
Конспект занятия в лагере «Звездный» с детьми 5-6 классов. 

 Подготовила Злобинова В.А., 

 учитель начальных классов МБОУ УОШ №2 

 Будем дружить 

Цель: раскрыть сущность понятия «дружба», показать какими качествами должен 

обладать настоящий друг, какую роль играют друзья в нашей жизни; развить 

стремление дружить с окружающими  

I. Создание психологической комфортности на занятии 

Доброе утро. Сегодня наше занятие мы начнем необычно. Я при глашаю и детей и 

взрослых на середину  комнаты. 

(Дети становятся в круг.) 

Предлагаю поиграть. «Снежный ком» 

Группа встает в круг, и первый называет свое имя. Второй называет имя 

первого и свое. Третий имя первого, второго и свое. Вместе с именем можно 

изобразить свой любимый жест, назвать свой любимый напиток, личностное 

качество (вариант - начинающееся на первую букву имен). 

Вера Аркадьевна -  веселая 

 Игра «Миксер» по может вам преодолеть стеснение и скованность, а также 

настроиться на общение и взаимопонимание.  

•   Встаньте все в круг. 

•   Поменяйтесь местами те, кто пил на завтрак чай 

•   Поменяйтесь местами те, у кого есть в одежде зеленый цвет.   

•   Поменяйтесь местами те, у кого есть домашние животные. 

•   Соберитесь вместе те, кто примерно одного роста.   

.  Соберитесь вместе те, кто имеет друзей. 

•   Соберитесь вместе те, у кого на лице появилась улыбка. 

- Молодцы!  Я вижу, что «Миксер» помог вам преодолеть в себе скованность 

чувств и реакции. А теперь, я приглашаю вас занять свои места. 

(Дети занимают свои места.) 

II. Введение в тему 



        Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! А значит, у нас появилась 

возможность поговорить о чем-то интересном, А тему нашей беседы, я думаю, 

нам подскажет стихотворение.        

Слово это серьёзное 

Главное важное 

То, что значит оно 

Очень нужно для каждого. 

В нём отношения, основанные на доверии, 

На тепле и радости, 

На заботе и привязанности, 

На верности и преданности. 

В нём стремленье 

Другому быть нужным. 

Что же это? Конечно, дружба! 

-  Вы догадались, о чем пойдет разговор? (О дружбе.) 

-  Дети, а что, по-вашему, означает слово «дружба»? (Это когда люди хотят быть 

вместе, когда они интересуют друг друга, доверяют друг другу и т. п.) 

Откройте блокнотики «Будем дружить» и 2 страничке напишите определение , 

как вы понимаете что такое дружба. 

Слайд «Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить 

нас природа, - это дружба». Ларошфуко Франсуа де 

Дружба является одной из важнейших жизненных ценностей в судьбе каждого 

человека. Именно дружба, дружеские связи между людьми помогают выстоять им 

в самых трудных жизненных ситуациях. 

По толковому словарю С.Ожегова: «Дружба – близкие отношения, основанные на 

взаимном доверии, привязанности, общности интересов»  

Дружба — …это бескорыстная приязнь. Толковый словарь В.Даля 

Бескорыстие — …нежелание пользоваться чем-либо в ущерб, обиду или убыток 

другим; нежелание наград и возмездий…Толковый словарь В.Даля 



И не случайно на первое место знаменитый ученый ставит бескорыстие. Ты 

дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, не 

потому, что это выгодно, а потому что он близок тебе. Близки его интересы, его 

взгляды, его внутренний мир. Сейчас, правда, некоторые ребята выбирают себе 

друга по одежке: кто богато и модно одевается, с тем и дружат. Но настоящих 

друзей они так и не находят. А без друзей человек не может быть счастлив. 

Дружбу нужно заслужить. Для этого нужно самому быть порядочным человеком. 

Заступиться за слабого, помочь старику, уступить место пожилому человеку – все 

это проявления порядочности. Лишь у порядочного человека могут быть 

настоящие, верные, надежные друзья. Друзья на всю жизнь. 

А какие пословицы вы знаете о дружбе? 

Запись в блокноте 

 («Не имей сто рублей, а имей сто дру зей», «Дружба дороже золота», «Друзья 

познаются в беде» и др.) 

2.Игра «Собери пословицы». 

   «Пословицы о дружбе» 

Давайте поиграем и посмотрим какие вы дружные. Игра называется «Собери 

пословицы». На листочках написаны половинки пословиц, вам надо их соединить. 

Один читает начало, а другой-конец.  

Дети составляют пословицы. 

Нет  друга – ищи………….(а нашёл береги) 

Не имей сто рублей, ……..(а имей сто рублей) 

Один за всех и ……………(все за одного) 

Человек без друзей, ……...(что дерево без корней) 

Дружба – как стекло:……..(разобьёшь - не сложишь) 

Старый друг лучше……….(новых двух) 

Друг познаётся……………(в беде) 

Крепкую дружбу и … (топором не разрубишь) 

Недруг поддакивает, а ……(друг спорит). 
 



Притча о дружбе 

А сейчас послушайте притчу о дружбе. 

Вед: Как-то два друга много дней шли по пустыне. В какой-то момент друзья 

поспорили, и один из них сгоряча дал пощечину другому. 

Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: 

"Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину". 

Они продолжали идти, и пришли к морю, в котором решили искупаться. Тот, 

который получил пощечину, едва не утонул, но его друг спас. Когда он пришел в 

себя, он написал на камне: "Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь". 

Тот, который дал ему пощечину, а потом спас жизнь, спросил его: 

- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. 

Почему? 

Друг ответил: Что ответил друг? 

- Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры 

могли стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны 

высечь это на камне, чтобы никакой ветер не смог стереть это. Научись писать 

обиды на песке и высекать радости на камне. 

Вед: Давайте с вами научимся писать обиды на песке: (пишем обиду на желтом 

листе и рвем её и бросаем в коробочку, а радость пишем на камне и приклеиваем 

на доске) – убираем заросли обид и вины. 

Вед: Ребята, нужно уметь прощать обиды, помня все хорошее, что сделал для вас 

ваш друг. Народная мудрость гласит: настоящий друг с тобой, когда ты не прав. 

Когда ты прав, всякий будет с тобой. 

А сейчас на камне в нашем блокноте напишите что сделал хорошего для вас ваш 

друг. 

Запись в блокноте 

Вед: А чтобы дружба была крепкой, нужно соблюдать определённые правила, 

законы.  

Законы дружбы 

1. Помогай другу в беде. 



2. Умей с другом разделить радость. 

3. Не смейся над недостатками друга. 

4. Останови друга, если он делает что-то плохое. 

5. Умей принять помощь, совет. 

6. Не обманывай друга. 

7. Не предавай друга. 

8. Относись к другу как к себе. 

9. Умей признавать свои ошибки. 

Вед: Существует много законов о дружбе. Но это – основные. Если вы будете 

соблюдать эти правила, то станете настоящими друзьями. А это прекрасно! 

А сейчас мы проведем тест «Что для вас дружба» на следующей странице 

блокнота  у вас таблица с номером вопроса и буквами ответа обведите ту 

цифру, которая соответствует вашему ответу 

Тест: 

1. Своими самыми лучшими друзьями (подругами) ты считаешь тех, 

А. С кем у меня складываются отличные отношения. 

В. На кого можно всегда положиться в трудную ситуацию. 

С. Кто умеет многого добиваться в жизни. 

2. Честно говоря, тебе очень хотелось, чтобы твои лучшие друзья… 

А. Были классными и интересными личностями. 

В. Помогали мне, когда я об этом попрошу. 

С. Никогда не предавали меня в трудную минуту. 

3. Если тебе предложили выбрать одну из книг для чтения по вечерам, то это была 

ба книга… 

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения в жизни. 

В. Про интересных людей и их приключения. 

С. Детектив или фантастика. 

4. На перемене одноклассники начинают спорить и, кажется, вот-вот поссорятся. 

Как ты себя при этом поведешь? 



А. Попытаюсь их утихомирить… 

В. Отойду в сторону – это не мои проблемы. 

С. Разберусь – кто прав, а кто виноват – и выскажу свое мнение. 

5. Согласишься ли ты с утверждением, что большинство людей были бы гораздо 

счастливее, если больше доверяли друг другу? 

А. Думаю, что да. 

В. Я не уверен(а). 

С. По-моему, счастье не в этом. 

6. Как ты считаешь у тебя есть качество, которыми ты гордишься, но которые так 

и не оценили ( может быть, пока ) твои друзья? 

А. Сомневаюсь. 

В. Мне такая мысль никогда в голову не приходила… 

С. Однозначно да. 

7. Ты знаешь, что у друга ( подруги ) случилась неприятность и он(а) скорее всего 

позвонит и попросит тебя помочь. Ты… 

А. Не стану дожидаться и позвоню сам(а). 

В. Посочувствую по телефону. 

С. Попрошу родителей сказать, что меня нет дома. 

Оценка результатов теста. Сложи вместе относящиеся к тебе баллы. Сумма 

баллов покажет тебе результат. 

 0–18 баллов: 

Наверное, тебе вряд ли удалось бы толком ответить, а зачем вообще друзья. Тебе, 

в сущности, и без них неплохо… Что хочешь, то и делаешь, опять же – никаких 

обязательств перед человеком, с которым дружишь… 

Задумайся: а тебе никогда не бывает одиноко в глубине души? Все-таки в 

одиночку трудно прожить на свете. 

21 – 33 балла: 

Ты личность, с которой интересно и приятно общаться. О том, чтобы заполучить 

тебе в число лучших друзей, мечтают многие. К тому же у тебя есть 

замечательное качество – надежность: ты никогда не подведешь в трудную 



минуту. Словом, ты действительно умеешь дружить, и твоим близким людям 

можно просто позавидовать. 

34 – 48 баллов: 

Для тебя дружба – это все или почти все. Ты изводишься (и изводишь других), 

когда тебе подолгу приходится не видеться с человеком, которого считаешь 

другом или подругой. Ради этого человека ты готов (а ) даже отодвинуть свои 

интересы в сторону, но при этом идеалистический взгляд на дружбу. Попытайся 

спуститься с небес на землю! 

Этот тест – настоящий самоанализ, но не приклеивайте себе ярлык “А я такой, что 

поделаешь. Принимайте все как есть”. Иногда очень полезно осознать, “какой я”, 

и провести какое-то психологическое конструирование. Помните: “Дружба- это 

школа воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не для того, чтобы 

заполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и прежде всего в самом 

себе добро”. 

Чем лучше кажутся вам люди, тем лучше вы сами. … Человек только тогда и 

обретает мир в душе, если отдает себе на служение ближним”. Таким образом, 

между вами и друзьями создается некий духовный контакт. Дарите друг другу 

знаки симпатии и уважения, стройте общение на равных, а не в позиции сверху.  

Послушаем стихотворение поэта Расула Гамзатова “Берегите друзей” Такие стихи 

расширят ваши представления о гамме чувств в дружбе, утешат, помогут в 

трудную минуту. 

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену 

И судом поспешным не греши, 

Гнев на друге, может быть, мгновенный 

Изливать покуда не спеши. 

Может, друг твой сам поторопился 

И тебя обидел невзначай, 

Провинился друг – и повинился –  

Ты ему греха не поминай. 

Люди, я прошу, ради бога, 



Не стесняйтесь доброты своей. 

На земле друзей не так уж много, 

Опасайтесь потерять друзей. 

Как же найти настоящего друга? Нужно ли его специально искать? Оглянитесь 

вокруг: рядом с вами одноклассники, среди которых вы обязательно найдете 

единомышленников по целям, мечтам, увлечениям. Но это не самое главное. 

Важнее всего осознание, что вы сами должны стать настоящим другом. У каждого 

человека есть святое право на свое мнение и на свою точку зрения. Если вопрос 

спора не слишком принципиальный, постарайтесь разговор сделать просто 

приятным. Прав друг или нет, сделайте так, чтобы ему с вами было хорошо.  

 “Карманное пособие для друга” блокнотики там написаны высказывания  

1. “Если хочешь иметь друга – будь им!” 

2. “У дружбы свои законы. Здесь отдают не поровну. Здесь каждый отдает свое”. 

3. “Юмор – кратчайшее расстояние между пробелом и сознанием”. 

4. “Не хочу ничего, не прошу ничего, 

Не нужны мне ни деньги, ни слава,  

Только б знать, что всегда у плеча моего 

Два товарища – слева и справа”. 

5. “Выполняя долг дружбы – оставайся свободным!” 

Что бы вы еще предложили внести в наше придуманное пособие?  

(Блокнотик вы заберете и подарите своему другу.) 

А закончим наше занятие одной историей  

          Эта история произошла давным – давно в старинном городе, в котором 

жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко за пределы его 

родного города. Но был в городе человек, который завидовал его славе. И вот 

решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить. И он 

пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее между сомкнутых ладоней и подумал: 

«Спрошу-ка я у него: скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках – живая 

или мертвая? Если он скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрет, а если 



он скажет – мертвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. Вот тогда все поймут, 

кто из нас умнее».  

  Так все и случилось. Завистник поймал бабочку и отправился к 

мудрецу. И он спросил у того: Какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая? 

И тогда мудрец, который действительно был очень умным человеком сказал: 

«Все в твоих руках». 

 Действительно, все было в руках завистника: оставить бабочку живой или 

мертвой. 

В наших с вами руках быть добрыми, отзывчивыми, дружелюбными и 

хорошими друзьями. 

Владимир Солоухин когда-то сказал: “А ведь у людей в распоряжении есть 

еще и улыбка. Посмотрите, почти все у человека предназначено для самого себя: 

глаза – смотреть, ноги – ходить, рот – поглощать пищу, – все нужно самому себе, 

кроме улыбки. Улыбка самому себе не нужна. Если бы не зеркала, вы ее никогда 

бы даже не увидели. Улыбка предназначена другим людям, чтобы им с вами было 

просто, радостно и легко. Это ужасно, если за целый дней тебе никто не 

улыбнулся и ты никому не улыбнулся. Душа зябнет и каменеет”. Поэтому 

сегодня не чего не будем говорить друг другу на прощание, а просто друг другу 

улыбнемся. 

Улыбнитесь друг другу.  

 


