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«Сценарии воспитательных мероприятий»

В современном обществе очень важно научиться учитывать разные
мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
С первых дней пребывания ученика в школе учитель в первую
очередь знакомит его с правилами поведения в школе, с тем как нужно вести
себя в коллективе, как нужно договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов.
Тема: «Без друга в жизни туго».
Цель: воспитать чувство толерантности в классном коллективе.
Задачи:
 формирование нравственных качеств: умение дружить, ценить дружбу;
 формирование у учащихся культуры общения (коммуникативные
умения);
 формирование умений высказывать свое мнение, отстаивать его, а
также признавать свою неправоту в случае ошибки.
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству.
 обогащение знаниями определенных норм морали.
Форма проведения: классный час.
Место проведения: классная комната.
Дата проведения: 24.10.2011г.
Ход мероприятия:
-Ребята, сегодня мне классный час хочется начать с отрывка из песни
В.Шаинского «Когда мои друзья со мной».
-Вы догадались, о чем пойдет сегодня речь?
-Мы с вами в школе уже почти два месяца. А чему вы научились за это
время? (писать, читать, считать, дружить)
- Верно, а самое главное, я думаю, мы научились быть вместе. Мы с вами
смогли создать большую дружную семью, в которую входят и мальчики, и
девочки, и взрослые.
- А что же нужно делать, чтобы эта семья с каждым годом становилась
крепче и надѐжнее? (уметь дружить)

- Представьте себе весы. На одной чаше – дружба, а на другой – богатство.
Какая чаша перевесит? Что важнее?
- Конечно, дружба перевесит чашу весов, потому что деньги рано или поздно
закончатся, а дружба остается навсегда. Хочется рассказать вам одну
поучительную притчу.
«Давным-давно жил в горах богатый человек. Имел он огромную отару
овец и столько же друзей.
Однажды к нему в дом пришла беда. В его загон в одну из ночей
проникли воры и угнали всех овец. Когда на утро хозяин пришел в загон,
чтобы выгнать свое стадо на выпас, ни одной овцы там не оказалось. Хозяин
тяжело вздохнул и заплакал. Весь его многолетний труд был напрасен, а
семья в одну ночь стала нищей.
Вскоре вся округа знала о том, какая беда приключилась с хозяином
овчарни. Прошел еще один день и на заре хозяин увидел облачко пыли на
дороге. Оно все увеличивалось и увеличивалось. Вскоре он смог разглядеть и
людей в облаке пыли. Это были его друзья. Каждый из его друзей шел не с
пустыми руками, а вел за собой маленькое стадо овец. Когда они вошли к
нему во двор, он понял, что друзья пришли ему помочь. С тех пор стадо
стало в несколько раз больше прежнего. Каждый раз, по утрам, когда он шел
выгонять свое стадо, он вспоминал глаза своих друзей, которые спасли жизнь
его семье».
- Что же такое дружба? Дружба – отношения, основанные на взаимной
привязанности, общности интересов.
- А каким должен быть настоящий друг?
- Представьте себе, что ваш друг (или подруга) получил плохую оценку и
очень расстроился из-за этого. Как вы поступите в такой ситуации? (ответы
детей).
- Другими словами вы будете сочувствовать своему другу.
- Называем качества друга (я записываю): доброта, отзывчивость, понимание,
сочувствие, уважение…
Чтецы:
Если есть друзья на свете –
Все прекрасно, все цветет.
Даже самый сильный ветер,
Даже буря не согнет.
Мы и в дождь, и в снег, и в стужу
Будем весело шагать.
При любой погоде дружим –
Дружбы этой не порвать.

И любой из нас ответит,
Скажут все, кто юн и смел:
Мы с тобой живем на свете
Для хороших, славных дел.
- Давайте сейчас попробуем проявить лучшие свои стороны при разрешении
проблемных ситуаций.
СИТУАЦИИ
1. Два хороших друга, Саша и Коля, разговаривая о своих домашних
животных, начинают спорить и ругаться, потому что Саше нравятся собаки,
и он считает их лучшими, а Коле нравятся кошки, он считает их лучшими
животными в мире. Мальчики поссорились и больше не разговаривают.
- Прокомментируйте ситуацию. Как бы поступили вы?
2. Класс спускался по лестнице в школе. И вдруг одна из учениц – Вера
поскользнулась, взмахнула портфелем и упала. Когда падала, то нечаянно
толкнула впереди спускавшуюся Иру, а портфелем стукнула Колю. Ира
закричала: "Ты что толкаешься? Вот неловкая, растяпа этакая!” вслед за
Ирой Петя громко сказал: "Не растяпа, а слепая курица. Надо смотреть под
ноги”. Коля взмахнул портфелем и пытался дать сдачи упавшей девочке.
Люда громко смеялась. Остальные дети шли мимо с таким видом, как будто
ничего не случилось. И только Оксана сказала: "Ребята, ну что вы на нее
набросились? Разве она нарочно толкалась? Она ведь упала!” И Оксана
подошла к Вере, помогла ей подняться, отряхнула платье.
- Кто из детей повел себя правильно, как настоящий друг?
- Вспомните еще раз – каким должен быть настоящий друг?
Физминутка. Сейчас проверим вашу дружбу на практике. Игра называется
гусеница. (Выходят две команды по 6 человек. Между участниками ставится
шарик, его нельзя придерживать руками. Команда должна обойти кеглю и
вернуться на прежнее место. Чья команда не потеряет шар и выполнит
задание быстро, тот и выиграл).
Чтец:
Кто верит в дружбу горячо,
Кто рядом чувствует плечо,
Тот никогда не упадет,
В любой беде не пропадет.
А если и споткнется вдруг,
То встать ему поможет друг!

Всегда в беде надежный друг
Ему протянет руку.
Чтец:
Не стой в стороне равнодушно,
Когда у кого-то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту, всегда.
И если кому-то поможет
Твоя доброта и дружба твоя,
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит
На свете живешь ты не зря!
-Давайте вспомним сказки о дружбе. (Называются сказки и персонажидрузья).
- Ребята, как вы считаете, у человека должно быть много друзей или
достаточно иметь одного друга?
(это не важно, главное чтобы был друг, а дружба была настоящая)
- О дружбе сложено много пословиц. Пословицы рассыпались. Их
необходимо собрать и объяснить смысл. (Каждому ряду раздаются
конвертики с разрезанными пословицами).
1. Друзья познаются в беде.
2. Друга ищи, а найдешь – береги.
3. Старый друг лучше новых двух.
4. Друг за друга держаться ничего не бояться.
5. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Чтец:
Раздаются порой голоса,
Что чудес никаких не имеется.
Есть на Земле чудеса,
Но их надо найти, разумеется.
Дружба – главное чудо всегда.
Сто открытий – для всех настоящие.
И любая беда не беда,
Если рядом друзья настоящие.
Так давайте, давайте дружить,
Пусть не раз нам стихи эти вспомнятся.

Если дружбой всегда дорожить,
То любое желанье исполнится.
- Все мы разные, но все мы живѐм в одном коллективе.
- Можно ли коллектив нашего класса назвать дружным? Если вы считаете
так, поднимите вверх красные карточки, лежащие перед вами, если же вы
считаете класс не дружным, поднимите вверх жѐлтые карточки.
- Каких карточек больше?
- На каких принципах строится настоящая дружба? (ответы детей)
Сейчас я вам предлагаю карточки с законами дружбы, по которым мы будем
жить. Прочитайте их внимательно и постарайтесь всегда придерживаться.
Правила Дружбы.
1.Чаще улыбайтесь.
2.Будьте откровенны.
3.Не выдавайте чужие секреты.
4.Не бойтесь просить прощения и прощать обиды.
5.Будьте доброжелательны.
Сценка. Есть у меня товарищ Федя,
Он очень жаден и упрям.
Мы стали с ним делить медведя
И разделили пополам.
С тех пор никто на свете снова
Обоих мишек сшить не смог:
У Феди мишка безголовый,
А у меня без задних ног.
- Ребята, а эти дети друзья? (нет, они не настоящие друзья)
-А как друзья относятся друг к другу?
Исполнение песни «Настоящий друг».
Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
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.
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.
Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг.
- Посмотрите, какое большое сердце нарисовано. Это сердце нашего класса,
готовое любить, всем помогать. Оно сможет согреть каждого члена нашей
дружной классной семьи. Это сердце не простое - волшебное. Опустите в
него свои пожелания себе, другу, классу. А откроем мы сердечко через
несколько лет, когда вы станете взрослыми.
- Давайте сделаем нашу жизнь хорошей, будем помогать друг другу в
трудную минуту, ценить и беречь хороших и верных друзей. Ведь «Без друга
в жизни худо».
Спасибо за занятие.

