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Ц е л и :  

1. Расширение знаний детей о дружбе. 

2. Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

3. Формирование нравственных качеств обучающихся: умение дружить, 

беречь дружбу, общаться в коллективе. 

4. Воспитание доброжелательности, уважения друг к другу 

О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  к л а с с н о г о  ч а с а  

Классный руководитель: Добрый день, ребята! Я рада вас видеть! Надеюсь, 

что у вас хорошее настроение. Тема нашего разговора «Как завоевать друзей?»: 

завоевать, привлечь к себе внимание, заинтересовать. Сталкивались ли вы с 

подобной проблемой? Вчерашние друзья вас не понимают. Причины вам 

непонятны. Так ли легко дружить? Вот что говорили известные в истории и 

литературе люди о дружбе. 

Минута афоризмов. 

1. Без  дружбы  никакое  общение  между  людьми  не  имеет  ценности. 

(Сократ.) 

2. Дружба – это спокойная и тихая привязанность. Направляемая и 

укрепляемая привычкой, возникающей из  долгого общения и взаимных 

обязательств. (Д. Юм.) 

3. Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показать другу наши 

недостатки, а в том, чтобы открыть ему глаза на собственные. (Ф. Ларошфуко.) 

4. Самое страшное одиночество – не иметь истинных друзей. (Ф. Бэкон.) 

5. Остаться  без  друзей – самое  горшее,  после  нищеты,  несчастье. (Д. 

Дефо.) 

6. Самое приятное – это иметь друзей, которые говорят вам всегда чистую 

правду. (О. Генри.) 

7. Тот, кто ради своей пользы подвел бы друга, не имеет право на дружбу. 

(Ж.-Ж. Руссо.) 

8. Друзья на то и существуют, чтобы помогать друг другу. (Р. Роллан.) 

Классный руководитель: И наша сегодняшняя задача – попытаться доказать 

то, что дружба для нас главное понятие в жизни. 

Упражнение «Угадай, кто это?». 

Не указывая на внешние признаки, дать психологическую характеристику 

кого-либо из одноклассников.  

Классный руководитель: Есть ли отличие, по-вашему, между «приятелем» и 

«другом»? 



Ответ учащихся. 

Классный руководитель: Действительно, приятели приходят и уходят, а 

настоящая дружба может длиться долгие годы. Я думаю, никому не надо 

объяснять, что в жизни без многого можно обойтись, но только не без друга. 

– Почему? В какие жизненные моменты вы обращаетесь к друзьям? 

Обсуждение. 

Классный руководитель:  Дружба – это нелегкий труд на самом деле. 

Если хочешь, чтобы дружба была долгой, умей принимать в ней и плохое и 

хорошее. 

Неплохо иметь друзей, с которыми интересно, можно иметь обширный круг 

друзей, но для души нужен всего один. 

Это душевный друг. 

– Как  найти друзей? 

Классный руководитель: Как вы воспринимаете разрыв с другом, подругой? 

Помните, что друзья нужны, не только когда тебе хорошо. 

– В чем смысл дружбы? 

– В каких случаях трудно найти друга? (Если застенчив…) 

Классный руководитель: Искусством привлекать к себе друзей, завоевывать, 

вполне можно овладеть! Начнем с улыбки. Я имею в виду настоящую, 

согревающую сердце улыбку, которая исходит изнутри, которая ценится так 

высоко. Я приглашаю вас выполнить это задание. 

Сядьте поудобнее, держите высоко голову. Наполните легкие воздухом до 

отказа. Улыбнитесь на выдохе. Молодцы! Теперь посмотрите друг на друга. 

Выберите себе партнера из сидящих рядом и улыбнитесь ему. Не бойтесь, что 

вас неправильно поймут. Улыбнитесь, скажите несколько добрых слов.  

– Что вы почувствовали, улыбаясь другому человеку? 

– А что вы почувствовали, когда улыбались вам? 

Ответы обучающихся. 

– Запомните эти ощущения. Вам было, несомненно, приятно, ведь улыбка – 

это лучшее противоядие, созданное природой от неприятностей. 

Примите некоторые советы: 

1. Важно, чтобы этот человек был с похожими интересами. 

2. Людей подкупает, когда ими интересуются.  

3. Пригласи нового друга куда-нибудь. 

Классный руководитель: А как вы отреагируете, если заметили, что у 

вашего друга появились так называемые пагубные привычки? 

Ответы обучающихся. 



Ваша первая обязанность – сохранить чужое здоровье. Покажи другу, 

что тебе не все равно! Говори с ним, выслушивай его, убеди обратиться к 

специалистам. 

В ы в о д . Дружить – это не значит потакать во всем другу. Если друг не 

просит помощи, вы должны сами сделать это. 

Практическая часть. 

Пример для обсуждения. 

Весь класс травил девочку, вся беда которой была в том, что ее не любила 

первая красавица класса. Желая ей угодить, одноклассники унижали и 

подначивали свою жертву. Да, бедняга была неуклюжа, в очках. Но таких 

девочек в классе было, как минимум, четыре. 

Потом, когда ее перевели в параллельный класс, ребята ополчились на ту, 

которая была рыжая. Несовременная. 

Классный руководитель: Стоит ли выяснять причины нелюбви? 

Ответ: нет. Не стоит навязчиво выяснять причину нелюбви. Надо найти 

место, где «доводы» мучителей не ценятся. 

Посмотрим на следующем примере: 

В школе уважали мальчика очень маленького роста и внешне 

неинтересного, потому что он учился на курсах в университете, занимался 

фигурным катанием. А ведь если бы за его плечами не угадывался прекрасный, 

недоступный для других мир, на него могли также ополчиться одноклассники. 

Надо найти себе интересное занятие, развиваться. И тогда ты 

станешь интересен для окружающих.  

Классный руководитель: Как привлечь к себе. Давайте познакомимся с 

некоторыми правилами внутренней привлекательности. 

1. Зависеть лучше всего от своего дарования, работоспособности, 

любознательности. 

2. Научись хорошо относиться к себе. 

3. Деликатность не поможет, когда над тобой посмеиваются. Прояви силу 

воли. 

4. Чаще говори друзьям о том, что ты их ценишь и уважаешь их мнение. 

5. Подумай: стоит ли тебе общаться с теми, кто пытается навязать тебе свои 

привычки, дурное влияние? 

Классный руководитель: Давайте составим  «Кодекс дружбы». (Ребята 

работают в группах) Давайте послушаем, что у вас получилось. 



Классный руководитель: Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча 

поможет вам лучше узнать друг друга, научит общаться с  друзьями и находить 

новых друзей. Сегодняшнюю встречу мне хочется закончить словами В. 

Шекспира: 

Настоящий друг везде 

Верен в счастье и беде; 

Грусть твоя его тревожит, 

Ты не спишь – он спать не может, 

И во всем без дальних слов 

Он помочь тебе готов. 

Спасибо. До новых встреч! 
 

 


