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«Человек без друзей, что дерево без корней» 
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Оборудование: карточки с пословицами, компьютер, проектор, презентация, Дерево Дружбы, вырезанные ручки из бумаги. 

Педагогические технологии: общекультурная коммуникация 

  

Цель Задачи Прогнозируемые результаты 

Формирование добрых качеств личности 

(личностных компетенций) умение дружить и 

бережно относиться друг к другу  

1. Формировать навыки толерантного 

поведения 

2.Коммуникативные: воспитывать 

доброжелательность, уважение друг к другу 

3 Критическое мышление: развить умение 

анализировать, делать выводы 

4. Креативность: развить творческие 

способности учащихся 

6.Кооперация: усвоить понятие «Дружба» 

В результате занятия участники смогут:  

1.Сформулировать обобщенное понятие 

«Дружба»; 

2.Выявить качества личности, 

характеризующие личность как друга; 

3. Сформировать навыки взаимопомощи и 

сотрудничества в решении учебных и 

личностных проблем личности  

  

Этап  

Содержание 

Примечание 

1.Организационный - Начнём мы с просмотра мультфильма, который поможет нам определить тему сегодняшнего классного 

часа. 

- Ребята, вы догадались, о чем сегодня будем говорить? (предположение детей) 

- Правильно, сегодня мы поговорим о таком важном понятии, как дружба. У многих из вас есть друзья. 

Но на самом ли деле они ими являются, вы сможете ответить в конце занятия.  

- Какое прекрасное слово – “дружба”!  Произносишь его – и сразу вспоминаешь своего друга, с которым 

тебе интересно проводить время.  

 

Показ 

мультфильма 

 

 

2.Основной 1. Мозговой штурм. Работа над понятием «дружба». 

- Ребята, подумайте и скажите, а что же такое дружба? (предположения детей) 

- Вы всё верно говорите! Но давайте узнаем научное понятие слова «Дружба». 

 

На доске 



- В каком источнике мы можем его узнать?  (в толковом словаре) 

 

1. По словарю Даля, дружба – это взаимная привязанность двух или более людей; тесная связь их, 

бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на любви, уважении и взаимных выгодах. 

   2. Дружба – это отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности 

интересов. С.И. Ожегов 

3.Друг – 1. Близкий приятель, лицо, связанное с кем-нибудь дружбой. 2. Сторонник, защитник 

кого-чего-нибудь (книжн.).  Толковый словарь Ушакова 

 

- Как вы понимаете выражение «взаимное доверие»? Общность интересов? Привязанность? 

- Дружба нужна взрослым и детям в любой жизненной ситуации. 

- А как вы думаете, зачем людям нужна дружба? 

2. Работа с пословицами 

- Я вам раздала конверты. Там находятся пословицы, но они рассыпались. Надо собрать 

их. (Проверка на доске) 

Один за всех -           все за одного 

Старый друг            лучше новых двух 

Сам пропадай, а товарища         выручай 

Дерево держится корнями, а человек –         друзьями 

С хорошим другом – горы свернёшь, с плохим –              горя хлебнёшь 

Большая заслуга -               выручить в беде друга 

Будете друг за дружку держаться – можете ничего      не боятся 

Нет друга - ищи, а нашёл -      береги 

3. Работа над понятием «настоящий друг». Составление дерева “Дружбы” из качеств 

настоящего друга.  

–А каким должен быть друг?   
Как вы думаете, можно ли прожить без друзей?  

появляются 

несколько 

понятий 

слова 

Дружба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Для чего нужны друзья?  

- Каким нужно быть, чтобы у вас было много друзей?  

- Трудно или легко вам приобрести друзей?  

- Что вы больше всего цените в дружбе, в друзьях?  

- Какие личные качества позволяют тебе считать самого себя верным, хорошим другом? 

 

 

- Давайте вспомним, какая тема нашего занятия. (Дерево живёт корнями, а человек 

друзьями.)  

 

- Корень у нашего дерева есть, это слово «Дружба» 

 

- А теперь мы вместе создадим дерево дружбы. Крона дерева пока пуста, но вы сейчас 

украсите её сказочными лапками, в которые вы вложите частичку своего тепла 

необходимую для дружбы. 

В ходе игры дети пишут на ладошках качества друга. Когда все справились, сначала 

выходят девочки и проговаривают, прикрепляют листочки. Потом выходят мальчики, и 

прикрепляют листочки. Посмотрите, какое дерево у нас получилось? (Елка) 

 

– Молодцы! Вы прекрасно справились с заданием, подобрали очень точные слова. 

-  Когда между людьми возникает взаимная привязанность друг к другу, желание быть 

рядом, помогать – тогда и начинается дружба. 

 

4. Просмотр 2 части мультфильма 

 

- Ребята, предлагаю посмотреть продолжение мультфильма. 

 

- Скажите, все ли звери поступили правильно? 

- Почему же слон назвал маленького паучка Большим другом? 

Отвечают дети 

 

 

На доске 

появляется 

надпись 

«Дружба» 

 

 

На доске 

появляется 

Дерево. Дети 

постепенно 

его 

заполняют. 

 

 

 

3.Заключительный Рефлексия: 

К одному прибавь один, дружок  

И получишь чудо, да какое  

Одинокий стал не одинок,  

 

 

Звучит 

песня 

“Дорога 



 

 

Подружились на планете двое. 

- Вот уже нас двое, а если каждый из вас присоединится к нам, и мы все возьмёмся за 

руки, то получится круг дружбы, в котором от сердца к сердцу идёт тепло, свет, уважение и 

любовь. 

- Давайте зажжём «Звезду Дружбы на нашей Ёлочке». 

- Друг нужен нам как солнце, которое согревает, когда тебе холодно.  

- Друг нужен нам, как надёжное, крепкое, верное плечо, на которое можно опереться в 

трудную минуту.  

- Друг- это тот, кто помогает увидеть красоту мира. 
 

добра”. 

 


