
Классный час в 3 классе  «Дружбой мы сильны!» 

Цель: формирование сплочѐнного классного коллектива; развитие 

умения проявлять положительные эмоции, потребность в общении друг 

с другом, творческого интереса; воспитание дружбы, внимательного 

отношения к окружающим, культуры общения. 

Ход классного часа: 

1. Орг. момент.  

- Возьмите каждый из вас цветок, который вам понравится, и садитесь. 

2. Сообщение темы классного часа, постановка целей. 

- Посмотрите на цветы. Разные они? 

- Да, они действительно все разные, но в тоже время каждый по- своему 

красив. Как и вы, ребята, все разные, но каждый по- своему интересен. 

- Как вы думаете, о чѐм и о ком мы будем сегодня говорить? 

- Конечно же о вас, о нашем классе, о нашей школьной жизни, о ваших 

взаимоотношениях с одноклассниками, о дружбе.  

3. 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. 
 - Ребята, о чем это стихотворение? 
 Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить нас 
природа, - это дружба. 

 - Что же такое дружба?    

«Дружба – главное чудо всегда, 
Сто открытий для всех нас таящее 
И любая беда - не беда, 
Если рядом – друзья настоящие!» 
 

 



 

 

Продолжите фразу «Друг – это…» 
друг – это человек, с которым тебе интересно играть, 
друг – это девочка или мальчик, с которым можно посекретничать о чем-то, 
друг – это мама, которая обязательно поможет тебе в трудную минуту, 
друг – это школьный учитель, который поможет тебе заглянуть в тайны 
знаний, 
друг – это старый плюшевый медвежонок с оторванным ухом, который 
выслушает тебя, когда тебе будет плохо, 
друг – это тот, кого нам вечно не хватает, 
 друг – это тот, кто встанет вместо меня, 
друг – это тот,  вместо кого встану я, 
друг – это тот, с кем можно помолчать, 
друг – это тот, кто может сказать правду, не боясь быть отвергнутым после 
этого, 
друг – это тот, кто скажет «Не вешай нос!» 

 
4. Я приготовила вам пословицы о дружбе, но они рассыпались. Давайте 

их восстановим!  Одной команде – 3 пословицы, и другой – 3. 
 

 Человек без друзей, что дерево без корней. 
 Нет друга – ищи, а нашел – береги. 
 Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 
 Дружба как стекло: разобьешь – не сложишь. 
 Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. 
 Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает. 

5.  - Какие бы вы сочинили законы друзей?! 

1. Не обзывай и не унижай своего друга. 
2. Помогай другу в беде. 
3. Не обманывай друга, будь с ним честен. 
4. Не предавай своего друга. 
5. Умей признать свои ошибки и помириться с другом. 
 

 

6. Во многих наших песнях поѐтся о дружбе … Давайте вспомним и споѐм. 
1. С голубого ручейка начинается река,  

Ну а дружба начинается с улыбки. 
2. Я иду и пою обо всѐм хорошем.  

И улыбку свою я дарю прохожим. 
 



 
 
3. Тем, кто дружен, не страшны тревоги!  

Нам любые дороги дороги! 
4. Если добрый ты, то всегда легко, 

А когда наоборот – трудно. 
5. Жил на свете добрый жук, старый добрый друг.  

Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал,  

Громко крыльями трещал, строго ссоры запрещал. 
6. Если с другом вышел в путь - веселей дорога. 
7. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит.  

Вот, что значит настоящий друг. 

_Давайте нарисуем друзей, рисунки о дружбе! 

 

 



 

 

- Все вы разные, но вместе мы как этот красивый букет. Я хочу чтобы 

вы, как цветы, всегда радовали окружающих . 

Ты улыбкой, как солнышком, брызни, 

Выходя поутру из ворот. 

Понимаешь, у каждого в жизни 

Предостаточно бед и забот. 

Разве любы нам хмурые лица 

Или чья-то сердитая речь? 

Ты улыбкой сумей поделиться 

И ответную искру зажечь. 

 

 



 

-И в заключении я предлагаю вам сфотографироваться совместно на память. 

Давайте сделаем так, чтобы, спустя годы, увидев эту фотографию, мы бы 

спешили друг другу навстречу, потому что мы все – одноклассники, 

школьные друзья! 

 

 

Мы все такие разные, но этим и прекрасны мы! 



 
 

 


