
Развернутый план 
 

проведения мастер-класса  

«Каково другим со мной?» 
 

I. Теоретическая часть: 
 

1) о духовно-нравственном направлении во внеурочной деятельности по ФГОС; о 

системе классных воспитательных часов по теме «Общение» в 9 классе. 

 

                                Темы классных часов 

 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). 

 Вечер отдыха «Рыцарский турнир». 

 Как быть счастливым? 

 

2)  тема классного часа – «Каково другим со мной?», цели, задачи, методы и 

формы, УУД, планируемый результат и прочее (слайд 4, 5) 

 

II. Практическая часть: 
 

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 по цветовым полоскам и условно обозначить их как 

«холерики», «сангвиники», «флегматики» и «меланхолики». 

3. 1 задание участникам: раздаются рисунки с изображениями 4 типов высшей нервной 

деятельности человека и предлагается вспомнить типичное поведение людей, 

принадлежащим к этим четырем классическим типам и  показать средствами 

театральной пантомимы поведение «своего» типа темперамента. (Показ проходит под 

музыку, получается своеобразная сценка). 

4. 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). 

5. 3 задание: викторина «Литературные герои»: угадать, к какому типу относятся.  

6. Прощание: Все участники встают в круг, берутся за руки, поднимают их вверх  и по 

сигналу ведущего громко произносят: «Спасибо всем!», пожимая при этом руки. 

 

III. Рефлексия: вывод ведущего, вопросы, замечания и пожелания коллег. 

 

Педагог-библиотекарь    ______________________     Папахова С.Г. 


