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Цель: формирование добрых взаимоотношений между детьми в классе; 
Задачи: 
Обучающие задачи: 
 Расширить знания детей о взаимоотношениях людей, о дружбе; 
 Научить находить в людях и самом себе то, что заставляет людей быть 

друзьями. 
Коррекционно-развивающие: 
 Развивать коммуникативные способности обучающихся; 
 Развивать внимание и умение мыслить; 
 Повышать активность на занятиях при помощи различных музыкальных, 

познавательных и подвижных конкурсов и заданий; 
 Развивать умение дружить и бережно относиться друг к другу.  
Воспитательные задачи: 
 Воспитывать чувство ответственности за свои мысли и поступки перед 

товарищами;  
 Воспитывать стремление быть настоящим и верным другом; 
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 
Форма организации: классный час 
Используемые методы: беседа, рассказ, дискуссия, игра. 
Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, презентация, памятки «Кодекс 

дружбы», смайлики, дерево дружбы, краски. 
Сообщение темы занятия 

Учитель: Дорогие ребята, сегодня у нас необычный воспитательский час, 
посмотрите сколько, у нас гостей.  Давайте поприветствуем их. 

Учитель: Ой, что это произошло с компьютером? Может вирус какой-нибудь 

напал на наш компьютер? Все буквы перемешались. 
- Кто может разгадать тему нашего занятия? 
Дружба – это тема сегодняшнего занятия. 
- Какое чудесное слово “дружба”. Произнесите хором это слово. 
Учитель: Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы поговорить о том, 

что такое дружба, узнать, какими качествами должен обладать настоящий друг. 
Дружба – главное чудо всегда, 

Сто открытий для всех настоящее, 
И любая беда – не беда, 

Если рядом друзья настоящие! 
Учитель: «Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии и 

общих интересах». Дружба – это такие отношения, которые основаны по принципу «Ты 

- мне, я – тебе.» 
Ведь дружить надо не ради выгоды. Не для того, чтобы тебе, что нибудь хорошее 

делали, а для приятного общения. Надо уметь помогать друг другу, проявлять 

внимание. 
Ход занятия 

Стихи 
1.Писаренко Д. 
Что такое дружба? Каждый знает? 
Может быть, и спрашивать смешно. 



Слово «дружба» что обозначает? 
Может быть, поход вдвоем в кино, 
Может быть, подсказку у доски, 
Может быть, защиту в драке школьной 
Или просто средство от тоски? 
Ну а может быть, молчанье в классе, 
Если друг плохое совершит? 
2.Лозовая Т.  
Ну а все 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… 
3.Болдырева А. 
Если друг твой что-то, к сожаленью, 
Плохо сделал или же сказал, 
Надо честно, прямо, без сомненья 
Правду высказать ему в глаза. 
4.Крюковских Д. 
Дружба никогда границ не знает. 
Дружба на земле объединяет. 
5. Котлярова Д. 
У  меня есть медвежонок 
С ним одним давно дружу 
Знаю мишку я с пеленок  
Нашей дружбой дорожу. 
6.Янченко Иван. 
Катя дружит с Дианкой 
Не девчонки,  а картинки 
Когда разгуляются  
Весь класс  содрагается. 
9. Котлярова Д. 
Друг – это мама, которая поможет в трудную минуту. 
10. Филиппова Ек. 
Друг в беде не бросит  
Лишнего не спросит 
11. Попова Ан. 
Друг – это учитель, который помогает. 
12. Колбасенко Ар. 
Воспитатель: Тёма дружить как? – класс; 
Все: Что мне снег, что мне зной, когда мои друзья со мной. 
 
Учитель: Ребята, пока дети читали стихи, нам пришло письмо. 
- Ребята, вы узнали эту героиню? 

Дорогие ребятки! 
Пока вы тут разговариваете о дружбе 



и улыбаетесь, ваши друзья - плачут. 
Нет, они рыдают, потому что похищены 

и разлучены! 
Вам никогда не найти и не спасти их! 

Запомните: кто людям помогает, 
тот тратит время зря. 

Хорошими делами прославиться нельзя! 
Ха-ха-ха!!! 

Учитель: Что же нам делать, ребята? Неужели мы оставим наших друзей 

(литературных героев – друзей) в беде? Разве так поступают настоящие друзья? Чтобы 

им помочь, нам необходимо отправиться в путешествие на остров Дружбы, итак, в 

путь! 
- А отправимся в путешествие мы на волшебном кораблике. 
Учитель: Посмотрите на карту острова. На ней вы видите несколько остановок, 

которые нам необходимо будет сделать во время нашего путешествия. 
Время отправлять в путь. Давайте возьмитесь все за руки, закройте глаза и 

представьте, что вы сейчас находитесь на белом корабле, а вокруг – плещут волны, 

светит яркое солнце, летают чайки. Представили?  А теперь скажите следующие слова: 

«Счастливого пути!». 
1.Остров «Улыбка» 

Учитель: Вот мы и очутились на первом острове, который называется «Улыбка». 
Выходя поутру из ворот, 

Понимаешь, у каждого в жизни 
Предостаточно бед и забот. 

Разве любы нам хмурые лица, 
Или чья-то сердитая речь. 

Ты улыбкой сумей поделиться 
И ответную искру зажечь. 

-Давайте улыбнемся друг другу и пусть у нас будет хорошее настроение.(Зрители 

поворачиваются друг другу, дарят улыбку). 
Танец: «От улыбки хмурый день светлей…». (Дети танцуют танец, во время 

танца одна девочка раздает смайлики). 
Учитель: И на память вам смайлики чтобы вы чаще улыбались. А сладкие подарки 

поднимали настроение. 
Учитель: Что-то мы немного устали, давайте отдохнем? 

Физкультминутка «Кораблик» 
(фон-шум моря) 

По реке плывёт кораблик, 
(Складывают ладони лодочкой и показывают, как лодочка покачивается на 

волнах) 
Он плывёт издалека. 

(«Лодочки» двигаются змейкой в направлении от груди вперёд) 
На борту его четыре 

Очень храбрых моряка. 
(Дети показывают четыре пальца, загнув большой палец) 

У них ушки на макушке, 
(Прикладывают кисти рук к голове, изображая уши) 



У них длинные хвосты, 
(Проводят рукой по воображаемому хвосту) 

И страшны им только кошки 
Только кошки и коты. 

(Делают скребущие движения руками по ковру) 
2.Остров «Расскажи-ка» 

Учитель: отдохнули. А теперь нам вновь пора в путь. Давайте возьмитесь все за 

руки, закройте глаза. И скажем «Счастливого пути!». 
-Вот мы и очутились на следующем острове, который называется «расскажи-ка». 

(Работа с залом) 
-Расскажите о своих друзьях. Какими качествами характера обладают ваши друзья? 

3. Остров «Таинственный» 
Учитель: Ребята, будьте осторожны! У острова «Таинственный» прямо по курсу - 

пиратский корабль. Только дружная песня может отпугнуть пиратов.  
Песня «Ты и я, мы с тобой друзья…»  
Учитель: Посмотрите пираты отступили. 

4. Остров «Понимай-ка» 
Учитель: Продолжаем искать друзей. На этот раз мы приближаемся к острову 

«Понимай-ка». 
-Этот видеоролик 5 класс подготовил для Шапокляк, чтобы она понимала, как 

нужно дружить и помогать друг другу. Давайте и посмотрим. 
Видеоролик про дружбу. 

5. Остров Дружбы 
Учитель: Наконец, мы приплыли и нашли всех друзей. Но Шапокляк разлучила 

настоящих друзей, ребята давайте поможем им найти друг друга. 
(Задания на доске, работа с залом). 
Учитель: Соедините имена сказочных персонажей по принципу, кто с кем дружит: 
1.Зелёный крокодил Гена и ...(Чебурашка). 
2.Доверчивый Буратино и ...(Мальвина). 
3.Смешной мишка Вини-Пух и ...(Пятачок). 
4.Карлсон бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнес: «Я самый 

больной в мире человек». Потребовал лекарство. Малыш дал лекарство, на что Карлсон 

ответил: «Друг спас жизнь друга». Какое лекарство дал Малыш Карлсону?  (Малиновое 

варенье). 
Учитель: Молодцы! Знаете сказки. Читая книжки, вы, ребята, сами того не зная, 

приобретаете себе настоящих друзей – литературных героев. 
Возвращение домой 

- Наше путешествие подходит к концу. Пора возвращаться обратно в школу. 

Школа — наш общий дом. Наш класс — это семья. И пусть семья наша будет дружной, 
прочной и крепкой. А чтобы наша семья была по настоящему дружной, нам нужно 

придерживаться тех правил, которые мы сейчас прочтем: 
1.Дружите, не обижайте друзей; 

2. Уважайте друг друга и помогайте друг другу; 
3.Радуйтесь вместе с друзьями; 

4. Не обманывай друга; 
5.Берегите друзей, ведь друга потерять легко; 

6.Умей с другом разделить радость; 



7.Не смейся над недостатками друга; 
8.Храни секреты друга; 

9. Останови друга, если он делает что-то плохое; 
10.Умей принять помощь, совет; 

11. Не предавай друга; 
12.Выполняй свои обещания; 

13.Умей признавать свои ошибки; 
14.Относись к другу как к себе; 

И помни: 
«Один за всех, и все за одного» 

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

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

Учитель: - Ребята, перед вами дерево, но на нем нет совсем листьев. А листья, это 

наши ладошки, а каким они будут цветом, мы сейчас узнаем. Попрошу вас на секунду 

затаить дыхание и представить какое у вас сейчас настроение. А теперь внимание: 
-если вам понравилось мероприятие, у вас отличное настроение, и вы много что 

для себя узнали, обмакните ладошку в зеленый цвет; 
-если у вас плохое настроение и вам не понравилось мероприятие, то в желтый. 

Итог: 
Учитель: Я очень рада, что вам было интересно! И в конце нашего занятия я 

хотела бы добавить: помогайте друг другу в трудную минуту, ищите хороших и верных 

друзей. Давайте встанем, возьмемся за руки и скажем друг другу слова известного 

героя, терпеливого и добрейшего кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» И 

мне думается, эту дружбу вы пронесете через всю школьную жизнь!(играет фоновая 

музыка). 
 


