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I. Теоретическая часть

Классный час «Каково другим со мной?»  является логическим звеном  в 

программе классных воспитательных часов  в 9 классе в направлении 

«Общение», в основе которой  применяется технология поддержки 

социального становления школьников «Как стать личностью», 

разработанной  Тыртышной М.А., замдиректора Центра Образования №18 

по научно-экспериментальной работе г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл.

Технология решает следующие задачи: 

1.  создание оптимальных условий для личностного самоопределения и 

самореализации личности, для формирования социальных компетенций; 

2. педагогическое руководство процессом  личностного самоопределения и 

самореализации  личности, стимулирование процесса личностного роста и 

интеграции воспитательных воздействий различных субъектов воспитания и 

социального развития детей и подростков.

В качестве целей и результатов воспитания технология рассматривает 

рост реального социального опыта учащихся в формировании социально-

мировоззренческих  компетентностей как совокупности социальных знаний, 

«набора» социальных ролей и навыков социально адекватного поведения.



Темы классных часов по направлению 

«Общение»:

Правила этикета. Конкурс знатоков этикета.

О товариществе и дружбе.

Каково другим со мной? 

(темперамент человека, его типы.)

Вот я какой! (тестирование).

Личные зоны человека (дистанции общения).

Мы поссоримся и помиримся (разрешение конфликтов).

Приемы убеждения (по Карнеги).

Как быть счастливым?



Проект
классного часа

«Каково другим со мной?»

Цели и задачи: 

1. формирование у подростков навыков адекватного общения 

со сверстниками и взрослыми;

2. мотивирование учащихся на обращение к внутреннему 

миру, анализу собственных поступков;

3. формирование позитивной позиции по отношению к 

окружающему миру, людям, себе.



Применяемые технологии:

дискуссия,

драматизация, 

работа в группах

Форма проведения: 

воспитательный  классный час



Ход классного часа

1.Приветствие: 

Добрый день! Хотите, чтобы сегодняшнее занятие 
было интересным и полезным?

Тогда вам необходимо быть активными и с 
уважением и вниманием отнестись ко всему 
происходящему!

И начнем  - с улыбки! Давайте улыбнемся друг 
другу!

Тем более, что мы сегодня работаем с любимой 
нашей темой «Общение».

2. Деление участников на 4 группы: каждый участник 
выбирает полоску какого-то цвета, одинаковые 
цвета составят отдельную группу.



1 задание участникам:

раздаются рисунки с изображениями 

4 типов высшей нервной 

деятельности человека: холерики», 

«сангвиники», «флегматики» и 

«меланхолики».

Показать средствами театральной 

пантомимы поведение «своего» типа 

темперамента.



Демонстрация слайдов  презентации

«Что такое темперамент?»

Каждый человек рождается с 
определенным набором 
биологических особенностей его 
личности, проявляющихся в 
темпераменте. Значительные 
различия в поведении людей, 
обусловленные свойствами их 
темпераментов, есть даже у 
кровных братьев и сестер, у 
близнецов, живущих бок о бок. 



Типы темперамента

Люди с резко выраженными чертами 

определенного темперамента не так уж 

часто встречаются, чаще всего у людей 

бывает смешанный темперамент в 

различных сочетаниях. Но преобладание 

черт какого-либо типа темперамента дает 

возможность отнести темперамент 

человека к тому или иному типу. 



Холерик

Быстрый, страстный, порывистый, 

однако совершенно неуравновешенный, 

с резко меняющимся настроением, 

с эмоциональными вспышками, 

быстро истощаемый. 

У него нет равновесия нервных 
процессов, это его резко отличает от 

сангвиника. Холерик, увлекаясь, 
безалаберно растрачивает свои силы 

и быстро истощается.



Сангвиник

Живой, горячий, подвижный человек, с 
частой сменой настроения, впечатлений, с 

быстрой реакцией на все события, 
происходящие вокруг него, довольно легко 

примиряющийся со своими неудачами и 
неприятностями. 

Он очень продуктивен в работе, когда ему 
интересно, приходя в сильное возбуждение 

от этого, а если работа не интересна, он 
относится к ней безразлично, 

ему становится скучно.



Флегматик

Медлителен, невозмутим, 

имеет устойчивые стремления и 
настроение, внешне скуп на 

проявление 

эмоций и чувств. 

Он проявляет упорство и настойчивость 
в работе, оставаясь спокойным и 

уравновешенным. 

В работе он производителен, 
компенсируя свою медлительность 

прилежанием.



Меланхолик

Человек легко ранимый, склонный к 

постоянному переживанию различных 

событий, он мало реагирует на внешние 

факторы. 

Свои  переживания он не может 

сдерживать усилием воли, он повышенно 

впечатлителен, легко эмоционально раним. 

Эти черты эмоциональной слабости.



Положительные свойства 

темперамента

У каждого темперамента можно найти как 
положительные, так и отрицательные свойства. 

Хорошее воспитание, контроль и самоконтроль дает 
возможность проявиться: 

меланхолику, как человеку впечатлительному с 
глубокими переживаниями и эмоциями; 

флегматику, как выдержанному, без 
скоропалительных решений человеку; 

сангвинику, как высоко отзывчивому для любой 
работы человеку; 

холерику, как страстному, неистовому и активному в 
работе человеку.



Отрицательные свойства темперамента

• у меланхолика — замкнутость и 
застенчивость;

• у флегматика — безразличие к 
людям, сухость; 

• у сангвиника — поверхностность, 
разбросанность, непостоянство,

• у холерика – поспешность решений, 
агрессия, жесткая авторитарность, 
эгоизм.



Реакции людей с различными темпераментами 

в одинаковой ситуации



2 задание:

• на карточке – небольшой текст (у всех 
групп - одинаковый), 

• нужно прочитать его с разными 
интонациями: 

• читать то «загадочным» голосом (почти 
шепотом), 

• то «страшным» (то есть на басах), 

• то «беззаботным» (на верхах), 

• то заунывным (немного подвывая, со 
слезой в голосе).



Колобок

• Колобок и от Бабушки ушел, и от Дедушки ушел. 

От Медведя и Волка - подавно ушел. Только от 

Лисы не удалось так просто уйти. Заманила его 

Лиса хитростью прямо к себе в пасть и 

вознамерилась съесть. Надкусила она Колобок... и 

выплюнула: покуда Колобок от Бабушки, Дедушки, 

Медведя и Волка бегал - зачерствел вконец.

• Мораль: Если вам нужно освежить зачерствевшее 

хлебобулочное изделие, заверните его во влажную 

салфетку и положите на несколько минут в 

горячую духовку.



3 задание:

Викторина «Литературные герои»:

угадать, к какому типу относятся:

Буратино

Пьеро

Папа Карло

Черепаха Тортилла

Карабас-Барабас



Рефлексия

Вывод ведущего, вопросы, 

ответы учащихся: 

Что понравилось? 

Что нового узнали?

Чему научились? 

Что показалось трудным? 
Какие чувства испытали?



Прощание

Все участники встают в круг, 

берутся за руки, поднимают их 

вверх  и по сигналу ведущего 

громко произносят: 

«Спасибо всем!», 

пожимая при этом руки.



Используемая литература:

1.Тыртышная М.А. «Как стать личностью»: 

технология поддержки социального становления 

школьников  - научно-методический журнал 

«Классный руководитель», № 4, 2009 год, № 1, 2010 

год, Москва, издательство Центра «Педагогический 

поиск»;

2. Как провести в школе урок мастер-класс. 

Эл. адрес: festival@1september.ru

mailto:festival@1september.ru

