
Классный час в 1 классе на тему: «Дружба» 

 

Цель: создание дружного и сплочённого коллектива. 

Задачи: 

- научить детей ценить друзей, дружбу, заботиться о близких людях; 

- дать понятие  дружбы; ознакомить с правилами дружбы; 

- учить доброжелательности, стремлению понимать друг друга, учить 

разделять радости и печали;  

- воспитывать бережное и тёплое отношение не только к близким, но и 

ко всем окружающим людям; 

- воспитывать уважение к окружающим, вежливое обращение ребят 

друг к другу; 

- развивать умения аргументировать свою точку зрения. 

Оборудование: мультимедийный проектор, карточки – настроения, музыка, лепестки 

ромашки, надписи на доске, памятки  «правила дружбы», класс празднично украшен для 

дня «Дружбы». 

I. Орг. момент (2 мин.) 

Здравствуйте ребята! 

      - Прозвенел и смолк звонок. 

Начинается урок. 

Тихо девочки за парту сели, 

Тихо мальчики за парту сели, 

На меня все посмотрели. 

- Каким бы вы хотели видеть наш классный час? С каким настроением  

вы его начинаете? «Просигнальте» мне, пожалуйста.  (Дети поднимают 

карточку – «настроение») 

II. Молодцы! Мы начинаем наш  классный час с хорошим настроением. 

(Я вижу, что некоторые ребята пришли на классный час с плохим 

настроением, но я думаю, что их настроение улучшится, когда сосед по парте 

ему улыбнется и пожмет крепко руку ) 

- Так вот,  чтобы тему классного часа узнать, нужно нам  кроссворд  отгадать. 

Кроссворд: 



1.Хозяин лесной  

Просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке ледяной. 

2.Одной ручкой всех встречает, 

А другой провожает. 

3.В лесу у пня с утра беготня, 

Народ рабочий с утра хлопочет 

4.С неба звездой, в ладошку – водой. 

5.Стоит Антошка на одной ножке. 

6. Из горячего колодца через нос водица льется 
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- Молодцы! Давайте посмотрим, какое же самое главное слово в  этом 

кроссворде. ( Дружба) . 

Тема нашего классного часа «Дружба». 

 

стихотворение 

– Что такое дружба?– спросила я у птицы. 

– Это когда коршун летает вместе с синицей. 

Спросила я у зверя 

– Что такое дружба? 

– Это когда зайцу лисы бояться не нужно. 

А после спросила у девочки 

– Дружба – что такое? 

– Это что-то огромное, радостное, большое. 

Это когда ребята все сразу, все вместе играют. 

Это когда мальчишки девчонок не обижают. 

Дружить должны все на свете: и звери, и птицы, и дети 
 

Ребята, давайте поговорим о школьной дружбе. 

 

Иногда говорят: Друзья не разлей вода. Как вы понимаете это                                           

выражение? Что же такое дружба? 

А кого можно назвать другом? Я хочу услышать ваши ответы.  

 Друг – это тот….(ответы детей) 

 

А вот так слово толкуется в словаре В.И.Даля 



Дружба – это близкие отношения, взаимная расположенность, 

привязанность друг к другу, основанные на взаимном доверии,                  

преданности, общности интересов, идей, целей. 

Дружба связывает не только отдельных людей, но и целые           

коллективы, предприятия, классы.  

Есть дружба народов, существуют дружеские отношения  

между странами. 

Друг – тот, кто связан с кем-нибудь дружбой. 

Я предлагаю прослушать рассказ Юрия Ермолаева «Лучший друг» и потом 

мы постараемся ответить на вопросы 

Кто такие друзья? 

Какими должны быть друзья? 

Кого же мы называем лучшим другом? 

Приготовьтесь к слушанию. 

Знакомство с рассказом Ю. Ермолаева «Лучший друг». 

Ответы на вопросы 

1. Почему Коля смутился , разжал кулаки когда Вовка назвал его лучшим 

другом. Как вы думаете, он испугался или понял, что нельзя быть 

жадным и сердиться на друзей? 

2. Кого мы называем лучший друг? А Какими качествами он должен 

обладать, мы с вами прочитаем на доске?  

 Добрый. 

 Приветливый. 

 Честный. 

 Заботливый. 

 Отзывчивый. 

 Весёлый. 

 Преданный. 

 Искренний. 

 

Физминутка 

 

Давайте вспомним персонажей из других произведений, которые 

действительно умели дружить.  Предлагаю вам игру «Кто с кем дружит?» 

 

Так какими же,  качествами должен обладать настоящий друг?  

А чтобы это узнать , мы с вами соберем ромашку дружбы 

 

РАБОТА В ГРУППАХ «РОМАШКА» 

Уважать друг друга. 

Прощать друг друга. 

Быть добрыми и верными. 

Заботиться и помогать друг другу. 



Быть терпеливыми. 

Быть внимательными. 

Уметь радоваться успехам друга. 

Обзываться друг на друга. 

Ссориться друг с другом. 

Ябедничать. 

Обижать друг друга. 

Обманывать друг друга. 

Драться друг с другом. 

Смеяться над неудачами друга. 

Злиться друг на друга. 

Жадничать. 

Грубить друг другу. 

Завидовать 

 

-Вот какая замечательная ромашка у нас выросла! 

- Что делать строго запрещается друзьям? 

- Молодцы! В заключении я хочу вам пожелать найти настоящего друга. 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдешь себе друзей. 

Напоследок хочу подарить вам памятки «Правила дружбы». 
 

 

- Будем жить по этим правилам? 

-Я надеюсь, что вы будете более внимательно относиться друг к другу, 

беречь 

своих друзей ,стараться не обижать их и не сердиться сами . 

 

Давайте мы с вами посмотрим мультфильм дружба. 

МУЛЬТФИЛЬМ «ДРУЖБА» 
 


