
Классный час «НАСТОЯЩИЙ ДРУГ» 

В нашем классе в декабре состоялся 

классный час о дружбе. А начался наш разговор 

рассказа о Мише Андрееве и его друзьях Олеге и 

Денисе. «С Олегом Мише было всегда весело, 

легко и интересно. Родители давали ему деньги на 

карманные расходы. Ну а с Денисом Миша 

встречался теперь редко. Но что самое противное - 

постоянно критиковал Мишку: за прогулы, за то, 

что бросил спорт, за то, что не умеет выбирать 

друзей.» 

Светлана Юрьевна после прочтения рассказа задала вопросы: 

- Как вы думаете, какого друга должен выбрать себе Мишка?  

- Кто из них истинный друг, а кто мнимый? 

Мнения ребят разделились. В основном, конечно, предлагали в друзья 

Дениса. Говорили о том, что с Олегом можно стать игроманом. Но было 

озвучено и предложение не бросать Олега, а постараться ему помочь. 

Чтобы выяснить, каковы признаки настоящей дружбы, классный 

руководитель предложила закончить предложение: «Друг - это тот...» 

  Примерные ответы восьмиклассников: 

 С кем можно поплакать и помолчать. 

 Кто может выслушать тебя в трудную минуту. 

 Кто принимает тебя таким, какой ты есть. 

 Кто всегда говорит тебе правду, даже если она тебе не нравится. 

 Кто не ждет от тебя никакой выгоды. 

В заключении мы поиграли в игру «Знаю ли я своего друга?». В этой 

игре участвовала пары друзей. Светлана Юрьевна задавала им вопросы. Один 

из друзей записывал ответ на доске, потом мы выслушивали другого. Мы 

сравнивали их ответы и делали вывод, хорошо ли они знают друг друга. 

Как оказалось, в основном, один представитель пары хорошо знает, чем 

живет его друг, какие у него интересы, мечты. Это значит, что между ними 

установились доверительные отнощения, что, безусловно, служит признаком 

настоящей дружбы.  

В ходе игры мы получили много положительных эмоций.  

Классный час был полезен для восьмиклассников. Мы узнали признаки 

настоящей дружбы, это поможет более строго выбирать друзей. Некоторые 

поняли, что у них, в основном приятели, а настоящего друга
 
пока нет, что 

настоящая дружба еще впереди. И что в классе есть ребята, которые уже 

имеют друзей. 
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