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КЛАССНЫЙ ЧАС В 11 "А" КЛАССЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ. 

 

1. Вступительное слово классного руководителя 

1) Поздравление 

Звенит звонок, рассыпав смех веселый, 

Истосковался в летний час по нас. 

День добрый, школа, дорогая школа! 

День добрый, наш уютный, светлый класс! 

 

Опять ребят зовешь ты на рассвете –  

Счастливых, загорелых, озорных 

И говоришь: "Мы снова вместе, дети!" 

И нас встречаешь, как друзей своих! 

 

- С праздником, ребята. 10 лет назад вы, маленькими первоклассниками, впервые переступили 

порог школы. Сегодня вы уже взрослые, солидные одиннадцатиклассники, которые пришли на 

классный час, посвященный 1 сентября, последний раз. 

 

2) Пожелания 

- Делай в новом учебном году все, чтобы себе понравиться. 

- Пусть с вами чаще встречаются сердечные приступы любви к одноклассникам. 

- Будь независим, но не от своих друзей. 

- Пока ты будешь 7 раз обдумывать ответ, другие уже поднимут руку и ответят. Будь более 

решительным. 

- Не экономь на своем здоровье. Не пропускай уроки физкультуры. 

- Выучи однажды все уроки и проживи хоть один день в году спокойно. 

- Будь более расточительным на комплименты для одноклассниц и мамы. 

- Засыпая, чаще думай о том, что завтра будет все замечательно. 

- Не ходи в школу натощак, это может плохо отразиться на твоем настроении. 

- Поменьше в тетрадях ошибок и больше на лице улыбок. 

 

 - И еще несколько более серьезных пожеланий: крепкого вам здоровья, долготерпения, 

усидчивости, выносливости, ответственности. Желаю учиться на "4" и "5", успешно закончить 

учебный год, прекрасно сдать ЕГЭ (кстати, совсем скоро вы должны будете определиться, какие 

экзамены намерены сдавать).  

 

2. Ну, а теперь приступим непосредственно к самому классному часу. Но начнем мы его несколько 

необычно, выполнив некоторые священные ритуалы, которые обязательно должны помочь вам в 

этом году и хорошо учиться, и успешно сдать выпускные экзамены на аттестат зрелости, и 

поступить в учебные заведения по вашему выбору. 

ИТАК, ритуал № 1. "Очищение головы от дурных мыслей". 

Почешите голову обеими руками, затем сбросьте то, что пристало к вашим пальцам на землю, и 

так 3 раза! 

Ритуал № 2. Ритуал обращения к Повелителю Пятёрок. Сейчас вы хором должны произнести 

священную фразу: "Икретяп ан ясьтичу учох!". Затем вскинуть вверх руки с растопыренными 

пальцами, которых, как известно, по пять на каждой руке, и которые также символизируют 

отметку "5". 

Ритуал № 3. Ритуал отказа от враждебных намерений. Пожалуйста, все, сидящие за партами 

парами, наступите одновременно друг другу на ногу. Вследствие этого священнодействия вам 

гарантировано избежание ссор и конфликтов друг с другом. 

 

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ ВАМ ПРОРОЧИТ 

1. Хронические недосыпания. 

2. Непредвиденные вызовы родителей в школу. 

3. Временную амнезию во время ответов у доски. 

4. Циклические (в конце каждой четверти) припадки любви к школьным учителям. 

5. Быть героем школьных историй. 

6. Славу победителя в школьном кроссе. 

 

ЧЕГО СТОИТ ОПАСАТЬСЯ В НАСТУПИВШЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
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1. Своего острого языка. 

2. Перемен в личной жизни, которые произойдут на большой перемене. 

3. Овладения навыками пользователя компьютера и его повышенного интереса к дискам с 

коллекциями ученических сочинений учителем литературы. 

4. Потерять учебник по геометрии. 

5. Приводящего в восторг ощущения свободного полета при своем падении в глазах учителя 

химии. 

6. Однажды весной прийти в школу в свитере наизнанку и не заметить этого. 

 

ЧТО О ВАС ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ 

1. Вы – яркая незаурядная личность. 

2. Величайший из лодырей всех лет и классов. 

3. Лучше бы вам этого не знать. 

4. Для этого класса вы слишком интеллигентны. 

5. Мастер разводить мелкую философию на глубоких местах. 

6. Бывают ученики сложнее, но редко. 

 

ЧТО О ТЕБЕ ДУМАЮТ ОДНОКЛАССНИКИ 

1. Мы за тобой, как за каменной стеной. 

2. Нам не жить друг без друга. 

3. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? 

4. Конечно, ты не Ди Каприо, но тоже ничего. 

5. Будь чуть-чуть добрее к людям. 

6. С тобой можно идти в разведку. 

 

4. Вы прекрасно знаете, что от нас, учителей, постоянно требуют сдать какие-то данные по классу, 

в котором мы работаем. В этом году Министерство Образования России потребовало следующие 

данные по нашему классу: 

А) Длина носа 11 "А". 

Б) Ширина улыбки 11 "А". 

В) Цвет глаз 11 "А". 

Деваться некуда! Вот сантиметр. Приступаем! 

(Ученики мерят друг у друга носы, улыбки, указывают цвет глаз. Я на доске записываю все числа 

и цвета в столбик – затем подводим итоги.) 

 

 

5. Немного самокритики, самохарактеристики. Вы сейчас хорошенько подумайте и подберите по 3 

самых точных прилагательных, которыми вы могли бы себя охарактеризовать, а затем представьте 

себя: например, Ира – добрая, справедливая, иногда шумная. 

6. После того, как мы многое узнали друг о друге, предлагаю расслабиться и посмеяться. 

"ПРИКОЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА". 

Кайф 

 - Пацаны, когда меня училка на уроке вызывает, я тащусь… 

 - От чего ты тащишься? 

 - От парты до доски тащусь, тащусь, тащусь…а потом обратно – от доски до парты тащусь… 

 

Первоклассник упорно обращается на "ты" к учительнице. Чтобы отучить его от этого, она дает 

ему задание – 20 раз написать предложение: "Старшим надо говорить "Вы". 

На следующий день ученик показывает учительнице тетрадь, где это предложение написано 40 

раз. 

 - Зачем так много? – удивляется та. 

 - Я хотел тебя порадовать. 

 

Экзамен 

Старшеклассник (со вздохом облегчения): "Наконец-то сдал!" 

Преподаватель: "Это я сдался" 

 

 - Скажи мне откровенно, где у тебя болит? 

 - Я сильно хромаю по математике, доктор. 
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ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ 

-Чтобы дежурных нашли и вымыли! 

- Ваше место находится в другом месте. 

- Домашнее задание: прочитать и попробовать понять. 

- Отчего ты такой умный? Ты вундеркинд или киндерсюрприз? 

- Как вы дома готовились? Плаваете стоите! 

- Молодец! Хотела поставить пятерочку, но поставлю хорошую, твердую двойку! 

- Почему у нас тряпочка не мочится? 

- Когда проверяю ваши работы, у меня опускаются руки и челюсть. 

- Заведите тонкую тетрадь на случай нужды. 

- Иванов, оторви недвижимость от стула и отвечай. 

- Не подумайте, что я глухая, я все вижу. 

- Вы должны вынести из школы все, что можете. 

 

7. – Итак, посмеялись, расслабились, а сейчас предлагаю окунуться в мир творчества, вспомнить 

приятные минуты школьные жизни. 

- Вот у вас, ребята, какие наиболее приятные моменты из школьной жизни запомнились? 

Немые сцены 
Каждая команда получает карточку с тремя вариантами пословиц (поговорок). По поводу одной из 

них (по своему усмотрению) участники должны подобрать и разыграть без слов какую-либо 

ситуацию из школьной жизни, иллюстрирующую смысл избранной пословицы. 

Варианты пословиц: 

Много шума из ничего. 

Счастливые часов не наблюдают. 

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Заблудиться в трех соснах. 

Семь раз отмерь и один отрежь. 

Сено за коровой не ходит. 

Бумага все стерпит. 

Вариант  

Пойми и расскажи 
А этот конкурс будет связан со словарем мимики и жестов. Представитель каждой команды 

переводит с помощью невербальных средств общения некоторое сообщение для своей команды. 

Время для перевода — не более 1 минуты. Далее команда как можно «ближе к тексту» озвучивает 

содержание переданного ей сообщения. 

Варианты предлагаемых текстов 
1. Заболел ангиной учитель музыки. Поэтому завтра на втором уроке вместо музыки будет 

география. Нужно повторить тему «Животный и растительный мир пустыни». 

2.В воскресенье будут проходить школьные соревнования на лыжах. Мальчики бегут 3 километра, 

девочки — 2 километра. От нашего класса нужна команда из пяти мальчиков и пяти девочек. 

Остальные приходят с санками. Встреча у школы в 10 утра. 

3. Наш класс в субботу в 17 часов собирается для украшения школьной елки и зала. Каждый 

приносит одну елочную игрушку или пять флажков. Чтобы не было скучно, можно принести 

магнитофон и кассеты с записью. 

 

8. Поскольку у нас классный час, не мешало бы выполнить и общественно-полезную работу. 

Давайте сделаем стенгазету, тем более что всё для этого у нас есть: лист ватмана, фломастеры. 

Пусть каждый из вас сейчас подойдет к этому листу. Обведет свою руку, а в контуре напишет 

какие-нибудь хорошие, добрые слова. 

 

- Ну, вот и всё, наш классный час подошел к концу. Вы можете провести последний спокойный 

денёк в этом учебном году – а завтра…завтра начинаются беспокойные школьные будни. До 

свидания. 

СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА О ДРУЖБЕ (для учащихся 7-9 классов) 

 

Цели: способствовать воспитанию чувства уважения друг к другу, взаимопомощи, 

взаимовыдержки, сплочению коллектива, развивать творческую активность. 

 

Оформление: эпиграфы на доске; репродукции картин В. Васнецова, А. Волкова, К. 

Маковского, фотографии учащихся, выставка книг о дружбе. 
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Подготовка к классному часу: 

 

- оформить выставки книг, репродукций, фотографий; 

 

- учащиеся готовят сообщения о дружбе; 

 

- группа чтецов подбирает стихи о дружбе; 

 

- группа музыкальных оформителей подбирает песни о дружбе. 

 

  

 

Эпиграфы к классному часу 

 

  

 

Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить нас природа, - это 

дружба. 

 

Ларошфуко 

 

  

 

Дружба кончается там, где начинается недоверие. 

 

Сенека  

 

  

 

Ирония убивает. 

 

Буаст. 

 

  

 

Одно из важнейших свойств настоящей дружбы есть умение предугадывать просьбы 

друзей. 

 

Сократ 

 

  

 

Дружба исчезает там, где равенство перестает существовать. 

 

Обер. 

 

  

 

Недалеко уйдете в дружбе, если не расположены прощать друг другу мелкие недостатки. 

 

Лабрюйер  
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Жар дружбы согревает сердце, не сжигая его. 

 

Ларошфуко 

 

  

 

Истинная дружба есть забвение самого себя для того, чтобы жить только в другом. 

 

Боше. 

 

Ход классного часа 

 

Классный руководитель. (Всю беседу проводит классный руководитель, ему помогает 

группа учащихся, которые подготовили 

 

сообщения.) Оглянись внимательно вокруг себя. Можешь ли ты с уверенностью сказать, 

что тебя окружают друзья? 

 

Представь, что ты идешь по дороге и на пути стоит камень, на котором написано: 

 

«Налево пойдешь, дружбу найдешь. Направо пойдешь, друга потеряешь». 

 

В жизни мы всегда выбираем, по какому пути идти, как поступить, и наш выбор 

характеризует нас самих. Что и почему выберешь ты? 

 

(Рассуждения ребят.) 

 

Давайте обсудим такие вопросы: 

 

1. Нужна ли дружба вообще? 

 

2. Почему люди дружат? 

 

3. Почему люди ценят дружбу? 

 

4. От чего зависит дружба? 

 

5.  Какими качествами должен обладать человек, чтобы к нему было дружеское 

отношение? 

 

(Ответы на вопросы.) 

 

Классный руководитель. Очень многие люди умеют замечать в окружающих 

положительные качества, а другие видят только отрицательные. Об этом хорошо сказал 

Расул Гамзатов в одном из своих стихотворений: 

 

«Вот человек, что скажешь ты о нем?» 

 

Ответил друг, плечами пожимая: 

 

«Я с этим человеком не знаком, 

 

Что про него хорошего я знаю?». 

 

«Вот человек, что скажешь ты о нем?» - 
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Спросил я у товарища другого. 

 

«Я с этим человеком не знаком, 

 

Что я могу сказать о нем плохого?». 

 

Попробуйте проанализировать ситуации, о которых вам расскажут ребята. Они заранее 

получили задания придумать или вспомнить из своей жизни, жизни друзей, когда 

пришлось усомниться в истинной дружбе или укрепить мысль о ней. 

 

1-Я СИТУАЦИЯ 

 

1-й ученик. В воскресенье вечером, когда должна быть очень интересная передача по 

телевизору, мне звонит Олег (лучше называть вымышленные имена, не встречающиеся в 

классе) и просит помочь ему разобраться с заданием по геометрии. Представляете, я ждал 

эту передачу всю неделю, я так хотел ее посмотреть. Но я не мог поступить иначе, ведь 

Олег - мой друг! И вместо телевизора я просидел за книгой вместе с другом. Но я видел, 

насколько Олег был признателен мне, Я думаю, что если бы мы поменялись местами, то 

есть не ему, а мне была нужна его помощь, то он, тоже не задумываясь помог бы мне. А 

как бы вы поступили на моем месте? 

 

(Обсуждение 1-и ситуации.) 

 

2-Я СИТУАЦИЯ 

 

2-й ученик. Когда мы готовили спектакль для Новогоднего праздника, то всем хотелось 

получить главные роли. Я предложил дать главные роли тем, кто еще ни разу ни в чем не 

участвовал, Илья сказал, что лучше дать главные роли тем, кто уже проявил свои 

способности. Наш руководитель театральной студии предложила тянуть жребий. Но я 

точно знал, что Игорь очень хотел играть роль Бармалея, хотя и никогда в наших 

постановках не принимал участия. Мы стали тянуть жребий, и роль досталась Илье. Я его 

долго уговаривал уступить Игорю эту роль, но хоть Илья всегда играл в школьном театре 

и в этот раз мог отказаться, он не согласился со мной. Я видел, что Игорь был очень 

расстроен, но помочь ему мог только морально. А как бы вы поступили на моем месте и 

на месте Ильи? 

 

(Обсуждение 2-й ситуации.) 

 

3-Я СИТУАЦИЯ 

 

3-й ученик. Вместе с моим другом мы шли с рынка. У меня был полный пакет с овощами 

и фруктами, а у Николая в руках - упаковка стирального порошка. Он случайно зацепил 

мой пакет коробком с порошком и порвал его. Все содержимое пакета рассыпалось по 

всей улице. Колька стал смеяться в полный голос, а я - собирать все с асфальта. Мне было 

очень обидно и грустно, что мой друг мне не только не помог, но и сам послужил 

причиной 

 

моего несчастья. А как бы вы поступили на моем месте и на месте Николая? 

 

(Обсуждение 3-й ситуации.) 

 

Классный руководитель. Разные ситуации, разные мнения, но всегда остается самым 

важным то, какое решение вы принимаете в том или ином случае, когда вы осмысливаете, 

что считать наиболее значимым для ваших друзей. Необходимо истинное, настоящее 
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проявление чувств, исполнение просьб своего друга, умение их предугадать. Еще Сократ 

говорил: «Одно из важнейших свойств настоящей дружбы есть умение предугадывать 

просьбы друзей». 

 

Что же такое дружба в вашем понимании? 

 

(Возможное определение: это очень близкие отношения, основанные на взаимном 

доверии и общих интересах.) 

 

В словаре В. Даля дружба определяется так: взаимная привязанность двух или более 

людей, тесная связь их; в добром смысле - бескорыстная, стойкая приязнь, основанная на 

любви и уважении; в дурном - тесная связь, основанная на взаимных выгодах. 

 

В заключение нашего классного часа мы проведем небольшой тест «Настоящий ли ты 

друг?». 

 

Тест 

 

«НАСТОЯЩИЙ ЛИ ТЫ ДРУГ?» 

 

1. Вспомните вашего самого лучшего друга. Какие из перечисленных ниже качеств вы 

цените в нем больше всего? 

 

а) надежность - он никогда вас не подведет; 

 

б) солидарность - он всегда будет только на вашей стороне; 

 

в) чуткость - он всегда знает о вашем настроении прежде, чем вы о нем поведаете; 

 

г) верность - он всегда с вами, что бы вы ни сделали; 

 

д) совместимость - вам хорошо в его компании. 

 

2. Если друг пришел к вам поздно вечером в слезах, что вы сделаете? 

 

а) угостите чаем и успокоите; 

 

б) не откроете дверь, изобразите, что вас нет дома; 

 

в) сделаете вид, будто вам нужно уходить; 

 

г) пригласите его войти, но укажете, что вам надо рано утром вставать; 

 

д) извинитесь, что не можете его впустить сейчас, но пообещаете встретиться завтра. 

 

3. Вы выслушиваете длинную историю бед одного друга, а в это время появляется другой, 

который тоже нуждается в вашем сочувствии. Что вы сделаете? 

 

а) предложите первому другу присоединиться к беседе; 

 

б) объясните первому другу, что вас ждут в ином месте; 

 

в) объясните второму другу, что заняты проблемами первого; 

 

г) оставите их вдвоем, чтобы они поддерживали друг друга; 
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д) начнете отвергать все просьбы, с которыми к вам обратятся. 

 

4. Сколько у вас было друзей в первые десять лет вашей осознанной жизни? 

 

а) ни одного; 

 

б) один; 

 

в) два; 

 

г) трое; 

 

д) четверо и более. 

 

5. Сколько ваших друзей знакомы друг с другом? 

 

а) все; 

 

б) почти все; 

 

в) не все; 

 

г) немногие; 

 

д) двое или никто. 

 

6. Друг хочет одолжить у вас новый костюм прежде, чем вы успели его хотя бы раз 

надеть. Что вы сделаете? 

 

а) согласитесь без всяких сомнений; 

 

б) согласитесь, но неохотно; 

 

в) согласитесь, но только если просит человек, которому вы доверяете; 

 

г) скажете, что сами хотели его надеть; 

 

д) признаетесь, что хотели бы быть первым, кто его наденет, но предложите что-то 

взамен. 

 

7. Если один друг попросит вас солгать ради него другому, вы: 

 

а) наотрез откажетесь; 

 

б) откажетесь брать на себя такое обязательство, пока не разузнаете всех обстоятельств; 

 

в) откажетесь и сообщите второму другу о просьбе первого; 

 

г) предложите вместо этого посредничество с условием сказать правду; 

 

д) согласитесь, но поясните, что ненавидите такие дела и занимаетесь ими первый и 

последний раз. 

 

8. Какое из следующих животных вам наиболее симпатично: 
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а) панда; 

 

б) кошка; 

 

в) собака; 

 

г) обезьяна; 

 

д) слон. 

 

9. Ваши друзья: 

 

а) люди примерно одного типа, но отличаются от вас; 

 

б) все похожи друга на друга; 

 

в) разные и по-разному к вам относятся. 

 

10. Считаете ли вы своих одноклассников: 

 

а) настоящими друзьями; 

 

б) друзьями на время, пока вы в школе; 

 

в) может быть, друзьями, а может, нет, в зависимости от конкретной личности; 

 

г) вы редко заводите дружбу с одноклассниками; 

 

д) вы никогда ни заводите дружбу с ними. 

 

11. Какое качество, на ваш взгляд, является главным для того, чтобы быть настоящим 

другом: 

 

а) внимательно выслушивать жалобы на ваши беды; 

 

б) избавлять от одиночества; 

 

в) доставлять удовольствие от общения; 

 

г) всегда быть на вашей стороне; 

 

д) оказывать вам практическую помощь иногда или даже всякий раз, когда вы в этом 

нуждаетесь. 

 

12. Что вы считаете наиболее важным в дружбе: 

 

а) оказывать поддержку другу в любой ситуации, какой бы она ни была; 

 

б) изъявлять желание дать совет, когда вы считаете, что в нем есть потребность; 

 

в) изъявлять желание дать совет, когда об этом просят; 

 

г) следить за тем, чтобы никогда не давать советов; 
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д) всегда быть готовым выслушать друга. 

 

ОЧКИ 

   

А   

Б   

В   

Г   

Д  

 

1   

10   

5   

15   

0   

20  

 

2   

20   

0   

5   

15   

10  

 

3   

15   

10   

10   

15   

20  

 

4   
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10   

15   

20  

 

5   

15   

20   

10   

5   

0  
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10   

0   

15  

 

7   

15   

10   
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15  

 

9   

0   

5   

10   

-   

-  

 

10   

0   

10   

20   

15   

5  

 

11  

10   

15   

20   

0   

5  

 

12   

15   

0   

5   

10   

20  

 

 

От 0 до 70. Вы уверены в своей способности быть наилучшим другом - вот только надо 

убедить в этом других. Но в глубине души вы понимаете, что друзей у вас не так уж 

много, только узкий круг ваших почитателей, которых привлекает ваша сила. Вас 

согревает их уважение, но вы человек, который берет все и ничего не дает. Если они 

намереваются вас о чем-либо попросить, вы отказываетесь либо заводите новую дружбу. 

 

От 75 до 125. Ваши друзья не так уж плохи, но вы порой проявляете эгоизм, когда 

сталкиваются ваши и их интересы. Представляйте себя на их месте. Если вы подводите 

друзей, то, как правило, это происходит потому, что вы не разделяете их точку зрения. 

Если вы стремитесь к подлинной дружбе, вы должны быть готовы к самопожертвованию 

ради окружающих. 

 

От 130 до 185. Вы самый лучший из возможных друзей - великодушный, внимательный, 

верный, полный сочувствия, но не рабской преданности. Ваши друзья знают, что на вас 

можно положиться, и вы всегда готовы уделить время, чтобы попытаться им помочь. 
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От 190 до 220. Вероятно, вы хотели бы считать себя самым лучшим из возможных друзей, 

но вы таковым не являетесь. 

 

Заключительное слово классного руководителя. Мы с вами поговорили о влиянии дружбы 

на жизнь людей, перечислили условия, необходимые для ее существования, поговорили о 

значимости дружеских отношений. Когда у О. Гольдсмита спросили, что такое дружба, он 

ответил: «Слово, иллюзия, очаровывающая нас, тень, следующая за счастьем, и 

исчезающая в часы несчастья». Согласны ли вы с этим мнением? Я хочу, чтобы 

сегодняшний разговор, обмен мнениями, суждениями, нашими знаниями в поисках 

общего решения мы продолжили. А урок, который мог каждый вынести сегодня, был бы 

для в Предварительная подготовка 

 

К классному часу класс разбивается на творческие группы и готовит следующие задания: 

 

1-я группа: подготовка проекта «Примеры дружбы в истории человечества»; 

 

2-я группа: подготовка проекта «Невыдуманные истории о дружбе» (на примере своих 

семей); 

 

3-я группа: подготовка проекта «Дружба. Какой мы ее видим» (фотосюжеты о дружбе, 

увиденные объективом видеокамеры); 

 

4-я группа: подготовка проекта «Законы дружбы. Какими им быть»; 

 

5-я группа: подготовка проекта «Интервью о школьной дружбе»; учащиеся проводят 

опрос учителей школы и записывают их рассказы о школьной дружбе; 

 

6-я группа: подготовка проекта «Фантастическое письмо моему другу»; это письмо 

должно быть составлено с помощью рисунков. 

 

I. Вступительное слово классного руководителя. Все человеческие отношения содержат в 

той или иной степени элементы дружбы. Дружба -это привязанность между людьми, 

возникающая вследствие взаимного уважения, веры друг в друга, общности интересов и 

взглядов. 

 

 

Обычно дружат люди, похожие друг на друга, сходство.характеров облегчает им взаимное 

понимание. Недаром говорится: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 

 

II. Выступление первой группы учащихся с проектом «Примеры дружбы в истории 

человечества». 

 

III. Составление ассоциограммы на слово «друг». 

 

Учащиеся называют по одному слову, ассоциирующемуся у них с понятием «друг».                               

-   • 

 

Друг, приятель, товарищ - понятия-синонимы, они близки по смыслу, почти 

тождественны. Но все же от обычного приятельства дружба отличается тем, что друзья 

имеют родственные души, умеют сопереживать друг другу и в радости, и вторе. 

Приятелей много, а друг - один. 

 

Слово «товарищ» первоначально означало «компаньон, участник совместных дел». 
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IV. Размышления о дружбе. 

 

а) Познакомьтесь с размышлениями о дружбе современного писателя Феликса Кривина и 

попробуйте ответить на такие вопросы: Для чего человеку нужен друг? Почему рельсы 

всегда рядом? 

 

Рельсы всегда рядом, но никогда не встречаются. Хотелось бы встретиться, но не 

позволяют дела: каждый рельс несет на себе половину трамвая. И не расходятся они 

потому же: ведь если один хоть на минуточку отлучится, другому придется нести на себе 

целый трамвай. 

 

Это и есть настоящая дружба: быть рядом с другом не для игры, 

 

не для развлечения, а взять на себя половину трамвая, чтобы другу не 

 

пришлось нести на себе целый трамвай. 

 

Ф. Кривин 

 

б) В чем смысл отрывка сонета В. Шекспира? Настоящий друг везде Верен - в счастье и в 

беде; Грусть твоя его тревожит, 

 

Ты не спишь - он спать не может, . И во всем без дальних слов Он помочь тебе готов. Да, 

по действиям несходны Верный друг и льстец негодный. 

 

В. Шекспир 

 

Вопрос классу: чем вы руководствуетесь, выбирая друга? 

 

V.  Выступление второй группы с проектом «Невыдуманные истории о дружбе». Рассказ о 

дружбе в семьях учащихся. 

 

Дружба учит альтруизму, бескорыстной заботе о благе другого, преодолению 

собственного эгоизма, сочувствию, сопереживанию, состраданию. Друг разделит ваши 

радости, заботы, поможет решить проблемы. 

 

Но не всякий умеет быть другом. До дружбы надо дорасти. Не может быть другом тот, кто 

самолюбив и хочет обязательно играть в дружбе главную роль. Другом не может быть тот, 

кто не умеет искренне, бескорыстно, не завидуя, радоваться успеху друга. 

 

VI. Выступление третьей группы с проектом «Дружба. Какой мы ее видим» (фотосюжеты 

о дружбе, увиденные объективом видеокамеры). 

 

VII. Размышления о дружбе. 

 

Прочтите два маленьких стихотворения и оцените, прав или неправ 

 

автор стихов. 

 

Тот, кто в беде бросает друга, Когда ему живется туго, Кто сердце не готов отдать Тому, 

кто вынужден страдать, Кто сам страдает безутешно, 

 

Когда дела идут успешно. 

 

У друга первого его - достоин только одного: 
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Неумолимого презренья. 

 

Добрый друг не тот, 

 

Кто перед нами спину гнет, 

 

К уловкам прибегая'лисьим! 

 

Но кто в поступках независим, 

 

Удачу иль беду твою воспримет так же, как свою, 

 

Кто за тебя горою встанет, 

 

Не подведет и не обманет. 

 

А. Дюрер 

 

VIII. Разбор ситуаций. 

 

Как поступили бы вы на месте героев? Могут ли друзья познаваться в радости? 

 

Первая ситуация 

 

Два студента готовятся к экзаменам. У одного из них, Александра, лекции в полном 

порядке. У другого, Сергея, записи отсутствуют, однако он нуждается в них не меньше. 

Не остается ничего другого, как на время попросить лекции у Александра. Но Александр 

отказывает товарищу в просьбе, мотивируя отказ тем, что сам еще не готов к экзамену. 

 

Вывод. Народная мудрость гласит: друзья познаются в беде, но пользоваться плодами 

чужого труда, быть иждивенцем тоже плохо. Вторая ситуация 

 

Когда со мной случалось горе, Подняться не хватало сил, Рук подоспевшее подспорье 

Всегда в друзьях я находил. А в счастье было тяжело -Друзья стояли в стороне, Завидуя и 

сожалея, Что помогли когда-то мне. 

 

А. Дементьев Вывод. Истинная дружба проходит испытание не только горем, бедой, но и 

радостью. Настоящий друг никогда не будет завидовать успехам товарища, наоборот, он 

искренне разделит его радость. Подтверждением этому служат слова Иона Златоуста: 

«Если плачущие разделяют чужие горести, если они одними своими слезами много 

делают для тех, кого постигло горе, значительно облегчая их горесть, то тем более 

приятности должен доставлять другим тот, кто радуется с другими... Сорадование служит 

доказательством не только того, что 

 

ты чист от завистливости, но и того, что в сердце твоем укоренилась любовь». 

 

IX. Выступление четвертой группы с проектом «Законы дружбы. Какими им быть». 

 

После выступления учащихся можно зачитать законы дружбы 

 

В.А. Сухомлинского: 

 

-  Не оставляй друга в беде. Отвернуться от друга в тяжелую для него минуту - значит 

нравственно готовить себя к предательству. 
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-  Дружба - это нравственное обогащение человека. Обретая надежного друга, ты 

умножаешь свои силы, становишься морально чище, богаче, красивее. 

 

-  Дружба - это вера в человека и требовательность к нему. Чем глубже твоя вера, тем 

выше должна быть требовательность, тем больше ты обязан, должен. 

 

-  Быть требовательным в дружбе - значит иметь мужество разорвать ее, если друг предает 

то, во имя чего построена дружба. Беспринципность опустошает дружбу. 

 

-  Умей сделать так, чтобы вас с другом объединяло единство духа, идеалов. Подлинная 

дружба предохраняет от эгоизма, учит презирать корыстолюбие. 

 

X. Выступление пятой группы с проектом «Интервью о школьной дружбе». 

 

Учащиеся зачитывают рассказы учителей. Выступление учащихся 

 

завершается стихотворением. 

 

Радость в мой дом пришла. 

 

Поздравляют друзья. 

 

Лишь один, 

 

почему-то не выдержав искуса, 

 

помрачнел 

 

и, потухшую трубку грызя, 

 

наблюдает 

 

за радостью 

 

искоса. 

 

Ну, а если б 

 

несчастье со мною стряслось. 

 

если б в душу 

 

недуги вонзились, 

 

как лезвия, 

 

с радостью 

 

к моему изголовью склонился б,  

 

небось, сокрушаясь и соболезнуя. 

 

Часто дружба, 
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к своей устремившись звезде, 

 

вдруг замрет на каком-то градусе... 

 

Кто сказал: 

 

человек познается в беде? 

 

Человек раскрывается в радости! 

 

Л. Вышеславский 

 

Знание – это сила», - сказал когда-то Юлий Цезарь. 

 

Он был прав, ведь знания – это тот багаж, который нельзя потерять, который нельзя 

отнять. Знания «не жмут плечи», не отягощают, они всегда нужны.  

В России 1 сентября празднуется День знаний. В наши дни 1 сентября является 

праздничным днём для всех школьников, студентов и их родителей. Ведь именно 1 

сентября каждый человек в детстве переступает порог новой, неизведанной, взрослой 

жизни, как бы символично это не звучало. 

В школах учеников в этот день встретят торжественные радостные линейки, искренние 

лица учителей, праздничные концерты и классные часы. В этот день празднуется также 

День мира, поэтому во всех школах проводится первый урок в новом учебном году - 

«урок мира». Урок мира носит достаточно серьёзный характер, поскольку с 

психологической точки зрения является плавным переходом для детей между уже 

закончившимися каникулами и начавшимся учебным годом. 

 

 

 Сценарий   классного часа в 11 классе  

 

Тема: «Вступая во взрослую жизнь....   

Цель: формирование гражданской позиции, нравственной культуры 

старшеклассников.  

Задачи:  

Способствовать развитию у учащихся критического осмысления своих и 

чужих поступков.  

Формировать активную жизненную гражданскую позицию, умение говорить 

«нет» в ситуации нравственного выбора.  

 Эпиграф классного часа  

Истинный показатель цивилизации                                                                              

не уровень богатства и образования,  

не величина городов, не обилие урожаев,                                                                                 

а облик человека, воспитанного страной.  

                                                                                             Р. Эмерсон  

Целью воспитания должно быть создание деятельной личности в лучших 

идеалах истины, добра и красоты. 

В.Бехтерев 
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Вступительное слово учителя. 

   17 лет – это возраст  знаменующий выход человека в самостоятельную 

жизнь.   Это возраст, определяющий становление личности, — поиск своего 

места в жизни.   Это возраст, когда молодой человек ищет себя  во всем. Этот 

прекрасный возраст называется – юношеским. В юношеском возрасте 

происходит существенное изменение самосознания — повышается 

значимость собственных ценностей, частные самооценки собственных 

качеств личности перерастают в целостное отношение к себе.  

 Работая  с вами не один год, я знаю как  вы пытаетесь обратить внимание на 

собственную непохожесть и уникальность и подчеркнуть это всеми 

возможными средствами. Многие  из вас уже  задумываются о своей карьере, 

ставят определенные жизненные цели и пытаются поэтапно их реализовать. 

Этот возраст характерен мечтанием о будущем и с будущим связаны все  

ваши переживания.  

 Обсуждение притчи. Ведущий рассказывает притчу.  

 Много лет тому назад люди жили совсем не так, как теперь. И 

окружающий их мир тоже был совсем не таким.  

Луна светила ночью в зависимости от своего настроения: хорошее 

настроение — светила ярко, и всякий путник без труда находил дорогу к 

дому, плохое настроение — трудно было людям добираться к своему очагу.  

 Так вела себя не только луна. Также вели себя звезды и солнце, и ночь, 

моря и реки. Словом, всюду царил хаос. Люди устали от непредсказуемости 

природы, процессов и явлений. Они обратились самому мудрому человеку с 

вопросом: «Как можно изменить свое существование, чтобы оно было 

предсказуемым и устроенным?»  

 Самый мудрый человек ответил: «Нам нужно написать законы, 

которые коснутся не только природных явлений, но и самого человека. Мы 

это сделаем правильно, человеку только останется их четко исполнять и его 

жизнь станет легкой, радостной и счастливой».  

Вопросы для обсуждения:  

Прав ли был мудрец?  

Нужны ли людям законы?  

Всегда ли человек соблюдает законы и правила, от чего это зависит?  

Почему человек преступает закон?  

Что значит слово «заповедь»?  

Какие заповеди вы знаете?  

Чем заповеди отличаются от законов?  

Учитель: У каждого человека есть свои нравственные ценности — это то, 

что он больше всего ценит в жизни, во что верит, что для него снято, в чем он 

убежден и чем руководствуется в своих поступках. Иначе говоря, ценностная 

ориентация — это избирательное отношение человека к материальным и 

духовным ценностям, система его установок, убеждений, выраженная в 

поведении.  

  Конечно,  ценности у всех разные. Вы можете сейчас сказать, что 

является для вас ценностью, для вашей семьи?  
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 На основании правильной оценки человек имеет возможность сделать 

выбор между хорошим и плохим, между добрым и злым, полезным и 

вредным. Тот или иной характер оценочной деятельности обеспечивает ему 

право на полноценную счастливую жизнь, либо на примитивное и 

бесцветное существование. Существует прямой механизм связи между 

ценностью, собственной оценкой (оценочным отношением к ней) и 

поступком, в котором это отношение находит свое воплощение. 

Перефразируя известное высказывание, можно провозгласить: «Скажи, что 

ты ценишь, и я скажу, кто ты».  

 «Когда человек сознательно или интуитивно выбирает в жизни какую-

то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По 

тому, ради чего человек живет, можно судить о его самооценке — низкой 

или высокой.  

 Если человек рассчитывает приобрести все элементарные 

материальные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ: 

как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как 

часть своего мебельного гарнитура...  

 Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их 

страдания, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей 

человечности.  

 Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою 

жизнь  свою с достоинством и получить настоящую радость» (Д.С. Лихачев)  

 

 Ведущий. Какие жизненные заповеди, ценности считаются незыблемыми  

вашей семье?   

III. Работа в группах.  

Ребята получают конверты, в которых лежат карточки с записанными на них 

нравственными понятиями. Вы должны  найти им правильное  объяснение , 

проиллюстрировать примерами.  А затем сформулируем понятие 

нравственная культура 

Слова для работы в группах:  

Группа 1.  

Доброта 

Вежливость  

Гордость  

Любовь  

  

Группа 2 

Скромность  

Милосердие  

Выдержанность  

Грубость  

Группа 3.  
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доверие  

Совесть  

Сострадание  

Честь  

Группа 4.  

Трудолюбие  

Тактичность  

Патриотизм  

Правдивость    

 

Группа 5.  

Искренность  

Заносчивость  

Верность  

Способность к прощению 

  

Возможные определения каждого понятия:  

1.Доброта – это , когда люди содействуют, помогают, дарят возможность 

почувствовать себя счастливеее, увереннее. 

2.Вежливость — качество, харакгеризующее поведение человека. Оно 

пнывается на внимании, доброжелательности, уважении к людям.  

3.Выдержанность — умение человека контролировать свои поступки, 

действовать сообразно своим целям, несмотря на трудности и препятствия  

4.Верность — качество, характеризующее отношение человека к другим 

людям в повседневном поведении. повседневном поведении.  

5.Гордость — это нравственное чувство, которое отражает внутреннее 

достоинство человека, самодостаточность и независимость личности.  

6.Грубость — качество личности человека, которое характеризуется 

следующими признаками: отсутствие доброжелательности к людям, 

раздражительность, бестактность, невнимание к интересам других людей. 

7.Доверие — это отношение к человеку или группе людей, основанное на 

убежденности в их правоте.  

8.Заносчивость — негативное отношение человека к людям, которое 

проявляется в высокомерии, неоправданной переоценке своих личпых 

качеств.  

9.Искренность — качество, характеризующее человека и его действия 

Искренний человек честен с собой и другими людьми.  

10.Любовь — чувство глубокой привязанности к кому-либо или чему- либо.  

11.Милосердие — принцип поведения человека, основанный на сочувствии, 

сострадании и готовности делать добрые дела.  

12.Патриотизм — нравственный принцип, которым руководствуется 

человек, уважающий историческое прошлое своего народа, гордится его 

достижениями, небезучастен к интересам своего народа, считает 
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независимость и свободу своей страны и личности главной ценностью.  

13.Правдивость — это качество характера человека, которое проявляется в 

адекватной оценке людей и явлений окружающей действительности.  

14.Способность к прощению — это качество характера человека, 

проявляющееся в умении забыть обиду и не ставить человеку в вину дурную 

мысль или плохой поступок.  

15.Скромность — это качество характера человека, проявляющееся в умении 

адекватно оценивать свои личностные качества и не выпячивать их перед 

другими людьми.  

16.Совесть — способность человека к осуществлению нравственного 

самоконтроля.  

17.Сострадание это умение проникнуться чужим страданием и горем, 

соединенное с желанием помочь в его преодолении.  

18.Трудолюбие — это качество личности, которое проявляется в отношении к 

трудовой деятельности. Оно характеризуется степенью проявляемого 

усердия, старания человека.  

19.Тактичность — это степень проявления вежливости человека по 

отношению к другим людям.  

20. Честь — качество личности человека, требующее от него проявления 

принципиальности, правдивости, верности принятым обязательствам, 

искренности.  

Нравственная культура — показатель того, насколько требования 

нравственных законов жизни оплотились в поступках человека.  

  Какое нравственное правило является для вас основополагающим в вашей 

жизни? Почему?  

Самооценка нравственных качеств. Учащимся раздаются листочки с 

зааисанными на них качествами личности (которые были предметом 

обсуждения в предыдущем задании) и предлагается проранжировать эти 

качества по степени их наличия и проявления у себя.  

Затем учащимся предлагается назвать те качества и нравственные категории, 

которые они считают самыми важными в жизни, с помощью которых они 

смогут состояться, будучи взрослыми.  

 

 Учитель. В 1887 году Л.Н. Толстой в письме Р. Роллану так писал о 

нравственных правилах: «Самое простое и самое короткое нравственное 

правило состоит в том, чтобы как можно меньше заставлять других служить 

себе и как можно больше самому служить другим. Требовать от других как 

можно меньше и давать другим как можно больше Это правило дающее 

нашему существованию разумный смысл и текающее из него счастье, 

разрешает все затруднения».  

  - Сегодня многие жалуются на упадок нравственности. В чем он, повашему, 

выражается в наибольшей степени? Что следует предпринять?  

*в озлоблении людей;  

 *в эгоизме (каждый сам по себе);  

* в росте преступности;  
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*в исчезновении элементарной культуры поведения;  

* в утрате идеологической и ценностной ориентации;  

•  в том, что порвалась связь поколений;  

• в чем еще? 

 Альберт ЛИХАНОВ: Все контрастнее становятся отношения между 

старшими и младшими поколениями в семье. К сожалению, опыт старщих не 

убеждает подрастающих своими трудностями, преодолениями, своей явной 

или скрытой героикой, противостоянием трудностям в жизни. Молодые же 

считают главными ценностями деньги, так называемые тусовки. На меня 

лично производят удручающее впечатление тысячи танцующих и 

кривляющихся на дискотеках, Не хочу казаться консерватором, но мне 

кажется, что орущая музыка и жизнь в толпе действует на подсознание 

новых поколений, а это позволяет заимствовать иные ценности, чем ценность 

человеческой жизни, опыт близких своих, родителей, бабушек, дедушек, 

которые и войну прошли, и голод, и всяческие испытания. Толпа, грохот,   и 

порождают жажду выпивки, наркотиков — сейчас же, мгновенно. И 

задумываешься: так ли все это безобидно, не формируется ли таким образом 

малоуправляемая толпа, какое-то быдло, которому ничто не в ценность, 

ничто не в радость, кроме сиюминутного, мгновенного удовольствия? Быдло, 

которому не обязательно думать, взвешивать свои поступки, отвечать за них. 

- Вы согласны с таким мнением Альберта Лиханова?  

  Нужно ли через   65 — писать и говорить о войне.   Очень даже нужно, 

потому что это имеет огромный воспитательный смысл, особенно для 

молодежи. Потому что тот подвиг, который совершили наши старшие 

поколения, — поколения, победившие в  Великой Отечественной войне, 

поколения, которые выстояли, показали образцы героизма и мужества, 

любви к Родине, не должны быть забыты никогда и никем.  Мы  не будем 

иванами, не помняшими своего родства. Молодежь должна внятно знать 

историю России, чувствовать героизм, которым полна наша история на 

протяжении веков.  

  

  Рефлексия классного часа.  

На доске солнышко.  

Поместите внутрь его самое главное ,о вашему мнению, нравственное 

качество (добро), а лучи – сострадание, терпимость. Искренность, 

способность к прощению, патриотизм, любовь. 

Учитель. Милосердие делает общество чище и добрее, потому что 

проявляется на основе уважения к человеку, чувства сострадания и 

сопричасности с ним. Оно направлено на сохранение самоуважения 

личности..Подумайте, не соединяет ли понятие добродетель и милосердие  

высказывание Бальзака: «Быть может, добродетель  есть не что иное, как 

душевная деликатность. В чем же тонкая нить такого соединения? 
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В непристанной работе души, и главное в милосердии, и в добродетели. Прав 

был Л.Толстой, утверждая, что «добродетель начинается только тогда, когда 

начинается усилие?. 

- Не хотите ли осмыслить свои способности к усилию? Замените следующие 

многоточия соответствующими вашим возможностям на нравственное 

усилие действиями: 

Простить .... 

Поделиться .... 

Уступить... 

Пожертвовать... 

Помочь... 

Заменить... 

Утешить... 

- Нравится ли вам результат ваших усилий? 

 Пусть напутствием вам послужат слова французского философа-мыслителя 

ХУI века. Монтеня: «Добродетель требует, чтобы её соблюдали ради неё 

самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же 

срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к  нам в душу, то 

она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит только вместе с 

тканью».  

 

 

ми и начавшимся учебным годом. 


