
Классный час на тему: «Путь к себе» 

Тема: «Путь к себе» 

Место проведения: ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

Возраст участников: 12 лет. 

Форма проведения: деловая игра. 

Цель – через игру научить ориентироваться в разных жизненных ситуациях 

и сохранять позитивный самонастрой. 

Задачи:  

-развить интерес к самоанализу, 

-раскрыть личностные особенности обучающихся, 

-научить ориентироваться в жизненных ситуациях. 

Оборудование: бумага (белая и цветная), ножницы, клей, карандаши. 

 

Педагог: Добрый день! Сегодня мы поиграем и ответим на вопросы: 

«Какой я? Каким я хочу быть?». Начнем с расслабления. (Слушая рассказ 

учителя, дети представляют, как они превращаются в снеговика, который постепенно 

начинает таять под воздействием солнца) 

 

Педагог: Молодцы, а теперь вам нужно выполнить два рисунка - 

«Я такой, какой я есть» и «Я такой, каким хочу быть». (В течение пяти минут 

обучающиеся готовятся, а потом поясняют, что изображено на рисунке) 

 

Педагог:  Как часто случается, что мы огорчаемся или печалимся. В 

такой момент нужно взять себя в руки и попробовать улыбнуться. Давайте 

посмотрим на себя со стороны. Поработаем с зеркалом и подчеркнем свои 

достоинства. (Дети передают зеркало по кругу и рассказывают, что привлекательного в 

человеке, что вызывает уважение) 

 

Педагог: А теперь задание посложнее. Перед вами неоконченные 

предложения. Задача - вслух зачитать написанное, завершая его своими 

собственными словами. (Дети получают начало фразы и заканчивают ее примером из 

своей жизни. Вопросы: «1.Мой самый большой страх – это. 2.Я не доверяю людям, 

которые…3.Я хотел бы, чтобы мои родители знали…4.Если бы я мог изменить в себе что-

то одно, я бы…5.В людях мне больше всего нравится…, потому что…») 

 

Педагог: Вы хорошо справляетесь с заданиями, ребята! Давайте 

напишем на волшебных ладошках удачи добрые слова пожеланий для себя. 

(Дети пишут на ладошках, вырезанных из бумаги, и зачитывают свои пожелания). 

 

Педагог:  Хорошо. Вы задумались о многом, а теперь нарисуйте свое 

настроение. (Упражнение дети выполняют рисунок, а потом отвечают на вопросы: 



«У кого какое настроение? С чем связано то или иное настроение? Как его можно 

улучшить»?) 

 

        Педагог:  Какие интересные получились рисунки! Далее вам нужно 

выполнить упражнение «Согласен - не согласен». Перед вами таблички 

с надписями. Выбирайте свою позицию. (Дети встают у доски рядом с табличкой, и 

каждый отвечает на вопросы учителя. Утверждения для упражнения: «1.В этой жизни 

надо все попробовать. 2.В этой жизни все зависит от меня». Вопрос для рефлексии: «Что 

чувствовали, когда слышали иное мнение»?) 

  

Педагог: А теперь минутка расслабления. Предлагаю вам удобно 

расположиться. Сейчас мы совершим путешествие к морю. Используя свою 

фантазию, создадим тот мир, который хотим увидеть. (Выполняя дыхательное 

упражнение, дети представляют себя на берегу моря и расслабляются. Вопросы для 

обсуждения: «Какие эмоции и ощущения вы испытывали? Как изменилось состояние 

после релаксации? Как релаксация может помочь в трудных жизненных ситуациях?») 

 

Педагог: Вы понимаете, что в жизни иногда встречаются не совсем 

приятные моменты. Давайте  разыграем две ситуации, где есть критика, и где 

нужно отстоять свое мнение. (Дети выполняют упражнения. 1 ситуация:  «Мама 

ругает ребенка за небрежное выполнение работы в тетради». 2  ситуация: «Убедить 

родителей, что твоя прическа - это твое личное дело»). 

 

Педагог: Хорошо получилось. Вы сможете правильно действовать в 

похожих ситуациях. Продолжаем. Умение устанавливать контакты 

совершенно необходимо для приятного и продуктивного общения. А теперь 

давайте научимся приступать к диалогу с разными людьми. (Дети разыгрывают 

свое поведение в двух случаях. 1 ситуация: «Перед тобой человек, которого ты видишь 

в первый раз. Тебе он очень понравился, и ты хотел бы с ним познакомиться». 2 ситуация: 

«В автобусе ты случайно оказался рядом с известным певцом. Ты обожаешь его и, 

конечно же, хотел бы с ним поговорить»).  

 

Педагог: Молодцы, ребята. Наше занятие подошло к концу. Предлагаю 

вам ответить на следующие вопросы: «Было ли что-то неожиданное для вас  

на этом занятии? Что вам в себе понравилось? Что в себе не понравилось?» 
(Дети участвуют в диалоге). 

 

Педагог: Ребята, сегодня вы научились навыкам самоанализа и теперь 

знаете свои сильные и слабые стороны. Вы сумеете сориентироваться в 

разных жизненных ситуациях. Вы хорошо постарались.  

Напоследок сделайте надпись на внешней стороне бумажной ладошки: 

«Все в твоих руках!».  Это вы заберете с собой.  Пусть этой будет для вас  

напоминанием, что все в ваших руках! До новых встреч! 

 

Анна Федоровна Загорянская, 

классный руководитель 6 класса 

 


