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Учимся дружить 
 

Гурина Анастасия Михайловна 

учитель самопознания 

КГУ "СОШ №3" отдела образования Щербактинского района  

управления образования Павлодарской области 

 

Цель: Углубление понимания учащихся ценности Любви в жизни через осознание по-

нятия «истинная дружба» 

Задачи: 

 

Определить какими качествами должен обладать настоящий друг 

Развивать у учащихся стремления к взаимопомощи, быть другом 

Воспитывать у учащихся бережного отношения к дружбе 

Ценность: Любовь. 

Качества:  Взаимопомощь, дружба. 

Ход урока 

Этапы урока 

 

Запланированная деятельность на уроке Методические рекомендации Ресурсы: 

 

1.Орг.момент. 

Позитивный 

настрой.  

1. Упражнение «Цветок» 

Присядьте на корточки, опустите голову и руки. Представьте, что вы ма-

ленькое семечко, из которого вырастет большой и красивый цветок. 

Представили? Отлично! Теперь теплый - тёплый луч солнца достиг земли 

и согрел вас. Тогда проклюнулся росток. И вот, из ростка стал вырастать 

прекрасный цветок. Стали расти и вы! Начинайте медленно вставать. 

Расти - расти…и вот вы уже какие большие! Теперь разведите руки в сто-

роны. Вы нежитесь на солнышке, подставляете теплу и свету каждый ле-

песток. Улыбнитесь, приподнимите подбородок, представьте, что вы 

смотрите на солнышко, медленно поворачивайте голову вправо - влево. 

Вам спокойно, приятно. Вам очень хорошо. Вы находитесь в мире тепла, 

доброты и любви. Оглянитесь - вы не одни, вокруг каждого из вас вы-

росли такие же цветы. Улыбнитесь друг другу. 

 - Присаживайтесь. Расскажите, что чувствуете вы сейчас. 

Примеча-

ния  

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=JZZ3y

30leUM  

 

(спокой-

ная му-

зыка) 

2.Проверка до-

машнего зада-

ния.  

Давайте учиться любить и прощать стр. 87  

3.Позитивное 

высказывание 

(цитата). 

 

«Дерево сильно корнями, а человек - друзьями.»  

Казахская пословица 

-Как вы понимаете эту пословицу? Правильно.  

Каким бы сильным, большим, могучим дерево не было - без корней оно 

погибнет, ведь они его держат. 

 Так и человек, каким бы он сильным, здоровым не был, богатым не был, 

без друзей он пропадет и держится своими друзьями, которые в трудную 

минуту всегда придут на помощь и выручат. 

Цитата за-

писана на 

доске. 

4. Рассказыва-

ние истории 

(беседа).  

Учитель предлагает прочитать рассказ в учебнике на стр. 88 «Сам про-

падай, а друга выручай» М. Кабанбаев 

- Можно ли назвать Анеша и Жакипа настоящими друзьями? Почему? 

- Как вы думаете, что значит дружить? 

«Порассуждаем» 

Предлагаю вам подумать и ответить на вопросы: Умеете ли вы дружить 

и надо ли вам этому учиться.  

Закончите предложения. 

1 – я умею дружить, потому что … 

2 – я могу дружить с ребятами, которые… 

3 – со мной можно дружить, потому что я… 

Учебник 

стр.88-90 

https://seviba.kz/
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5.Творческая 

деятельность, 

групповая ра-

бота. 

Задание 1.  

Ребята отправились в поход. Узнайте, какие слова сказал Даурен в начале 

путешествия. Для этого подберите нужные буквы в клеточки. Букву вам 

подскажет рисунок. Задание в учебнике на стр.90 

Задание 2. 

Подбери слова, обозначающие качества, присущие настоящей дружбе. 

Запиши их на лучиках. 

- а вы обладаете этими качествами? 

 
Задание 3. Игра «Фея доброты»  

Представьте себя «феей доброты». Скажите добрые слова и компли-

менты вашим одноклассникам. 

Задание №4 

«Дерева Дружбы» 

На партах у вас лежат ладошки напиши на них имена своих друзей и 

наклейте их на дерево.  

 

 

6.Групповое 

пение. 

Настоящий друг 

(из мультфильма «Тимка и Димка») 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит 

- Вот что значит настоящий, верный друг! 

Мы поссоримся – и помиримся. 

«Не разлить водой!» – шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь друг придет на помощь 

- Вот что значит настоящий, верный друг! 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту 

- Вот что значит настоящий, верный друг! 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=UGhvg

Ml8hxc  

7.Домашнее 

задание. 

91-92 читать «Дружба»   

8.Заключи-

тельная ми-

нута урока. 

- Сегодня на уроке мы говорили о настоящих друзьях, о дружбе, о том, 

как надо дружить, чтобы сохранить ее. А для этого нам надо учиться дру-

жить. Тот, кто умеет дружить, всегда заботится о товарищах, придет им 

на помощь, постарается сделать для друзей что-нибудь хорошее. И если 

вы научитесь дружить, тогда у вас будет много хороших и верных друзей, 

которые вас всегда поймут, никогда не обидят, поиграют с вами и выслу-

шают.  

- В конце нашего урока я хочу предложить вам придумать свой Символ 

Дружбы. Когда вы слышите слово «дружба» - какие ассоциации возни-

кают? Например, когда я слышу это слово, то представляю улыбку.  

 

 

 

https://seviba.kz/

