
«Каким человеку следует быть?» 

Конспект открытого классного часа  

Возраст: 13 лет, 7 класс. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, ватман, цветная бумага, клей, ножницы, нитки. 

Всем добрый день! Сегодня мы постараемся сориентироваться, каким человеку 

следует быть. За последнее время уже привычным стало дистанционное обучение и 

закрытый образ жизни, но все же остается вопрос: «А что дальше?» В любом случае не  

нужно опускать руки. Каждое поколение проходит свои испытания. Вспомним период 

Великой  Отечественной войны. Несмотря на голод и лишения, наши прадеды выдержали 

все, и сегодня мы живем в мирное время.  

Школьники ежегодно несут вахту Памяти. Наш класс принял участие в акции «Мы 

этой памяти верны» и подготовил видеовыступления. Внимание на экран! 

Мы – часть России. Наша страна многое перенесла, и сегодня перед ней новые 

испытания. На «горячем фронте» - врачи. Понимая важность их работы, мы приняли 

участие в акции «Спасибо врачам!».  Послушаем благодарность от 7 класса.  

Вместе мы сможем пережить непростое время. В школе вас учат быть грамотными, 

исполнительными, ответственными, воспитанными, активными. Вы должны научиться 

правильно взаимодействовать со взрослыми, проявлять уважение, терпимость, быть 

честными, дружелюбными. Пусть это будет взято за основу. Перед вами лист ватмана. 

Заполните его в виде схемы «Я и другие».  

Жизнь каждому преподает свои уроки. Учитесь делать правильные выводы, не  

совершайте ошибок. Давайте вспомним знакомую ситуацию в школе.  Сценка с вашим 

участием: «Я опоздал». 

Сегодня вы многое осознали и поняли, что нужно думать о своем будущем. Давайте 

предположим: «Каким я буду через 5 лет?». Обучающиеся отвечают. 

Радует, что вы видите себя успешными и состоявшимися в жизни людьми. Как бы не 

сложилась судьба, вспоминайте школьные годы. Давайте протянем «нить дружбы». Игра с 

клубком.  

Молодцы! Вариантов развития событий в вашей жизни будет множество, и далее вы 

сами сможете выработать алгоритм действий, чтобы быть успешными и конкурентно 

способными.  

Каким человеку следует быть? Сегодня выводы делайте сами. Вы - на пороге 

взросления. Мы - желаем вам успехов и процветания! Преумножайте все лучшее, что вами 

получено в школьные годы! 


