
Приложение 5 

Классный час  

на тему «Формирование личности» 

10 класс 
 

Время проведения 45-50 минут.  

26 февраля 2019г. 

 

Цель: обсуждение вопросов, связанных с формированием личности и 

подростковым периодом выстраивания взаимоотношений. 

 

Задачи: 

1. Обсудить с учащимися понятия и термины, касающимися формирования 

личности; 

2. Организовать дискуссию учащихся к размышлению о личности и ее 

формировании;  

3. Создать атмосферу доверия и взаимопонимания в группе как основу для  

открытого общения с собой и другими.  

 

Оборудование: интерактивный комплекс (презентация), чистые листы, 

ручки. 

 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

 

Психологический настрой на активную работу.  

– Давайте улыбнёмся друг другу и начнём разговор о том, что волнует, на 

мой взгляд, всех. Мы поговорим о человеке. Ещё древние говорили, что человек – 

самый загадочный сфинкс на Земле. Наши современники тоже считают, что 

человек – самое простое и самое сложное. Как научиться понимать самого себя? 

Если я спрошу об этом вас, то, наверняка, получу разные ответы. И каждый из вас 

по-своему будет прав, потому что все вы неповторимы и индивидуальны. И вы 

подтверждаете это, постоянно произнося слова  «МОЁ», «ПО-МОЕМУ», «Я». А 

что же представляет собой это маленькое, но такое ёмкое слово «Я»?  

Давайте ответим на вопрос: «Кто такой я?» 

Включается презентация (Приложение) 

Начинается работа с понятиями, обсуждение, рассуждения, примеры. 

 

Вопросы для разговора, обсуждения, мнения.  

1)  Давайте рассмотрим такую ситуацию: подросток вступает в 

коллектив, при этом, не желая идти на контакт, да и стараться проявить себя в 

чём-то он не намерен. Какие проблемы он создает для себя? Какое отношение он 

вызовет у коллектива по отношению к себе? 

2) Общество может повлиять на самооценку человека?  

3) На ваш взгляд, на что повлияет ответственное или безответственное 

отношение ученика к выполнению домашнего задания? Влияет ли данное 

отношение к урокам на формирование личности? 



4) С какими проблемами может сталкиваться ученик, если он не 

работает над собой, не умеет или не хочет идти на компромисс? Не привык 

руководствоваться словом «надо», а не «хочу» ИЛИ «не буду»? 

5) Всегда ли, зависть побуждает человека к плохим намерениям? Как 

формировать себя без чувства зависти? 

6) Чтo хyжe: пoтepпeть нeyдaчy или тaк и нeпoпpoбoвaть? 

7) Важно ли кoнтpoлиpовать тo, чтo пpoиcхoдит в вaшeй жизни? Или 

лучше пустить всё «как получится»? 

8) Какие качества личности формируют успешность человека? 

9) Успех и личность человека – взаимосвязаны между собой? 

10) Формировать свою личность – это интересно или ненужная потеря 

сил и времени?  

Спасибо всем за сегодняшнюю работу и интересный разговор.  

 

Итоговая рефлексия.  

 


