
– развитие умения выражать свои эмоции и принимать эмоции окру-

жающих;
– формирование умения работать в группе.
Предполагаемые результаты:
• Компетентность мышления:
– понимание задачи;
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– идентификация неявно заданных качеств.
• Компетентность взаимодействия с другими:
– способность к совместной работе;
– способность аргументировать свою позицию.
• Компетентность взаимодействия с собой:
– распознавание своих эмоций и управление ими.
Оборудование: презентация, подборка картин о  весне, Вивальди 

«Времена года. Весна», бланки с заданиями. Игровая методика: « Фило-
софский стол».

Ход классного часа.
1. Психологический настрой.

Человек в  своей жизни плачет и смеётся, радуется и  злится, бывает 
охвачен гневом или восторгом, страхом или яростью. Яркие и  бурные 
переживания называются эмоциями. Наш классный час сегодня посвя-
щен эмоциям.

2. Основная часть.
1) Послушайте сказку «Царь и его ястреб».
    (Приложение 1)
2)Беседа:
 а. О чем эта сказка?
 б. Какое отношение она имеет к нашей теме?
3) Эмоции и чувства.
Ничего не делай во гневе,
Глуп, кто во время бури садится на корабль. И. Гауг
Предлагаю поиграть в  игру, которая называется «Философский 

стол». «Философский стол» – это коллективная интеллектуальная рабо-
та по отысканию социального значения и личностного смысла явлений 
жизни.

Я буду предлагать вам понятия, а вы анализируете их с общего взгляда 
на существующий мир, делайте выводы и обобщения, обнаруживая объ-
ективные закономерности в частном и случайном. Можно использовать 
интернет – ресурсы.

Вопрос. Что такое, по- вашему, эмоции? Что такое чувства?
Эмоции – это реакции человека на различные воздействия, проявляю-

щиеся в виде удовольствия или неудовольствия, возбуждения или успо-
коенности, напряжения или расслабления.

Почти у всех эмоций имеется противоположность: уверенность – тре-
вожность; радость – горе; счастье – несчастье.
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Чувства – это особый вид эмоций, носящих отчётливо выраженный 
характер и отличающихся устойчивостью. Чувства связаны с представ-
лением о некотором объекте. Например, любовь к человеку и т. п.

Задание. Разделите предложенные чувства на группы.
Внимание, безразличие, равнодушие, симпатия, антипатия, доверие, 

вражда, дружба, ненависть.
У нас получилась шкала добрых – злых чувств.
Вопрос. Какие ещё чувства вы знаете?
Резкую границу между эмоциями и чувствами провести нельзя.
4) Я – эмоциональное.
В жизни эмоциональные впечатления от  вереницы событий как  бы 

суммируются и дают эмоциональное самочувствие.
Эмоциональная составляющая личности в вашем школьном возрасте 

преобладающая, то есть представление о себе, своём Я существует пре-
имущественно на уровне эмоций.

Я - эмоциональное складывается из следующих ощущений:
• чувства успеха, уверенности в общественном признании, дружбы. 

Симпатии со стороны других людей, радости от общения (Я – нравлюсь);
• уверенности в способности к той или иной деятельности. Удовлет-

воренность, чувство наслаждения успехом, чувства победы, отсутствия 
чувства поражения, досады, зависти, злобы, унижения (Я – способен);

• чувство защищённости, значимости в своём круге общения, отсут-
ствие тревожности, страха, неуверенности в будущем, вражды со сторо-
ны окружающих, вины (Я-защищён).

Упражнение. «Ваше Я – эмоциональное»
Уровень своей эмоциональной удовлетворенности оцените по поляр-

ной шкале: да; скорее да, чем нет; не могу сказать; скорее нет, чем да; нет.

Положительное
Я-эмоциональное

Да Скорее
да, чем
нет

Не 
могу
ска-
зать

Ско-
рее 
нет, 
чем 
да

Нет Отрицательное
Я-эмоциональное

Нравлюсь Не нравлюсь
Способен Не способен
Защищён Не защищён

Вопрос. Как вы думаете, от  чего зависит ваше «Я - эмоциональное» 
в жизни? (от того, как оценивают вас другие).
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Упражнение «Спектр эмоций»
В жизни ваше «Я - эмоциональное» меняется в зависимости от оценки 

вас другими (значимыми) людьми.
Подумайте, что вы чувствуете, когда кто-то говорит вам следующие 

слова. (Выберите ответ, обозначающий ваше состояние в  этот момент 
времени, и объясните, почему вы это чувствуете в каждом случае.)

1. Работа выполнена отлично! Ты заслуживаешь пятёрку!
2. Не задавай вопросов! Делай только то, что тебе велели!
3. Может быть, ты мне поможешь?
4. Пошёл прочь, а то ударю!
5. Я не могу заняться с тобой, я занят. Так что проваливай!
6. Какой ты способный!
7. Твоя работа сделана безобразно. Посмотри, до чего ты докатился!
«Брось эту работу, тебе её всё равно никогда не сделать!»
8. Как ты сегодня хорошо выглядишь!
9. Если ещё раз принесёшь двойку – получишь ремня, лентяй!
Возможные ответы: печаль, огорчение, радость, удовольствие, страх, 

отчаяние, безразличие, сомнение, удивление, обида, окрылённость, неу-
веренность, растерянность, гордость, сострадание, гнев, воодушевление, 
негодование.

5) Выражение эмоций.
Вопрос. Как можно выразить эмоции?
Эмоции и чувства выражаются внешне в интонациях речи, мимике, 

пантомимике, в  стиле и формах поведения. Они представляют опреде-
лённый язык общения (самый древний).

Упражнение «Эмоции в мимике»
Наибольшее значение для выражения эмоций имеют лицо, глаза 

и рот. Определите по рисунку эмоциональное состояние. Нарисуйте свое 
состояние на листочке.

Вопрос. А как ещё можно выразить эмоции?
Ролик «Весна».
Человек имеет право на любую эмоцию. Но формы проявления эмо-

ций должны быть человеческими, отвечать общепринятым правилам 
приличия. Эмоциями можно управлять. Научиться управлять своими 
эмоциями – это, в первую очередь, значит выражать их в форме, понят-
ной другим людям, и чтобы они не причиняли им вреда.

Рекомендации по управлению эмоциями и чувствами (своими и дру-
гих людей).

• Уважайте выражение чувств других.
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• Проявите терпимость к переживаемой кем-то бурной эмоции.
• Поощряйте в других желаемое для вас поведение.
• Откажитесь от негативной борьбы за лидерство  (конфликтов,  гру-

бости, агрессии).
• Нейтрализуйте желание отомстить.
• Избегайте упрёков и критики.
Вопрос. Что делать если вами овладела сильная эмоция?
Если вами овладела сильная эмоция:
• Попросите помощи.
• Сядьте и поплачьте (дайте выход эмоциям).
• Сделайте перерыв, посчитайте про себя, подумайте о чём-либо при-

ятном.
• Побегайте, дайте себе физическую нагрузку.
• Внушайте себе, что все не так плохо.
• Выясните, как успокаивают себя в этом случае другие, и попробуйте 

делать то же самое.
6) Ситуация-проба «Экстремальные ситуации»
Представьте себя в следующих ситуациях:
• на вас напала группа бандитов;
• ваш дом ограбили;
• вы заразились опасной болезнью;
• вы поссорились с лучшим другом.
Задание. Опишите предположительно, какие эмоции и чувства вы ис-

пытали бы.
7) Подведение итогов. Рефлексия.
Оцените фразеологическим оборотом свои ощущения:
– каша в голове,
– ни в зуб ногой,
– светлая голова.
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Классные часы составили:
1. «Человека создаёт его сопротивление окружающей среде». Дыбо-

ва О. В.
2. «Нравственность – это разум сердца». Дыбова О. В.
3. «Конфликт и способы его разрешения.» Дыбова О. В.
4. «Всегда можно найти достаточно времени, чтобы употребить его 

хорошо». Хмара И. В.
5. «Что значит жить достойно?» Хмара И. В.
6. «Ты, он, я – вместе дружная семья». Хмара И. В.
7. «Что ты знаешь о своих правах и обязанностях». Дыбова О. В.
8. «Я – человек, но какой?». Дыбова О. В.
9. «Мир эмоций». Попова Е. В. 

Приложение 1.
ЦаРь и ЯСтРеБ

Пересказал Джеймс Болдуин

Чингисхан был великий царь и воин. Он привел свою армию в Китай 
и в Персию и завоевал много стран.

Однажды утром он поскакал верхом в  лес поохотиться. С  ним от-
правились его друзья. Они весело скакали с луками и стрелами наготове. 
За ними ехали слуги с охотничьими собаками.

Это была веселая охота. Леса звенели от их криков и смеха. Они на-
деялись, что привезут домой много дичи.

На запястье царя сидел его любимый ястреб: в те времена ястребов 
обучали для охоты. По слову своего хозяина ястреб взмывал ввысь и ис-
кал добычу. Если ему удавалось увидеть оленя или кролика, он кидался 
на него быстрее стрелы.
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Весь день Чингисхан и охотники скакали по лесам. Но дичи оказалось 
не так много.

К вечеру они отправились домой. Царь часто бывал в этих лесах и знал 
в них все тропы. И в то время, как все охотники выбрали кратчайший 
путь, он поскакал другой, более длинной дорогой в долине между двумя 
горами.

День был жаркий и царю очень хотелось пить. Его любимый ястреб 
слетел с его запястья. Он мог сам найти дорогу домой.

Царь медленно ехал по дороге. Когда-то неподалеку он видел родник 
с чистой водой. Если бы он мог найти его! Но в жаркие летние дни все 
горные ручьи пересохли.

Наконец, к своей радости, он увидел, как по камню стекает вода. Он 
знал, что где-то выше есть ручей. Во влажное время года отсюда всегда 
стекал быстрый поток, но теперь вода только капала.

Царь спрыгнул с лошади. Он достал из охотничьей сумки маленькую 
серебряную чашу и подставил ее под капли.

Чаша наполнялась долго, а царь так хотел пить, что едва мог терпеть. 
Наконец чаша была почти полна. Он поднес ее к губам и уже хотел вы-
пить, но  внезапно в  воздухе раздался шум, и  чаша оказалась выбита 
у него из рук. Вода выплеснулась на землю.

Царь поднял голову, чтобы посмотреть, чьи это проделки. Это ока-
зался его любимый ястреб. Ястреб несколько раз облетел вокруг него, 
а потом опустился среди камней у ручья. Царь поднял чашу и снова под-
ставил ее под капли.

На этот раз он ждал не так долго. Когда чаша наполовину наполни-
лась, он поднес ее к губам. Но прежде, чем он успел отпить, ястреб снова 
налетел и выбил ее у него из рук.

Теперь царь начал злиться. Он снова попытался напиться, но и в тре-
тий раз ястреб выбил у него чашу.

Теперь царь был в страшном гневе.
– Как ты смеешь! – воскликнул он. – Попадись мне только, я
сверну тебе шею!
И снова наполнил чашу. Но прежде, чем пить, он обнажил свой меч.
«- Ну, господин ястреб», – сказал он, – это последний раз!
Едва он произнес это, как ястреб налетел и выбил у него чашу.
Но царь ждал этого. Когда ястреб пролетал мимо него, он ударил его 

мечом.
Окровавленная птица упала замертво у ног хозяина.
«- Ты получил по заслугам», – сказал Чингисхан.
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Но когда он стал искать чашу, оказалось, что она упала меж двух кам-
ней, так что он не мог достать ее.

«- Ну и  пусть, я  напьюсь из  источника», – сказал он себе. И  полез 
по  крутому откосу туда, откуда сочились капли воды. Это было очень 
трудно, и чем выше он лез, тем сильнее ему хотелось пить.

Наконец он взобрался на вершину. Там действительно был источник; 
но  что он увидел в  воде? Там лежала огромная мертвая змея из  самых 
ядовитых.

Царь остановился. Он забыл о  своей жажде. Он думал только 
о несчастной мертвой птице, лежавшей внизу на земле.

– Ястреб спас мне жизнь! – вскричал он. – А чем я отплатил ему? Это 
был мой лучший друг, а я убил его.

Он спустился на  землю. Осторожно подняв птицу, он положил ее 
в охотничью сумку. Затем взобрался на лошадь и поскакал домой, говоря 
себе:

«Горестный урок был преподан мне сегодня: ничего не делай в гневе».


