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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ! 

Цели:  

 сформировать у учащихся представление о толерантности (возникновение понятия, значение 

слова, приемы развития этого качества);  

 формировать у учащихся толерантность мышления, уважение к своим правам и правам других 

людей;  

 воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов; 

 развивать критическое мышление, навыки групповой работы, умение вести диалог и 

аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения обсуждаемых проблем;  

 способствовать повышению уровня творческой активности учащихся. 

Оборудование: презентация; корона, рваное платье, сабля, палочка, седая борода (для инсценировки 

«Сказочки о счастье»). 

Ход урока. 

1. Вступление. Слово учителя.  

  Здравствуйте! Я вас встретила впервые. 

Но я человек, и вы – человек, 

Мы люди на этой земле… (В. Солоухин) 

  Все мы разные: толстые и худые , блондины и брюнеты, отличники и двоечники, люди разных 

рас и национальностей : африканцы, азиаты, евреи, русские, армяне… Почему мы иногда посмеиваемся 

друг над другом? Мы не обязаны любить всех. Однако все люди имеют право достойно жить на планете 

и не страдать от презрения и оскорблений. Каждый из нас неповторим и значим.  

  Уважать других со всеми их физическими и религиозными различиями, быть внимательными к 

другим, отмечать, в первую очередь, то, что нас объединяет, – вот, что значит быть толерантным. Об 

этом мы и поговорим сегодня на первом уроке нового учебного года.  Я приглашаю вас на урок 

гражданственности и мужества «Толерантность – путь к миру!». 

  Сейчас на Земле насчитывается около трех тысяч народов.  

  Российская Федерация  - одна из огромнейших в мире многонациональных стран. В России 

проживает приблизительно 166 национальностей и народностей - от более чем 100-миллионной 

российской нации до малых северных народов, численность которых иногда не превышает ста человек. 

   

  Некоторые люди считают, что достойно жить должны только русские, а национальным 

меньшинствам в России не место. Но разве можно представить Россию без таких людей, как  

Петр Багратион - российский генерал с грузинскими корнями, герой Отечественной войны 1812г.;  

Абрам Петрович Ганнибал - генерал, прадед Пушкина по материнской линии, эфиоп;  

Владимир Иванович Даль – российский лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского 

языка» - из обрусевших датчан;  

Константин  Эдуардович Циолковский – русский ученый – самоучка, основоположник современной 

космонавтики -  из поляков…  

 Как представить Россию без имен этих и других бесчисленных героев нашей истории нерусского 

происхождения? 

2. Введение и объяснение понятия толерантность. Слово учителя.  

  Сегодня мы нередко слышим с телеэкранов, от ведущих политиков незнакомое нам до недавнего 

времени слово “толерантность”.  

  Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) — терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

  Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по внешнему 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при 

этом свою индивидуальность.  

  3. Подготовка к инсценировке «Сказочки о счастье». 

  Приглашаются 3 мальчика (король, старец, солдат) и 2 девочки (девочка, старуха). Текст 

автора читает учитель. Дети получают реквизит (король - корону, девочка – рваное платье, солдат - 

саблю, старуха – палочку, старец - седую бороду) и выходят из класса для подготовки сценки.  

 - В наши дни ситуация в мире очень не спокойная. Какие события, угрожающие миру, можно 

назвать?  

  - Война в Ираке, Израиле, теракты в Чечне, конфликты в Грузии….  

 

  - Множество людей – мирных жителей этих стран – оказались беженцами. Эти люди были 

вынуждены покинуть свою страну. Кров для бездомных – наш долг. Сейчас в Россию приезжают 

беженцы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Афганистана, Ливана, Чечни, Дагестана. Эти 

люди – мирные жители, и они не виноваты в проведении той политики, которая приводит к 

национальным войнам и розни. 

  - Почему происходят войны? 

  - Нетерпимость друг к другу, ссоры, предрассудки, злость, зависть, деньги – желание 

обогащаться и устанавливать мировое господство, подчинять более слабые страны и народы и 

эксплуатировать зависимых.  

 

  - Так всегда было в истории. Но страдает простой, ни в чем неповинный народ. Сегодня беда 

коснулась этих людей. Завтра беда может коснуться и нас. С какими трудностями сталкиваются сегодня 

беженцы? 

  - Негде жить, негде работать, национальная нетерпимость, равнодушие окружающих людей и 

унижение.  

   

  Мы должны проявлять милосердие! 

  Милосердие – это сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро каждому, 

мягкосердечность.  

4. Игра.  

Ну-ка, дружно встали вместе,  

Повернулись-ка на месте,  

Громко хлопнули три раза,  

Подмигнули правым глазом,  

Левой топнули ногой!  

А потом еще другой!  

Закричали все “Ура”!  

А теперь и сесть пора! 

 

5. Проанализировать ситуации. Найти нужные решения. 

Чтобы научиться понимать людей других стран, других культур, нужно научиться  

понимать своих родителей, друзей, одноклассников.  

 

1. Ваш одноклассник не носит в школу учебник английского языка. Часто берет его у вас. 

После урока, забывая отдать учебник, уходит домой. В результате вы иногда не готовы к 

уроку, за что получаете неудовлетворительные оценки. 

2. Один одноклассник грубо высказывается в адрес вашего друга. Вас это беспокоит и 

огорчает, хотя остальные ребята с удовольствием слушают колкие замечания. 
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3. Вашу лучшую подругу пунктуальной не назовешь: она всегда и везде опаздывает. Если 

пойти в школу, не заходя за ней, она обидится, а дожидаться одноклассницы – значит 

опоздать в школу. Эта ситуация каждый раз приводит вас в бешенство. 

6. Тестирование  

 А сейчас мы с вами проведем тестирование и определим, насколько вы толерантны. Если вы выбираете 

первый ответ, загибайте палец. 

Миша плохо одет… 

 Это неважно.  

 Ты подсмеиваешься над ним.  

Петя питается не так, как ты, по причине своей 

религии… 

 Ты просишь, чтобы он объяснил это.  

 Ты говоришь, что он выглядит смешно.  

Цвет кожи у Джо отличается от твоего… 

 Ты стремишься лучше узнать его.  

 Ты высказываешь по этому поводу 

обидные замечания. 

Пожилая женщина медленно идет… 

 Ты помогаешь ей и придерживаешь 

дверь.  

 Ты отталкиваешь ее, чтобы обогнать.  

Ты – девочка, тебя ставят рядом с мальчиком… 

 Ты разговариваешь с ним.  

 Ты говоришь, что все мальчик - нули.  

На твоих глазах на кого – то нападают… 

 Ты пытаешься защитить его.  

 Ты делаешь вид, что ничего не 

замечаешь.  

К тебе подходит ребенок – инвалид… 

 Ты естественным образом 

разговариваешь с ним.  

 Ты отходишь от него и не знаешь, что 

сказать. 

 

Загнул 7 пальцев? Прекрасно! Ты уверен в себе, можешь выразить свое мнение. И ты понял, что твоя 

свобода заканчивается там, где начинается свобода других. 

Если от 3 до 6, то ты не очень толерантен. Ты недостаточно уверен в себе для того, чтобы делиться и 

выражать свое мнение, однако, ты добрый и со временем у тебя все получится. 

Меньше трех? Ай – ай – ай! Ты совсем не толерантен! Если ты попытаешься лучше понять себя, какой 

ты есть, то сможешь стать по-настоящему счастливым! 

Время вышло. Мы ждем инсценировку «Сказочки о счастье».  

На свете жил один король, 

Богатый и могучий. 

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнее тучи. 

Гулял он, спал, обедал, 

А счастья он не ведал! 

 

Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело. 

Вскричал король: «Нельзя так 

жить!» -  

И с трона спрыгнул смело. 

Вмиг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

Вот король в карету сел –  

И покатил за счастьем. 

Король в окошечко глядит, 

Карета быстро катится. 

Постой-ка, кто там на пути? 

Девчонка в драном платьице. 

 

- О, всемогущий мой король, 

Подать хоть грошик мне 

изволь. 

- Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! –  

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону. 

Вдруг на пути стоит солдат, 

Израненный, оборванный. 

 

- О, мой король, - вскричал 

солдат, -  
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Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услужение, 

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, 

Я выиграл сражение. 

 

- А ну, служивый, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу. 

Вдруг на дорогу вышла с гор 

Сутулая старуха. 

 

- Прости, любезный мой 

король, 

Старуху одинокую. 

Мой дом – вон, видишь, за 

горой, 

С утра ушла далеко я. 

Ношу из леса я дрова –  

Тяжелая работа. 

Гляжу вокруг, едва жива: 

А вдруг поможет кто-то… 

 

- А ну, старуха, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл… 

 

Вот лето кончилось. Жара 

Сменяется ненастьем. 

Король торопит: 

- В путь пора, 

Еще немного – и ура! 

Свое настигну счастье! 

 

И все бы кончилось бедой –  

Сомнений в этом нету. 

Да старец с белой бородой 

Остановил карету. 

Перекрестившись, не спеша, 

Торжественно и строго 

Сказал: «Заблудшая душа, 

Король, побойся Бога! 

 

Ты ищешь счастье для себя, 

Ты странствуешь по свету. 

Но, только ближнего любя, 

Найдешь ты счастье это. 

Скорей послушайся меня: 

Обратно разверни коня, 

Дитя согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

Все это сделай, но сперва 

Старушке ты поможешь: 

Домой ей привезешь дрова, 

Распилишь и уложишь…» 

 

Тут вышла полная луна. 

И осветила путь она. 

Нелегкий путь, обратный 

путь. 

Путь к счастью, не куда-

нибудь. 

Король поныне во дворце 

Всем людям помогает. 

И счастье на его лице,  

Как ясный день, сияет! 

 

Вопросы к учащимся:  

1. Как бы вы назвали поведение короля в начале истории?  

2. Как вы думаете, почему изменился король?  

3. Всегда ли в жизни происходят такие изменения?  

4. Чему нас учит эта сказка?  

Вывод. Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в мире с 

собой. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок. Сделав добро, человек 

сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем внимательны к любому человеку, с которым 

вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или друг, - это и будет проявлением 

доброты.  

7. Обобщение.  

Класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царила доброта, уважение, 

взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого нужно? Давайте послушаем 

китайскую притчу «Ладная семья». 

  Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой семье. 

И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли 

больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье и, 

стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел слух об этой семье до 

самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 

возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился 

владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи, расскажи, мол, 

как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать, 

писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал 

разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: 

любовь; прощение; терпение. И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. 
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Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть 

основа жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже.  

- Как вы поняли эту притчу? 

8. Тренинг  

Давайте вдумчиво и в полголоса произнесем следующие фразы: 

Наша Родина - Россия. 

Мы живем дружно. 

Мы терпимы друг к другу. 

Мы милосердные, добрые, справедливые. 

Если все люди будут такими, то на всей планете Земля будут счастливо жить дети и никогда не будет 

войны. 

9. Итог урока  
  Государства - члены Организации Объединенных наций объявили 16 ноября Международным 

днем, посвященным толерантности. Но давайте будем толерантными, терпимыми, всегда, независимо 

от того, господствует на улице хмурый ноябрь или знойный август. 

  Дети всей Земли хотят жить в мире, дружбе, понимании, чтобы всегда светило яркое солнце, а 

рядом была любимая мама, как поется в одной очень старой, но до сих пор популярной детской песенке. 

Давайте все дружно споем песню “Солнечный круг”. 

  Счастья Вам всем, мира, радости и терпения! До свидания! До новых встреч! 
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Классный час « Горе Беслана» 
 

Цель: формирование у учащихся толерантности, неприятия идей ксенофобии. 

 

Задачи: 

1. Дать определение понятий «террор», «терроризм», «террорист». 

2. Развить в школьниках сострадание и соучастие к жертвам терроризма. 

3. Вызвать отрицание терроризма как явления. 

4. Научить выявлять причины появления данного явления. 

5. Привести к осознанию важности собственного участия в вопросах безопасности страны и 

собственной безопасности. 

6. Научить пользовать памяткой по безопасности, правилам поведения при обнаружении 

взрывчатых веществ, звонках с угрозами, нападении террористов. 

7. Научить осознавать важность извлечения уроков истории для собственного и национального 

будущего. 

Форма: беседа, дискуссия, обсуждение. 

 

Оборудование: доска меловая, доска интерактивная (или другое мультимедийное оборудование), 

презентация к классному часу, бутылки с водой, цветы, свеча, табличка «Беслан» (создающие эффект 

памятника), листочки на столах учащихся, записанные слова на доске «террор», «терроризм», 

«террорист». 

 

Структура мероприятия: 

1. Подготовительный этап 

2. Проведение мероприятия 

3. Рефлексия 

4. Подведение итогов 

Ход мероприятия: 

1. Подготовительный этап. 

Деятельность учителя: изучение методической литературы, подготовка материалов, написание 

сценария. 

2. Проведение мероприятия. 

Слово учителя: “Терроризм – глобальная проблема современного мира”  

Мы сознательно не поставили знак в конце предложения.  

К концу урока мы должны определиться, какой знак поставить: 

Многоточие – что означало бы, что может надо еще подумать и поработать над этой проблемой.  

Знак вопроса – что значит, что у нас остались сомнения “а глобальная ли это проблема?” 

А может, мы поставим точку, или жирный восклицательный знак.  
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Слово учителя: 

 

Маленьким жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их учителям, 

наставникам, до последней минуты сердцем прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть 

выпавших на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в 

темном пекле пылающего ада и кто выжил в эти страшные сентябрьские дни, посвятили мы наш 

классный час.  

 

Классный руководитель: ( я) 1 сентября около 9:00 по московскому времени группа вооруженных 

людей захватила школу №1 в городе Беслан в Северной Осетии, расположенную в Правобережном 

районе города, в 30 км от Владикавказа. Школу захватили 17 террористов, среди которых были 

мужчины и женщины, снабженные поясами смертников. Захват учащихся школы произошел сразу 

после торжественной линейки, когда школьники зашли в помещение. 

 

В те страшные дни, я была совсем рядом, в нескольких десятках километров от города Беслана, в 

соседнем городе Моздоке, где ровно годом раньше, произошло трагическое событие - со стороны 

Грозного на КАМАЗе, начиненном взрывчаткой, на территорию военного госпиталя, въехал  Магомед 

Дадаев, унесший жизни 52 человек. 

 

Три дня ни один человек в стране не был спокоен. Три дня мы лихорадочно смотрели телевизор, 

слушали радио, узнавали новости друг у друга. 

 

Вот как это было… 

 

 Рассказ учащихся, которым было дано задание 

 

Первый ученик: 1 сентября 2004 года. 9.00, презентация. 

 

День первый. 

 

Кто-то подумал сначала, что на линейке стали пускать салют, кто-то ругался, приняв происходящее то 

ли за шутку, то ли за учения по гражданской обороне. А те, кто был в масках, «поясах шахидов» и с 

оружием, уже били стекла первого этажа, чтобы упрятать в школе больше тысячи учеников, учителей и 

гостей праздника. Как они прошли? Группа захватчиков собралась перед налетом в лесу, села в ГАЗ–66 

и двинулась в сторону Беслана. Они проехали заброшенные фермы, где нет ни одной живой души, и 

подошли к трассе «Кавказ». Здесь случайно увидели милиционера, который остановил свои «Жигули» и 

поднялся на горку, чтобы позвонить по мобильнику домой: так связь лучше. Захватили и его и 

двинулись в Беслан. Их никто не остановил: часть милиционеров была занята охраной школ, часть была 

на празднике. На этой машине они подъехали к школе, и начался кошмар. 

 

 

Второй ученик: 2 сентября 2004 года 

 

День второй. 

 

В случае штурма боевики угрожают взорвать школу. Их, тем временем, давно просят только об одном – 

передать детям воду и еду. Продовольствие подвозят в коробках, но террористы не пропускают. 

Любому переговорщику угрожают расправой, в том числе и доктору Рошалю, которого сами же и 

позвали. Террористы, переговорив с бывшим ингушским президентом Русланом Аушевым, отпустили 

26 человек – женщин с грудными детьми. Наверное, это была первая и последняя хорошая новость с 

момента захвата школы. 

 

Узнав об этом, все подумали – скоро все закончится. Они опомнятся. Все будет хорошо. 
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Третий ученик: 3 сентября 2004 года 

 

День последний. 

 

Утро третьего дня для террористов стало последним, как и для многих заложников. Все произошло 

внезапно. Спасатели пошли в школу забирать тела убитых. В это время в спортзале что-то взорвалось. 

Когда дети убегали через дыру в стене от взрыва, террористы из школы стреляли им в спину. К 

уцелевшим, уже не обращая никакого внимания на пули, навстречу бежали родственники и военные. 

Заложников вели, подхватывая на руки. 

 

 Классный руководитель: Участниками и жертвами террористических актов становятся не только 

мирные жители, но и воины-спецназовцы. Их цель – защитить мирное население от террористов, 

зачастую ценой своей жизни. По данным МВД Северной Осетии, более десяти бойцов 

спецподразделений погибли в ходе операции по освобождению заложников в школе номер 1 

североосетинского города Беслан. 

 

Классный руководитель: Страшная трагедия в г. Беслане стала новой точкой отсчета в 1000-летней 

истории России, которая не слыхала подобного. Ни Батый, ни поляки, ни Наполеон, ни даже фашисты 

не нападали специально и исключительно на детей. Во всей истории невозможно провести аналогию 

этой бессмысленной и страшной бойне, когда за один час было прекращено несколько сотен детских 

жизней. Единственная история, которая сопоставима с бесланской трагедией, – это история, которая 

произошла две тысячи лет назад также в маленьком городке – Вифлееме: избиение Иродом 

Вифлеемских младенцев.  

Презентация: 

Слезы, ненависть, горе. Такой короткий промежуток от счастья, праздника к своей гибели. По 

официальным данным в результате террористического акта 1-3 сентября в г. Беслан погибли 334 

человека, из них 186 детей, 15 учителей, более 900 человек получили ранения… 

 

Учитель зажигает свечу… 

 

Памяти жертв бесланской трагедии, памяти всех жертв терроризма – минута молчания. 

 

Минута молчания 

 

Стихотворение- читает кл. руководитель  

 

Мне не забыть тех страшных дней: 

Потоком кровь с телеэкрана, 

Меж пуль свистящих и огней 

Мельканье лиц детей Беслана. 

 

Мне не забыть плач матерей 

В объятьях траурного одеянья. 

Их лица выглядят старей 

С печатью горя и страданья. 

 

Мне не забыть тех нелюдей 

Под маской дьявольского ухмыленья. 

Прикрывшись мерзостью идей 

Свои творивших преступленья. 

 

Без слов – одна лишь боль, 

Убитых горем матерей рыданье. 

О, Господи, скажи доколь 
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Назначил людям ты страданья? 

 

От рук бездушных палачей 

Детей загубленных, безгрешных 

Теперь заменит свет свечей, 

Но не излечит безутешных. 

 

Не раздается детский смех, 

Один лишь плач и боли стон 

Останется нам, как на грех –  

На память погребальный звон. 

3. Рефлексия 

Дети заранее делятся на 3 группы: 

 

Классный руководитель: Ребята, вы услышали историю бесланской трагедии. На листочках, 

которые лежат перед вами, напишите, какие ассоциации вызывают у вас слова «террор», 

«терроризм», «террорист» (слова заранее написаны на доске).  

 

^ Обсуждение написанного. 

4. Знакомство с историей терроризма, определениями понятий. 

 Слово учителя: Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей 

стремиться достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, которые захватывают в 

заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами 

терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети. Террор - запугивание, подавление 

противников, физическое насилие, вплоть до физического уничтожения людей совершением актов 

насилия (убийства, поджоги, взрывы, захват заложников).  

События последних лет со всей определенностью доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, 

не в силах противостоять размаху терроризма. Именно этими обстоятельствами и была вызвана 

необходимость разработки Федерального закона “О борьбе с терроризмом”, принятого в июле 1998 

года. 

Сегодня мы собрались для обсуждения проблемы, которая заявлена следующим образом: 

“Терроризм-угроза обществу”.  

- Итак, что такое терроризм?  Что в себе несет? И как себя вести в подобной ситуации? Это вопросы 

беседы, на которые мы постараемся дать ответы. 

Происходящее поражает сознание, но вот парадокс: в начале третьего тысячелетия население России 

стало привыкать к сообщениям об очередных заказных убийствах, перестрелках на улицах городов, 

взрывах и захватах заложников…..  

Учитель: В чем же сущность терроризма?  

Словари определяют понятие “терроризм” как насильственные действия преступных лиц с целью 

подрыва существующей власти, осложнение международных отношений, политических и 

экономических вымогательств у государств. Это систематическое применение или угроза применения 

насилия против мирных жителей как шантаж существующих органов власти для достижения 

определенных политических, социальных или экономических целей. 

Типы современного терроризма: ( презентация) 
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 Националистический  

 Религиозный  

 Политический  

 Какова же современная статистика терроризма?.  

Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, против 

государства. Его задача – подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их 

выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций.  

1999 год Москве взорваны два жилых дома. Погибли 200 человек.  

 Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакс, Буденовск, Кизляр, Беслан, где пострадали 

многие и многие ни в чем не повинные граждане России.  

 Октябрь 2002 – захват заложников в Москве – Театральный центр на Дубровке.  

 6 февраля 2004 год - взрыв в вагоне московского метро, унесло жизни около 50 человек.  

 Всплеск терроризма произошел в 2003 году. Среди наиболее масштабных и кровавых 

можно выделить:  

 12 мая - взрыв у жилых домов в Надтеречном районе Чечни. Погибли 59 человек, 320 

получили ранения;  

 5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) погибло - 17 человек, 74 получили ранения;  

 5 декабря взрыв в электричке в Есентуках – погибли 32 человека, ранено - 150.  

 9 декабря – Москва взрыв на Манежной площади (погибли 7 человек, ранено-13.)  

 2004 год весь мир заставил содрогнуться новая серия терактов: одновременные взрывы 

двух пассажирских самолетов 24 августа с гибелью 90 человек.  

Взрывы в московском метро 2010 года — два взрыва, произведённых 29 марта 2010 года на 

станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метрополитена, двумя 

террористками-смертницами дагестанского происхождения. В результате взрывов погибло 41 и 

ранено 88 человек. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, 

Филиппин, Израиля и Малайзии. 

Учащиеся на магнитной доске вывешивают плакаты:  

Только в 2000 году в мире было совершено  

423 террористических акта 

405 человек погибли 

И 791 получили ранение! 

За десять лет совершено 

6500 актов международного терроризма, от которых  

погибли 5 тысяч человек, пострадали более 11 тысяч человек! 

Учитель. Как же не стать жертвой теракта? Об этом, об основных правилах поведения в условиях 

угрозы террористических актов, мы сегодня с вами и поговорим.  

Ребята, как же не стать жертвой теракта? (Ответы: следует избегать посещение регионов, городов, мест 

и мероприятий, где возможно проведение терактов, Такой регион, например, Северный Кавказ. Места 

массового скопления людей - это многолюдные мероприятия. Здесь следует проявлять 

осмотрительность и гражданскую бдительность.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
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Что такое гражданская бдительность? (Ответы: например оставленный кем-то подозрительный предмет 

(пакет, коробка, чемодан и т. д.)) 

Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных предметов? (Ответы: не 

трогать, не вскрывать, зафиксировать время, поставить в известность администрацию, дождаться 

прибытия милиции.) 

Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия? (ответы: не входить в комнату, со 

стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у окна, сообщить по телефону). 

Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо (ответы: запомнить разговор, оценить возраст 

говорящего, темп речи, голос, зафиксировать время, обратиться после звонка в правоохранительные 

органы). 

Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? (Ответы: упасть на пол, убедиться в том, что не получил 

серьезных ран, осмотреться, постараться, по возможности оказать первую мед помощь, выполнять все 

распоряжения спасателей). 

Если вы оказались в числе заложников? (Ответы: помнить главное-цель остаться в живых, не допускать 

истерик, не пытаться оказать сопротивление. Ничего не предпринимать без разрешения, помнить - 

спецслужбы начали действовать). 

 

5.Подведение итогов. 

 

Классный руководитель: Мы не должны забывать эти черные даты и делать все возможное, чтобы 

этого не повторилось.  

 

Дети делают выводы, повторение правил безопасности, раздаю памятки. 
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Игра по профориентации 

«Я и мир профессий» (7-8 класс) 

 

Здравствуйте, ребята!  Ребята, вы сейчас – ученики школы, но не далек 

тот час, когда вы вступите в новую пору своей жизни. Сейчас главным для 

вас является учеба, ваше разностороннее развитие –  это база вашей 

дальнейшей взрослой жизни. Когда вы закончите школу, придет  пора 

серьезно задуматься о выборе своей профессии. И мы сегодня с вами тоже 

приоткроем дверцу в мир профессий. Их насчитывается в мире около 40 

тысяч. Выбор профессии – жизненно важный вопрос.  

 

Чтобы получше познакомить с профессиями и тем, чем занимаются 

люди этих профессий,  мы совершим с вами путешествие в ваше будущее и 

попробуем себя в разных видах деятельности. 

 

Чтобы интереснее было путешествовать, мы разделимся на команды. 

 

Оценивать нашу игру сегодня будут _______________________________ 

Итак. Мы начинаем! 

 

Для начала проведем игровую разминку.   

Капитаны команд приглашаются на сцену для жеребьевки. Вам 

необходимо вытянуть карточку с буквой.  

Задание для команд: команде надо вспомнить  профессии или 

специальности, начинающиеся на заданную букву. За каждую названную 

профессию или специальность команда получает 1 балл. Если названная 

профессия или специальность вызывает сомнение, команда должна 

объяснить, чем занимается представитель данной профессии или 

специальности. Если команда не сможет дать объяснение, то ответ не 

засчитывается.  

Время выполнения – 3 минуты. 

 

О К Р П 

Окулист Контролер Разведчик Проводник 

Орнитолог Киноартист Рыбак Плотник 

Ортопед Крановщик Редактор Пилот 

Обходчик 

железнодорожных 

путей 

Кочегар Радиоведущий Пожарный 

Оператор машинного 

доения 

Киномеханик Рентгенолог Полицейский 

Оператор связи Космонавт Радист Полярник 

Оператор ЭВМ Кабельщик Репортер Пограничник 

 Кровельщик  Печник 
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 Каменщик  Пиротехник 

 Кутюрье  Повар 

 Кондитер  Пекарь 

 Кондуктор  Портной 

   Парашютист 

Ваше время вышло!  

Капитаны команд приглашаются для озвучивания своих ответов. 

Следующий  конкурс «Самая–самая…». А теперь вы ответите на 

вопросы с элементами юмора.  

Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики 

профессий, а вы должны по очереди называть те профессии, которые, по 

нашему мнению, в наибольшей степени соответствуют  данной 

характеристике. За каждую названную профессию или специальность 

команда получает 1 балл. Если команда затрудняется ответить ход переходит 

к другой команде. 

Назовите профессии:  

Самая зеленая (садовод, лесник, специалист по ландшафтному дизайну, 

цветовод-декоратор ...) 

Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, 

модель...) 

Самая волосатая (парикмахер...) 

Самая детская (воспитатель, педиатр, детский психолог, учитель...) 

Самая смешная (юморист, клоун, пародист...) 

Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, 

массовик-затейник...) 

Самая серьезная (не имеет право на ошибку) (сапер, хирург, разведчик, 

милиционер, политик) 

Второй конкурс подошел к концу!  

Жюри подводит результаты двух конкурсов.  

Слово предоставляется жюри!!! 

Играя, мы освежили свою память и вспомнили множество 

разнообразных профессий и специальностей. Возможно не обычных для 

нашего региона, но востребованных в стране и мире. 

Вряд ли кто из вас мечтает стать   разведчиком, астрологом, балериной, 

а тем более – полярником, космонавтом или кинорежиссером. Основная 

масса выпускников  выбирает более обыденную профессию.  

Давайте мы выясним, почему же так происходит и что влияет на наш 

выбор. 

Сейчас мы с вами выполним упражнение «Основной мотив твоего 

выбора» (конкурс не оценивается). Это упражнение помогает разобраться в 

том, что же двигает человеком при выборе профессии. У каждого из вас 

распечатка 16 основных мотивов, которые движут человеком при выборе 

профессии.  
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Итак, задание: зачеркнуть 8 из 16 мотивов, которые к тебе меньше всего 

относятся. У ребят остается 8 мотивов. Следующие задание -  зачеркнуть 4 

мотива, которые в меньшей степени руководят тобой. Потом нужно 

исключить еще 2 менее важных из четырех. И потом удаляем еще один из 

двух.  

Давайте подведем итог этого упражнения, каждый из вас  зачитывает 

свой мотив, который остался у него не зачеркнутый.  

Итак, что же мы  учитываем при выборе профессии:  

 Востребованность на рынке труда. 

 Доходность. 

 Требования к умственным и физическим способностям, здоровью 

(космонавт, водолаз …). 

 Нервно-эмоциональная напряженность (милиционер, учитель, МЧС, 

шахтер…).  

 Образованность (врач, учитель, психолог, ученый…). 

 Возможность проявить творчество (художник, поэт, танцор, дизайнер, 

парикмахер, портной…). 

 Положительное влияние на семейную жизнь. 

 Общение в труде (работа в коллективе или индивидуальная работа). 

 Возможность карьерного роста (важно или не важно). 

В нашем регионе, как и в любом регионе страны, большую роль играет 

пункт: «востребованность на рынке труда». 

Вот именно поэтому вы и не мечтаете, стать полярниками и 

балетмейстерами, а выбираете более знакомые вам профессии, которые 

востребованы  на рынке труда на сегодняшний день. 

Положение можно изменить, если иметь мечту, желание, стремиться к 

поставленной цели, при этом обладать нужными качествами, способностями. 

Переходим к следующему конкурсу «Бюро находок». 

В мешке находится набор различных инструментов, ваша задача определить 

человеку,  какой профессии принадлежат та или иная вещь из мешочка. За 

каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу, если команда 

затрудняется ответить, ход переходит к другой команде. 

1.Кисточка, карандаш, краски.  (художнику) 

2.Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы.  (швее) 

3.Ручка, тетрадь, книга.  (учителю) 

4.Молоток, гвозди, долото, отвёртка.  (плотнику) 

5.Лампочка, розетка, индикатор.   (электрику) 

6. Письма, газеты, сумка (почтальон)  

7. Градусник, шприц (врач)  

8. Расческа, ножницы (парикмахер)  

9. Парик, костюм (актер)  

Сейчас мы выясним качества, присущие следующим профессиям 

(водитель, учитель, повар, бухгалтер). 

Капитаны команд приглашаются для жеребьевки на сцену.  
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Время выполнения 5 минут. Выигрывает та команда, которая более 

полно составит профессиональные качества – 5 баллов. Командам 

необходимо подобрать 6 качеств.  

 

ВОДИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ ПОВАР БУХГАЛТЕР 

 

Способность 

реагировать на 

неожиданный 

сигнал 

посредством 

определённых 

движений. 

Коммуникабельность  

 

Образованность  Ответственность                      

Самообладание 

 

Любовь к детям Хорошо 

развитая 

вкусовая память, 

зрительная, 

обонятельная 

Умение 

оперировать 

цифрами, 

информацией…                                                                                                  

Дисциплина 

 

Гуманность      Хорошая 

координация 

движений;  

 

Точность 

Ответственность  

 

Образованность   Твердость руки, 

устойчивость 

кистей рук   

 

Собранность 

Концентрированн

ость внимания 

быстрота 

реакции. 

 

Терпение   

 

Хороший 

глазомер 

Информированн

ость 

Умение быстро 

ориентироваться 

в окружающей 

среде 

 

Самосовершенствова

ние 

Самосовершенст

вование 

Коммуникабель

ность  

 

 

Капитанов команд просим огласить то, что у вас получилось. 

Любая профессия требует того, чтобы человек был всесторонне 

развитым. 

А теперь давайте отдохнем и поиграем в игру «Пантомима». 

Я раздам карточки с указанной там профессией (желающим) - 

показывать содержимое карточки командам нельзя. 
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Задание: необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при 

помощи жестов и мимики, без слов. Команды должны угадать, какую 

профессию им демонстрируют, за правильный ответ – 1 балл. 

Предлагаемый список профессий:  

Плотник, шахтер, учитель,  доярка,  врач, повар. 

 

Жюри подводит итоги 

. Мы с вами уже знаем, что существует более 40 000 профессий. Не раз 

мы с вами говорили, что именно «труд человека кормит, а лень портит». Для 

того, чтобы получить профессию нужно много трудиться – ведь учеба-это 

тот же труд. И следующая игра «Закончи пословицу» (ЗРИТЕЛИ) 

Существует более 100  пословиц о труде и ученье, вот некоторые из них: 

Пашню пашут, руками не машут.  

Кто не ходит, тот и не падает.  

С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся.  

С охотой можно и в камень гвоздь забить.  

Усердная мышь и доску прогрызет.  

Не все те повара, у кого ножи длинные.  

Ваша задача сейчас закончить пословицу, которую я вам буду 

предлагать. За каждую правильно законченную пословицу команда получает 

1 балл: 

1. Уменье и труд все (перетрут).   

2. Не стыдно не знать, стыдно не (учиться). 

3. Дело мастера (боится).  

4. За всякое дело берись (умело). 

5. Умение везде найдет (примененье) 

6. Птицу узнают в полете, а человека в (работе).  

7. Маленькое дело лучше большого (безделья).  

8. Без труда не выловишь рыбку из (пруда).  

9. На работу он сзади последних, а на еду — впереди (первых).  

10. Больше дела – меньше (слов).  

11. Не откладывай на завтра то, что можно сделать (сегодня). 

12. Кончил дело — гуляй (смело). 

 

Маша. А сейчас подведем итог нашей игры (подведение итогов, 

награждение) 
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Основной мотив твоего выбора профессии 

 

 

1. Возможность получить известность, прославиться.  

 

2. Возможность продолжать семейные традиции.  

 

3. Возможность продолжать учебу со своими товарищами.  

 

4. Возможность служить людям.  

 

5. Заработок.  

 

6. Значение для экономики страны, общественное и государственное 

значение профессии.  

7. Легкость поступления на работу.  

 

8. Перспективность работы.  

 

9. Позволяет проявить свои способности.  

 

10. Позволяет общаться с людьми.  

 

11. Обогащает  знаниями.  

 

12. Разнообразная по содержанию работа.  

 

13. Романтичность, благородство профессии.  

 

14. Творческий характер труда, возможность делать открытия.  

 

15. Трудная, сложная профессия.  

 

16. Чистая, легкая, спокойная работа.  
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Классный час «Почерк и характер» 

Цель: формировать представление учащихся о психологической связи почерка и 

характера; на конкретном примере показать уникальность и индивидуальность каждого 

конкретного человека. 

Оборудование: чистые листы бумаги, ручки, линейки. 

Ход классного часа 

1. Вводная часть 

Психолог: Здравствуйте. Прежде, чем сказать, на какую тему мы сегодня 

поговорим, возьмите лежащие перед Вами чистые листы бумаги. Напишите, пожалуйста, 

на них данный текст. 

Каждый из Вас уникален. Вы – единственный и неповторимый. Вы – нечто новое в 

этом мире. Нигде нет другого такого же человека, как Вы. Скажите себе: «Я 

постараюсь помнить об этом и научусь уважать другого человека, как личность». 

Отложите пока листочки в сторону. То, что Вы написали, мы проанализируем 

немного позже. 

Итак, сегодня мы поговорим о связи почерка и характера человека.  

Человек — сложнейшая, постоянно меняющаяся система, каждый элемент которой 

находится в непрерывном движении. В клетках организма в одну секунду осуществляются 

миллиарды химических процессов. При взаимодействии с окружающей средой человек 

отдает энергию и получает обратно. Но привычки, характер индивида влияют на манеру 

написания. Поэтому почерк любого человека характеризует его своеобразный внутренний 

мир, является информационным кодом личности. Чтобы расшифровать почерк, нужно 

понять его. 

У каждого человека есть свой стиль жизни, свои устои. Изначально во время 

становления характера человека, устанавливается и почерк. В мире не существует 

одинаковых почерков, также как и одинаковых характеров человека. Все индивидуально, 

даже, если на первый взгляд кажется, что почерк один и тот же, и характеры у людей 

сходятся, это не так – каждый человек индивидуум. Наука об изучении почерка человека, 

называется графология. 

О связи почерка с характером знали еще в древности. Проявления интереса к 

почерку можно найти в сочинениях Аристотеля, Дионисия Галикарнасского и других 

древних авторов. В 1872 году французский аббат Мишон написал книгу «Система 

графологии», впервые употребив этот термин, «графо» - писать, «логос» - наука. В начале 

XX века в России появился труд Моргенштерна «Психографология». Автор называет 

психографологию наукой об определении внутреннего мира человека по его почерку. 

В Европе графологическая наука в большом почете. Объектами исследований 

являются конфигурация букв, их размеры, округлость, ширина, а также наклон и т. д. В 

российской криминологии эти параметры тесно связаны с расследованием преступлений. 

Когда человек что-либо пишет — независимо от формы и содержания письма, — 

он находится в состоянии эмоционального возбуждения, поэтому на бумаге остается 

энергоинформационный код не просто конкретного субъекта, а человека во времени, 

почерк которого вобрал в себя не только личное, но и безличное, эпохально-историческое. 

Почерк, так или иначе, отражает свойства пространства-времени. 

Характер и почерк человека, взаимосвязаны, раскрытие между почерком и 

личностью — это раскрытие души человека, самых отдаленных ее уголков.  

2. Основная часть 

Существует много вариантов написания букв, строк и предложений, 

классифицируют их по разным признакам: 

1) Нажим на карандаш или ручку 

При сильном нажиме проявляется сила характера, стремление к новым 

знакомствам. Страстный человек в любви и дружбе. Материалист по сути своей. 

Абсолютно лишены застенчивости. Изредка сильный нажим ассоциируется с грязным 
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написанием, это говорит о том, что человек не всегда может сдерживать свои эмоции, не 

воспринимает советы.  

При среднем уравновешенном нажиме при написании, характер человека 

уравновешенный, спокойный, целеустремленный. Такие люди предсказуемы, они 

обдумывают каждый свой поступок и глубоко привязываются к любимому человеку. 

Люди с манерой написания легким нажимом, очень чувствительные натуры, чаще 

всего творческие личности. На них особое влияние имеет внешняя среда окружения, чаще 

всего у них нет своего ярко выраженного эго. Но в тоже время обладают хорошим вкусом 

и умением критично оценивать обстановку. 

Зачастую при написании текста, человек может совмещать несколько видов 

нажимов. Это означает, что человек разностороння личность. Либо в этот момент в его 

жизни происходит что-то важное, что может изменить его натуру. 

2) Направление строк 

Если строка прямая, то характер человека прямолинейный, уравновешенный.  

Волнистая строка говорит о том, что у человека гибкое мышление, он умеет 

находить выход из жизненных ситуаций и дипломатично улаживает свои дела.  

Поднимающиеся строки снизу вверх характеризуют людей с огромной 

энергетикой, уверенностью, инициативностью. Стремятся стать успешными во всех своих 

начинаниях и делах.  

Строки сверху вниз принадлежат людям пассивным, замкнутым. 

 3) Размер букв 

Размер почерка говорит об общительности человека.  

Так, обладатель крупного почерка легко находит общий язык с разными людьми и 

имеет много друзей. 

 Мелкий же почерк указывает на замкнутость и скрытность.  

4) Форма букв 

Закругленные буквы говорят о доброте и отзывчивости человека, а вот угловатые 

присущи эгоистичным натурам.  

Каллиграфический почерк, как правило, наблюдается у людей несамостоятельных, 

но очень дисциплинированных и аккуратных. У спокойных и уравновешенных натур 

почерк правильный, читать что-либо, написанное такими людьми, довольно легко, в 

отличие от почерка энергичных и, даже в какой-то степени, нервозных людей, у которых 

почерк (в большинстве своем) неразборчивый.  

5) Пробелы и поля 

Если в письме поля маленькие и расположены слева, то автор строк может 

отличаться бережливостью, склонностью к семейной жизни, некоторой мелочностью. 

Широкие поля слева характеризуют человека деятельного, с широкой натурой.  

Очень широкие поля говорят о щедрости, хвастовстве, расточительности, 

стремлении к оригинальности, роскоши, блеску, гордости, изысканным привычкам и 

манерам. Левое поле сужается - эгоизм, бережливость, доходящая до скупости, 

самообладание. 

Если строчки наползают друг на друга, перед вами образец письма бережливого 

человека. Если между словами большие пробелы, это показывает, что человек щедр. 

Чем больше расстояние между словами, тем сильнее тяга к расточительству. Тот, 

кто пишет крупными буквами, и при этом расстояния между словами весьма большие, 

склонен к крайне непрактичным и даже экстравагантным тратам. 

6) Наклон букв 

Почти лежащий наклон сообщает о невоздержанности, вспыльчивости, 

сентиментальности своего "владельца"; косой - о сердечности, готовности к сочувствию, 

логичности в действиях и поступках. Крутой, отвесный наклон - наличие сильной воли, 

самообладания, проявление сдержанности, нравственности, уравновешенности к 

внешнему блеску. Наклон букв влево - неестественность, хитрость, скрытность, 
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некоторый деспотизм, боязнь собственных чувств. Наклон букв в разные стороны - 

каприз, неуверенность, нерешительность, внутренний разлад между чувствами и разумом 

и умение относиться ко всему этому с юмором.  

7) Подпись - «зеркало» души 

Скрытые черты характера выдает именно подпись. У смелых и уверенных в себе 

людей зачастую самая простая подпись. Большое количество петель в подписи говорит о 

хитрости ее обладателя. Импульсивные люди имеют склонность зачеркивать свою 

подпись, а предприимчивые – подчеркивать. Робкие люди обводят свою подпись в 

кружок.  

8) Заглавное "Я" 

Если в заглавной букве "Я" присутствует раздутая петля, то это явное 

свидетельство, что человек старается привлечь к себе внимание. Чем больше петля, тем 

сильнее желание быть замеченным. Этот человек общителен, обожает тусовки, любит 

быть в центре внимания. 

Маленькое простое "Я" показывает, что человек хочет избежать всяческого 

внимания со стороны. Он осторожен и медленно идет на сближение. 

Вот так, зная почерк можно определить характер человека. 

3. Заключительная часть 

В завершение нашего классного часа проведем небольшой тест. Возьмите 

написанный Вами текст и линейку. И проверяйте!  

а) Размеры букв 

Не больше 2-3 мм  3 балла  

4-5 мм    7 баллов  

6-7 мм   17 баллов 

Более 7 мм     20 баллов 

б) Наклон букв  

Сильный влево  2 балла  

Очень легкий влево      5 баллов  

Без наклона   10 баллов  

Очень легкий вправо  6 баллов  

Сильный вправо  14 баллов  

в) Очертания букв  

Округлые    9 баллов  

Трудно определить  10 баллов  

Угловатые    19 баллов  

г) Расположение строки относительно верхнего края бумаги 

Расположена параллельно верхнему краю 12 баллов  

Строка смещается вверх      16 баллов  

Строка смещается вниз       1 балл  

д) Сила нажима на карандаш  

Легкая    8 баллов  

Средняя           15 баллов  

Сильная    21 балл  

е) Характер написания букв  

Слитное написание букв   11 баллов  

Раздельное написание букв  18 баллов  

ж) Общая оценка написания букв 

Все слова легко читаются, почерк аккуратный      13 баллов  

Почерк аккуратный, но некоторые слова читаются с трудом  9 баллов  

Почерк неразборчивый          4 балла  
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Подсчитайте ваши баллы. Чтобы добиться большей точности, проведите 

тестирование несколько раз в день. После этого суммируйте все баллы и разделите на 

количество тестирований.  

от 38 до 51 баллов 

Люди, обладающие подобным почерком, обычно оторваны от жизни, часто не 

способны справляться с трудными ситуациями, уходят в себя, в свои интересы. 

Болезненно воспринимают неудачи. Нередко попадают под чужое влияние. У таких 

людей наблюдается повышенная склонность к принятию спиртных напитков, к 

наркозависимости. К этой же группе относятся фанаты компьютерных игр и футбольные 

болельщики.  

от 52 до 63 баллов 

Люди из этой группы, как правило, не обладают выраженной силой воли, они 

робкие, часто растерянные в критических ситуациях. По многим вопросам проявляют 

пассивность. Они еще не успели осознать себя как личность. Уходят в свои мечты, 

которые редко воплощаются в жизнь. 

от 64 до 75 баллов 

Подобные люди скромны, обладают мягким характером, уважают мнение 

окружающих. Вследствие их природной доверчивости их легко обмануть искушенному 

человеку. Такие люди легко внушаемы. Заниженная самооценка приводит к тому, что они 

часто подстраиваются под других людей, забывая про собственное Я. В критических 

ситуациях пытаются бороться, но часто пассуют перед хамством.  

от 76 до 87 баллов 

Люди, обладающие подобным почерком, чистосердечны, открыты, прямолинейны. 

Всегда отстаивают свою точку зрения, но с терпимостью относятся и к чужой. Считают 

предательство - худшей чертой человека и никогда его не прощают. Зато с друзьями 

преданы, пойдут ради них в огонь и в воду. Способны на поступок ради высшей цели.  

от 88 до 98 баллов 

Наиболее распространенная категория. Люди этой группы порядочны, не способны 

на обман, обладают уравновешенным характером, выдержкой. В критических ситуациях 

отважны, настроены на победу. У них в голове всегда много планов, не многим из 

которых, правда, суждено осуществиться. Сообразительны, ко всему относятся с юмором. 

Это люди, выросшие в крепких семьях со здоровой семейной атмосферой.  

от 99 до 109 баллов 

Люди этой группы независимы в суждениях и поступках. У них на все есть 

собственное мнение. Они обладают цепким умом и хорошей памятью. В некоторых 

ситуациях способны вести себя вздорно. Любят все прекрасное, нередко сами посвящают 

себя творчеству.  

от 110 до 121 баллов 

Подобные люди властны, требуют подчинения собственным желаниям и капризам. 

Любую критику в свой адрес воспринимают как посягательство на права собственности и 

не прощают. С дисциплиной здесь тоже проблемы, они часто дают людям понять, что уже 

делают вам одолжение, просто общаясь с вами.  
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Классный час по теме: Семейные ценности 

Конспект нравственного классного часа. 

Классный час «Чти отца своего». 

К родителям нужно относиться так же, как ты бы хотел, чтобы твои дети 

относились к тебе.                                      Исократ   

Классный час, посвященный возрождению семейных традиций. 

Возрождение и поддержка семейных традиций - необходимое условие духовного 

возрождения общества. Между тем в последнее время в восприятии молодежи семья 

утрачивает свое ценностное значение. Падает авторитет родителей: по результатам 

социологических исследований лишь каждый третий ребенок хочет быть похожим на 

своих родителей, а три четверти детей не находят понимания в семье. Статистика 

свидетельствует, что около 50% детей находится в зоне социального риска. 

Предлагаемый сценарий - это час общения, посвященный взаимоотношениям детей и 

родителей. Ведущий - классный руководитель, используя разнообразные методы (беседа, 

дилемма, воспитывающие, проблемные ситуации), подводит детей к выводу о 

необходимости уважительного, почтительного отношения к старшим. 

Цели: содействовать углублению моральных знаний школьников; формировать 

положительную нравственную оценку семейных ценностей, воспитывать уважение к 

нравственному опыту представителей старшего поколения; способствовать моральному 

развитию детей; побуждать их к анализу собственного поведения и обогащению 

нравственного опыта, к самовоспитанию. 

Форма проведения: час общения. 

Подготовительная работа с детьми: 

- распределить роли: папа, мама, бабушка, дочка (для участия в воспитательных 

ситуациях). У каждого участника - всего по одной фразе. Но учитель может прочитать эти 

фразы сам, тогда необходимость в инсценировке отпадает; 

- предложить детям подготовить короткие рассказы на тему «Стержень моей семьи» 

(об авторитетных, уважаемых членах семьи, которыми гордится весь род). 

Оформление: можно заготовить бумажные таблички с пословицами, афоризмами о 

родителях и детях и повесить эти таблички в классе. Можно просто записать эти 

изречения на доске. 

План классного часа 

I. Интерактивная беседа. 

II. Информационный блок «Отцы и дети». 

III. Проблемный афоризм. 

IV. Рассказы детей по теме «Стержень моей семьи». 

V. Воспитывающие ситуации. 

VI. Дилемма: герой или преступник: 

1. Описание ситуации. 

2. Вопросы для обсуждения. 

3. Решение. 

VII. Заключительное слово. 

VIII. Подведение итогов (рефлексия). 

Ход классного часа 

I. Интерактивная беседа 

Классный руководитель. Ребята, поднимите руки, у кого были конфликты с 

родителями. (Дети поднимают руки.) 
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Вспомните, из-за чего происходили ссоры? (Поздно пришел, курю, долго говорю по 

телефону, сижу за компьютером, включаю музыку на полную громкость, не помогаю по 

дому и т. п.) 

Исследования ученых говорят, что три четверти современных детей постоянно 

конфликтуют с родителями, некоторые дети даже убегают из дому. В России сейчас 1 млн 

беспризорных детей. И у многих из них - нормальные семьи, мама и папа. Почему же дети 

не могут найти общего языка с родителями? Как вы думаете? 

Примерные ответы детей: 

- Родители не дают свободы. 

- Родители ругают, бьют, достают своими поучениями. 

- Родители ненавидят своих детей. 

- Родители все время работают, не занимаются с детьми. 

- Родители жадничают, не дают денег. 

Классный руководитель. Получается, что во всем виноваты родители, но неужели 

сами дети ни в чем не виноваты? 

Примерные ответы детей: 

- Дети не уважают родителей, не хотят их слушать. 

- Дети презирают родителей за то, что они не могут заработать на достойную жизнь. 

- Дети ленивые, не хотят учиться, помогать по дому. 

- Дети не верят в Бога. И т. п. 

Классный руководитель. Сегодня мы не будем осуждать родителей. Попробуем их 

понять. 

II. Информационный блок «Отцы и дети» 

Классный руководитель. Отцы и дети. Эта проблема стара как мир. Противоречия 

между двумя поколениями были и будут всегда. Но именно в наши дни эти противоречия 

стали принимать такие уродливые формы. «Шнурки», «черепа», «предки», «родаки», 

«папик» и «мамик» - такими оскорбительными кличками величают своих родителей 

современные дети. А ведь вырастить и поднять на ноги детей в современной России - это 

почти подвиг. Традиция уважать родителей и вообще всех старших есть у каждого народа. 

Без этого ни один народ не смог бы сохраниться, передать свой опыт следующим 

поколениям. Народы Кавказа, где эти традиции очень сильны, даже секрет своего 

долгожительства объясняют тем, что у них принято почитать и уважать старших. А живут 

там люди по сто и больше лет, сохраняя здравый ум и работоспособность. Традиция 

почитать родителей и старших была всегда сильна и в России. Каждый христианин знал 

древнюю библейскую легенду о сыновьях Ноя. Вы знакомились с этой легендой на уроках 

литературы. Один из сыновей Ноя, Хам, посмеялся над отцом. За это потомки Хама 

навечно стали рабами, а само имя Хам стало нарицательным - так называют грубого, 

наглого человека, который никого не уважает, считает себя выше других. В Библии можно 

найти много заповедей о том, как воспитывать детей, как относиться к родителям. 

Главное правило - это заповедь: «Чти отца и матерь, да благо тебе будет и долголетен 

будешь на земли». В ветхозаветные времена с непокорными детьми поступали по всей 

строгости - могли и забить камнями до смерти. Страшное наказание ожидало тех, кто 

поднимал руку на родителей: «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно 

предать смерти». Такому же наказанию подвергался и человек, бранивший своих 

родителей: «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». 

В Библии сказано, что детей нужно воспитывать в строгости и послушании, чаще 

наказывать - не из жестокости, а для их же блага: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит 

сына; а кто любит, тот с детства наказывает его». Библейские заповеди нашли отражение в 

пословицах нашего народа, О роли родителей для детей: «Нет такого дружка, как родная 

матушка», «Как Бог до людей, так отец до детей», «Птица радуется весне, а младенец 
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матери». О том, что нужно строго относиться к детям: «Наказуй детей в юности, 

успокоятся на старости». О том, что нужно прислушиваться к советам родителей: 

«Родительское слово на ветер не молвится». В России тот, кто поднимал руку на своих 

родителей или оскорблял их, считался «поганым», с ним не водились, не подавали руки, 

не принимали в приличном обществе. Советы и набавления родителей - драгоценнейшее 

наследство, которое могут получить от них детям. Но далеко не все почитают своих 

родителей. Некоторые не подчиняются родителям, грубят, огрызаются в ответ на 

замечания, а повзрослев, не хотят ухаживать за престарелыми родителями, отправляют их 

в приюты. А потом плачут от собственных детей, обвиняя их в черствости и эгоизме. 

Вообще, как советовал один мудрец, к родителям нужно относиться так же, как ты бы 

хотел, чтобы твои дети относились к тебе. 

III. Проблемный афоризм 

Классный руководитель. Среди афоризмов, посвященных семье, мне попался очень 

интересный афоризм. (Читает.) «Первую половину жизни нам отравляют родители, а 

вторую - дети». Как понять эти слова? 

Примерные ответы детей: 

- В детстве нас достают родители, потом мы сами становимся родителями, и нас уже 

достают свои собственные дети. 

- Сначала мы не слушаемся родителей, а потом за это наши дети не будут слушаться 

нас. 

- В детстве нас раздражают родители своими поучениями, потом мы будем 

раздражать наших детей. 

Классный руководитель. А может быть, не ко всем относится этот афоризм? 

Примерные ответы детей: 

- Нет, есть такие семьи, где родители и дети - настоящие друзья, в таких семьях и 

дети, когда становятся родителями, тоже получают уважение от своих детей. 

- Дело не в родителях, а в детях. Родители везде одинаковые: они хотят детям добра, 

потому и наказывают их. А если дети это воспринимают как отравление, то и их дети 

тоже ответят им тем же. 

- А если дети уважают родителей, то и их дети тоже станут их уважать. 

- Это относится к тем родителям, которые сами были грубыми и непослушными в 

детстве. 

Классный руководитель. Можете ли вы сказать, что родители отравляют вам жизнь? 

(Дети отвечают.) 

К счастью, есть еще семьи, в которых дети считают родителей друзьями, 

прислушиваются к их советам и замечаниям, гордятся ими. 

IV. Рассказы детей по теме «Стержень моей семьи» 

Классный руководитель. Каждый человек ищет пример для подражания, и первый 

такой пример он может найти в кругу своей семьи. Отцы, деды, прадеды... Кто 

прославился мастерством, кто - боевыми заслугами, кто - добротой, мудростью, 

справедливостью. Они-то и составляют стержень семьи, красу и гордость всего рода. 

Расскажите о том, кто является стержнем вашей семьи, кто в семье является для вас 

авторитетом? 

(Дети поднимают руки, коротко рассказывают о своих предках.) 

V. Воспитывающие ситуации 

Классный руководитель. Все-таки немало есть ребят, у которых добрые и хорошие 

отношения с родителями. Как же удается им избегать вражды и конфликтов? Сейчас мы 

попробуем испытать себя в нескольких ситуациях. Для начала создадим привычную 

семейную обстановку. Приглашаю уважаемых членов семьи занять свои места. 
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(К доске выходит папа с газетой, мама в фартуке, сестра с книжкой и бабушка со 

спицами. Они занимают свои места: папа садится на стул и разворачивает газету, бабушка 

садится на стул, мама, и сестра становятся рядом.) 

Итак, тихий вечер после рабочего дня. Папа расположился с газетой на диване, мама 

хлопочет на кухне, сестра делает домашнее задание. А вы играете в новую компьютерную 

игру. Вдруг мама заглядывает в вашу комнату и строгим голосом заявляет: 

Мама. У нас закончился сахар. Ну-ка, бросай своих монстров - и в магазин! 

Классный руководитель. Ау тебя самый сложный уровень! Что ты 

ответишь? Предлагаю выбрать лучший и худший варианты ответа: 

а) «Сейчас закончится уровень и я схожу»; 

б) «Пусть сестра сходит»; 

в) «Можно без сахара обойтись. Я сахара не ем»; 

г) «Завтра схожу». 

Какой вариант ответа вам кажется самым лучшим? 

(Дети предлагают варианты ответов, обсуждают, какой из них самый оптимальный.) 

Может быть, у вас есть свой вариант - самый бесконфликтный? (Прекратить игру и 

сходить в магазин.) 

Еще одна ситуация. Сестра долго пыталась отогнать вас от компьютера, потом 

пожаловалась бабушке. Бабушка стала уговаривать. 

Бабушка. Пожалуйста, уступи сестре компьютер, ты ведь уже три часа сидишь. А ей 

нужно срочно реферат по истории печатать. 

Классный руководитель. Предлагаются такие варианты ответа: 

а) «Ей нужен реферат, а мне нужно пройти этот уровень»; 

б) «Закончится уровень, и она сядет»; 

в) «Может и от руки написать - подумаешь, реферат!»; 

г) «Компьютер мне подарили, я и буду им распоряжаться». 

Что можно выбрать? 

(Дети предлагают варианты ответов, обсуждают, какой из них самый оптимальный.) 

Какие еще варианты можно предложить? (Уступить компьютер сестре и найти себе 

другое занятие.) 

И, наконец, третья ситуация. Пока вы штурмовали свой уровень позвонила классная 

руководительница и поговорила с папой. После этого разговора у папы возникли вопросы. 

Папа. А почему это ты в школе сегодня отсутствовал? 

Классный руководитель. Можно предложить 1000 вариантов ответа. Но вы решили не 

врать, поэтому предлагаем только четыре: 

а) «Мне уже 14 лет, и я не обязан перед вами отчитываться»; 

б) «Захотел - и прогулял!»; 

в) «У нас зачет был, а я не приготовился, вот и прогулял»; 

г) «Как вы меня все достали!» 

Какой же вариант ответа покажет почтение к родителям? 

(Дети предлагают варианты ответов, обсуждают, какой из них самый оптимальный.) 

Какие еще будут варианты - самые достойные? (Сказать, что больше такого не 

повторится.) 

Ежедневно в семье возникают тысячи таких ситуаций. Реагируя на них, неплохо 

вспомнить древнюю восточную мудрость: «Вы можете однажды пожалеть о том, что 

смолчали, но о сказанном будете сожалеть долго». 

VI. Дилемма: герой или преступник 

Описание ситуации 

Классный руководитель. Но родители бывают разные, трудно почитать и уважать 

отца наркомана, опустившегося пьяницу, вора, убийцу и негодяя. Есть и такие отцы и 
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матери. Неужели и их нужно почитать и уважать? Иногда жизнь ставит человека перед 

сложным выбором. Послушайте, например, историю одного героического мальчика из 

давней советской легенды. Имя этого мальчика было известно каждому человеку в СССР. 

Этим именем называли улицы, кинотеатры, книги, песни. 

Я изменила имя мальчика, потому что в реальной жизни все оказалось гораздо 

сложнее и запутаннее, чем в легенде. 

...Ваня Туманов был обычным крестьянским мальчишкой. В трудные голодные годы 

в его село приезжали отряды, которые забирали у крестьян излишки зерна. Зажиточные 

крестьяне - кулаки - готовы были уничтожить, сжечь, спрятать зерно, чтобы не отдавать 

его в город. Кулакам за взятки помогал отец Вани, который в этом селе был старостой и 

председателем сельсовета. Он продавал кулакам липовые справки о том, что они зерно 

уже сдали. У тех, кто не мог купить такую справку, выгребли весь хлеб, обрекая на 

голодную смерть. Ваня был верующим, и, когда милиционеры спросили его о делах отца 

он сказал правду. Отца арестовали, а кулаки, подкараулив мальчика, зверски его убили. В 

дни советской власти Ваню считали героем, а его поступок называли подвигом. Но в наше 

время зажиточный крестьянин, прятавший и сжигавший зерно, стал лишь просто хорошим 

хозяином, а Ваня Туманов - негодяем, который предал отца. Получается, что правильно 

его и убили... 

 

 

Вопросы для обсуждения 

Классный руководитель. Так кто же такой Иван Туманов: герой или предатель? Два 

противоположных мнения. И третьего не дано. Такое суждение называется дилеммой. 

Перед этой дилеммой мы и стоим сейчас. Чтобы выбрать правильный ответ, обсудим 

некоторые вопросы. 

(Учитель читает вопросы, дети предлагают ответы.) 

1. Если бы Иван не заявил на отца, какие последствия это имело бы для жителей села? 

Примерные ответы детей: 

- Кулаки стали бы еще богаче, а все остальные крестьяне стали бы их рабами, работая 

за кусок хлеба. 

- Все крестьяне утратили бы доверие к советской власти, так как она не смогла их 

защитить. 

- Люди потеряли бы веру в справедливость. 

- В городе начался бы голод, погибло бы много людей. 

2. Иван был простым деревенским мальчишкой. Вряд ли он мог дать политическую 

оценку поведению своего отца. Почему же мальчик все-таки выдал его? 

Примерные ответы детей: 

- Он был верующим, и не мог обманывать. 

- Ему было жалко других крестьян, которые не смогли дать его отцу взятку. 

- Он видел, что его отец обманывает государство, продавая липовые справки. 

- Может быть, он даже и не задумывался, просто сказал правду и все. 

3. Если бы Иван не рассказал об отце, какие бы оправдания он мог для себя найти? 

Примерные ответы детей: 

- Я еще маленький, ничего не понимаю, отец знает, что делает. 

- Кулаки - жестокие, страшные люди, они могут разделаться со мной. 

- Обманув следователя, можно покаяться, и Бог простит. 

- Я маленький, что я могу? Всем беднякам все равно не поможешь. 

4. Можете ли вы представить себя на месте этого мальчика? 

(Дети отвечают.) 

5. Представим, что подобная история случается в наше время, скажем, в Чечне. И 

чеченский мальчик, узнав о том, что его отец и другие родственники готовятся совершить 
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террористический акт, из чувства патриотизма и законопослушания идет в органы МВД 

или ФСБ и сообщает об этом. Как бы вы оценили поступок этого мальчика - 

предательство или героизм? 

Примерные ответы детей: 

- По отношению к отцу и родственникам - предательство, а по отношению к людям - 

героизм. 

- Мальчик понимает, что террористы могут ему отомстить, - он герой. 

- Родственников за терроризм просто арестуют и посадят в тюрьму, а от теракта 

погибнут люди. Он их спасает, значит, он герой. 

6. Знал ли Ваня Туманов о том, что нужно почитать отца? 

Примерные ответы детей: 

- Он ходил в школу, там говорили об уважении к старшим. 

- Он же был верующим, читал Библию, значит, знал заповеди. 

- Думаю, он сначала рассказал все священнику, и тот объяснил ему, что нельзя 

осуждать родителей, какими бы они ни были. 

Решение 

Классный руководитель. Обсуждение закончено. Можете ли вы теперь решить эту 

дилемму: Ваня Туманов - герой или предатель? 

Примерные ответы детей: 

- Надо уважать своих отца и мать, уважать старших, но и покрывать зло нельзя. 

- Нужно всегда бороться со злом. И если творят зло отец или мать, а сын наберется 

мужества выступить против этого, то честь ему и хвала. 

- Иван Туманов совершил геройский поступок и пострадал за это. 

- Ваня открыто выступил против зла, это мужественный поступок, а крестьяне, 

которые прятали и укрывали зерно, чтобы не отдать другим, - кулаки, которые заботятся 

только о своём кармане. 

- Те, кто убил мальчика - преступники и звери, а Иван - герой. 

Классный руководитель. Это очень непростая дилемма- 

В жизни, как правило, все намного сложнее. Родители дали нам жизнь- и их надо 

почитать и уважать. Но не все родители ведут себя Достойно, некоторые, случается, даже 

преступают закон. Не дано детям перевоспитывать собственных родителей. Но бороться 

против зла нужно. Хотя такая борьба может окончиться трагедией. 

VII. Заключительное слово 

Классный руководитель. Мы сегодня говорили об уважении к родителям, о семейных 

ценностях. Всем известна древняя притча о трех буханках хлеба. 

Один человек покупал каждый день три буханки хлеба. На вопрос продавца, зачем 

ему столько, он отвечал, что себе оставляет только одну буханку, а две оставшиеся делит 

таким образом: одной - долг возвращает, вторую - в долг дает. 

Вы знаете эту притчу и понимаете, о каком долге говорил этот человек: о долге детей 

перед родителями и о долге родителей перед детьми. 

Родители подарили нам жизнь, окружили бескорыстной любовью и заботой. 

Благодарность, любовь, уважение - вот единственное, чем можно заплатить за все это. 

Тех, кто не согласен с этим, предостерегал еще древнегреческий философ Сократ: 

«Берегись также, чтобы люди, заметив твое непочтение к родителям, не стали сообща 

презирать тебя, ибо никто не может быть уверен, что, сделав тебе доброе дело, получит от 

тебя благодарность». 

VIII. Подведение итогов (рефлексия) 

Классный руководитель. Какие чувства остались у вас после классного часа? 

Возникло ли чувство протеста, несогласия с некоторыми положениями? 
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Примерные ответы детей: 

- Согласен, что родители не понимают сейчас детей. Они живут прошлыми идеалами. 

- Считаю, ничего страшного нет в том, что родителей называют «шнурками» и 

«предками», они не обижаются, понимают юмор. 

- Чувствуешь досаду, оттого что зря обижал родителей. Но иногда трудно молчать. 

- Все это хорошо, но не для нашего времени. 

- Родаков обижать западло - тут и обсуждать нечего. 

- Как можно обидеть родителей? Они сами кого хочешь обидят! 
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Классный час «Здоровый образ жизни» 

8  класс 
 ЦЕЛЬ: - познакомить учащихся с важнейшими жизненными ценностями; 

  -убедить в необходимости здорового образа жизни; 

  -развивать умение выступать перед аудиторией своих сверстников. 

1.Вступительное слово классного руководителя. 

 

Конец 20 и начало 21 века характеризуются ростом заболеваемости и смертности 

населения. Современный этап развития нашего общества связан со снижением 

продолжительности жизни, снижением психического состояния здоровья населения 

страны.  

 

А знаете ли вы? 

 

Человеческое сердце имеет потенциал как минимум на 300 лет жизни. Легкие – на 200 и 

примерно столько же лет все внутренние органы. Средняя продолжительность жизни 

человека должна составлять как минимум 150 лет. 

 

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: наследственных, 

социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. Но, по 

данным ВОЗ он лишь на 10-15 % связан с последним фактором, на 15-20 % обусловлен 

генетическими факторами, на 25 % его определяют экологические условия и на 50-55 % - 

условия и образ жизни человека. Таким образом, первостепенная роль в сохранении и 

формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу жизни, его 

ценностям, установкам. Вместе с тем современный человек в большинстве случаев 

перекладывает ответственность за свое здоровье на врачей. В действительности же, 

укрепление и творение здоровья должно стать потребностью и обязанностью каждого 

человека. 

 

В уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) записано, что здоровье 

представляет собой не только отсутствие болезней и физических дефектов, а 

доброжелательные отношения с другими людьми, с природой и самим собой. 

 

Познавая себя, прислушиваясь к себе, мы становимся на путь творения здоровья… . 

Сегодня, сейчас мы определяем наше здоровье в будущем. Мы сами за него отвечаем! Для 

совершенствования и формирования здоровья важно учиться быть здоровым! 

 

 ВЕДУЩИЙ: 

- Сегодня мы проводим классный час из цикла «Здоровый образ жизни». Он пройдет в 

форме круглого стола. Ребята подготовили краткие сообщения по теме. Итак, начнем. 

  Здоровье –это одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его 

благополучия и долголетия. Великий немецкий поэт Генрих Гейне писал: «Единственная 

красота. которую я знаю, это здоровье». 

  Важнейшим элементом здорового образа жизни является рациональное питание. 

  «Если бы люди ели только тогда, когда они очень голодны, и если бы питались простой 

чистой и здоровой пищей, то они не знали бы болезней и им легче было бы управлять 

своей душой и телом»,- так говорил Л. Н.Толстой. 

1-е выступление. 

С интенсивностью жизни, работоспособностью человека, устойчивостью организма к 

внешней среде и к инфекционным заболеваниям прямо связано питание. 

Доказано его связь с настроением человека. Правильное питание снижает усталость, 

улучшает самочувствие, уменьшает раздражительность и возбужденность. 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Для поддержания хорошего здоровья пищевой рацион каждого человека должен быть 

ограниченным по объему и полноценным по набору продуктов. 

Рекомендации по рациональному питанию очень индивидуальны, но существуют 

принципы, придерживаться которых должны все. 

Прежде всего, строгое соблюдение ритма приема пищи. Ритмично в человеке все: работа 

внутренних органов, клеток, тканей, частота дыхания, пульсация сердца. 

Доказано, что нормальная желудочная секреция может поддерживаться только при 

наличии четко установленных промежутков между приемами пищи. 

Соблюдение ритма приемов пищи во многом является залогом хорошего аппетита. 

Специалисты считают, что основной прием пищи должен быть принят днем, а меньшая 

часть после 18 часов. Вечером не стоит есть мясо, не полезны вечером острые блюда, 

также крепкий чай и кофе. 

Есть еще одно правило: отучаться насыщаться пищей до предела. В этом случае 

происходит стойкое растяжение желудка и бороться с этим очень трудно. Нужно встать 

из-за стола вовремя, чтобы еще оставалось желание поесть. Пищу надо есть с вниманием 

и удовольствием, не спеша прожевать и почувствовать вкус. 

На сегодня твердо установлено, что для живых существ необходимо по крайней мере 10 

металлов. Это железо, медь, магний, кобальт, цинк, марганец, молибден, натрий, калий, 

кальций. Их называют металлами жизни. Человек может получить эти вещества, 

употребляя в пищу сырые растительные продукты питания. 

  Что может быть полезней, 

   Чем овощей бальзам и фруктов сок? 

  Они целебны ото всех болезней 

  И жизни нашей удлиняют срок. 

ВЕДУЩИЙ: Сохранению и укреплению здоровья человека способствуют высокая 

двигательная активность, достаточная физическая нагрузка и закаливание. 

2-е ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

В последнее время мы часто слышим слово – гиподинамия. Это недостаточная, 

пониженная двигательная активность, причем как характерная особенность всего образа 

жизни. 

Действительно, современному человеку приходится затрачивать все меньше физических 

усилий. Но самой природой в человеке заложена потребность в движении, в мышечном 

усилии, и подавление этой потребности ведет к тяжелым последствиям для здоровья. 

В последнее десятилетие одной из главных причин преждевременной смерти людей стали 

болезни сердечно-сосудистой системы. Ученые определили, что при гиподинамии 

особенно страдают кровеносные сосуды, сердце и нервная система. В Ижевске врачи 

взяли под наблюдение 1416 школьников. Все они были здоровы, не имели отклонений в 

физическом развитии, но половина из них занималась физкультурой на уроках в школе, а 

половина, кроме того, посещала спортивные секции. 

Обследования показали, что у занимающихся дополнительно спортом физическое 

развитие происходит более гармонично. У них выше жизненная емкость легких, больше 

мышечная сила. 

3-е ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

  Подвижный, быстрый человек 

   Гордится стройным станом. 

  Сидящий сиднем целый век 

  Подвержен всем изъянам. 

Закаливание – одна из форм укрепления здоровья человека. Закаливание необходимо 

проводить с постепенно нарастающей силой раздражения. Это значит, необходим 

постепенный переход от более высоких температур к более низким и от малой 

продолжительности процедур к большей. 
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Способов закаливания много. Очень простой и эффективный способ закаливания – это 

хождение босиком. Дело в том, что подошвы ног – несколько необычный участок кожи 

нашего тела. Там расположены точки – проекции наших внутренних органов. Нажимая на 

них, можно снять боль, оказать лечебное воздействие на определенные органы. 

1000 лет назад великий врач Древнего Востока Авиценна писал: 

  С гимнастикой дружи, всегда веселым будь, 

  И проживешь 100 лет, а может быть, и более. 

  Микстуры, порошки – к здоровью ложный путь. 

  Природою лечись – в саду и чистом поле. 

Закаливанию способствуют пребывание на свежем воздухе, водные процедуры.  Много 

радости приносит купание. Через нервные окончания, которые расположены в коже, 

водные процедуры оказывают влияние на весь организм человека. Нужно ходить босиком, 

но очень часто сырые ноги становятся причиной простуды, головной боли. Недаром 

народная мудрость гласит: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». 

ВЕДУЩИЙ:  Человек, соблюдающий здоровые формы жизнедеятельности, свободнее 

переносит психоэмоциональные трудности, легче переносит стрессовые ситуации. 

Говорят так: «Где любовь да совет, там и горя нет». 

4 –е ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

Эмоциональная сфера человека может резко колебаться в течение суток, часов и даже 

минут, в зависимости от самых разных поводов. 

  Эмоции сопровождаются изменениями функционирования многих систем организма, не 

подвластных воле: учащается пульс, изменяются частота и глубина дыхания, поднимается 

давление. 

  Солнечный свет, лунные блики, шум дождя, обращенное к вам слово, чья-то мимолетная 

улыбка – все находит отзвук в нашем сознании, привлекает или отталкивает, вызывает 

радость или тревогу. 

  Умение владеть собой зависит не только от эмоциональной сферы человека, но и от 

индивидуального уровня воспитанности и волевых качеств человека. 

   В ком воля есть и сильный дух, 

  Тот победит любой недуг. 

  Болезнь отступит перед гордым, 

   Перед бесстрашным, непокорным. 

5-е  ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

Измерять себя как личность нужно своим отношением к людям. Хороший человек прежде 

всего видит в людях хорошее, а плохой – только плохое. Хороший человек не в силах 

оскорбить другого, плохой, наоборот, находит удовлетворение в унижении, оскорблении 

другого. 

  Когда мы говорим о культуре человека, то вкладываем в это понятие и способность 

управлять своим настроением. 

  Вот важнейшие нормы нравственности, которые стремился передать своим ученикам. 

Василий Александрович Сухомлинский сказал: «Вы живете среди людей. Каждый ваш 

поступок, каждое ваше  желание отражается на людях. Знайте, что существует граница 

между тем, что вам хочется, и тем, что можно. Ваши желания – это радости или горести 

ваших близких. Проверяйте свои поступки сознанием: не причиняете ли вы зла, 

неприятностей людям. Делайте так, чтобы людям, которые вас окружают, было хорошо». 

ВЕДУЩИЙ.  Немалую роль в сохранении здоровья играет борьба с вредными 

привычками: курением и алкоголем. 

Табак родом из Америки. Первыми европейцами, попробовавшими его в 1492 г., были 

матросы знаменитой флотилии адмирала Христофора Колумба. 

В числе подарков жители острова Гуанахани, который Колумб назвал Сан-Сальвадор, 

поднесли сушеные листья растения «петум». Сами они курили эти подсушенные на 

солнце листья, свернутые в трубочки. Жители Кубы, куда Колумб высадился 27 
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октября 1492 г., называли траву для курения «сига-ро». И хотя в представлении набожных 

испанцев пускать дым из ноздрей, как это делали островитяне, могли лишь черти, многие 

матросы, да и сам адмирал, втянулись в это занятие. 

В Англии, в эпоху Елизаветы I, курильщиков приравнивали к ворам и водили по улицам с 

веревкой на шее. 

В России, во времена царствования Михаила Федоровича Романова, уличенных в курении 

в первый раз наказывали 60 ударами палок по стопам, во второй - обрезанием носа или 

ушей. После сильнейшего пожара в Москве в 1634 г., причиной которого, как стало 

известно, было курение, оно было запрещено под страхом смертной казни. 

Торговля табаком и курение были разрешены в России в царствование Петра I, который 

стал сам заядлым курильщиком после посещения Голландии. 

Посмотрите на страшные цифры которые связаны с этим пагубным явлением 
♦  из каждых 100 человек, умерших от хронических заболеваний легких, 75 курили; 

♦  из каждых 100 человек, умерших от ишемической болезни сердца, 25 курили; 

♦  из каждых 100 человек, начавших курить, заядлыми курильщиками становятся 80; 

♦  сигарета с фильтром; каждый 7-й длительно курящий человек стра- 

дает эндартериитом - тяжелым заболеванием кровеносных сосудов; 

♦  если человек начал курить в 15 лет, продолжительность его жизни уменьшается более 

чем на 8 лет; 

♦  выкуривая 20 сигарет в день, человек дышит воздухом, загрязненность которого в раз 

превышает санитарные нормы; 

♦  4000 химических веществ, содержащихся в табачном дыме, наносят непоправимый вред 

здоровью не только курящих, но и тех, кто находится рядом с ними. Пассивное курение 

еще опаснее. 

  Выкуренная сигарета, каждая, стоит курящему 15 минут жизни. Курение, к счастью, не 

всегда приносит смерть, но всегда приносит или усугубляет болезнь. Известно, что среди 

курильщиков смертность от болезней вдвое выше, чем у некурящих. 

  …Курение мужчин – беда. курение женщин – дважды беда, ибо угроза от женской 

сигареты двойная: и для самой курильщицы, и для ее ребенка. Выяснилось, что дети 

отстают в физическом и умственном развитии не только потому, что их отец пьет, но и 

потому, что мать курит. 

ВЕДУЩИЙ. Есть такой анекдот. Продавец табака расхваливает на ярмарке свой товар: 

«Покупайте табак, прекрасный табак! Мой табак не простой, а с секретом. От моего 

табака стариком не будешь, собака не укусит, вор в дом не залезет. 

Один парень купил немного табака и начал расспрашивать продавца. 

-А почему стариком не буду? 

-Потому что до старости не доживешь. 

-А почему собака не укусит? 

-Так с палкой ведь будешь ходить. 

-А почему вор в дом не залезет? 

-Потому что всю ночь будешь кашлять.» 

ЗАПОМНИТЕ: 

КТО КУРИТ ТАБАК –ТОТ САМ СЕБЕ ВРАГ. 

ТАБАК УМУ НЕ ТОВАРИЩ. 

КУРИЛЬЩИК – САМ СЕБЕ МОГИЛЬЩИК. 

  Рефлексия 

Учитель: 

Ребята, подумайте над вопросом: «Почему подростки начинают курить?» 

Возможные ответы учащихся: 

из любопытства; за компанию; стремление показать себя «крутым» и взрослым; слабая 

воля; нечем занять досуг; непонимание опасности курения; «покурю и смогу бросить»; 
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не занимаюсь спортом; влияние рекламы, кино, телевидения; наличие карманных 

денег и т. д. 

Пауза. 

ВЕДУЩИЙ. Употребление алкоголя – это тоже вредная привычка организма. 

6-е ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

«Пьянство – есть упражнение в безумии»,- писал Пифагор. 

Человек не знал алкоголя долгие сотни тысяч лет. Приобщение к пьянству – сравнительно 

молодая ошибка человечества. Перейдя на оседлый образ жизни, люди заметили, что 

достаточно поставить в закрытом сосуде раздавленные ягоды винограда или другие 

плоды, как через несколько дней можно обнаружить напиток, обладающий, как им 

казалось, чудодейственными свойствами. У людей появились болтливость, 

хвастливость, агрессивность. 

  Но наши предки пили в строго определенных ситуациях, связанных с обрядами и 

обычаями, а не для того, чтобы напиваться. 

  В пьющих семьях 38% детей оказываются недоразвитыми и больными. В 2 раза чаще 

дети рождаются мертвыми. Алкоголь не только ослабляет тело, но и разрушает личность. 

  Знаменитый русский физиолог Павлов с полным основанием писал: «НЕ пейте вина, не 

огорчайте сердце табачищем и проживете столько, сколько жил Тициан». А он прожил 

более девяноста лет, что по тем временам немало. 

ВЕДУЩИЙ. Недаром говорят: «Потянешься за водкой – будет жизнь короткой». 

  Пьянство ведет за собой 6 зол: бедность, раздор, болезнь, потерю репутации, позор и 

ослабление умственной активности. 

ВЕДУЩИЙ: Давайте поговорим с вами о режиме дня школьника – основе здоровья. 

7-е ВЫСТУПЛЕНИЕ: 

Соблюдать его очень важно еще и потому, чтобы с детства приучиться все делать 

вовремя, везде успевать и не уставать. (слады 4-15) 

7.00 – Знай, дружок, что в 7 утра хватит спать, вставать пора. 

7.15 – А проснувшись, не лежи, зарядку сделай, постель застели. 

7.30 – Вот и завтракать пора: каша ждет тебя с утра. 

8.00 – Как поел, портфель бери, в школу с радостью иди. 

8.30 – 14.00 – В школе слушай все внимательно, будь прилежным и старательным. 

14.15-14.30 – По дороге домой не спеши, держись правой стороны. 

15.00-17.00 – После школы погуляй, про обед не забывай. 

17.00-19.00 – Пришло время постараться за уроки приниматься. Об одном не забывай: в 

промежутках отдыхай. 

19.00-20.00 – Дома маме помоги и немного отдохни. 

20.00-21.00 – Теперь можно погулять, можно книжку почитать, телевизор посмотреть, или 

с мамой посидеть. 

21.30 – Знай, спокойный, крепкий сон тебе очень нужен он. 

Всем запомнить нужно! Кто с режимом дружит, никогда не тужит! Помни твердо, что 

режим людям всем необходим! 

 Учитель: 

Викторина. 

Тема: «Личная гигиена» (слайд 16) 

1.  Что необходимо принимать перед сном ежедневно? (душ) 

2.  Как часто рекомендуется мыть голову? (не реже, чем раз в неделю) 

3.  Для предупреждения болезни зубов рекомендуется использовать пасты с этим 

элементом. (фтор) 

4.  Это средство может действительно служить профилактикой кариеса, однако 

чрезмерное его употребление вредно. (жевательная резинка) 

Тема: «Физическая культура» (слайд 17). 
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1.  Намочи его водой да потри его рукой, 

Как пойдет гулять по шее, 

Сразу ты похорошеешь. (мыло) 

2.  Как называется состояние полного физического благополучия? (здоровье) 

3.  Такое сопровождение зарядки улучшает настроение (музыкальное сопровождение) 

4.  Как называются длительные физические упражнения, требующие большого количества 

кислорода? (аэробика) 

Тема: «Питание» (слайд 18) 

1.  В каких единицах измеряется энергетическая ценность пищи? (калория) 

2.  Продукты, имеющие наибольший состав витаминов. (фрукты, овощи) 

3.  Более половины энергетических потребностей организма покрывается за счет этих 

веществ, содержащихся в пище. (углеводы) 

4.  Именно эти фрукты входят в десятку наиболее полезных. (абрикосы, цитрусовые) 

Тема: «Брось сигарету» (слайд 19) 

1.  При попадании в больших количествах в легкие человека этого яда начинаются 

судороги.(никотин) 

2.  Почему курильщику труднее выучить стихотворение, чем некурящему? (ухудшается 

память) 

3.  Что происходит с зубами человека под воздействием клейких смол, образующихся при 

курении?(зубы желтеют) 

4.  Что такое «пассивное курение»? (пребывание в накуренном помещении) 

Тема: «Алкоголь - яд» (слайд 20) 

1.  Какие заболевания желудка возникают при злоупотреблении алкоголем? (гастрит, 

язва, рак) 

2.  Какой вред наносит своему ребенку будущая мать, употребляющая 

алкоголь? (физические уродства, нарушения психики) 

3.  Эти клетки являются самыми чувствительными к воздействию алкоголя (нервные 

клетки головного мозга) 

4.  Эти две вредные привычки негативно сказываются на работе сердца (алкоголь, курение) 

Итак, подведем итог нашего разговора, решив маленький кроссворд. 

1.Наш круглый стол сопровождали стихотворные строки великого врача Древнего 

Востока. Его имя… (Авиценна) 

2.Утренняя процедура. (Зарядка) 

3.Необходимое качество характера человека. (Доброта). 

4.Жидкость, оказывающая отрицательное воздействие на все жизненно важные органы и 

системы. (Алкоголь.) 

5.»Ледяная вода полезна для тела и ума»,- так говорил русский полководец…(Суворов) 

6.Автор басни «Заяц во хмелю»? (Михалков) 

7.Назовите фамилию всемирно известного русского физиолога. (Павлов) 

8.Фамилия француза, который завез семена табака из Португалии? (Нико) 

9.Необходимое условие экономии времени. (Режим.) 

10.Содержащийся в этом фрукте пектин удаляет из организма все вредное для него, 

содержит большое количество железа. (Яблоко). 

  По вертикали мы получаем еще одно название вредной привычки. Это НАРКОМАНИЯ. 

О ней мы поговорим в следующий раз. 

  Игра «Собери пословицы» 

Здоров будешь - 

 

богат и делом 

Крепок телом - 

 

вставай перышком 

Здоровье дороже 

 

там и рвется 

Здоровому 

 

недугов лечит 
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Застарелую болезнь 

 

половина здоровья 

Держи голову в холоде, живот в голоде, 

 

а одной не миновать 

Двум смертям не бывать 

 

все добудешь 

Лук семь 

 

золота 

Спи камешком, 

 

врач не надобен 

Чистота - 

 

трудно лечить 

Где тонко, 

 

так и лекаря не надо 

Живи разумом, 

 

а ноги в тепле 

- Какой мудрости учат эти пословицы? 

1.Плакаты с пословицами и изречениями о здоровье. 

 

“Здоровье так же заразительно, как и болезнь. ”  Р. Роллан. 

 

“Первое богатство – это здоровье. ”   Р. Эмерсон. 

 

“ У кого есть здоровье, есть и надежда, а у кого есть надежда – есть все. ” Арабская 

пословица. 

 

“ Человек, которому некогда позаботиться о своем здоровье, подобен ремесленнику, 

которому некогда наточить свои инструменты.”   И. Мюллер. 

 

2.Газеты, выполненные учащимися. 

 

“Мы за здоровый образ жизни!”, 

“Бой вредным привычкам!” 

 


