
Классный час: "Искусство жить. Как быть счастливым?" 

 

Для вас, учащихся 10 класса, не за горами то время, когда вы, закончив школу, расстанетесь с родным 
домом и встепите в самостоятельную, взрослую жизнь. Какой она будет? Наверно каждому из вас хочется 
прожить долгую и счастливую жизнь. Но что нужно сделать, чтобы эта мечта стала реальностью, чтобы 
были счастливы вы и ваши близкие? 

Тема нашего классного часа так и называется ―Искуство жить, как быть счастливым?‖, и разговор хочется 
начать с постановки вопроса,   ―Когда кончается детство?‖ Когда, в какой момент оно уступает место 
взрослению? Из вас была создана экспертная группа детей, которые провели опрос родителей класса, где 
родителям было предложено ответить на ворос: ―Когда по их мнению заканчивается детство?‖ 

Эксперная группа: 

―Большинство наших родителей считают, что детство заканчивается с окончанием школы, когда человек 
вступает в самостоятельную жизнь. Когда человек вынужден принимать самостоятельные решения. А одна 
мама написала: ―Мое детство закончилось в 11 лет, когда я уехала от родителеей, а это случилось после 4 
класса, т. к. в деревне где мы жили не было 5 класса. 

Учитель: Как вы, дети, считаете почему для этой девочки детство закончилось в 11 лет? Вообще бывает 
так, что люди редко помнят тот момент, котрый отделяет детство от юности, но давно замечено, что 
детство заканчивается, когда человек встречается с какими-либо трудностями, горем, лишениями.  

В разговоре с одной пожилой женщиной на мой вопрос когда закончилось ее детство, она засмеялась и 
сказала, что оно не закончилось.  

Что же, - спросила я, - вы так и не повзрослели? 

Повзрослела, - ответила она и неприятности в жизни были, и беды, а детство не кончилось. Как вы 
думаете, что помогло этой женщине сохранить ощущение детства? 

Вы правы, если человек добрый, веселый, искренний, доброжелательный, то он никогда не стареет душой. 
Мы живем не в лучшие времена. Меняется образ жизни, образ мыслей, уходят в прошлое и перестают быть 
важными многие нормы поведения. С экранов телевизоров каждый день мы видим сцены насилия. и 
убийства. Конечно, мы свободны в выборе пути, но должны оставаться неприкосновенными такие качества 
характера, которые воспевали поэты всех времен и народов.  

Попробуйте назвать эти драгоценные качества. Отрадно заметить, что такие качества человека как 
доброта, милосердие, человечность не забыты сегодня.  

Сейчас для вас прочтет стихи ученица нашего класса Бабаева Ольга: 

На планете Земля неспокойно 
Да и было ль спокойно на ней. 

Прекращались раздоры и войны,  
Только снова седлали коней. 
Вот и космос уже на примете, 

Став над пропастью, в бездну летим. 
Мы Земли неразумные дети  

Рубим сук, на котором сидим. 
Не спасет ни утроба от ига,  

Не глубинное в недрах гнилье 
Человек полюби человека 

Только в этом спасенье твое. 

Как вы понимаете смысл последней фразы стиха ―Человек полюби человека только в этом спасенье твое―. 



Любовь - это созидающее чувство, ненависть разрушает душу человека. Если бы не было любви матери к 
ребенку, между мужчиной и женщиной, между друзьями - мир бы рухнул.  

Часто приходится наблюдать, как человек, сам находящийся в тяжелом материальном положении, 
помогает другим. Знакома вам эта ситуация? Встречались ли вы с такими людьми? Почему эти люди так 
поступают? Все ли люди способны на это? С какой целью они это делают? 

Существует множество высказываний древних философов, ученых, писателей современного периода по 
поводу того, что такое счастье. Второй экспертной группе было дано задание подобрать такие 
высказывания. Сейчас они предложат их на ваше рассмотрение. А вы попробуйте выяснить, какой смысл 
вкладывали выдающиеся умы человечества в слово ―Счастье‖. 

Слово 2 эксперной группе:  

 ―Человек который думает только о себе и ищет во всем свою выгоду не может быть счастливым. 
Хочешь жить для себя, живи для других‖. (Сенека)  

 ―Непроавильно заключать, что судьба сделала счастливым человека пока его жизнь не 
закончилась‖. (Софокл )  

 ―Счастлив тот, кто считает себя счастливым‖. (Г. Филдинг)  

 ―Немножко философии, немножко здоровья и немножко хорошего расположения духа достаточно, 
чтобы сделать нас счастливыми. Большинство же ищет счастье подобно рассеянному человеку, 
ищущему свою шляпу, которая у него на голове или которую он держит в своих руках?‖. (С. Шарп )  

 ―Здоровый нищий счастливее больного короля‖. (А. Шопенгауэр )  

 ―Поверь мне - счастье только там где любят нас, где верят нам‖. (Лермонтов )  

Третьей экспертной группе было дано задание провести анкетирование мнение учащихся нашего класса. 
Как вы понимаете смысл этого слова.  

Слово предоставляется третьей экспертной группе.  

Учитель: Сколько людей - столько мнений. Счастье - это объемное слово. Но что общего я заметила в 
ваших ответах, что почти все считают счастьем, когда у вас полная семья, когда рядом есть надежные 
друзья, когда у человека нет серьезных материальных и других проблем, некоторые считают счастливым 
человека, у которого есть цель в жизни. Вообще чувство счастья субъективно. Один соотносит его с 
материальным достатком, другой - в приятном время провождении. Чувство счастья во многом 
определяется отношениями человека с другими людьми. Поэтому дружба, любовь также приносит человеку 
счастье.  

А сейчас стихи на эту тему прочтет Малютина Аня: 

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену,  
Ты поспешно не суди. 

Гнев на друга может быть мгновенным 
Изливать покуда не спеши.  

Может друг твой сам поторопидся 
И тебя обидел невзначай,  

Провинился друг и повинился 
Ты ему греха не поминай. 

Люди, мы стареем и ветшаем 
И с течением наших лет и дней 
Легче мы своих друзей теряем,  

Обретаем их куда трудней. 
Знай, мой друг, вражде и дружбе цену 

Ты судом поспешным не суди. 
Гнев на друга может быть поспешным 

Изливать покуда не спеши. 
Люди, я прошу вас ради БОГА 

Не стесняйтесь доброты своей. 
На земле друзей не так уж много 

Опасайтесь потерять друзей. 



Каждый из вас знает, как тяжело бывает человеку, когда происходит ссора с близким человеком, а каково 
человеку, не имеющему друзей? В связи с этим я хочу напомнить вам известную сказку Салтыкова-
Щедрина ―Премудрый пескарь‖: 

―Жил-был Пескарь. И отец, и мать у него были умными. Всю жизнь они прожили в реке и ни в уху, не к щуке 
в пасть не попали. Умирая, старик-пескарь говорит:‖ Смотри, сыночек, если не хочешь в жизни пропасть так 
гляди в оба. ‖ Пескарь-сын отлично запомнил поученье отца и сказал себе: ―Надо жизнь прожить так, чтобы 
никто не заметил, а не то как пропадешь‖. Так он и сделал. Вырвл себе нору, спрятался в ней и лежит там 
день-деньской, только дрожит. Прожил Пескарь таким образом сотни лет, дрожал и дрожал, ни друзей у 
него, ни родителей - никого не было. Только наступило время и стал премудрый Пескарь умирать. Тут-то 
вся жизнь мгновенно пред ним и пронеслась. Какие у него были радости? Кого он утешил? Обогрел? 
Защитил? Кому добрый совет дал? Кто слышал о нем? Кто вспомнил о его существовании? И на все 
вопросы ему приходилось овечать никому ―Он жил дрожал и умирая дрожал‖.  

Какова мораль этой сказки? 

Действительно нельзя жить, зациклившись на себе. В жизни встречаются люди, у которых нет друзей. По 
сути они очень одиноки. Из-за этого они обижаются на других и страдают сами. А ведь много зависит и от 
самого человека. Задумывались ли вы когда-либо, что нужно сделать, чтобы понравиться людям, 
завоевать друзей? Существуют правила Карнеги: 

- Улыбайтесь! 

- Искренне интересуйтесь другими людьми. 

- Говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

- Будьте хорошим слушателем. Поощеряйте других говорить о себе.  

- Давайте попробуем проверить эти правила на примере диалога, происшедшего между друзьями.  

СЦЕНКА 

Друзья Саша и Ира договорились встретиться вечером. Посмотрите, что из этого вышло. Он ждет ее, через 
какое-то время появляется она.  

Саша: Здравствуй, Ира! 

Ира: Привет, Саша! 

Саша: Ты очень пунктуальна. 

Ира: Извини, Саша. 

Саша: Ладно давай присядем. Как у тебя дела? 

Ира: У меня все хорошо, а как ты провел свой день? 

Саша: Я с утра был на тренировке. 

Ира: Это очень интересно. Расскажи.  

Саша: Я хожу на баскетбол. Меня вообще эти тренировки колбасят. Тренер вообще отпадный, гоняет нас 
классно, до седьмого пота. Есть у него такая фишка - забить мяч с половины зала. Клево так! Бежит по 
залу, все пытаются ему преграду построить, а ему все по барабану - в сетку мяч закинет. Масево! У нас 
прикид отличный, в прошлом году форму закупили итальянского производства. Классно. (Ира делает вид, 
что ей скучно, начинает смотреть по сторонам.) 

- Как вы считаете понравилась ли Саше Ира? Почему? А Ире Саша? Почему нет? 



Чтобы понравиться собеседнику необходимо уметь выслушивать собеседника, дать совет если он 
требуется, но важно чтобы и ваш собеседник мог выслушать вас.  

А теперь давайте попробуем отгадать о чем или о ком идет речь? 

- Она ничего не стоит, но многое дает. 

- Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом тех кто ею одаривает.  

- Она длится мгновение, а в памяти остается навсегда.  

- Никто не богат настолько чтобы обходится без нее и нет такого бедняка, который не стал бы богаче? 
(Улыбка ) 

- Обратите внимание на фразу, которая служит кодексом психологов всего мира ―Если увидешь лицо без 
улыбки - улыбнись сам‖. 

- Наиболее сильные положительные чувства вызывает любовь, хотя также известно, что она вызывает и 
самые отрицательные эмоциональные прееживания. Полнота жизни человека во многом зависит от того 
испытал ли человек в своей жизни это чувство. Ведь любовь, если она взаимна, заражает человека 
энергией, вдохновляет его на подвиги, помогает жить. В. Высоцкий в своей ―Балладе о любви‖ писал: 

―Я дышу и значит я люблю,  
Я люблю и значит я живу. 

Свежий ветер избранных пленил,  
С ног сбивал, из мертвых воскрешал. 

Потому что, если б не любил 
Значит бы не жил, значит не дышал!‖ 

Как вы понимаете смысл этих стихов? Согласны ли вы с его утверждением? Ощущенье счастья во многом 
зависит от особенностей человека. Есть люди, которые несмотря на жизненные невзгоды, счастливы, а 
есть и такие, которые всегда находятся в депрессивном состоянии. Вам наверно знакома и та и другая 
категория людей. Сколько людей загоняют себя в каторжные мученья, насколько озлобляю. тся, проявляют 
нетерпимость в отношении всего, что его окружает и не осознает, что человек - система 
самонастраювающаяся и от того, какую центральную идею жизни человек выбирает, и зависит его личный 
успех и аура, которую он создает вокруг себя, и отношения с людьми, и ощущенье счастья.  

Сейчас я хочу провести среди вас анкету, а вы в зависимости есть у вас это качество или нет, ставите 
―плюс‖ или ―минус‖.  

Вопросы анкетирования: 

- Я ощущаю внутреннюю раскованность и легкость. 

- Мне приятно и радостно ходить в школу. 

- Меня ничто не раздражает. 

- Я чувствую прилив сил. 

- Я могу положительно влиять на других, мне хочется им помогать.  

- Я терпеливо отношусь к человеческим ошибкам. 

- Я ощущаю себя счастливым человеком. 

- Дома после школы я чувствую приятную усталость. 

- У меня есть несколько близких людей и много хороших знакомых. 

- Люди любят приходить ко мне в гости. 



- Я не обижаюсь когда надо мною по доброму подшучивают. 

- Если меня обижают, я не бросаюсь спорить, а жду, когда человек успокоится, и если он захочет меня 
выслушать, я обязательно скажу ему о своем уважении к нему, но при этом жестко и честно изложу свою 
точку зрения. 

- Я не таю обиды на людей и не держу на них зла. 

- Я верю в красоту, добро и разум.  

- Поздравляю тех у кого больше плюсов, значит у вас все хорошо и вы можете считать себя счастливым 
человеком, а у кого больше минусов задумайтесь хорошенько, что вам нужно изменить в своем 
мироощущении.  

ИГРА: 

Открытки на которых написаны пословицы, поговорки о счастье. Вы должны сложить их правильно и 
мимикой показать их смысл. Остальные должны отгадать о чем идет речь.  

Текст открыток: 

- ―Счастье в руки не поймаешь‖. 

- ―Счастье дороже богатства‖. 

- ―Счастье с несчастьем близко живут‖. 

- ―Счастье не в кошельке, счастье в руках‖. 

Давайте подведем итоги нашего классного часа.  

- Почему умение стать счастливым это целое искусство? Что необходимо человеку, чтобы стать 
счастливым? 

- Существуют нравственные нормы жизни, которых мы должны придерживаться, чтобы быть счастливыми. 
Вот они: 

- Делай добро! 

- Люби и прощай людей! 

- Относись к людям так, как бы хотел, чтобы они относились к тебе.  

- Найди свой смысл жизни. 

- Бойся обидеть человека. 

- Умейте дарить людям радость. 

- Помни: вежливость, доброта, дружелюбие в отношениях - это взаимно.  

- Вырабатывай в себе следующие качества:  

 не допускай ссор, драк, крика, угроз – это унижает человека,  

 дорожи честью семьи, школы, удерживай своих товарищей от плохих поступков,  

 помогай младшему, незащищенному, будь справедлив. Эти нравственные нормы стали нормами 
вашей жизни. Очень хочется, чтобы после сегодняшнего классного часа, вы задумались над тем 
счастливы ли вы и что нужно сделать для того чтобы было хорошо и вам, и окружающим вас 
людям.  



В завершении хочется словами знаменитых ученых, писателей посоветовать вам: 

- Не считай счастливым того, кто зависит от счастья. (Сенека ) 

- Один из самых верных способов достигнуть счастья - это сохранить уважение к самому себе, иметь 
возможность смотреть на свою жизнь без стыда и угрызений совести, не видя в прошлом ни дурного 
поступка, ни зла, ни обиды, причиненной другому человеку. (Ж. Кондорсе ) 

- Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное. (Платон ) 

- Человек увеличивает свое счастье в той мере в какой он доставляем его другим. (И. Бентам ) 

 

 

 

 

Классный час «Между нами, девочками…» 
(Гендерное воспитание)  
 

Тема: Становление и охрана репродуктивной функции девочек. 

                 Занятие проводится только для девочек  

Цель: сформировать правильное представление о развитии женского организма. 

Задачи: 

 Сформировать представление о половом созревании девочки и сохранении 

женского здоровья; 

 Дать информацию о правилах гигиены девочки и здоровом образе жизни. 

Тип занятия: знакомство с новым материалом. 

Вид занятия: лекция-беседа с использованием ИКТ  

 

Ход занятия: 

I. Подведение к теме занятия. 

Учитель: 

-Сегодня у нас не совсем обычный классный час. К нам пришли педагоги, классные 

руководители из других школ. Давайте поприветствуем их и попросим девочек 

исполнить для них хорошую песню. 

    (Звучит песня «Секрет»). 

-Как называется эта песня? 

(«Секрет») 

-Что означает это слово? 

(Тайна, что-нибудь скрываемое). 

-Скажу вам по секрету, что наш классный час тоже о секретах. Не догадываетесь, о 

каких? 

(о девичьих, женских) 

Итак, тема нашего урока звучит так: «Между нами, девочками». 

-Наверное, каждый человек стремится к счастью. Разные люди понимают его по-

разному, но есть общее условие для всех. 

-Как вы думаете, какое? 

(здоровье) 

-Для девушки здоровье особенно важно. Почему? 



(Будущее материнство). 

-Поэтому мы сегодня поговорим 

       о красоте и привлекательности. 

       о девичьих секретах 

       о женском здоровье. 

О том, как устроен организм и что в нѐм происходит, лучше всего может рассказать 

доктор. Но так как наш урок необычный, то и доктор будет ему под стать, но 

специалист он классный.  Мы посмотрим фильм. Будьте внимательны, так как 

потом вас ожидают вопросы. 

 

II. Просмотр учебного к/ф «Когда девочка взрослеет». 

Ш. Рефлексия. 

Итак, что такое репродуктивная функция организма? 

(продолжение рода, функция размножения) 

-Какая система организма является репродуктивной? 

(половая) 

-Чем эта система отличается от остальных систем организма? 

(с момента рождения функции замедлены, затем  система начинает работать очень 

активно) 

-Как называется период активной деятельности данной системы? 

(период полового созревания) 

-С какого возраста он проявляется? 

(8 -10 лет – начало, завершение к 18-20 годам) 

-В чѐм это проявляется у девочек? 

( ты становишься выше 

       прибавляешь в весе 

       начинают увеличиваться молочные железы 

       ты чаще потеешь, и пот приобретает специфический запах 

       твои волосы быстро становятся жирными 

       на коже могут появиться прыщи 

       начинают расти волосы в подмышках и на лобке 

       начинаются менструации  

-Что такое менструация?  

    Менструация – это периодическое (1 раз в месяц) появление кровянистых 

выделений из наружных половых органов. Менструации начинаются обычно в 12-14 

лет, однако это очень индивидуально. Продолжительность – 3-6 дней. Первый год 

менструации могут быть не каждый месяц, но потом всѐ налаживается. 

    Менструальный период протекает у каждой девушки по-своему. Но есть общие 

правила. Если девушка здорова, закаляет свой организм, занимается физкультурой, 

физическим трудом, правильно питается, то всѐ протекает почти незаметно, без 

особых проблем. 

   Если организм девочки ослаблен заболеванием, если вес еѐ тела значительно 

отличается от нормы, если она не соблюдает правила гигиены, курит, употребляет 

алкогольные напитки, то менструации, чаще всего, вызывают общее недомогание, 

боль в пояснице, в низу живота, обильное выделение крови, а иногда и более 

серьѐзные проблемы. 



     В период менструации даже здоровая девушка может чувствовать недомогание, 

слабость, усталость, раздражительность, даже плаксивость. Но это не болезнь, а 

физиологическое состояние, поэтому надо вести обычный образ жизни. В такие дни 

можно заниматься физкультурой, но следует исключить выполнение упражнений, 

требующих повышенного физического напряжения (верховая езда, прыжки, езда на 

велосипеде, подъѐм тяжестей). Чтобы не попасть в неловкую ситуацию на уроке 

физкультуры, иногда стоит заранее предупредить учителя. 

     В период менструации очень важно содержать себя а чистоте. А это значит не 

только следить за чистотой верхней одежды, но и нижнего белья. Теперь его 

придѐтся менять чаще. 2раза в сутки необходимо подмываться тѐплой водой с 

мылом или специальным средством. Делать это нужно чисто вымытыми руками, 

чтобы внутрь организма не проникла инфекция. Замечательно, если есть 

возможность ежедневно принимать душ. Его можно заменить обтиранием. А вот с 

горячей баней надо быть осторожнее. Категорически нельзя принимать ванну, 

купаться в открытых водоѐмах. 

        Как защитить свою одежду от протекания, а себя от неловкой ситуации? 

(использовать средства защиты) 

  -Что вы о них знаете? 

(прокладки и тампоны) 

IV. Практикум. 

(демонстрация прокладок) 

Подробнее поговорим о прокладках. Они бывают двух типов: для критических дней 

и на каждый день. Прокладка прикрепляется к трусикам, для этого на ней есть 

клеевой слой. Они бывают разные: толстые и тонкие, ароматизированные и без 

запаха, с сетчатым или мягким верхним слоем, стандартной длины или удлинѐнные. 

Они могут обладать разной степенью защиты. 

-Где можно получить такую информацию? 

(на упаковке,  чем больше капелек, тем выше степень защиты) 

-Прокладка меняется по мере необходимости, но не реже 2 раз в сутки. Необходимо 

мыть руки до и после этой процедуры. 

-Что делать с использованной прокладкой? 

(не выбрасывать в унитаз, завернуть в бумагу или положить в пакетик от новой и 

выбросить в мусорную корзину. 

-Можно ли заранее узнать о том, когда начнутся менструации? 

(Да. Нужно вести календарь). 

Каждая женщина ведѐт свой календарик, где она отмечает день, когда начались 

менструации. Промежуток времени от первого дня менструации до первого дня 

следующей называется менструальным циклом. 

Перед вами календарики с отметками. Определите продолжительность цикла  их 

хозяек. 

Как вы думаете, что ещѐ можно и нужно отметить? 

(продолжительность, обильность, болезненность) 

-Для чего нужно вести эти наблюдения? 

(в случае обращения к врачу, чтобы знать свой цикл) 

-К какому врачу нужно обратиться, если появились проблемы? 

(врач-гинеколог) 



И в завершении, несколько слов о «правильной» одежде. Чтобы сохранить здоровье 

и выглядеть привлекательной одежда должна быть не только модной и красивой. 

Предпочтение отдаѐм одежде из натуральных материалов. Почему?  

Узкие джинсы с заниженной талией – это «правильная» одежда?  Почему? 

Укороченный джемпер, короткая куртка подходят для осени и зимы? Почему? 

Высокий каблук в 12-14 лет можно носить в школу? Почему? 

Можно носить шѐлковые трусики всю зиму? Почему? 

 

-Так можно ли носить названную одежду? 

(Да, но только учитывая климатические особенности и продолжительность 

пребывания в этой одежде) 

 

V. Закрепление знаний. 

В одном из журналов для молодѐжи я прочитала письмо девочки. Я предлагаю вам 

помочь ей решить некоторые проблемы.  

                                       Добрый день! 

           Меня зовут Мила, мне 12 лет. Я решила написать вам письмо, потому что в 

последнее время у меня возникло много проблем. Мне не хочется грузить этим 

родителей, тем более что о чѐм-то говорить неловко, а чего-то они не понимают. 

         В нашей школе скоро будет традиционный вечер. Я так давно этого ждала, тем 

более что мне нравится один мальчик. Я очень хочу ему понравиться. 

Но, как на зло, со мною стали твориться странные вещи: то мне просто весело, то 

все меня бесят, а то  целый день реву. С чего бы это? 

         Последние две недели я почти ничего не ем, чтобы стать стройной. Ещѐ  

постоянно хожу в сапогах на высокой шпильке, чтобы научиться их носить. Правда, 

пока плохо получается. В последнее время что-то случилось с лицом и волосами. 

Кожа стала жирной, появились противные прыщики. Я часто умываю лицо мылом, 

пробую мамины кремы, пытаюсь выдавливать эти безобразные прыщики. А ещѐ 

приходится постоянно носить с собой туалетную воду, т.к. я стала потеть и 

стесняюсь  запаха. Вот и поливаюсь парфюмом. Я постоянно жую жвачку, потому 

что подружка сказала, что у меня пахнет изо рта. 

        И вообще, я стала такая уродина, что к зеркалу подходить не хочется. Поэтому 

я часто сижу одна, не отвечаю на телефонные звонки, больше не занимаюсь в 

гимнастической секции, не хожу гулять с друзьями. Слышала, что похудеть 

помогает курение. Решила попробовать, но боюсь родителей. 

          Дорогая редакция, подскажите, как мне быть. 

                                                                                       Мила. Привет. 

 

Напишите ответ Миле. 

VI. Подведение итогов занятия. 

Девочки читают письма для Милы. 

Как вы можете оценить сегодняшнюю работу? 

Нужно ли говорить о подобных секретах? 

Смогли вы получить ответы на свои вопросы? 
 

 

 



Классный час "Самооценка личности подростка" для учащихся 

10–11-х классов 

 

Задачи: 

 овладение методами коррекции самооценки и своих личных качеств; 

 формирование навыков искренних высказываний для анализа сущности "я"; 

 диагностирование уровня самооценки подростками; 

 выработка у учащихся более объективной самооценки. 

Оборудование: ручки, памятка для каждого учащегося, бланк тестирования. 

Ход беседы 

Интерес человека к себе, к своему внутреннему миру издавна являлся предметом особого 

внимания. 

Ваш возраст – это время второго рождения личности. И рождение это, увы, не обходится без 

сложностей... Наверняка вы страдаете от непонимания со стороны взрослых, от смятения чувств, 

противоречивости интересов, стремлений. 

Интерес к своему "я" - к своим особенностям, возможностям, способностям - в каждом возрасте 

проявляется по-разному, на каждой ступени жизни обогащается новым содержанием. 

Самосознание - сложный психический процесс, особая форма сознания, которая характеризуется 

тем, что оно направлено само на себя. Важной стороной самосознания является самооценка. 

И сегодня мы поговорим о вашей самооценке. 

А что вы понимаете под понятием ―самооценка‖? 

Самооценка - это оценка человеком самого себя: своих качеств, возможностей, способностей, 

особенностей своей деятельности. Самооценка формируется в единстве двух факторов: 

 знания человека о себе 

 и того, как он воспринимает и оценивает эти знания 

Самооценка может быть правильной или ложной, высокой или низкой, устойчивой или 

неустойчивой. Отличительной чертой адекватной самооценки является дифференцированная 

самооценка: человек четко осознаѐт и выделяет те сферы жизни, в которых он силен, может 

достигнуть высоких результатов, и те, где возможности его ограничены. 

Уровень самооценки влияет на все поступки человека. Чаще всего самооценка личности бывает 

занижена, то есть реальные возможности человека выше, чем представления человека о своих 

возможностях. 

Скажите, а задаете ли вы себе вопросы типа «Какой я?», «А как я выгляжу в глазах 

окружающих?», «А что они думают про то, как я выгляжу?», «Я красивее остальных или нет?». 

Я думаю, что подобные вопросы вы задаете себе очень часто. Ведь одним из «новшеств» 

подросткового возраста является то, что оценка себя, своей внешности почти целиком и 

полностью базируется на мнении окружающих. Причем не каких попало «окружающих», а 



сверстников. 

Именно в подростковом возрасте чаще всего возникает патологический страх физического 

недостатка. Предметом данного страха может быть все что угодно, начиная от формы носа и 

ушей и заканчивая ростом. Кстати, именно рост может быть началом комплекса внешности. 

Девочек в этом смысле гораздо больше волнует общее телосложение: длина ног, величина груди, 

объем талии. Все это должно соответствовать принятым стандартам, и малейшие отступления от 

нормы – предмет настоящих страданий. 

Скажите, можете ли вы сами рассказать о своей самооценке. Какая она у вас? Предлагаю вам с 

помощью диагностики определить уровень самооценки каждого из вас. 

Тест – “Определение уровня своей самооценки”. 

1. Как часто Вас терзают мысли, что Вам не следовало бы что-то говорить или делать? 

a. очень часто — 1 балл; 

b. иногда — 3 балла. 

2. Если Вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, то: 

a. постараетесь победить его в остроумии — 5 баллов; 

b. не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из 

разговора — 1 балл. 

3. Выберите одно из мнений, наиболее Вам близкое: 

a. то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного труда — 5 

баллов; 

b. успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств — 1 балл; 

c. в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а человек, который 

сможет одобрить или утешить — 3 балла. 

4. Вам показали пародию на вас. Вы: 

a. рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное — 3 балла; 

b. тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять его — 4 

балла; 

c. обидитесь, но не подадите вида — 1 балл. 

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение заданий, 

превышающих возможности одного человека? 

a. да — 1 балл; 

b. нет — 5 баллов; 

c. не знаю — 3 балла. 

6. Вы выбираете духи в подарок. Купите: 

a. духи, которые нравятся Вам — 5 баллов; 

b. духи, которым, как Вы думаете, будут рады, хотя Вам лично они не нравятся — 3 

балла; 

c. духи, которые рекламировали в недавней телепередаче. 

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых Вы ведете себя совершенно 

иначе, чем в жизни? 

a. да — 1 балл; 

b. нет — 5 баллов; 

c. не знаю — 3 балла. 

8. Задевает ли Вас, когда ваши друзья добиваются большего успеха, чем Вы? 

a. да — 1 балл; 

b. нет — 5 баллов; 

c. иногда — 3 балла. 

9. Доставляет ли Вам удовольствие возражать кому-либо? 

a. да — 5 баллов; 



b. нет — 1 балл; 

c. не знаю — 3 балла. 

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета: 

a. голубой — 1 балл; 

b. желтый — 3 балла; 

c. красный — 5 баллов. 

Подсчет баллов 

50—38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая потребность доминировать 

над людьми, любите подчеркивать свое «я», выделять свое мнение. Вам безразлично то, что о вас 

говорят, но сами вы имеете склонность критиковать других. Чем больше у вас баллов, тем 

больше вам подходит определение: «Вы любите себя, но не любите других». Но у вас есть один 

недостаток: слишком серьезно к себе относитесь, не принимаете никакой критической 

информации. И даже если результаты теста вам не понравятся, скорее всего, вы «защититесь» 

утверждением «все врут календари». А жаль... 

37—24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе доверять. Обладаете 

ценным умением находить выход из трудных ситуаций как личного характера, так и во 

взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего отношения к себе и окружающим можно выразить 

словами: «Доволен собой, доволен другими». У вас нормальная здоровая самооценка, вы умеете 

быть для себя поддержкой и источником силы и, что самое главное, не за счет других. 

23—10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и неудовлетворенность 

своим интеллектом, способностями, достижениями, своей внешностью, возрастом, полом... 

Остановитесь! Кто сказал, что любить себя плохо? Кто внушил вам, что думающий человек 

должен быть постоянно собой недоволен? Разумеется, никто не требует от вас самодовольства, 

но вы должны принимать себя, уважать себя, поддерживать в себе этот огонек. 

Повысить самооценку вполне реально, хотя это часто довольно медленный процесс. Вот 

несколько советов, которые помогут вам не переступить порог заниженной самооценки (каждому 

раздается памятка). 

1. Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут люди, у которых чего-то 

больше, чем у вас и есть люди, у которых этого меньше, чем у вас. Если вы будете 

заниматься сравнениями, то всегда будете иметь перед собой слишком много 

противников, которых вы не можете превзойти. 

2. Прекратите ругать и порицать себя. Вы не сможете развить высокий уровень самооценки, 

если повторяете негативные высказывания в отношении себя и своих способностей. 

Коррекция самооценки прямо связана с вашими высказываниями о себе. 

3. Принимайте все комплименты и поздравления ответным ―спасибо‖. Когда вы отвечаете на 

комплимент чем-то вроде: ―да ничего особенного‖, вы отклоняете этот комплимент и 

одновременно посылаете себе сообщение о том, что не достойны похвалы, формируя 

заниженную самооценку. Поэтому принимайте похвалу. 

4. Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, готовыми вас 

поддержать. Когда вы окружены негативными людьми, которые постоянно подавляют вас 

и ваши идеи, ваша самооценка понижается. С другой стороны, когда вас принимают и 

поощряют, вы чувствуете себя лучше и ваша самооценка личности растет. 

5. Сформируйте список ваших положительных качеств и почаще к нему обращайтесь! 

Упражнение ”Я в лучах солнца”(рефлексия). Переверните памятки, нарисуйте солнце, в центре 

круга напишите ‖Я‖. И вдоль каждого луча напишите свои положительные качества. Количество 

качеств соответствует количеству лучиков. 



- Какие чувства вы испытывали, выполняя задание? 

- С какими трудностями вы столкнулись? Как вы думаете, почему? 

Я надеюсь, что вы периодически будете возвращаться к памятке и к ―своему портрету в лучах 

солнца‖. Положительные эмоции тесно связаны с понятием ‖адекватная самооценка‖. Успехов! 
 

 

 

 

Классный час "Семья: взаимопонимание и конфликты" 

 

Цель: формирование у учащихся уважительного отношения к любви, семье, 

родителям и одноклассникам;  

Задачи: 

 формирование навыков  правильного  выхода из конфликтной ситуации; 

 на основе, проведенного ранее исследования, сформировать основные правила 

поведения в конфликтной ситуации;  

 сплочение классного коллектива.  

 

Учитель: 

Она пришла негаданно, незвано, 

Разрушив все и все построив вновь, 

Преображая капли в океаны,- 

Всепобеждающая первая любовь. 

Неясное все стало несомненным, 

Стал шторм девятибалльным ветерком, 

Любое море стало по колено 

И расстояние любое -  пустяком… 

 

Ребята, о чем мы сейчас с вами будем говорить? Речь сегодня пойдет о любви, о 

семье, о взаимопонимании. У каждого из нас разные взгляды на жизнь, на то, что 

происходит вокруг. Но вы согласитесь со мной, что есть общепризнанные истины, и 

на многое мы все-таки смотрим похоже.  

Любовь – самое прекрасное на свете чувство; это понятие трудно поддается 

определению. Любовь всесильна и всемогуща. Она может победить болезнь, 

придает силы, вдохновляет на подвиги, окрыляет в творчестве, вливает в душу 

нежность, делает человека счастливым, заставляет парить над миром. 

Любовь бывает разная.  

- Как вы думаете, какая бывает любовь? К Родине большой и малой, к родителям, к 

детям, братьям и сестрам, к кумирам, к животным, к природе, к Богу, любовь 

мужчины и женщины и даже любовь к самому себе. 

Нам всем ясно одно – без любви нет жизни. Значит, чтобы жить, мы должны 

настроить наши сердца на любовь и любить. 

Сейчас мне хотелось бы поговорить с вами о любви мужчины и женщины. Многие 

из вас, наверное, уже задавали себе вопрос: ―А в каком классе придет она – первая 

любовь?‖, ―В каком возрасте? А не рано ли? Не поздно ли?‖. Я думаю, никто не 



знает ответа на этот вопрос. Как много стихов прочитано и написано, как много 

песен спето о ней, как много фильмов снято и разговоров переговорено. Но нет, 

загадка остается загадкой, есть ли любовь на свете, какая она, где она именно твоя 

любовь и когда она придет к тебе. 

 

(Стихотворение читает учащаяся класса) 

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

Мне правится, что можно быть смешной — 

Распущенной — и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами. 

Мне нравится еще, что вы при мне 

Спокойно обнимаете другую,  

Не прочите мне в адовом огне 

Гореть за то, что я не вас целую. 

Что имя нежное мое, мой нежный, не 

Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе...  

Что никогда в церковной тишине  

Не пропоют над нами: аллилуйя! 

Спасибо вам и сердцем и рукой 

За то, что вы меня — не зная сами! — 

Так любите: за мой ночной покой, 

За редкость встреч закатными часами, 

За наши не-гулянья под луной, 

За солнце, не у нас над головами,— 

За то, что вы больны — увы! — не мной, 

За то, что я больна — увы! — не вами! 

 

Первая любовь она бывает у всех, у кого-то раньше, у кого-то позже. У кого-то она 

заканчивается, так и не успев начаться, у кого-то отступает перед грузом житейских 

проблем или под напором родителей. Ясно только одно: что любят не по заказу, не 

по разрешению, не по расчету или для забавы. Любят потому, что кто-то вызвал 

чувство. Первое. Яркое. Незащищенное. Ну что тут поделаешь? ―Сердцу не 

прикажешь‖. 

Давайте поразмышляем вместе, о том, что юноши и девушки в свои 15-16 лет 

начинают присматриваться к себе внимательнее и строже, как бы вновь оценивая 

себя. Значит, вам хочется нравиться друг другу, сверстникам. И это вполне 

нормально. 

Из дружбы вытекает уважение, из уважения любовь, а любовь двух людей ведет к 

созданию семьи. Для каждого слово ―семья‖ имеет особое значение, ―семья‖ - это 

наша крепость, это родные люди, которые всегда поддержат и помогут. Когда мы 

произносим это слово, у каждого возникают разные ассоциации.  

- Как вы понимаете слово ―семья‖? 

- Что возникает у вас в воображении, когда вы его произносите? 



А вот что возникает в воображении наших маленьких братишек и сестренок. У нас в 

гостях передача ―Устами младенца‖ (учащиеся начальных классов). 

1-й ученик. Она любит детей, добренькая, покупает что-нибудь вкусненькое - что 

хочешь... Она заботливая, никогда не ругает. У нее есть любимый человек - 

дедушка. Кто она? (Бабушка.) 

2-й ученик. Она бывает доброй, а бывает строгой. Но не покупает, что хочешь... 

Она тоже заботлива, никогда не сидит без дела, иногда ругает нас, что мы 

безобразничаем, но любя. (Мама.) 

3-й ученик. Он никого не боится, никогда не плачет. По утрам выгуливает собак... 

Он хороший, добрый, заботливый. Обещал всю жизнь маму на руках носить. (Папа.) 

4-й ученик. Это бывает и не бывает. Когда мама покупает что-нибудь вкусненькое, 

то оно сразу появляется. Я начинаю прыгать, бегать, веселиться... Это бывает, когда 

танцуешь, когда приходят гости... Это бывает, когда не пускают гулять, когда уроки 

надо делать. Оно бывает веселое и грустное, хорошее и плохое. Что это? 

(Настроение.) 

- Как связаны между собой понятия ―семья‖ и ―настроение‖? 

- Какая вас семья? Дружная или нет? Как вы представляете себе идеальную семью? 

- Как вы думаете, какая семья будет у вас? 

(Учащиеся зачитывают фрагменты сочинений на тему ―Моя семья‖) 

Создать семью нелегко, а сохранить ее еще труднее. Беды и радости бывают в 

каждой семье, но достойно решить конфликты удается не всем, иногда не достает 

житейской мудрости. И часто бывает так, что конфликты в семье создаете вы. 

Вечная проблема отцов и детей. Она существовала во все времена и у всех народов. 

Родители – люди одного поколения, дети – другого. Разные взгляды на одни и те же 

вещи и жизненные ситуации, различные убеждения, моральные и нравственные 

принципы. Все это нередко приводит к непониманию, столкновению мнений и к 

конфликтам. 

Итак, конфликт между детьми и родителями. Есть ли они в ваших семьях, что 

становится причиной и как выйти из состояния конфликта с наименьшими 

потерями. 

Из анкеты, проведенной накануне, я вижу, что… (анализ анкеты) 

Вопросы анкеты для учащихся:  

1. Что такое конфликт?  

2. Случалось ли вам вступать в конфликт с родителями?  

3. Кто первым в такой ситуации шел на мировую: вы или родители?  

4. Понимают ли вас ваши родители?  

5. Что чаще становится причиной конфликтов?  

- Но всегда ли неизбежен конфликт? 

- Можно ли его избежать? 

- Что для этого можно сделать? 

- Какую линию поведения нужно избрать? 

Давайте посмотрим, как это бывает в жизни? 

Разыгрываются конфликтные ситуации. (Обсуждение конфликтной ситуации, 

оценка поведения ребенка и родителя, обсуждается вопрос: как с самого начала 

следовало повести себя всем участникам конфликтной ситуации, происходит поиск 

решения, выработка правильного стиля поведения). 

Ситуация 1: 



Дочь в школе очень плохо учится. Маму вызвали в школу. После посещения школы 

состоялся ее разговор с дочерью. 

Ситуация 2: 
Дочь возвращается домой в два часа ночи. Родители возмущены до предела. 

Ситуация 3: 
Сын требует от родителей купить модную и дорогую вещь. Родители объясняют 

ему, что сделать это сейчас нет возможности. 

Вы видите, что у самой сложной ситуации всегда есть выход, любую проблему 

можно решить еще тогда, когда она не превратилась в конфликт, глубокий и 

затяжной. Надо только попытаться встать на позиции родителей, понять их 

прислушаться к их аргументам. 

Поговорка ―родителей не выбирают‖ все-таки верна. Нравится вам это или нет, но 

достаточно большую часть жизни вы вынуждены провести в родном доме, в семье, 

и лучше сделать так, чтобы время это прошло с пользой и комфортом. Для этого 

усвойте следующее:  

 во-первых, попробуйте не повышать голос в споре: ничего кроме 

раздражения, это у родителей не вызовет. К тому же, слова, сказанные 

абсолютно спокойно и уверенно, скорее будут восприняты и осмысленны 

противоположной стороной.  

 во-вторых, помните: какими бы несправедливыми ни казались поступки 

родителей, по большому счету они желают вам добра. Пусть даже они не 

всегда могут это объяснить. Постарайтесь понять их. Чаще говорите друг с 

другом.  

А теперь мы проведем заключительный блиц-опрос:  
1. Мои отношения с родителями станут лучше, если...  

2. Моих родителей можно перевоспитать, для чего...  

3. Я больше не буду ссориться с родителями из-за...  

4. Нельзя допускать в отношениях с родителями...  

5. Родители никогда не должны...  

6. Идеальными родителями я считаю...  

Видите, как легко решать конфликтные ситуации вместе, помогая и советуясь, друг 

с другом. Здорово все-таки, что мы с вами вместе, тоже своеобразная большая 

семья. Я предлагаю напоследок спеть вместе песню ―Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались‖. 

Исполнение песни.  

Изгиб гитары желтой 

Ты обнимаешь нежно 

Струна осколком эха  

Пронзит тугую высь 

Качнется купол неба 

Большой и звездно-снежный 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Как отблеск от заката 

Костер меж сосен глянет 

О чем грустишь бродяга 

А, ну-ка, улыбнись 

И кто-то очень близкий 



Тебе тихонько скажет 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

И снова с болью в горле 

Мы тех сегодня вспомним 

Чьи имена, как раны 

На сердце запеклись 

Мечтами их и песнями  

Мы каждый вдох наполним 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Изгиб гитары желтой 

Ты обнимаешь нежно 

Струна осколком эха  

Пронзит тугую высь 

Качнется купол неба 

Большой и звездно-снежный 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Будьте терпеливы и доброжелательны! Желаю вам успеха! 
 

 

Сквернословие и здоровье 

“Здоровье не купишь – его разум дарит” 

Цель: Формирование навыков здорового образа жизни 

Задачи:  

 Расширить знания школьников о вредных привычках.  

 Воспитывать отрицательное отношение к порокам человечества.  

 Побуждать к нравственному самосовершенствованию.  

Подготовительная работа:  

 Провести анкетирование среди учащихся: ―Твоѐ отношение к сквернословию‖.  

 Выпустить стенгазету по данному содержанию и по результатам анкет.  

 Плакаты, отражающие данную проблему: ―Мат укорачивает жизнь‖, ―Сквернословие вредит 
здоровью‖, ―Словом можно убить‖, ―У того, кто ругается – некрасивое лицо‖ и др.  

 Выучить стихи.  

Участники: Лекционная группа, учащиеся 10 класса 

Изложение материала 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о вреде сквернословия. Вдумайтесь в факты! 
За 20 последних лет число детей с отставанием в умственном и физическом развитии выросло в 10 раз, 
более 80% новорожденных больны, здоров лишь каждый 10 выпускник школы, увеличилось количество 
девушек, имеющих хронические заболевания, а это будущие матери, носители генофонда нации; 
ежедневная смертность населения России более 2500 человек в день. По показателю общей 
продолжительности жизни Россия стоит на 133 месте в мире среди мужчин и на 100 месте – среди женщин, 
54% молодѐжи, родившейся в 80-е годы, не способны окончить среднюю школу. На эту беду есть много 
причин, но не последнюю роль среди них играет и наша словесная распущенность. Сегодня ―матом‖ 
разговаривают школьники, молодые люди, взрослые мужчины и женщины. ―Мат‖ доносится с экранов 
телевизоров. Так ли уж безобидна эта вредная привычка? Мы сегодня с вами об этом поговорим. 



1-й ученик: Человек, как часть Космоса, живѐт такой же жизнью, как и космос. Например, он является 
источником энергии. И слово человека – тоже энергия. И эта энергия распространяется в пространстве, 
Космосе. Если слово хорошее – добрыми энергиями насыщается пространство, и оно кому-то помогает. 
Если слово нецензурное, грязное, оно засоряет пространство. Человек может заболеть, соприкоснувшись с 
этой энергией.  

2-й ученик: В книге С.С. Орбелиани ―Мудрость вымысла‖ в одной притче говорится, что охотник пригласил 
друга – медведя. Хозяйке не понравился дух медведя, и она об этом сказала вслух, медведь обиделся, 
ушѐл. 

Прошло время, он встречает охотника и говорит: ―Ударь топором по голове, чтоб рана была‖. Как не 
отнекивался охотник, его друг настоял на своѐм, и охотник нанѐс удар медведю, сделалась рана. Прошло 
время, встречает медведь охотника в лесу и говорит: ―Посмотри – рана, которую нанѐс ты мне, зажила, а 
рана от слов твоей – до сих пор саднит мне сердце‖. 

Очень хорошо это выразил М.Матусовский в своих стихах: 

Есть слова пострашнее, чем порох, 
Чем снаряд над окопными рвами 

Я советую людям при ссорах 
Осторожнее быть со словами. 
Мир устроен на этой основе,  

И достаточно, в общем, серьѐзно: 
О любом опрометчивом слове 
Пожалеете рано иль поздно 

Вы к словам проявляйте терпение,  
Не берите в расчѐт кривотолков. 
Ведь от них остаются раненья,  

Как от мелких, но острых осколков. 

3-й ученик: Немного истории. Матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-татарами, как 
утверждают многие, они, к сожалению, имеют исконно русские корни. 

В древней Руси мат являлся ни чем иным, как заклинанием, формулой против нечистой силы. Через 
матерную брань люди вступали в общение с нечистой силой, как бы настраиваясь на их волну, призывая их 
в свою жизнь. Но все знали, что бранить детей нельзя матом, они будут мучимы бесами. Материться в 
доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя было ругаться в лесу: леший может обидится, 
на берегу реки или озера – оскорбится водяной. Где же человеку можно было выругаться, выплеснуть из 
себя всю злость? Оставалось одно место – поле. Отсюда и выражение ―поле брани‖. Не зная 
происхождения этой фразы, многие думают, что это поле битвы. Однако значение фразы другое – это поле 
матерной ругани. Если же посмотреть на историю происхождения и значения самого слова ―мат‖ в 
изначальном варианте, то оно означает ―крик‖ громкий голос в значении звукоподражательном. А 
подражание было звукам животных – ―ма‖ и ―мя‖ – в брачный период. В древней Руси считалось 
неприличным уподобляться скоту и орать благим матом о том, что принадлежало к сфере интимных 
отношений. Самым важным и научно подтверждѐнным является то, что мат опасен для здоровья, он не 
только способствует снижению интеллекта, провоцирует преступления, создавая иллюзию 
вседозволенности, обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет, но и, впитывая в себя словесную 
грязь, калечит людские судьбы, приводит к раннему старению и преждевременной смерти. 

4-й ученик: Группа учѐных под руководством кандидата биологических наук П.П. Гаряева пришла к 
ошеломляющему выводу, что с помощью словесных мыслеобразов человек созидает или разрушает свой 
генетический аппарат. Исследователи доказали, что бранные слова как бы взрываются в генетическом 
аппарате человека, вследствие этого происходят мутации, которые с каждым поколением ведут к 
вырождению человека. 

Исследователи изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. 
Они, как известно, влияют на молекулы ДНК (наследственности). 

Ругается человек матом, и его хромосомы корѐжатся и гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК 
начинает вырабатывать противоестественные программы. Вот так постепенно потомству передаѐтся 
программа самоликвидации. Учѐные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект, 
подобный тому, что даѐт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген. Эксперимент с общением 
проводился много лет на семенах растения арабидопсис, почти все они погибли. А те, что выжили, стали 



генетическими уродами. Интересно, то, что мутагенный эффект не зависит от силы слова, они могли 
произносится то громко, то шѐпотом. 

На этом основании учѐные сделали вывод, что определѐнные слова обладают информационным 
воздействием на ДНК, т.е. ДНК воспринимает человеческую речь. 

5-й ученик: Проведѐн был и прямо противоположный эксперимент. Учѐные ―благословляли‖ т.е. читали 
молитвы над семенами, убитыми радиоактивным облучением в 10 000 рентген. И вот перепутавшиеся гены, 
разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и срослись. Молитва пробуждает резервные 
возможности генетического аппарата, а проклятие разрушает даже волновые программы, которые 
обеспечивают нормальную работу организма. 

Другая группа учѐных под руководством доктора биологических наук И.Б.Белявского – 17 лет занималась 
проблемой сквернословия, и они доказали, что заядлые матерщинники живут намного меньше, чем те, кто 
не сквернословит. Потому что в их клетках очень быстро наступают возрастные изменения и проявляются 
различные болезни. 

Более того, сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и кто вынужден 
слушать ругательства. А ведь наши предки давно знали, что злые слова убивают. Не случайно, проклятие 
поражало насмерть. И словом же воскрешали мѐртвых, исцеляли больных.  

Учитель: Вот такие, ребята, неопровержимые факты. В Библии сказано: ―От слов своих осудишься, от слов 
своих оправдаешься‖. Православная церковь всегда запрещала сквернословие, злоречие. Порок этот 
находится в прямой зависимости от того, насколько человек духовно развит. 

Учѐные медики пришли к выводу, что все болезни имеют своѐ происхождение в духе. Прежде чем заболит 
орган, нарушит свою работу система или функция, к этому должны появиться предпосылки на духовном 
плане человека, в мыслях, чувствах, эмоциях, словах и действиях человека. Предупредить или остановить 
развитие болезненного процесса можно и нужно высокими нравственными духовными качествами. 
Бездуховность – вот основная причина, как психической, так и физической патологии. Только духовное 
совершенствование человека может явиться защитой от различных заболеваний. Что такое духовность? 
Какие качества нужно развивать в себе? (Ответы ребят). До необъятных размеров нужно развить в себе: 
любовь, доброту, понимание красоты, стремиться к знаниям, развивать чувство ответственности за свои 
мысли и поступки. Согласно заключению экспертов ВОЗ состояние здоровья населения на 10% 
определяется уровнем развития медицины, как науки и состояния медицинской помощи, на 20% 
наследственным фактором, на 20% состоянием окружающей среды и на 50% образом жизни. 
Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека – это изменение отношения человека к самому 
себе. У того, кто сквернословит, есть 2 пути: первый – зная, что это плохо, продолжать нецензурно 
выражаться, тем самым включить программу самоуничтожения. И, второй путь – путь духовного роста, 
самосовершенствования, путь красоты. Закон свободной воли даѐт право выбора – по какому пути идти. Но 
попытайтесь хотя бы месяц обойтись без бранных слов и внимательно проследите за изменениями в 
вашей жизни. Вы скоро поймѐте, что, отказавшись от уродливого матерного языка, вы обретѐте здоровье, 
счастье, везение, ясность мыслей, поступков и любовь ваших близких. ―Без зла смотри на мирозданье, а 
взглядом разума, добра, жизнь – это море из благих деяний, построй корабль и по волнам плыви‖. 

1 -й ученик:  

Ах, как нам добрые слова нужны! 
Не раз мы в этом убеждались с вами,  

А может, не слова – дела важны? 
Дела делами, а слова – словами. 

Они живут у каждого из нас. 
На дне души до времени хранимы,  

Чтоб их произнести в тот самый час,  
Когда они другим необходимы! 

Учитель: Маша Колесова, ученица 9-го класса нашей школы написала стихи к нашей сегодняшней беседе. 
Этим стихотворением мы и закончим нашу встречу. 

2 -й ученик:  



Как богат и свободен наш Великий язык. 
Как красив и чудесен его благостный лик… 

Ведь же всѐ говорят: ―Век живи – век учись‖. 
Ну а жизнь без него, это просто не жизнь. 

Его многие любят, и он нравится многим 
И мой мир без него не богат, а убогий. 

И для каждого он частица себя 
Возлюби его так же, как ты любишь себя. 

Но что значит, для нас 
современным казаться? 

Одеваться по моде и вслепую влюбляться? 
Или взрослым хамить и детей обижать? 
Или мат полюбить, или пьяницей стать?  

Нет и нет! 

Это только лишь казаться 
Современным быть — 
Это уметь говорить, 

Это красиво уметь выражаться. 

 

 

Классный час для учащихся 10-11 классов. 

                          «Человек. Личность. Гражданин» 

    Оборудование: магнитофон, видеотехника, видеокамера,  газеты, высказывания о 

человеке, листы ватмана, для групп, лото, клей, кнопки, листы для мозгового 

штурма на тему «социальные роли человека», распечатанные кроссворды, кроссворд 

на ватмане, ручки, анкеты. 

                               Х о д   к л а с с н о г о   ч а с а 

1. Организационный момент. 

Классный руководитель представляет присутствующих. Все ученики 

рассаживаются группами. Руководители групп назначены заранее. 

     Социальный педагог. Сегодня наша задача – разобраться в том, кто же такой 

человек, какова его миссия на планете земля. И вначале 21 века, как и всю 

предшествующую историю человечества, эти философские вопросы все так же 

волнуют нас. Известно: сколько людей, столько и мнений. Хочется выяснить вашу 

позицию в этом вопросе. 

Ведущий (включает магнитофонную запись) 

Живя в двадцатом веке 

В отечестве своем, 

Хочу о человеке 

поговорить простом. 

Раскрыв листы газеты, 

Раздумываю зло: 

Определенье это 

Откудова пришло?.. 

     Человек уже рождается человеком! Банальная истина? однако если учесть, что 

нам предстоит разобраться в очень сложном теоретическом вопросе, то не будем 

третировать истину ни в каком еѐ обличии, даже когда она кажется общеизвестной1 

2. Работа с понятиями «индивид», «организм», «индивидуальность», «я». 



Социальный педагог. Так что же такое человек? какие понятия включает в себя 

это слово? Ну, во – первых.. (показывает таблицу). 

 Человек- это индивид 

                        организм 

                        индивидуальность 

                        «я» 

                        личность 

                        гражданин 

      Все эти понятия относятся к каждому человеку. Попробуем разобраться сначала с 

понятием «индивид», «организм», «индивидуальность», «я». На столе у каждой группы 

находятся:  лист ватмана с одним из этих понятий и карточки лото в конверте. За 5 мин 

каждой группе необходимо выбрать и приклеить на ватман карточки, которые подходят 

к данному понятию. После окончания работы каждой группе необходимо вывесить на 

доску свой ватман по соответствующим названием и объяснить, почему взяты именно 

эти карточки. 

     1-я группа. Человек – индивид. 

Homo sapiens, единичное, природное существо, принадлежащее к роду человеческому. 

     2 – я группа. Человек – организм. 

Голова, руки, ноги, сердце, система кровообращения, система пищеварения. 

     3 – я группа. Человек – индивидуальность. 

Рост, вес, голос, почерк, походка, внешность. 

     4 – я группа. Человек «я». 

   Реальное представление о самом себе, самоуважение. Себялюбие, завоевание 

симпатий, каким хочет быть, каким хочет казаться окружающим. 

(Командиры групп объясняют, почему они выбрали именно эти понятия). 

Социальный педагог. Спасибо всем группам. Переходим к следующей части нашего 

классного часа. 

3. Выяснение социальных ролей человек. 

Ведущий.                            Во всем мне хочется дойти 

                                        До самой сути, В работе, в поисках пути, 

     В сердечной смуте. 

                       До сущности протекших дней, 

До их причины, 

                До оснований, до корней, 

До сердцевины. 

                 Все время схватывая нить 

  Судеб, событий, 

                                  Жить, думать, чувствовать, любить, 

           Свершать открытья… 

        (Б.Л. Пастернак.) 

     Социальный педагог.   Продолжим работу по углублению и расширению наших 

представлений о человеке. Каждый родившийся человек естественно включается в 

жизнь общества. Общество – это все человечество в его истории и перспективе. В 

обществе между людьми складываются отношения. В разных жизненных ситуациях 

один и тот же человек играет в обществе  разные социальные роли. 



       Перед вами лежат листы бумаги. Сейчас мы предпримем «мозговой штурм». 

Предлагаю вам в течении одной минуты, не совещаясь, написать в какой социальной 

роли вы выступаете в разных жизненных обстоятельствах. 

       Опишите своѐ социальное «я». 

«Мозговой штурм»  (1мин).  Обсуждение ответов. 

       Социальный педагог.   Мы назвали далеко не все социальные роли. Большинство из 

нас выступает в сходных социальных ролях. Но каждый выделяется из групп людей 

своей неповторимостью, своими особенными качествами. Каждый из нас – личность. 

4. Работа над понятием «личность». 

Ведущий.        …Будь с людьми. 

                             И сказать тут в праве я: 

                             Радость – в складчину, 

                             Горе – в складчину. 

                             Чтоб не съело душу тщеславие, 

                             Как съедает железо ржавчина. 

           Социальный педагог.  Что же такое личность? «личность» -  очень многозначное 

слово. В этом понятии выражается самое главное, что присуще данному человеку, - 

совокупность его внутренних свойств, как существа общественного, таких как 

особенности мышления, души, поведения: что любит, ценит, как относится к другим, 

умеет ли твердо держать свое слово, самостоятелен или податлив чужой воле. Человек 

и личность – это не синонимы. Человек может быть еще не личностью (например, 

новорожденный), но личность – это всегда человек, и личностью не может быть никто, 

кроме человека. Личность неповторима так же, как и внешние параметры каждого 

человека. Личность – это человек как носитель сознания. Личностью не рождаются, а 

становятся. 

   В зависимость от многих жизненных обстоятельств человек может стать цельной, 

уважаемой в обществе личностью, а может ею и не стать. Какими же качествами 

должен обладать человек, которого можно назвать цельной гармоничной личностью? 

На этот кроссворд вам поможет ответить литературный кроссворд. 

     Возьмите пожалуйста кроссворды и заполните их в течении 5 минут. (группы 

выполняют). 

1. «Ум легкомыслен и упорен. 

     В сужденьях скор и слишком смел. 

     Нет, человек не так-то бел, 

     Да и опять, не так-то черен...» 

2. «Если люди тебя уважают, 

      Часто просят дать им совет, 

      И тебя очень многие знают, 

      Значит завоевал…..» 

3. «Цель творчества – самоотдача, 

      А не шумиха, не успех. 

      Позорно, ничего не знача, 

      Быть притчей на устах у всех…» 

   4.«Владеет тот собой, среди толпы сметенной, 

   Ответственность несет всегда за тех, 

   Кто верит вновь, наперекор Вселенной, 

   В себя, и в свой делах успех» 



  5   «Сравнима любовь твоя 

         С чем в настоящем? 

       Сравнима с огнем она, 

       Вечно горящим…» 

6   «Можно жить безмятежно, условясь 

       Зло считать для удобства добром. 

       Но что делать тому, чья совесть 

       Все нежданно поставит ребром?..» 

7   «Оттенков множества для газ: 

       Нет в людях краски безусловной, 

       Добра не чужд иной виновный, 

       И праведник грешит сто раз…» 

8    «Всегда бывает счастлив тот человек, 

       Кто цель благородную в жизни поставит. 

       Кто живет для людей свой недолгий век, 

       Тот след глубокий на земле оставит». 

  

Ответы: 1. Смелость, 2. Авторитет, 3. Творчество, 4. Ответственность. 5. Любовь, 6. 

Совесть, 7. Доброта, 8. Цель. 

     Социальный педагог.   (после заполнения кроссворда). Согласны ли вы, что именно 

эти черты присущи цельной гармоничной личности? Особым авторитетом пользуются 

люди, которые отказываются от своих интересов ради общества, ради других людей, 

проявляют целеустремленность в силу духа. Таких людей называют сильными людьми, 

сильными личностями. Именно благодаря им происходит развитие общества. И не 

всегда сильными личностями являются люди известные. Например,  в сталинские 

времена, были личности, которых не сломили тюрьмы и лагеря, которые выдержали все 

испытания, не предали своих товарищей, оставались верными своим идеалам, 

ценностям, принципам, не открещивались от своих поступков, не изменили себе. 

Каждый из нас – личность, каждому присущи свои положительные качества, и если бы 

каждый мог применить их в полной мере, то наше общество усовершенствовалось бы в 

нравственном отношении. 

5. Работа над понятием «гражданин». 

    Ведущий . Молодость! Возьми с собой в дорогу 

                       Самую заветную мечту, 

                       За людей душевную тревогу, 

                       Сердца жар и мыслей красоту. 

      Социальный педагог.    Гражданин – это человек, обладающий гражданскими 

правами  и обязанностями. Слово «гражданин» употребляется в различных смыслах: во-

первых, это житель какой – то страны, имеющий права гражданства. Во – вторых, 

начиная с античных времен и до наших  дней, оно имеет более глубокий смысл, 

связанный с правами человека, его свободой и ответственностью. В Древней Греции 

быть гражданами могли немногие, это было почетно. Гражданином называли не 

всякого свободного человека, не говоря уже о рабах. Гражданин обладал важными 

правами как в личной, так и в политической жизни. Но у него были серьезные 

обязанности: прежде всего соблюдать законы и защищать отечество. 

   Кто же такой гражданин сегодня в нашей стране? 



   Это человек ,имеющий права и обязанности, соблюдающий закон и отвечающий за 

свои поступки. Каждый человек нашего общества должен иметь свою гражданскую 

позицию. А гражданская позиция невозможна без политической, нравственной и 

правовой культуры. Я хочу предложить вам несколько ситуаций, которые нужно 

обсудить с точки зрения с точки зрения гражданской позиции всех действующих лиц и 

вас. 

  Ситуация 1. Учитель обсуждает с учеником вопрос о его курении за пределами 

школы. 

Вопросы: 

1. Личное ли это дело каждого? Почему? 

2. Имеет ли человек право курить в общественном месте? Почему? 

3. Наносит ли вред окружающим и себе почему? 

4. Какую гражданскую позицию такой человек занимает? Какие законы, права 

нарушает? 

5. Какой вред он наносит государству? 

6. Какой должна быть гражданская позиция в этом вопросе? 

Ситуация 2. 

      Двое учеников во время перемены о чем-то беседуют. Один раскачивается на 

учительском стуле и ломает его. Друзья договариваются никому об этом не 

говорить. Учитель замечает, что стул сломан, начинает расспрашивать о 

случившимся. Не добившись ответа от класса, собирает деньги на новый стул. 

Вопросы: 

1. Имел ли ученик право брать стул учителя? Почему? 

2. Какое право здесь нарушено? (право неприкосновенности чужой 

собственности). 

3. Должен ли человек, если он добропорядочный гражданин сознаться в 

содеянном? Если должен, то как и с какими последствиями? 

    Социальный педагог. Как мы видим на одном простом примере, наказывается не 

один человек, а целый класс. Получается наказание невиновных. Способно ли оно 

пробудить совесть в том, кто сломал стул? 

Какое отношение будет к этому человеку в классе, если одноклассники потом все-

таки узнают, кто истинный виновник? 

  Что должен сделать данный школьник, чтобы исправить сложившееся положение? 

6. Заключение. 

      Социальный педагог. Заканчивая эту часть классного часа, я надеюсь, что наш 

разговор о гражданской позиции каждого школьника не окончен и вы еще не раз 

задумаетесь над этим, оказавшись в других, скорее большего всего более сложных 

ситуациях. И пусть каждый из вас выберет правильное решение. 

 Мы закончили рассматривать вопросы нашего классного часа. Но мне бы хотелось 

узнать, интерес, полезен ли вам наш сегодняшний разговор, какие проблемы вы 

намерены обсудить в дальнейшем. Для этого прошу вас заполнить анкету. 

                                  Анкета 

1. Понравился ли тебе классный час? 

2. Стал ли ты боле четко разбираться в понятиях и проблемах, затронутых 

сегодня? 

3. Многое ли тебе это дало? 

4. Сможешь ли ты в дальнейшем применить данные знания? 



5. Какие еще проблемы ты хотел бы обсудить на классном часе? 

Социальный педагог. Классный час подходит к концу. Сегодня мы с вами 

рассмотрели очень важные понятия. Хочется, чтобы это осталось у вас в памяти. 

И, надеюсь, вы сегодня будете следовать золотому правилу Дейла Карнеги: 

«Поступай с друзьями так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой». Всего вам 

доброго. 
 

 

 

Разработка тематического классного часа для 10–11-х классов по профилактике подростковой 

наркомании "Я выбираю жизнь!" 

 

Цель: Способствовать формированию знаний о вреде наркомании,  
росту самосознания и самооценки подростков. 

Задачи:  

 Провести предварительное анкетирование старшеклассников с целью выявления их потребностей 

в новых ощущениях;  

 Познакомить учащихся с истоками наркомании, видами наркотиков, признаками и последствиями 

их употребления;  

 Дать представление учащимся о масштабах распространения наркомании в России, Иркутской 
области, используя информацию газет, радио, телевидения и ресурсов Интернет;  

 Сделать сравнительный анализ результатов анкетирования;  

 Заложить основу для роста самосознания и самооценки учащихся через работу в группах при 
ответах на проблемные вопросы.  

Аннотация: 

В рамках программы “Здоровый образ жизни” предполагается создание серии классных часов по 
проблеме противостояния вредным привычкам. Один из них предлагается Вашему вниманию. Кроме 
информации по истокам наркомании и еѐ последствий, в проекте представлены данные о 

распространении наркомании в России и в Иркутской области. Также по результатам анкет представлена 
картина вероятности попадания в сферу влияния наркотиков учащихся старших классов нашей школы. 
Проведение данного мероприятия предполагает применение слайдовой презентации, т. к. она не только 
ярко иллюстрирует стороны жизни наркозависимых, но и сама форма подачи материала будет интересна и 
понятна даже ученикам девиантного поведения, так называемой “группы риска”.  

Актуальность: 

Ситуация с потреблением наркотиков среди молодежи в России продолжает оставаться очень сложной. По 
последним данным в Иркутской области она просто катастрофическая. Результаты многочисленных 
исследований показывают существование устойчивой тенденции к значительному и постоянному росту 
употребления наркотиков с одновременным снижением возраста приобщающейся к ним молодежи. 
Именно школы и места массового развлечения молодежи являются сегодня основными местами 

распространения наркотиков. Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике 
подростковой наркомании существенно активизировалась, дефицит знаний у учащихся о последствиях и 
конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки остается значительным. Разовыми беседами 
повысить уровень социально-психологической компетенции школьников невозможно. Поэтому мы 
считаем, что проводить эту работу необходимо регулярно. 

Этапы проведения классного часа:  

1. Вступительное слово учителя (1-2 мин).  
2. Игра-активатор “Пирамида”(2-3мин).  
3. Cлайдовая презентация “Я выбираю жизнь” (10 мин).  
4. Работа в группах по обсуждению проблемных вопросов (7-8 мин).  
5. Выступление и дискуссия по вопросам (10-14 мин).  
6. Подведение итогов (2-3 мин).  
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Оборудование: ноутбук; мультимедийный проектор; экран. 

Адресован:  

 классным руководителям старших классов;  

 учащимся 10-11 классов.  

Ход проведения мероприятия 

Слайд 1: (Вступительное слово учителя). 

В последнее время очень много говорят о наркомании и еѐ последствиях. Эта беда стала всемирной и 
найти пути еѐ решения достаточно сложно. 

Ты есть, я есть, он есть, 

А жизнь у каждого своя.  
И ей цена – достоинство и честь,  
Есть возраст переходных лет,  
Какой бы сложной не была она. 
Для многих начинается рассвет, 
А кто-то погружается во тьму. 

Ты есть, я есть, он есть, 
Лишь вместе мы сумеем зло пресечь 
И сохранить достоинство, чтоб жить. 

Проведение игры-активатора “Пирамида”. 

- Я выберу одного из вас. Он выйдет на середину и пригласит к себе двух других. Те двое выберут 
каждый себе ещѐ по двое игроков и т.д. Таким образом, каждый приглашѐнный должен пригласить к себе 
ещѐ по два человека. Игра заканчивается, когда не остаѐтся никого, кто ещѐ сидит на своѐм месте.  

Ребята выстраиваются в “пирамиду”. 

- Посмотрите, как мало времени вам потребовалось, чтобы поднять всех присутствующих со своих мест!  

Слайд 2: Вот с такой же скоростью, словно эпидемия, распространяется и наркомания. Каждый человек 
знает, какое страшное горе приносят наркотики. Но почему же наркоманов становится всѐ больше и 
больше? Начнѐм по-порядку. 

Слайды 3-10: Текст по слайду. 

Слайд 11: Учитель по слайду проводит сравнительный анализ результатов диагностики потребностей в 

новых ощущениях, выявляя при этом проблему высокого процента учащихся с большим риском попадания 
в зависимость от кокаина и других психостимуляторов. 

Слайды 12-16: Текст по слайду. 

Слайды 17-19: Сначала беседа с учащимися по теме слайда, затем текст по слайду. 

Слайды 20-21: Работа в группах (учащимся предлагается обсудить и ответить на проблемные вопросы 
темы). Затем заслушиваются выступления групп по вопросам и проводится дискуссия.  

Слайды 22-23: Текст по слайду (заключительное слово учителя). 

Природа создала всѐ, чтобы человек был счастлив. Деревья, яркое солнце, чистую воду, плодородную 

почву. И нас, людей, - сильных, красивых, здоровых, разумных. Человек рождается для счастья, и, 
кажется, нет места в его душе для злого духа и низменного порока. 

Мы родились для того, чтобы жить, 
Может, не стоит планету губить? 
Есть кроме “да”, и получше ответ,  
Скажем, ребята, наркотикам “нет”! 



Хочется, чтобы, уйдя с этого классного часа, в вашей памяти остался слайд (слайд 24) “Я выбираю 
жизнь!”. 

СЛАЙД-ШОУ 

ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТЕЙ НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ. 

Буклет 
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