
Классный  час
(5  класс)

« Твоя  комната 
– твой  

характер»
(Занятие – 

беседа)



Цели :

• Выяснить, как  окружающие  вещи 
 влияют  на  характер  человека, а  
человек – на  свое  окружение.



Задачи :

• Рассмотреть  взаимосвязь  
характера  и  комнаты,  в  которой  
человек  живет.



Скажи  мне, что у тебя в 
комнате, и я скажу, кто ты.

• . Мы сегодня  поговорим о ваших комнатах и 
ваших характерах. Если даже не вы, а 
родители решали, как обставить вашу 
комнату, невозможно не придать ей черты 
вашего характера. Каждое жилище хранит 
индивидуальность своего хозяина.

• Вы знаете, очень много говорит о характере 
человека цвет, который он предпочитает.



Красный цвет предпочитают те люди, которые хотят 
находиться в центре внимания; они, как правило, 
уверены в себе, обладают сильным, но вспыльчивым 
характером и руководствуются в жизни чаще 
эмоциями, чем разумом.

Синий любят целеустремленные люди, чаще всего 
рассудительные и серьёзные. Кроме того, синий цвет 
говорит о внутренней замкнутости и 
необщительности.

Желтый цвет – цвет радости, ему отдают предпочтение 
те, для кого жизнь – праздник. Это прирожденные 
оптимисты и весельчаки, но на этих людей не всегда 
можно положиться – они немного легкомысленны.

 



Коричневый цвет свидетельствует о скрытности, 
сосредоточенности на какой – то одной цели. 
Любители коричневого, как правило, люди 
надежные, но молчаливые.

Белый цвет  чаще всего предпочитают люди 
аккуратные и пунктуальные, но слегка 
скучноватые. Любители белого часто не любят 
природу – они потомственные горожане и 
предпочитают комфорт романтике.

Черный цвет говорит о загадочности натуры, а часто 
– и о скрытых комплексах. Правда, редко кто 
предпочитает черный цвет во всем, а в сочетании 
с другими цветами черный говорит об 
элегантности.



Розовый цвет любят нежные романтические натуры, 
чаще молодые девушки. Препочтение розовому 
цвету говорит о легкомысленности и 
мечтательности.

Серый цвет любят спокойные и надежные люди, не 
терпящие суеты и шума. Этот цвет 
свидетельствует о стабильности в жизни, поэтому 
подростки очень редко предпочитают его.

Зеленый цвет предпочитают спокойные и уверенные 
в себе люди. Такие люди обладают значительной 
долей оптимизма. Они трудолюбивы и усидчивые

Вы можете узнать о цветовых предпочтениях своих друзей, проведя с ними 
небольшой тест: надо дать им цветные карандаши и попросить нарисовать 
любую картину. Сразу станет понятно, какой цвет предпочитает тот или 
иной человек. Правда, цветовое пристрастие зависит не только от 
характера, но и от событий в его жизни, людей, которые его окружают в 
данный момент. Именно по этой причине некоторые люди часто меняют 
цвета в своей одежде и даже мебели. 



Привычка к порядку – это 
просто счастье какое – то.

• Во времена А. С. Пушкина вышла книга « Детское сокровище, 
содержащее 3 части: нравственность, добродетель, 
учтивость». В ней среди многочисленных правил этикета есть 
и такое: « Вода есть везде, следовательно, неопрятность 
непростительна. Будьте опрятны как для вашего здоровья, 
так и для тех, с которыми вы должны находиться».  
Поддерживать порядок необходимо. От вашей собранности в 
будущем будет зависеть и успех в вашей личной жизни, и в 
карьере, так как научитесь быть собранными и аккуратными.

• Психологи заметили, что в основном люди делятся на 3 типа: 
первые приходят домой, снимают с себя одежду, складывают 
ее и убирают на место; вторые приходят домой, снимают 
одежду и бросают ее где попало; третьи приходят домой и 
вообще не переодеваются – так и ходят до самого сна в 
уличной и рабочей одежде.



Твоя  личность  и  твоя  
комната.

• Предметы, находящиеся в 
комнате, свидетельствуют о 
личности ее хозяина. Предлагаю 
провести шуточную игру « Узнай 
себя». По наличию предметов в 
комнате определить тип человека.



• Набор  фломастеров,  цветная  
бумага,  клей

• Вазочки  с  цветами, вышитые  
салфетки,  зеркало

• Шкаф,  набитый  одеждой,  флаконы  
с  туалетной  водой,  галстуки

• Диски,  журналы,  постеры  на  
стенах



• Органайзер,  часы,  записная  
книжка

• Гитара,  рюкзак,  спальный  мешок

• Блюдо  с  пирожками,  чашка  с  
чаем,  салфетки

• Набор  щеток  для  одежды, 
несколько  упаковок  мыла, флаконы 
 с шампунем



• Полка  с  книгами,  портреты  
русских  писателей,  словарь

• Собачий  ошейник, аквариум, 
фотографии  кошек

• Компьютер,  пачка  бумаги, учебники

• Географическая  карта, компас, 
книги  о  путешествиях

• Набор  щеток  для  одежды, 
несколько  упаковок  мыла, флаконы  
с шампунем



• В каждой шутке есть доля правды. Даже если вы делите 
свою комнату со своим братом или сестрой, она носит на 
себе отпечаток ваших пристрастий и вашей личности. У 
педантичного и серьезного человека никогда в комнате 
не будут стоять маленькие фарфоровые статуэтки, а у 
человека творческого вы вряд ли обнаружите что – то 
похожее на порядок и систему. В каждом человеке 
скрывается психолог, и вы можете раскрыть его в себе, 
став более наблюдательным.

• А что говорит этикет по поводу обстановки в комнате? 
Правила этикета предписывают, чтобы в комнате было 
удобно и уютно тому человеку, который в ней живет 
( речь не идет о грязи и беспорядке).Попробуйте 
убедить своих родителей в том, что вам просто 
необходимо разложить на полке диски или развесить на 
стены постеры с изображениями любимых певцов. О 
том, как найти общий язык с родителями, мы поговорим 
с вами на одном из следующих
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