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Классный час 

2 «Б» класс 

2016-2017 учебный год 

 

Классный руководитель: Ергина Наталья Николаевна 

Тема: «Дружба» 

Цели: 

 выявить представления детей о том, что такое дружба и каким должен быть 

настоящий друг; 

 способствовать успешному протеканию процессов самопознания личностей 

учащихся; 

 содействовать формированию дружного коллектива. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран.  

 

Ход классного часа: 

 

I. Организационный момент 

II. Беседа о дружбе 

1. У.: - Сегодня мы с вами поговорим о том, что бывает крепкой и долгой. Она бывает 

между мальчиком и девочкой, детьми и родителями, учениками и учителем. А еще она 

бывает настоящей. Ребята, вы догадались, что это? 

Д.: -Дружба. 

У.: -Правильно, это дружба. О дружбе говорили во все времена, о ней письменно и устно 

излагали свои мысли и поэты, и писатели, и учёные. Например, философ Сократ писал 

так: «Никакое общение между людьми невозможно без дружбы».  

Сегодня мы поговорим о том, что такое дружба,  каким должен быть настоящий друг и 

постараемся сформулировать правила дружбы. 

 

2. У.:- Дружба появилась много лет назад, а напоминание о ней мы встречаем везде, 

например, в пословицах. 

Я приготовила для вас пословицы, которые вы должны собрать. Начало пословиц – слева, 

а их продолжение – справа. Соотнесите начало и конец, чтобы получилась полная и 

правильная пословица: 

 

Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

Друга ищи, а найдешь – береги. 

Дружба не гриб – в лесу не найдешь. 

Старый друг лучше новых двух. 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

Дружба как стекло: разобьешь - не сложишь. 

 

У.: - Что такое дружба? 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов. 

 

III.      Кто такой друг? 

У.:  - Какое прекрасное слово – «дружба»! Произносишь его – и  сразу вспоминаешь 

своего друга. 

У.: - Кто это друг? Кого можно назвать другом? 

Д.: - Друг – это человек, который поможет в трудной ситуации;  

- самый близкий тебе человек; 
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 - человек,  которому можно рассказать свои сокровенные тайны и секреты; 

-  верный преданный тебе человек, который тебя никогда не обидит. 

 

У.: - А это определение слова «друг» из словаря. 

Друг –  это человек, который связан с кем-нибудь дружбой. 

 

У.: - А есть ли у вас друг? Какими качествами обладают ваши друзья? Какие они – ваши 

друзья? 

Д.: -Добрые, веселые, умные и т. д. 

У.: - Что нужно делать  для того, чтобы сохранить дружбу? 

Д.: -   Не обижаем друг друга, не зазнаемся, не обзываем, помогаем друг другу. 

У.: - Но всегда ли у друзей гладко и хорошо? Ребята, а друзья могут ссориться? Но ведь 

кто-то должен обязательно сделать первый шаг к примирению. Как начать разговор? 

У.: - Значит, что важно в дружбе?  

Д.: - Признавать свои ошибки и не считать унизительным просить прощения у друга. 

 

IV.      Составление правил дружбы 

У.: - Предлагаю попробовать  составить  «Правила дружбы», которые помогут вам 

построить отношения с вашим другом. 

(Правила записываются на доске) 

 Уступать 

 Не бояться просить прощения, если обидел друга 

 Не грубить 

 Не злиться 

 Не жадничать 

 Помогать другу 

 Быть честным 

 

V.       Самостоятельная работа  

У.: Предлагаю вам заполнить таблицу. Отметьте знаком «+» те качества, которые у вас 

уже есть, во второй графе поставьте «+» напротив тех качеств, над которыми вы бы 

хотели поработать, чтобы стать хорошим другом. 

У меня уже есть Качества Надо поработать 

 доброта  

 умение слушать  

 отзывчивость  

 верность  

 готовность прийти на помощь  

 честность  

 вежливость  

 уважение  

 доверие  

 умение хранить секреты  

 красивая внешность  

 У.: - Из всех перечисленных качеств, какое самое главное в дружбе? (доверие и 

уважение) 

 

VI.        Заключение 

Послушайте мысли вслух Л. Измайлова в стихотворении «Монолог о дружбе (отрывок)»: 

Что такое дружба, каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно? 
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Ну а всё же, что обозначает 

Это слово? Значит что оно? 

Дружба — это если друг твой болен 

И не может в школу приходить, — 

Навещать его по доброй воле, 

Школьные уроки приносить, 

Терпеливо объяснять заданья, 

На себя взять часть его забот. 

Отдавать ему своё вниманье 

Дни, недели, месяц или год... 

Если друг твой что-то, к сожаленью. 

Плохо сделал или же сказал, 

Надо честно, прямо, без сомненья 

Правду высказать ему в глаза. 

Может быть, понять он всё не сможет, 

Может быть, обидится он вдруг. 

Всё равно сказать ты правду должен, 

Ведь на то и нужен лучший друг. 

Дружба в радости и дружба в горе. 

Друг последнее всегда отдаст. 

Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 

Тот, кто не обманет, не предаст. 

 

У.: - Дружбу надо ценить. Ведь не зря говорят: «Нет друга - ищи, а нашел - береги». 

Дружба – главное чудо всегда, 

Сто открытий для всех настоящее, 

И любая беда – не беда, 

Если рядом друзья настоящие. 

У.: - Пожелание: Удачи всем в поисках настоящего друга! 

 


