Классный час «Всегда ли дружба важнее всего»
-Добрый день дорогие ребята! Я очень рада снова видеть вас!
-И начать я хочу с того, чтобы вы Ребята, попробовали из данных букв составить слово.
(Дети составляют из разрезанных букв слово «Дружба»)
- Какое слово у вас получилось? (Слово дружба)
-Что такое дружба? Каждый знает?
Может быть и спрашивать смешно.
Слово дружба что обозначает? ( ответы детей)
-Ребята! А как вы думаете каким должен быть настоящий друг? (ответы детей)
У меня на доске цветок, у которого лепестки символизируют человеческие качества.
- Ребята я предлагаю вам выбрать некоторые качества и создать наш цветок дружбы.
(уч-ся выходят по одному выбирают и проговаривают почему выбрали именно это качество)
-Ребята, а какие лепестки остались? (ответы детей)
-А почему? (ответы детей)
-Ребята какой цветок вам понравился больше? (ответы детей)
- А почему? (ответы детей).
-Если вы будете обладать вот этими качествами, то у вас будет много много друзей, а если
Будете обладать такими качествами, то никогда не найдете себе друзей.
- Ребята , как вы думаете, а может ли дружба распасться? 9Ответы детей)
- По каким причинам это может произойти? ( Ответы детей).
- Ребята. А вы знаете, когда я была в возрасте как вы у меня произошел такой случай. Мы с
подругой договорились после школы пойти на каток, но мне учительница сказала, что звонила
мама и сказала, что она заболела. Мне пришлось пойти домой, чтобы ухаживать за мамой.
Подруга обиделась на меня.
- Как вы думаете справедлива ли обиделась на меня подруга? (Ответы детей)
-А у вас были похожие ситуации? (Ответы детей)
- Ребята, значит дружбой можно пожертвовать ради других ценностей? Семьи? больной мамы?
(Ответы детей)
- Всегда ли дружба важнее всего? (ответы детей).
-Наш сегодняшний разговор о дружбе подходит к концу. А чтобы ваша дружба была еще крепче, я
предлагаю вам сплести паутину, связывающую вас всех вместе.

При этом каждый из вас может выразить свои добрые мысли и чувства и сказать добрые слова
своим одноклассникам.
(Учитель берет клубок нити, обматывает нить вокруг своей ладони и передает клубок комуто из
детей. После чего говорит этому ребенку фразу: «Коля! Ты мне нравишься, потому что…». Затем
этот ребенок также обматывает нить и передает клубок кому захочет. Каждый ребенок говорит о
том, чем ему нравится этот ученик, за что он хотел бы его поблагодарить.
Ваш класс - это маленькая семья. Хотелось бы, чтобы в этой семье всегда царили доброта,
уважение, любовь, взаимопонимание.
Я желаю вам иметь верных и преданных друзей. И обладать качествами как этот цветок
(Показываю на доску).

-Ребята я очень рада нашему знакомству. Мне было очень приятно с вами общаться. Не знаю,
увидимся ли мы с вами когда – нибудь. Но мне показалось, что мы с вами чуточку стали ближе.
И я хочу вам подарить цветок нашей дружбы! (Учитель дарит цветок в кашпо)Если вы будете
дружными заботиться о нем, то он никогда не завянет. Пусть он останется в вашем классе в
память о нашем разговоре.

