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Класс: 2 «Б» 

Учитель: Подлесная Татьяна Сергеевна 

Форма: Внеклассное занятие 

Тема   занятия: "Дружба" 

Цель: получение ценных знаний о дружбе и углубление представлений 

учащихся об общечеловеческих ценностях. 

Задачи:  

Предметные: 

- сформулировать понятие "дружба"; 

- формировать положительную оценку качеств: бескорыстие, порядочность, 

доброта; 

Личностные:  

- познание общечеловеческих ценностей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности; 

- формирование умения дружить. 

Метапредметные: 

Регулятивные:  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные:  
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач; 

- понимать информацию, представленную в разных формах – изобразительной, 

схематичной, модельной, переводить её в словесную форму. 

Коммуникативные:  
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнёра; 

Ожидаемые результаты: формирование  понятия "дружба", сплочение 

коллектива. 

Оснащение: 
• Мультимедийный проектор, компьютер и экран. 

Инструменты и приспособления для работы: 
- Цветная бумага; 

- Ручка, простой карандаш, резинка; 

- Клей-карандаш. 

Актуальность выбранной темы: дружба взаимообогащает детей: расширяет 

детские интересы, у них возникает желание помочь друг другу, вместе 

пережить радость и огорчения. Поэтому данная тема актуальна в начальной 

школе.  

Ход занятия 

I. Создание психологической комфортности на занятии 

- Сегодня наше занятие мы начнем необычно. Я приглашаю Вас ребята выйти 

на середину  комнаты.(Дети, становятся в круг.) 

- Предлагаю поиграть. Игра «Миксер» поможет вам преодолеть стеснение и 

скованность, а также настроиться на общение и взаимопонимание.  

•   Встаньте все в круг. 

•   Поменяйтесь местами те, кто пил на завтрак чай. 

•   Поменяйтесь местами те, у кого есть в одежде красный цвет.   

•   Поменяйтесь местами те, у кого есть домашние животные. 

•   Соберитесь вместе те, кто примерно одного роста. 

•   Соберитесь вместе те, у кого на лице появилась улыбка. 

- Молодцы!  Я вижу, что «Миксер» помог вам преодолеть в себе скованность 

чувств. А теперь, я приглашаю вас занять свои места. 

(Дети занимают свои места.) 

II. Введение в тему 

- Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! А значит, у нас появилась 

возможность поговорить о чем-то интересном. А тему нашей беседы, я думаю, 

нам подскажет стихотворение.        

Слово это серьёзное 

Главное важное 

То, что значит оно 

Очень нужно для каждого. 

В нём отношения, основанные на доверии, 

На тепле и радости, 

На заботе и привязанности, 

На верности и преданности. 

В нём стремленье 

Другому быть нужным. 

Что же это?  



- Конечно, дружба! 

-  Вы догадались, о чем пойдет разговор? (О дружбе.) 

- Какую цель занятия мы можем поставить? (Узнать, что такое "дружба", узнать 

какие качества человека нужны, чтобы быть хорошим другом). 

-  Дети, а что, по-вашему, означает слово «дружба»? (Это когда люди хотят 

быть вместе, когда они интересуют друг друга, доверяют друг другу и т. п.) 

Слайд 2: 

По толковому словарю С.Ожегова: «Дружба – близкие отношения, основанные 

на взаимном доверии, привязанности, общности интересов»  

- Дружба является одной из важнейших жизненных ценностей в судьбе каждого 

человека. Именно дружба, дружеские связи между людьми помогают выстоять 

им в самых трудных жизненных ситуациях. 

Слайд 3 

- Посмотрите на слайд. 

Дружба — …это бескорыстная приязнь.  

Толковый словарь В.Даля 

Бескорыстие — …нежелание пользоваться чем-либо в ущерб, обиду или 

убыток другим; нежелание наград и возмездий… 

Толковый словарь В.Даля 

- И не случайно на первое место знаменитый ученый ставит бескорыстие.  

- Ребята, а для чего вы дружите друг с другом? 

Ты дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее 

сделал, не потому, что это выгодно, а потому что он близок тебе. Близки его 

интересы, его взгляды, его внутренний мир. Сейчас, правда, некоторые ребята 

выбирают себе друга по одежке: кто богато и модно одевается, с тем и дружат. 

Но настоящих друзей они так и не находят. А без друзей человек не может быть 

счастлив. Дружбу нужно заслужить. Для этого нужно самому быть порядочным 

человеком. Заступиться за слабого, помочь старику, уступить место пожилому 

человеку – все это проявления порядочности. Лишь у порядочного человека 

могут быть настоящие, верные, надежные друзья. Друзья на всю жизнь. 

 

-А сейчас, я бы хотела, чтобы вы послушали старую мудрую притчу. 

(Притча рассказывается под спокойную тихую мелодию.) 

Притча 

 Давным-давно жил в горах богатый человек. Имел он огромную отару 

овец и столько же друзей. Однажды к нему в дом пришла беда. В его овчарню в 

одну из ночей проникли воры и угнали всех овец. Когда на утро хозяин пришел в 

овчарню, чтобы выгнать свое стадо на выпас, ни одной овцы там не 

оказалось. Хозяин овчарни тяжело вздохнул и заплакал. Весь его многолетний 

труд был напрасен, а семья в одну ночь стала нищей. Вскоре вся округа знала о 

том, какая беда приключилась с хозяином овчарни. Прошел еще один день, и на 

заре хозяин увидел облачко пыли на дороге. Оно все увеличивалось и 

увеличивалось. Вскоре он смог разглядеть и людей в облачке пыли. Это были 

его друзья. Каждый из его друзей шел не с пустыми руками, а вел за собой 

маленькое стадо овец. Когда они все вошли к нему во двор, он понял, что друзья 



пришли ему помочь. С тех пор его стадо стало в несколько раз больше 

прежнего. Каждый раз по утрам, когда он шел выгонять свое стадо, он 

вспоминал глаза своих друзей, которые спасли жизнь его семьи. 

 

- А чтобы узнать какие пословицы, на ваш взгляд, очень точно выражают 

смысл притчи , я предлагаю Вам, поиграть в игру "Собери пословицу" 

Игра «Собери пословицы». 

Задание в парах. 

На листочках написаны половинки пословиц, вам надо их соединить. Один 

читает начало, а другой - конец.  

Дети составляют пословицы. 

 

Человек без друзей, ……...(что дерево без корней) 

Не имей сто друзей, ……..(а имей сто рублей) 

Старый друг лучше……….(новых двух) 

Лучше друг верный.............(чем камень драгоценный) 

- Какие из данных пословиц выражают главную мысль притчи? 

- А какие еще пословицы о дружбе вы знаете? 

Беседа о друзьях 

- Расскажите о своих друзьях. Какими качествами характера обладают ваши 

друзья? (Дети рассказывают). 

- А каким должен быть настоящий друг? На этот вопрос я прошу вас ответить, 

выполнив следующее задание:   

 Нужно дописать начатую фразу (листочки с началом фразы уже лежат на 

столах).   

1.  Настоящий друг везде         

  Верен в счастье и б _ _ е;  

 2  Грусть твоя его тревожит,          

 Ты не спишь – он спать не м_ _ _ т;   

3 И во всем без дальних слов        

  Он помочь тебе г _ _ _ в.   

Работа  в  группах 
1)Какими  качествами  должен  обладать  настоящий друг? 

Проводится  игра  «Ромашка» 
Каждой  группе  раздаётся  по  несколько  лепестков. На  каждом  из  них  

ребята  должны  написать  по  одному  главному,  на  их  взгляд,  качеству,  без  

которого  дружба  состояться  не  может. (Друг, по вашему мнению, тот, кто 

добрый, честный, верный, смелый, умеет хранить секреты, умеет слушать, 

поддержка, сочувствие, умение прощать, умение принимать советы) 

- А внешняя красота обязательна, чтобы быть настоящим другом? (Нет, красота 

не обязательна для того, чтобы быть настоящим другом. 

-  Итак,   настоящий друг – кто он? 

 - Настоящий друг – тот, кто тебя уважает, кто помогает в трудную минуту.  

- Настоящий друг – тот, что не льстит тебе, а говорит правду. 



 - Настоящий друг – тот, кому ты доверяешь, с кем ты можешь быть 

откровенным. 

- Настоящий друг – тот, на кого можно положиться, кто не бросит в беде. 

- Настоящий друг – тот, кто умеет хранить тайны.             

Затем  результаты  зачитываются  и  прикрепляются  к  серединке  ромашки. 

 

- А кто ещё для вас может быть другом, кроме ваших сверстников, кого вы 

можете назвать другом? 

Слайд  

Друг-  

- мама, которая обязательно поможет тебе в трудную минуту;  

- школьный учитель, который поможет тебе заглянуть в тайны знаний;  

- старый плюшевый медвежонок с оторванным ухом, который выслушает тебя, 

когда тебе будет плохо; 

- собака, которая преданно смотрит в твои глаза; 

- любимая книга, которую читаешь и тебе интересно с ней… 

- Если у вас есть друг, берегите дружбу с ним, цените ее. Друга легко потерять, 

гораздо труднее его найти. 

 

- А чтобы дружба была крепкой, нужно соблюдать определённые правила, 

законы.  

Законы дружбы 
- Давайте попробуем вывести основные законы дружбы.  

Помогай другу в беде. 

Умей с другом разделить радость. 

Не смейся над недостатками друга. 

Останови друга, если он делает что-то плохое. 

Умей принять помощь, совет. 

Не обманывай друга. 

Не предавай друга. 

Относись к другу как к себе. 

Умей признавать свои ошибки. 

- Существует много законов о дружбе. Но это – основные. Если вы будете 

соблюдать эти правила, то станете настоящими друзьями. А это прекрасно! 

 Физминутка «Дружба» 
Мы похлопаем в ладоши 

Дружно, веселее. 

Наши ножки постучали 

Дружно и сильнее. 

По коленочкам ударили 

Тише, тише, тише. 

Наши ручки поднимайтесь 

Выше, выше, выше. 

Наши ручки закружились, 



Ниже опустились, 

Завертелись, завертелись и остановились. 

– Вот молодцы, как дружно выполнили физминутку. 

III. Практическая часть занятия 
- Ребята, мы с вами «живем» в одном классе уже второй год. Как вы считаете, 

наш класс можно назвать дружным? А почему?   

- Все потому, что вы учитесь в одном коллективе, а ничто так не сближает, как 

общие интересы и совместный труд. 

- Сегодня на занятии мы вами выступим в роли оринамистов. А кто это?   

Оригамисты – это люди, которые делают  интересные поделки в технике 

оригами. А что такое оригами? Давайте вспомним.  

Слайд  

Оригами – это изготовление из бумаги различных поделок без использования 

ножниц, клея.  

- Искусство оригами пришло к нам из страны восходящего солнца. 

- Что это за страна? (Япония)  

Слайд 

В переводе с японского, слово оригами состоит из двух слов «ори»  - сложение 

и, «гами» - бумага.  

- Мы сделаем сердечко в технике оригами. Мы сделаем с вами большое сердце 

дружбы. Готовые сердечки мы прикрепим, к большому сердцу, которое 

изображено на ватмане. 

- Ребята, пожалуйста, посмотрите на то, что находится сейчас у меня в руках. 

Если вы постараетесь, то у вас получится вот такое же сердечко. 

- Чтобы у нас все получилось правильно, нужно будет в течение нашей работы 

выполнять одно простое правило: после каждого выполненного действия, 

нужно  взять  поделку и ставить руку на локоток. 

1. Приготовьте листок бумаги подходящего вашему настроению цвета, 

например, синего. 

2. Согните листок пополам по диагонали. 

3. Загните левый уголок получившегося треугольника к его вершине. 

4. То же самое проделайте с правым уголком. 

5. Переверните заготовку на другую сторону. 

6. Обратная сторона представляет собой квадратик. Отогните его верхний угол 

вниз. 

7. Под ним вы видите два треугольника. Загните уголки каждого так, чтобы они 

немного заходили на отогнутую перед этим часть. 

8. Подогните внешний левый уголок, затем правый. 

9. Последний штрих - внутренние уголки в центре. Отогните их в ту же 

сторону, то есть к себе. 

10. Переверните поделку - перед вами готовое сердечко.  

 

- Прикрепим наши сердечки на большое сердце. 

- Посмотрите, что у нас с Вами получилось. 



- Можем мы с Вами сказать, что большое сердце - это наш класс, в котором 

каждый из нас является его маленькой частицей, его маленьким сердечком? 

IV. Итог 

- Подведем итог нашего занятия.  Я называю Вам начало фразы: "Каким должен 

быть настоящий друг?" А Вы продолжаете: 

Друзья должны быть: добрыми, справедливыми, … 
 

- Давайте завершим наше занятие песней о дружбе. 

Песня о дружбе 

 


