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Тема: «Настоящий друг».

Дата проведения: 26 ноября 2014 г.

Учебно-методический комплект: Программа дополнительного образования социально-
педагогической направленности «Дорога к дому» (программа подготовки воспитанников
детского дома к жизни в семье).

Образовательная область: «Я и мое Я».

Целевая аудитория: Группа воспитанников среднего и старшего школьного возраста.

Цель: Раскрыть личностную и социальную значимость дружбы, как высшего
человеческого чувства.

Задачи
Образовательная: расширить  представления подростков о дружбе; побуждать детей к
анализу собственных поступков.

Воспитательная: воспитывать положительную нравственную оценку таких человеческих
качеств, как надежность, верность, обязательность, взаимовыручка.

Развивающая: развивать критическое отношение воспитанников к себе, прививать навыки
терпимости и корректности в общении с друзьями.

Предварительная работа:
Чтение книг о дружбе; игровые эксперименты; обыгрывание педагогических ситуаций;
групповые дискуссии; подготовка кратких сообщений воспитанниками на тему:
«Расскажи о своем друге»; оформление плакатов с высказываниями: «Нет друга - ищи, а
найдешь – береги», «Товарищ, знакомый, друг, приятель...», «Друга иметь - себя не
жалеть», «Друг познается в беде», «Друга на деньги не купишь», «Кто друга в беде
покидает, тот сам в беду попадает».

Оборудование: атрибуты для игры.

Тип занятия: круглый стол.

Список используемых источников:
Азбука нравственного воспитания. Под ред. И. А. Каирова и О.С.Богдановой. М., 1975
Гребень Н.Ф. Психологические тесты. Мн.: Современная школа, 2007.
Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения.– Екатеринбург, 1997.
Тыртышная М.А. 50 идей для классного руководителя.– Ростов н/Д, 2010.



Ход занятия:

I. Введение
1. Организационная часть

На доске написаны слова В. Г. Белинского: «Кто мне скажет правду обо мне, если
не друг? А слышать о себе правду необходимо.
2. Сообщение темы и цели занятия
Воспитатель

Юношам и девушкам свойственно ярко выраженное стремление к общению, и
потребность в дружбе со сверстниками для них также характерна. Сегодня мы с вами
поговорим о дружбе, о воспитании в себе выдержки, терпения, о товарищеских
взаимоотношениях. Дружба – это высшая степень товарищества. Ведь не случайна
пословица «Друзья познаются в беде». Истинные друзья делают для друга всё, что могут.
Человечество с древних времён высоко ценило товарищество и особенно дружбу, как
силу, являющуюся надёжной опорой людям в горе и радости, в будни и праздники.
«Человек без друзей, что дерево без корней», - говорится в народной пословице.
II. Основная часть
1. Интерактивная беседа «Как выбрать друга?»
Воспитатель

В подлинной дружбе нет места эгоизму, безразличию, корысти, Иногда друзьями
называют тех, с кем мы ходим на дискотеку, проводим свободное время, Но уже давно
известно, что дружба проверяется испытаниями. А не развлечениями. Дружба помогает
нам учиться, работать, жить. Она делает нас лучше, собраннее, сильнее. В юности велика
тяга к общению. Без друзей просто не прожить, иметь друга – это великое богатство. У
поэта Е. Евтушенко есть прекрасное стихотворение «Люди сильны друг другом»:

Люди сильны друг другом
Так, словно севером юг,
Так, словно пахарь плугом.
Так, словно пахарем плуг.
Люди сильны друг другом,
Что равнодушья верней.
Люди сильны испугом
Вдруг потерять друзей?

Вопросы для интерактивной беседы:
1. Есть ли у Вас хороший друг или подруга? Почему вы считаете их своими друзьями?
Какие качества вы в них цените?
2. Как Вы считаете лучше дружить вдвоём или целой компанией? С мальчиком или с
девочкой? Почему? Что лучше, когда ты любишь, или тебя любят?
Воспитатель

Настоящей дружбой можно гордиться. Понятие «дружба» никогда не стареет, а
потому дружба современных людей должна быть такой же как сто или двести лет назад.
Настоящий друг всегда поможет в беде, будет переживать вместе с ним, научит тому. Что
сам умеет и постарается понять его. Хотите иметь друга, будьте и сами другом на равных.
Воспринимайте радости и горести товарища как свои собственные и помогите ему стать
счастливым.

Человек, который не может любить, наверное, самый несчастный, Даже
безответное чувство делает человека богаче. Многие стихи и поэмы великих поэтов
рождались на основе неразделённой любви. Если человек сможет оказаться выше своего
желанного чувства, если он обладает способностью быть терпимым к другим, то он всегда
может разделить живой интерес своего друга к другим товарищам. Допустим, в вашей
компании произошёл спор, и все разделились на две группы, каждая из которых убеждена
в своей правоте. Что тогда делать? Древнейший философ писал так: «Платон мне друг, но



истина дороже». Надо спорить, убеждать, биться за правду. Тогда и придёт настоящая
дружба, настоящая совместимость. В психологии есть такое понятие «совместимость»,
т.е. у детей, которые дружат, есть общие взгляды, вкусы, убеждения. Совместимость
предполагает два взаимодополняющих качества. Первое – это умение быть терпимым,
умение принять в целом товарища, даже если в нем что-то не нравится. И еще умение
разрешать противоречия, умение спорить, убеждать друг друга. Но если вы все-таки
разошлись, это не значит, что надо причинять боль друг другу. А не случалось ли тебе
задумываться о такой «дружбе», где нет ни равенства, ни понимания, ни радости, ни
веселья? А может быть некоторые ребята путают с дружбой что-то совсем другое,
унизительную зависимость?
2. Обыгрывание педагогических ситуаций. Ролевые игры по теме «Дружба».

Цель: В процессе обыгрывания педагогических ситуаций вызывать новые формы
переживаний, воспитывать положительные чувства по отношению к сверстникам, к
самому себе.

Ситуация 1.
Маша и Лена – подруги, встречаются на улице.
Маша: - Привет, Лена! Какая хорошая погода на улице! Пойдём на каток?
Лена: - Я бы с удовольствием пошла, но завтра у нас контрольная по математике.

А ты же знаешь, что я плохо решаю задачи. Мне бы надо посидеть, позаниматься.
Маша: - Да ты не переживай. Я тебе помогу – дам на контрольной списать, у нас же

один вариант.
Лена: - Ой, Маша, спасибо! Теперь я знаю, что ты настоящая подруга.
Оживлённо болтая, девушки идут на каток.
Обсуждение сценки.
Подведение итогов обсуждения педагогом: В этой ситуации Маше необходимо

было не давать списывать, а объяснить Лене решение задач перед контрольной после
прогулки, чтобы у девочки закрепились знания, В данном же случае Маша, прежде всего,
думала о себе, а не о подруге.

Ситуация 2.
Тома и Маша встречаются на улице.
Маша: - Как у тебя дела, Тома? Что-то ты без настроения.
Тома: - Дело в том, что… Ну, ладно. Маша, я тебе расскажу, ты же моя лучшая

подруга. Я поссорилась с Игорем. Он стал курить, связался с нехорошей компанией. Я
пыталась поговорить с ним, но ничего не получилось. Мы расстались с ним, кажется,
навсегда. Я так переживаю!

Маша: - Да ты не переживай, пройдёт время – всё образуется.
Тома: - Спасибо, Маша. Поговорила с тобой, легче на душе стало. Только ты об

этом никому не говори, хорошо?
Маша: - Ну, как ты можешь так говорить? Ведь мы же доверяем друг другу.
Девочки прощаются, Идя по улице, Маша встречает Лену.
Маша: - Лена, привет! Сейчас встретила Тому, она мне такое рассказала!  Девочки

шепчутся.
Лена: - Вот это да! Никогда бы не подумала! Ну, ладно, пока.
Обсуждение сценки.
Подведение итогов обсуждения педагогом:
В этом случае Машу нельзя назвать преданной подругой. Настоящий друг никогда

не даст в обиду, все тайное останется между друзьями, а Маша все рассказала Лене, а
Лена – подругам. Я уверена в том, что настоящей дружбы после этого случая между
девочками не будет никогда. Тома не поделится самым сокровенным,  тайным со своей
«подругой».
3. Незаконченные предложения «Друг – это тот кто…»



Дети начинают предложение словами: «Друг - это тот кто...», и заканчивают его,
согласно своему мнению.
4. Интервью «Расскажи о своём друге».
Поочередный рассказ воспитанников о своем друга в форме интервью.
5. Словарная работа
Расположение слов по степени возрастания: знакомый, приятель, товарищ, друг.
Подбор слов к каждому предложению, согласно логике и смыслу:
- О человеке, с которым вы просто здороваетесь во дворе, вы можете сказать...
(знакомый).
- О человеке, с которым время от времени обсуждаете детали матча, фильм, какие-то
события, вы скажете... (приятель).
- Об однокласснике, с которым за 8 лет съеден пуд соли, скажете... (товарищ).
- О человеке, которому доверяете свои тайны, с которым делите радости и печали,
скажете... (друг).
6. Оценка проблемной ситуации. Подбор пословиц к ситуации.
Ситуация №1

Вы пришли с тренировки и буквально валитесь с ног от усталости. Но тут звонит
ваш друг и просит помочь: ему нужно отнести в мастерскую тяжелый монитор…
Ситуация №2

Вы играли в футбол во дворе. Ваш друг сломал руку…
Ситуация №3

Ваш друг поступил с вами подло, но потом решил вернуть вашу дружбу,
предложив дорогой подарок…
7. Подбор ситуации к пословице: «Кто друга в беде покидает, тот сам в беду
попадает».
8. Игра «Знаю ли я своего друга?»
Ход игры: К доске выходит одна пара друзей. Одному из участников игры завязывают
глаза, другой подходит к доске, чтобы писать ответы на вопросы. Воспитатель поочередно
задает вопросы, один из участников пишет ответ на доске, когда ответ будет написан,
другой отвечает. Ответы сравнивают и  делаются выводы, хорошо ли друзья знают друг
друга.

III. Заключительная часть
1. Заключительное слово.
Кто достоин настоящей дружбы?
Воспитатель

Подводя итог всему сказанному, необходимо запомнить основной «Закон дружбы»:
не оставляй друга в беде, Быть верным в дружбе – значит делить с товарищем не только
радость, но и горе. Если ты видишь, что у друга беда, иди к нему на помощь. Нельзя
отвернуться для друга в тяжёлую для него минуту. Как подтверждение этим словам
хочется прочитать стихотворение Э. Асадова «Доброта».

Если друг твой в словесном споре
Мог обиду тебе нанести.
Это горько, но это горе
Ты потом ему всё же прости
В жизни всякое может случиться,
И коль дружба у Вас крепка.
Из-за глупого пустяка
Ты не дай ей зазря разбиться.

Если ты с любимою в ссоре,
А любовь по ней горяча.
Это тоже ещё не горе,



Не спеши, не руби с плеча.
Пусть не ты явился причиной
Той обиды и резких слов,
Встань над ссорою, будь мужчиной,
Это всё же твоя любовь

И чтоб после себя не корить.
В том, что сделал кому-то больно,
Лучше добрым на свете быть.
Злого в мире и так довольно.

2. Рефлексия.
В процессе рефлексии воспитанники высказывают своё отношение к занятию,

выражают ощущения, осознают свои достижения.


