
Классный час по теме: 

«Настоящая  дружба. Как 

ты еѐ понимаешь?»  
Друзья познаются в беде,  настоящие друзья- в радости. 

Народная мудрость. 

Дружба- это созвучие душ в соединѐнности судеб. 

Мудрость востока.   



Основные понятия:  

 Дружба – одна из форм межличностных отношений 
людей, основанная на глубокой личной симпатии и 
привязанности, на единстве взглядов и интересов и 
роявляющаяся в тесном, длительном и разностороннем 
общении, взаимопомощи и взаимоподдержке.

Душевность – характеризуется добрым отношением 
человека к окружающим его людям, заботой, вниманием, 
готовностью прийти на помощь, разделить радость и горе.

Конфликт – столкновение противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений, взглядов опонентов.

Общение – сложный, многоплановый процесс установления 
и развития контактов между людьми.



Актуальные вопросы для 

обсуждения:
 Что такое дружба и чем она отличается от товарищества?

 Хороший друг и хороший товарищ… одно и то же?

 Как рождается настоящая дружба?

 Какими качествами должен обладать настоящий друг?

 Есть ли у вас друг? На чем основана ваша дружба?

 К каким недостаткам друга вы относитесь отрицательно, как помогаете ему 
исправиться?

 Можно ли обижаться на друзей?  Как  должен вести себя  настоящий друг, 
если о вас плохо говорят другие?

 Как вы понимаете слова: «Дерево сильно корнями, а человек – друзьями»?

 Нужно ли вмешиваться в ситуацию, в которой друг поступает неправильно?

 Верно ли утверждение «Другом быть трудно, стать другом – большая 
работа»?



Разделите слова на две группы, 

которые  необходимы другу и 

которые нужно «изживать»:

 Понимание, деликатность,мелочность, 

близость взглядов, неуверенность, зависть, 

прощение, доброта, равнодушие, 

благородство, самокритичность, 

болтливость, сдержанность, обдуманность 

фраз и поступков, нахальство, 

раздражительность, искренность, 

приветливость, преданность, честность.



Расположите в порядке 

значимости следующие 

высказывания:
 Быть хорошим другом – это значит быть мягким и 

добродушным.

 Быть хорошим другом – это значит быть 

серьезным и требовательным в отношениях.

 Быть хорошим другом – это значит уметь вовремя 

помолчать, когда этого требует ситуация.

 Быть хорошим другом – это значит уметь сказать 

правду, не боясь быть отвергнутым после этого.


