МБОУ «Начальная школа – детский сад №1»
Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Вместе весело шагать

Подготовила:
учитель 1 класса
Привалова Оксана Александровна

2016 г.

Ребята, сегодня мы с вами собрались на классный час, тему которого мы
сейчас вместе и определим. ( сл.2) А помогут нам вот эти картинки на экране
(Вини-Пух и Пятачок, крокодил Гена и Чебурашка, Карлсон и Малыш,
Мартышка и ее друзья). Как вы думаете, что общего у этих сказочных
героев?
Правильно, это друзья. Какое чудесное слово – дружба.(сл.3) Произнесите
это слово. Что вы представляете?
А как вы думаете, что такое дружба?
Когда люди дружат, они хотят быть вместе. Они интересуют друг друга.
Настоящие друзья понимают тебя и помогают тебе.(сл.4)
Кто в дружбу верит горячо,
Кто рядом чувствует плечо,
Тот никогда не упадет,
В любой беде не пропадет.
А если и споткнется вдруг,
То встать ему поможет друг,
Всегда ему надежный друг
В беде протянет руку.
Дружба греет сердца. Она нужна взрослым и детям в любой жизненной
ситуации. А с чего же начинается дружба?
С улыбки.
. Верно, ребята, с улыбки. Об этом даже в песенке поется.(сл..5)
А какие качества вы хотели бы видеть в своем друге (сл.6) (на слайде:
верность, отзывчивость, честность, внимание, откровенность)? А какие бы не
хотели (равнодушие, эгоизм, хвастовство, жадность, лень, зависть)? А теперь
послушайте стихотворение и скажите, можно этого героя назвать настоящим
другом и почему? (сл.7)
Друг напомнил мне вчера,
Сколько делал мне добра:
Карандаш мне дал однажды,
(Я в тот день забыл пенал)
В стенгазете, чуть не в каждой,
Обо мне упоминал.

Я упал и весь промокОн мне высохнуть помог.
Он для милого дружка
Не жалел и пирожка:
Откусить мне дал когда-то,
А теперь представил счёт.
Не влечёт меня, ребята,
Больше к другу не влечёт.
Ответы детей.
Если у вас есть друг, берегите дружбу с ним, цените ее. Друга легко
потерять, гораздо труднее его найти. Но, все- таки самая главная дружба
начинается в семье. (сл.8) Ведь семья – это начало нашей жизни, мы здесь
родились, растем, взрослеем. Недаром одна пословица гласит: нет лучше
дружка, чем родная матушка. Как вы ее понимаете?
А какие еще пословицы о дружбе вы знаете?
А теперь давайте закончим пословицы и поговорки, которые вы видите на
экране (сл.9) (Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Друг познается в беде;
Нет друга - ищи, а найдешь – береги; Дружба, как стекло, разобьешь – не
сложишь; Человек без друзей, что дерево без корней).
Сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы дружба была крепкой, нужно
соблюдать законы. (сл.10)
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Законы дружбы (на экране)
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.

Если вы будете соблюдать эти правила, то станете настоящими друзьями. А
это прекрасно!
Если есть друзья на светеВсё прекрасно, всё цветёт,
Даже самый сильный ветер,
Даже буря не согнёт.

Мы и в дождь, и в снег и в стужу
Будем весело шагать.
При любой погоде дружимДружбы этой не порвать.
А теперь давайте посмотрим небольшой видеоролик и порадуемся за тех, кто
так умеет дружить. (Видеоролик)
Уч. Я надеюсь, что теперь мы будем более внимательно относиться друг к
другу. Будем стараться выполнять законы дружбы
Так давайте, давайте дружить,
Пусть не раз нам стихи эти вспомнятся.
Если дружбой всегда дорожить,
То любое желанье исполнится.
Вот и подошёл к концу наш классный час. Помогайте друг другу в трудную
минуту, ищите хороших и верных друзей. Удачи всем в поисках настоящего
друга!

