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Класс: 7 «Д» 

Дата: 12.02.2014 

Время: 60 минут 

Кл. руководитель: Шмакова Д.Д. 

Тема: Дружба! Вот что нас объединяет! 

 

Вводное слово: 

– Дорогие ребята, сегодня мы поговорим о дружбе. 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?  

Ответы ребят. 

Да, ребята, дружба – это дар, данный человеку. Поэтому каждый из нас не 

только должен ценить истинных друзей, но и сам должен быть хорошим 

другом.  

Послушайте притчу о дружбе:  

Как-то два друга много дней шли в пустыне.  

Однажды они поспорили, и один из них сгоряча дал пощёчину другому. Его 

друг, почувствовал боль, но ничего не сказал.  

Молча, он написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне 

пощёчину».  

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

котором они решили искупаться. Тот, который получил пощёчину, едва не 

утонул и его друг его спас.  

Когда он пришёл 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.  
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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? 

Ответы учеников. 

– 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. 

Очень много написано и придумано пословиц о дружбе. 

Дружба – как стекло, разобьёшь – не сложишь. Дружбой дорожи, 

забывать её не спеши.  

Вот и мы с вами и поиграем в пословицы. 

Дружба как стекло, разобьёшь – не сложишь. 

Старый друг лучше новых двух. 

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

Друг познаётся в беде. 

Нет друга – ищи, а найдёшь – береги. 

Вместе тесно, а врозь скучно. 

Куда иголка, туда и нитка. 

Не в службу, а в дружбу. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Не мил и свет, когда друга нет. 

Хороший друг – отрада для души. 

Дружбу помни, а злобу забывай. 

Будь с другом и в горе и в радости. 

Помогай другу в беде. 

Приятелей много, да друга нет. 

Без друга сирота. 

Человек, богатый друзьями широк, как степь, а без друзей – узок, как ладонь. 

С другом веселее при удаче, легче в беде. 

В недруге стрела, что во пне, а в друге, что во мне. 

Друзья познаются в беде. 

Дружба дружбе рознь, а иную хоть брось. 

Недруг поддакивает, а друг спорит. 

- Разделитесь на группы и выскажите свои предположения по вопросу, 

который достанется вашей группе. 
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1 группа – Что мешает дружбе? 

2 группа – Что помогает дружбе? 

3 группа - Что дает тебе дружба? 

4 группа – На что ты готов ради дружбы? 

Примерные ответы: 

1) Зависть, корыстолюбие, ненадежность, ложь, предательство, глупость, 

зависимость, хитрость, обман, вспыльчивый характер 

2) доверие, надежность, искренность, честность, уверенность, симпатия, 

интерес, равноправие, свобода, бескорыстие, милосердие. 

3) круг общения, уход от одиночества, возможность решения проблемы, 

уверенность в себе, моральное удовлетворение, уверенность в завтрашнем 

дне. 

4) на взаимную помощь, на выполнение обязательств, на выручку из беды, на 

проявление заботы, внимания, на изменение своих личностных качеств, на 

сохранение тайны, на принятие его вины на себя. 

     Таким образом, дружба – это такая форма межличностных отношений, 

когда нужно не только уметь договариваться, соблюдать правила и т.д., но и 

проявлять сочувствие, соучастие, согласие, понимание, доверие, уважение, 

искренность и т.д., нести ответственность. 

Итог классного часа: 

- Давайте с вами попробуем открыть секреты дружбы. Поработайте в группах 

и создайте правила дружбы. Напишите эти правила на листочках. А теперь 

подойдите к дереву на доске и прикрепите свои листочки, зачитывая свое 

правило. 

- Соблюдая эти правила дружбы, я думаю, вы никогда не потеряете друга. 


