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РАЗГОВОР О ДРУЖБЕ 

Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель кото-

рого заключается в расширении представлений обучающихся о том, что такое 

дружба и каким должен быть настоящий друг, о успешном протекании процес-

сов самопознания и самосозидания личностей и формировании практических 

навыков. 
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Таблица 1 

Клубный час 

«Разговор о 

дружбе» 

Выполнила: воспитатель 

МБОУ «СШ №8 г. Ельца»  

Липецкой области  

Невокшонова Елена Алексеевна 

 

 Активность педагога УУД 

Подготовитель-

ная работа 

 

1) Воспитатель помогает детям вы-

учить стихотворение Л. Измайлова 

«Монолог о дружбе» и выбирает 

песни о дружбе. 

2) Обучающиеся находят посло-

вицы и поговорки о дружбе. 

3) После прочтения стихотворения 

воспитатель совместно с второклас-

сниками характеризует тему и пла-

нирует содержание клубного часа. 

4) Обучающиеся выполняют один 

либо несколько рисунков по содер-

жанию стихотворения и вместе со 

школьным библиотекарем оформ-

ляют в классе выставку книг о 

дружбе. 

 

I. Координацион-

ный момент 

Цель этапа: мо-

тивация обучаю-

щихся к внеклас-

сной деятельно-

сти 

 

Вступительное слово воспитателя: 

Звучит песня о дружбе, дети разгля-

дывают выставку рисунков и расса-

живаются по местам. 

Воспитатель разъясняет цель пред-

стоящего разговора, напоминает 

критерии совместной работы и 

Личностные: 

‒ образовать позитивную моти-

вацию; 

‒ создавать удобные условия для 

формирования интереса к вне-

классной деятельности 

Коммуникативные: 
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предлагает обучающимся продол-

жить спроецированный на доске не-

оконченный тезис: «Дружба-это…» 

‒ учиться выслушивать и вос-

принимать стиль друг друга 

Познавательные: 

‒ развитие познавательных дей-

ствий: речи, памяти, мышления 

 

II. Актуализация 

знаний 

Цель этапа: 

сообщить обуча-

ющимся позна-

ния о дружбе и 

верности 

 

Обучающиеся записывают на ли-

сточках, приготовленных заблаго-

временно, собственные рассужде-

ния, а затем они попеременно зачи-

тывают свои мысли о том, что та-

кое, в их представлении, дружба. 

Воспитатель во время выступлений 

детей составляет на доске перечень 

ключевых слов, с поддержкою ка-

ких обучающиеся попытаются оха-

рактеризовать понятие «дружба».  

Познавательные: 

‒ активное вовлечение обучаю-

щихся в воспитательный про-

цесс; 

‒ использование знаний обучаю-

щихся. 

 

III. Постановка 

учебной деятель-

ности 

Цель этапа: 

создание практи-

ческих навыков 

 

1. Воспитатель: 

‒ О дружбе размышляли во все 

эпохи. О ней письменно и устно из-

лагали свои мысли и поэты, и писа-

тели, и ученые, и философы, и кре-

стьяне, и дворяне. К примеру, фило-

соф Сократ говорил так: «Практиче-

ски никакое обращение меж людьми 

нереально в отсутствии дружбы». 

Люди сложили о дружбе немало по-

словиц и поговорок. А какие из них 

вы знаете? 

2. Дети попеременно называют по-

словицы и поговорки о дружбе. 

3. Воспитатель дает прочесть 

первую часть стихотворения Л. Из-

майлова «Монолог о дружбе» и от-

ветить на последующие вопросы, 

спроецированные на доску: 

4. Что такое, по мнению автора, 

дружба? 

5. С какими его мыслями следует 

согласиться? 

6. А с чем вы не согласны? 

7. Что вы можете рассказать о своих 

друзьях? Дети по желанию отве-

чают на вопросы воспитателя.  

Познавательные: 

‒ выполнять мыслительные опе-

рации анализа и синтеза. 

Регулятивые: 

‒ воспринимать значение анно-

тации воспитателя и восприни-

мать поставленную задачу. 

 

VI. Практиче-

ская работа: ра-

бота в парах 

Цель этапа: ак-

тивизировать 

мыслительную 

активность через 

ИКТ 

Воспитатель просит обучающихся 

составить на листочках пять наибо-

лее принципиально важных свойств 

характера, которые они оценивают в 

своих друзьях. Дети записывают 

данные свойства, а потом по жела-

нию высказывают свое мировоззре-

ние. В это время воспитатель на 

Познавательные УУД: 

‒ интерактивность предостав-

ленного процесса; 

‒ умение проанализировать 

предлагаемое задание; 

‒ перерабатывать полученную в 

ходе беседы информацию; 
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 базе данных высказываний состав-

ляет на доске перечень более значи-

мых свойств характера друга. 

 

 

Воспитатель: 

‒ Однако и ваши друзья, наверняка, 

желают видеть в вас такие же черты 

характера. Подчеркните в своих ли-

сточках те записанные вами черты 

характера друга, которые и вам при-

сущи. Дети выполняют задание.  

‒ уметь делать выводы в резуль-

тате совместной работы детей 

 

VII. Самостоя-

тель- 

ная работа 

Цель этапа: об-

разовать опыт ра-

боты сообразно 

схеме 

 

Воспитатель: 

‒ Я очень счастлива, что вас окру-

жают только добросердечные и вни-

мательные люди, которые стремятся 

вам помочь, и оказать всяческую 

поддержку. И вам с ними любо-

пытно и легко. Однако я направила 

интерес на то, будто мальчишки 

приятельствуют лишь с мальчиками, 

а девчонки – лишь с девчонками. Я 

понимаю, будто многие мальчики 

считают невероятной дружбу с дев-

чонками. Вот об этом разговор двух 

мальчишек в сценке «Мальчики и 

девчонки». 

Двое обучающихся разыгрывают 

данную сценку. После её заверше-

ния происходит всеобщее обсужде-

ние вопроса: «В чём удостоверились 

мальчишки?» 

Мальчишки группы вписывают в 

листочки собственное мнение о том, 

какими свойствами характера обя-

зана владеть реальная девчонка, а 

их одноклассницы пробуют найти 

эти свойства характера, которые 

должны быть характерны настоя-

щему мальчику. 

Обучающиеся по желанию назы-

вают во всеуслышание записанные 

ими свойства, а воспитатель закреп-

ляет их на доске. Затем предлагает 

посмотреть на составленные списки 

слов на доске и найти те слова, ко-

торые чаще всего повторяются. 

Регулятивые: 

‒ суметь понять смысл аннота-

ции воспитателя и принять по-

ставленную задачу; научиться 

выполнять данную практиче-

скую работу по предложенному 

воспитателем плану с опорой на 

схему; 

‒ направлять действия парт-

нера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

‒ адекватно взаимодействовать в 

рамках дружественного диалога; 

‒ научиться представлять ре-

зультат деятельности 

Личностные: 

‒ развитие творческих возмож-

ностей; 

‒ мотивация внеклассной дея-

тельности. 

VIII. Рефлексия 

 

Воспитатель: 

‒ Что нового вы узнали о дружбе. 

В течение общей работы обучающи-

еся характеризуют данные слова 

Познавательные УУД: 

‒ уметь перерабатывать полу-

ченную информацию; 
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(доброта, интерес, сочувствие, пре-

данность, содействие), ведь именно 

они позволяют охарактеризовать 

понятия «дружба» и «друг». 

Итоговые предложения сравнива-

ются с суждениями обучающихся о 

дружбе, высказанными в начале 

клубного часа. 

Воспитатель предлагает в оконча-

нии состоявшегося разговора о 

дружбе послушать вторую часть 

стихотворения Л. Измайлова «Мо-

нолог о дружбе». 

‒ делать выводы о результатив-

ности совместной работы всего 

коллектива. 

 

IX. Результат 

урока 

Воспитатель: 

‒ Итак, подводя результаты нашей 

работы, давайте продолжим предло-

жения: 

Я: узнал, запомнил, научился, уди-

вился. 

‒ На этом наше занятие закончено. 

Всех благодарю за проведенную ра-

боту. 

Воспитатель благодарит детей и 

гостей за совместную работу. 
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