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Кл. час     «Настоящая   дружба» 

 

Идея занятия: интегрировать знания, полученные при изучении тем на уроках 

окружающего мира, обществознания, литературного чтения и внеклассной 

воспитательной работы по направлениям: 

1.“Развитие эмоционально-чувственной компетенции учащихся младшего 

школьного возраста”; 

2. “Приобщение учащихся к социальному миру взаимоотношений”. 

Развивать умения работать в команде, обобщая свои знания, делать выводы, 

пользуясь различными источниками информации, анализировать их. Работа по 

данным темам представляет собой определенную систему занятий, но не может и 

не должна быть ограничена только ими. Она требует от педагога индивидуального 

подхода к каждому ребенку, основанного на принципах педагогики сотрудничества 

и доверительного взаимодействия. 

Проблемы начальной школы: 

*средствами начального образования снижается здоровое детское любопытство, 

творческий потенциал школьников, нивелируется индивидуальность детей; 

*неудовлетворительный уровень психо-физического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. В этом и заключена воспитательная ценность выбранной 

темы. 

Вид занятия: комбинированное занятие. 

Тип занятия: интегрированное с использованием ИКТ. 

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

Цель классного часа: способствовать углубленному осмыслению понятия 

“дружба”, “друг”, осознании своих обязанностей перед друзьями. 

 Задачи: способствовать успешному протеканию процессов самопознания и 

самосовершенствования личностей учащихся; формировать умения вести 

рассуждение и аргументировать свою точку зрения; формирование нравственных 

качеств учащихся; умение дружить, беречь дружбу. 

 Предварительная работа. 

Чтение художественных произведений и обсуждение прочитанного (рассказы, 

сказки, притчи, легенды, стихи, в которых раскрывается тема дружбы).  

Подбор пословиц и поговорок о дружбе.  

Выставка книг разных писателей, поэтов о дружбе.  

Творческие работы учащихся: сочинения, сказки из рубрики “Мы писатели”; 

рисунки, коллективные работы, плакаты, презентации. Разучивание новых песен о 



дружбе и доброте.  

Проведение анкетирования среди учащихся класса.  

Участники: школьники 1-го класса. 

Оборудование: 

Презентация (Приложение 1); песенки о дружбе; видеоролики. На партах папки с 

заданиями: тесты, раздаточный материал (ромашки, листики, колоски, магниты, 

кнопки). Лист ватмана для оформления “Тумбы для объявлений”, куда будут 

крепиться листочки-объявления “Ищу друга”. Карточки со словами – понятиями: 

Понимание, Деликатность, Мелочность, Близость взглядов, Неуверенность, 

Зависть, Прощение, Доброта, Равнодушие, Благородство, Самокритичность, 

Болтливость, Сдержанность, Обдуманность фраз и поступков, Нахальство, 

Раздражительность, Искренность, Приветливость, Честность. Раздать листы с 

тестами на каждого человека. Блокноты “Карманное пособие для Друга” . Кодекс 

дружбы. Материалы для оформления книги “Дружба”. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. (1,5 мин.) Диалог между учениками. 

– Поговорим?  

– О чем?  

– О разном и о прочем.  

– О том, что хорошо.  

– И хорошо не очень.  

– Поговорим?  

– Поговорим. Вдруг будет интересно. 

Психогимнастика. (Слайд 4) 

Для создания психологического настроя в начале занятия ученикам предлагается 

упражнение “Улыбка” и просмотр клипа “ Дружба = Я + ты”. 

Слово учителя. Улыбнуться соседу слева, соседу справа, пожать друг другу руки, 

взяться за руки со своим соседом. Ребята, давайте сейчас посмотрим, друг другу в 

глаза, улыбнемся и скажем: “Я желаю тебе…” (Ребята говорят пожелания друг 

другу.) 

2. Актуализация знаний. Постановка проблемы. (1 мин.) 

Слайд-тема 1–2. “Поговорим о дружбе… Настоящий ли ты друг?” Слайд 

3. Актуальные вопросы для обсуждения: Можно ли научиться общению? Как стать 

хорошим товарищем ?Кто становится другом? Как его найти? Какие личные 

качества необходимы для настоящей дружбы? А какие противопоказаны 

ей? Почему дружбу называют школой самовоспитанием? Итак, ребята, как вы 

думаете, о чем мы сегодня будем говорить на нашем занятии? Открывается тема 

урока: “ Поговорим о дружбе… Настоящий ли ты друг?” 

3. Обсуждение основных вопросов занятия. (7–8 мин.) 



Слайд 5. Написано предложение “Дружба – это…” Открывается слайд со словами 

“друг”, “товарищ”, “приятель”. Слайд 6. Открывается слайд со словами “друг”, 

“товарищ”, “приятель”. 

Кто в дружбу верит горячо,  

Кто рядом чувствует плечо,  

Тот никогда не упадет,  

В любой беде не пропадет.  

А если и споткнется вдруг,  

То встать ему поможет друг,  

Всегда ему надежный друг  

В беде протянет руку. 

– Дорогие ребята, сегодня мы поговорим о дружбе, о настоящем друге, о том как 

распознать настоящую дружбу от лживой, как распознать человека, который 

считает себя твоим другом, а сам имеет корыстные цели в общении с тобой.  

Говорят, что дружба – это любовь без крыльев, что как бы ни была редка истинная 

любовь, истинная дружба встречается еще реже. А что для вас значит это слово? 

Какое значение вы придаете дружбе? Да, ребята, дружба – это дар, данный 

человеку. Поэтому каждый из нас не только должен ценить истинных друзей, но и 

сам должен быть хорошим другом. 

Чтение и обсуждение притчи о дружбе. 

Послушайте притчу о дружбе: 

Как-то два друга много дней шли в пустыне. Однажды они поспорили, и один из 

них сгоряча дал пощечину другому. Его друг, почувствовал боль, но ничего не 

сказал. Молча, он написал на песке: “Сегодня мой самый лучший друг дал мне 

пощечину”. Друзья продолжали идти, и через много дней нашли оазис с озером, в 

котором они решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул 

и его друг его спас. Когда он пришел в себя, то высек на камне: “Сегодня мой 

самый лучший друг спас мне жизнь”. Первый спросил его: – Когда я тебя обидел, 

ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему? И друг ответил: – 

Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли 

стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны высечь это на 

камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это. Научись писать обиды на песке 

и высекать радости на камне. Оставь немного времени для жизни! И пусть тебе 

будет легко и светло... 

Беседа: – О чем эта притча, чему она учит нас? 

– Да, действительно, ребята, нужно уметь прощать обиды, помня все хорошее, что 

сделал для вас ваш друг. Народная мудрость гласит: “ Настоящий друг с тобой, 

когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой”.  

– Есть ли у вас настоящие друзья? А вы можете назвать себя хорошим другом? 

Чтобы ответить на этот вопрос, выполним небольшой тест. 

4. Физкульминутка (психогимнастика) (1 мин.) Песня “Песенка о дружбе” – 

караоке (Слайд 7). 



5.Выполнение теста и анализ его результатов. (5–7 мин.)  

Тест “Хороший ли ты друг” (Слайд 8–9). 

1. Вы собрались в кино, но вдруг выясняется, что у твоей подруги (друга) нет денег 

на билет. Как ты поступишь? А) Пойдешь в кино одна (один). Б) Одолжишь 

подруге (другу) денег. B) Найдешь богатенького приятеля, который мог бы сводить 

вас в кино. 

2. Ты хочешь пригласить подругу (друга) вместе провести вечер, но она (он) уже 

обещал (а) своей маме сделать уборку. Как ты поступишь? А) Проведешь вечер 

одна (один). Б) Поможешь ей (ему). Чем быстрее вы закончите работу, тем больше 

времени останется на веселье. В) Позвонишь другой (-ому) подружке (другу). 

3. Ты идешь по улице и вдруг видишь, что шайка хулиганов пристает к твоей 

подруге (другу). Как ты поступишь? А) Сделаешь вид, что ты их не замечаешь, и 

поспешишь скрыться. Б) Бросишься на помощь подруге (другу). В) Расскажешь об 

этом ее (его) отцу…когда увидишь его. 

4. Вы с классом поехали на экскурсию. Вдруг одна из твоих подруг (один из твоих 

друзей) обнаруживает, что не взял (а) с собой еды. Как ты поступишь? А) Скажешь 

ей (ему), чтобы в следующий раз он(а) лучше собиралась в поездку. Б) Поделишься 

с ней (с ним) своим обедом. В) Скажешь об этом учителю, чтобы он что-нибудь 

придумал. 

– Итак, подведем итог. 

Больше ответов А: Возможно, настало время сесть и подумать, почему никто не 

помогает тебе в трудных ситуациях. Настоящая дружба предполагает взаимную 

помощь и поддержку. Покажи своим друзьям, что ты в любую секунду готов(а) 

прийти им на помощь. 

Больше ответов Б: Ты замечательный друг! На тебя можно положиться в трудную 

минуту. Таких как ты интересные события и приключения с друзьями ждут на 

каждом шагу. Самое главное – твои друзья знают, что всегда могут положиться на 

тебя! 

Больше ответов В: Ты беспокоишься о своих друзьях, особенно когда они 

оказываются в сложной ситуации, но дружба – это не только приятное 

времяпрепровождение. Твои друзья должны быть уверены, что всегда могут 

рассчитывать на твою помощь. У тебя большие задатки. Чтобы стать настоящим 

другом, подумай о том, как их реализовать. 

– Я надеюсь, что этот тест заставит каждого из вас задуматься о том, что быть 

другом – это сложный и кропотливый труд, это работа, прежде всего, над собой. 

Давайте подумаем, существует ли некий кодекс дружбы? 

Учитель: Каждый человек стремится к общению с другими людьми. Это 

нормальное и естественное чувство. Но, к сожалению, в жизни мы встречаем как 

общительных, так и малообщительных людей. С детства мы усваиваем набор 

житейских правил, соблюдение которых обеспечит в будущем “роскошь общения”. 



А существуют ли секреты общительности? Можно ли этому научиться? Прежде 

всего необходимо осознать свои особенности и возможности. Это по силам 

каждому. Понаблюдайте за собой. Не исключены некоторые открытия, но ведь 

трезвый взгляд полезнее “розовых очков”. 

6. Игра “ Знакомство – представление”. (7 мин.) 

Слайд 10. Игра “ Знакомство – представление”, “Ищу друга!” (Раздаются 

цветные листочки.) Друг должен подходить вам по характеру, по темпераменту, по 

увлечениям. Ваш друг должен подходить вам как “ пазлы”. Например: 

“Веселый жизнерадостный человек любитель бокса ищет друга”.  

“Скромная застенчивая девушка, любит стихи ищет подругу”.  

“Ищу друга, с которым можно ходить в походы!”. 

Вы решили найти друга по переписке и для этого вам нужно написать объявление о 

себе в газету. Расскажите о своих сильных сторонах – о том, что любите, цените, 

применяете в себе, о том, что дает вам чувство уверенности. Не умоляйте своих 

достоинств, но сообщите и о своих недостатков. Все участники пишут объявления, 

а затем прикрепляют его на доску объявлений . (В классе доска с надписью “ Доска 

объявлений”.) 

(Листочки – объявления вывешиваются на импровизированную тумбу для 

объявлений.) Думаю, что ваши объявления обязательно привлекут к себе 

внимание, ведь в основе общительности лежат два чувства – уважение и доверие, а 

эти чувства связаны с желанием понять, внутренний мир другого человека. Умение 

жить среди людей, иметь товарищей и друзей зависит исключительно от 

воспитания и самовоспитания. 

7. Работа в группах. Игра “Слова”(5 мин.) 

Слайд 11. Слова. Заполним таблицу. Левая и правая сторона класса. Что же 

сближает людей? Какие черты характера вы хотели бы видеть в своих друзьях? 

Давайте вместе с вами “разобьем” на две группы предложенные слова, 

обозначающие необходимые другу качества, и слова, обозначающие качества, 

которые нужно “изживать”. Понимание, Деликатность, Мелочность, Близость 

взглядов, Неуверенность, Зависть, Прощение, Доброта, Равнодушие, Благородство, 

Самокритичность, Болтливость, Сдержанность, Обдуманность фраз и поступков, 

Нахальство, Раздражительность, Искренность, Приветливость, Честность. Вот 

теперь вы смогли убедиться, сколько нужно воспитать в себе качеств, чтобы 

научиться стать хорошим Другом. Больше всего общительность проявляется в 

чувстве товарищества. Но как отличить истинную дружбу от приятельских 

отношений? У каждого человека по этому вопросу свое мнение. А какое оно у вас? 

Надпись на доске: “Лже – Друг” “Настоящий Друг”: к какой колонке вы 

поставите данные надписи? Дайте теперь определение Друг – это … 

Друг – это тот, кто связан с кем-нибудь взаимным доверием, преданностью, 

любовью. Наверное, и ваши друзья хотят видеть в вас такие же черты характера. 

Посмотрите еще раз внимательно на слова и подумайте, какие черты присущи вам. 



Каждый для себя пусть сделает вывод хороший ли я друг? А теперь посмотрим на 

те качества, которыми, по мнению большинства не должен обладать настоящий 

друг. На листочках напишите то, что вы хотели бы изменить в себе или совсем 

избавиться от недостойных качеств, чтобы у вас было больше друзей. Ваши 

откровенные записи предназначены только для вас, их никто не будет читать. 

Выбросив в урну эти листочки, мы будем верить, что сможем искоренить в себе то, 

в чем признались только себе. (Ученики пишут, сворачивают и выбрасывают в 

урну.) 

8. Игра “Ромашка” (3 мин.) 

Слайд 12. “Ромашка”. Итак, мы с вами рассказали друг другу, кто такой друг. Вы 

высказали интересные суждения о том, как надо дружить и какие правила дружбы 

должны существовать. А сейчас я вам предлагаю поиграть в “Ромашку”. Лепестки 

этого красивого цветка вы заполните словами. Но не просо словами, а напишите на 

каждом лепестке по одному самому главному, на ваш взгляд, качеству, без 

которого дружба состояться не может. (Каждому выдается по ромашке, ребята 

пишут в тайне, а затем прикрепляют на доске.) Ученикам предлагается прочитать 

свое качество. Все вместе, используя “ромашку”, еще раз отвечают на вопрос 

“Какими качествами должен обладать настоящий друг? ”. 

9. Клип о дружбе”Барбарики– дружба” с обсуждением (3-4 мин.) + 

+ Слайд 13. Расположите в порядке значимости следующие высказывания + 

(задание у детей)  

– Быть хорошим товарищем – это значит быть мягким и добродушным.  

– Быть хорошим товарищем – это значит быть серьезным и требовательным в 

отношениях.  

– Быть хорошим человеком – это значит уметь помолчать, когда этого требует 

ситуация.  

– Быть хорошим товарищем – это значит уметь сказать правду, не боясь быть 

отвергнутым после этого.  

– Быть хорошим товарищем – это значить хорошо знать недостатки друга и тем не 

менее любить его. (Что для вас важнее? Что будет на 1, 2, 3, 4, 5-м месте? Спросить 

несколько ребят.) 

10. Игра “Доскажи словечко”… (Слайд 14). 

Если есть друзья на све…. те  

Все прекрасно, все цве….. тет  

Даже самый сильный ве…., тер  

Даже буря не сло….. . мает  

Мы и в дождь, и в снег, и в стужу  

Будем весело ша… . гать  

При любой погоде дру…. – жим  

Дружбы этой не пор….. . вать  

И любой из нас ответит,  

Скажут все, кто юн и смел:  



Мы с тобой живем на свете  

Для………… Для хороших славных дел. 

11. Повторный анализ теста. “Кодекс дружбы” (3-4 мин.) 

Этот тест – настоящий самоанализ, но не приклеивайте себе ярлык “А я такой, что 

поделаешь. Принимайте все как есть”. Иногда очень полезно осознать, “какой я”, и 

провести какое-то психологическое конструирование. Помните: “Дружба– это 

школа воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не для того, чтобы 

заполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и прежде всего в самом 

себе добро”. Чем лучше кажутся вам люди, тем лучше вы сами. “Будьте для всех 

солнышкам… Человек только тогда и обретает мир в душе, если отдает себе на 

служение ближним”. Таким образом, между вами и друзьями создается некий 

духовный контакт. Дарите друг другу знаки симпатии и уважения, стройте 

общение на равных, а не в позиции сверху. 

Кодекс дружбы. – Какие качества и навыки потребуются для того, чтобы 

постоянно поддерживать теплые отношения? Этот вопрос поставили перед собой 

английские психологи. Они составили опросник и опросили англичан, итальянцев, 

жителей Гонконга и японцев в возрасте от 18 до 60 на тему: “Что вы считаете 

самым важным для дружбы?”. Всего получилось 43 общих правила. Выяснилось, 

что при всех межкультурных различиях все опрошенные имеют сходный 

неформальный кодекс дружбы (авторы исследования утверждают, что эти законы 

универсальны для любой культуры). 

– Давайте и мы с вами попытаемся составить универсальный кодекс дружбы. 

 

 

Коллективное обсуждение и составление кодекса дружбы. 

Если хочешь быть хорошим и верным другом:  

Делись своими успехами, неудачами и новостями.  

Умей слушать.  

Оказывай другу эмоциональную помощь и поддержку.  

Доверяй другу и будь уверенным в нем.  

Сохраняй тайны своего друга.  

Не критикуй друга публично.  

Не будь назойливым и не поучай.  

Не обсуждай друга в его отсутствие.  

Не ревнуй друга к другим его друзьям.  

Уважай внутренний мир и чувства своего друга.  

Возвращай долги.  

Радуйся успехам своего друга. 

“Карманное пособие для друга”. (Слайд 15.) – блокнотик с высказываниями. 

(Выдается в подарок ребятам). 



“Если хочешь иметь друга – будь им!” 

“У дружбы свои законы. Здесь отдают не поровну. Здесь каждый отдает свое”.  

“Юмор – кратчайшее расстояние между пробелом и сознанием”.  

“Не хочу ничего, не прошу ничего, Не нужны мне ни деньги, ни слава, Только б 

знать, что всегда у плеча моего Два товарища – слева и справа”. “Выполняя долг 

дружбы – оставайся свободным!”  

Что бы вы еще предложили внести в наше придуманное пособие? (Блокнотик вы 

заберете и подарите своему другу.) 

12. Литературная страничка (Слайд 16). 

13. Подведение итогов. Рефлексия. (Слайды 17–18.) (3-4 мин.) 

– А напоследок я расскажу вам еще одну притчу: 

Жил-был юноша с плохим характером. Отец дал ему полный мешок гвоздей и 

сказал: “Забивай один гвоздь в ворота сада каждый раз, когда потеряешь терпение 

или поругаешься с кем-либо”. В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада. В 

последующие недели научился контролировать количество забитых гвоздей, 

уменьшая его изо дня в день. Понял, что проще контролировать себя, чем забивать 

гвозди. Наконец, наступил тот день, когда юноша не забил ни одного гвоздя в 

ворота сада. Тогда он пришел к отцу и сказал ему эту новость. Тогда отец сказал 

юноше: “Вынимай один гвоздь из ворот каждый раз, когда не потеряешь 

терпения”. Наконец, наступил тот день, когда юноша смог сказать отцу, что 

вытащил все гвозди. Отец подвел сына к садовым воротам: “Сын, ты прекрасно 

себя вел, но посмотри, сколько дырок осталось на воротах!” Никогда они уже не 

будут такими как раньше. Когда ты с кем-то ругаешься и говоришь ему 

неприятные вещи, ты оставляешь ему раны как те, что на воротах. Можешь вонзить 

в человека нож и потом вытащить его, но всегда останется рана. И будет не важно, 

сколько раз ты попросишь прощения. Рана останется. Рана, принесенная словами, 

причиняет ту же боль, что и физическая. Друзья – это редкое богатство! Они 

заставляют тебя улыбнуться и подбадривают. Они готовы всегда выслушать тебя. 

Они поддерживают и открывают тебе свое сердце. Покажи своим друзьям, как они 

тебе дороги. 

Учитель: Как же найти настоящего друга? Нужно ли его специально искать? 

Оглянитесь вокруг: рядом с вами одноклассники, среди которых вы обязательно 

найдете единомышленников по целям, мечтам, увлечениям. Но это не самое 

главное. Важнее всего осознание, что вы сами должны стать настоящим другом. У 

каждого человека есть святое право на свое мнение и на свою точку зрения. Если 

вопрос спора не слишком принципиальный, постарайтесь разговор сделать просто 

приятным. Прав друг или нет, сделайте так, чтобы ему с вами было 

хорошо. “Дружба”, все смотрим клип “ Дружба “Я + ты”.(Сюрприз– клип “наш 

дружный класс”.) 

Итог: – Подведем итог. 

Верно ли утверждение “Другом быть трудно, стать другом – большая работа”? 



“Листики” или “Человечки.” 

На столе у вас лежат листочки (человечки). Я попрошу вас написать на них, что 

такое дружба. – Написали? А сейчас мы прикрепим эти листочки к дереву 

(человечки вокруг планеты), символизирующему наш класс, и я надеюсь, что 

каждый из вас сумеет не только найти настоящего, верного друга, но и стать им. 

Коллективное панно “Полянка Дружбы”. (Работа у доски). 

Вывод: Дружба предполагает взаимную помощь и эмоциональную близость, т.е. 

сходство чувств, переживаний. От друга ждут верности, у друга ищут поддержки – 

помощи в трудную минуту. К другу идут с радостью – он разделит ее с вами. Друг 

поймет ваши заветные мечты, сохранит ваши тайны. 

(Слайд 19.) Песенки о дружбе. Под музыку песенок прикрепляют листики 

(человечки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


