
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

г.Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие по предмету ОРКСЭ на тему:  

«С детства дружбой дорожи». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Акмалова Айгуль Ильмеровна  

Место работы: МБОУ лицей г.Янаул 

Должность: учитель начальных классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Янаул 

2019 



Аннотация к внеклассному мероприятию на тему «С детства дружбой дорожи». 
 

           Внеклассное мероприятие на тему «С детства дружбой дорожи» проводится 

в 4 классе,  в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики». Его 

цель раскрыть сущность понятия «дружба», показать какими качествами должен 

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

стремление дружить с окружающими. В ходе этого внеклассного мероприятия 

обучающиеся работают с пословицами о дружбе, обсуждают законы дружбы. На 

основе них учатся строить дружеские отношения  друг с другом. Эта разработка 

внеклассного мероприятия может быть полезна учителям начальных классов, 

учителям, реализующим курс ОРКСЭ. 

 

Методическое обоснование темы. 

 

           Актуальность выбранной темы: дружба взаимообогащает детей,  расширяет 

детские интересы, у них возникает желание помочь друг другу, вместе пережить 

радость и огорчения. Для учащихся в возрасте 10-11 лет особенно важно 

дружеское общение со сверстниками. А сопроводительная презентация повышает 

познавательный интерес учащихся. 
          Форма работы: разговор-рассуждение с презентацией, выбрана с целью 

вовлечь учащихся в беседу, выявить атмосферу в классах, взаимоотношения 

между ними. 
Методические рекомендации по проведению занятия. 

 

          Данное мероприятие можно проводить в начале учебного года, чтобы 

создать дружескую, доверительную атмосферу после длительных каникул, когда 

учащиеся долгое время находились вместе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект внеклассного мероприятия. 

 

Тема: «С детства дружбой дорожи».  

Цель урока: сформировать у учащихся понятие «дружба»; способствовать 

воспитанию коллективизма, взаимовыручки; формировать нравственные 

качества: умение дружить, беречь дружбу. 

 Задачи: 

1.Формировать: 

- основы морали – осознанной учащимися необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о дружбе и 

порядочности, о честности и доброте; 

-  способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию; 

-  способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

2. Научить детей жить в дружбе и согласии.  

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения доброжелательности, уважения друг 

к другу. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

учиться взаимовыручке, взаимопомощи; практиковать навыки работы в 

сотрудничестве; выводить законы дружбы. 

Познавательные УУД: 

познакомиться с различными пословицами о дружбе, понимать их смысл; учиться 

делать выводы (определять сущность и необходимость понятия, выделять его 

главные признаки). 

Регулятивные УУД: 

удерживать цель деятельности до получения ее результата; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; принимать и сохранять 

учебную задачу, оценивать правильность выполнения действий. 

Коммуникативные УУД: 

свободно и правильно излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; строить сообщения в устной форме при 

ответах на вопросы, поставленный вопрос, использовать диалогическую и 

монологическую формы изложения речи. 

 

                                                    

 

 

 



Ход занятия 

 

Звучит песня «Дружба крепкая не сломается». 

Учитель. Ребята, сегодня у нас очень интересная и серьёзная тема занятия. А о 

чём мы будем говорить, вы узнаете, послушав следующую песенку.  

О чём поется в этой песне? Значит, чему будет посвящено наше сегодняшнее 

занятие?  

Да, ребята сегодня мы с вами поговорим о дружбе,  

А какие цели мы поставим перед собой? 

 Да, мы с вами вспомним пословицы, поговорки, обсудим законы дружбы и  тема 

нашего занятия звучит так  «С детства дружбой дорожи» (слайд 1). 

-Как вы понимаете слово «дружба»?  

Молодцы, ребята вы все правильно думаете. А вот какое определение дается 

слову «дружба» в словаре С.А.Ожегова. «Дружба - близкие отношения, 

основанные на взаимном  доверии, привязанности, общности интересов»  

(слайд 2).   

Значит, это близкие отношения, в которых есть взаимное доверие, 

привязанность и общие интересы.  

Стихотворение «Дружба». 

Дружба – это тёплый ветер, 

Дружба – это светлый мир, 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души весёлый пир. 

Учитель. Ребята, а кого мы можем назвать другом? 

-Можем ли мы назвать другом маму,  непослушного щенка, игрушку, книжку? 

( слайд 3) 

Значит, ребята,  дружит можно не только с людьми, но и животными и 

книгами. 

Учитель. Заглянем еще раз  в словарь Ожегова. (слайд 4) 

Прочитайте,  пожалуйста,  что здесь написано: Друг - человек, который связан 

с кем-нибудь дружбой; сторонник, защитник кого-нибудь. 

- Как вы понимаете эти слова?  

Значит, ребята, друг – это такой человек, который всегда поможет тебе, 

поддержит в трудную минуту, на друга всегда можно положиться.  

Беседа с учащимися. 

Учитель. Ребята, а у вас есть друзья? Поднимите руки, у кого есть? А вы 

можете объяснить, почему свои отношения называете дружбой? (Высказывания 

учащихся.) 

Помните, ребята, настоящая дружба возникает только  между людьми, которые 

трепетно, бережно и терпеливо относятся друг к другу. 

Какое надёжное и ёмкое слово… Дружба! дружить можно со всеми и с кем-

то одним, но всё-таки самая главная дружба начинается в семье. Ведь семья - это 

начало нашей жизни, мы здесь родились, растём, взрослеем. Недаром одна из 

пословиц гласит: нет лучше дружка, чем родная матушка. Как вы её понимаете? 

(Высказывания учащихся.)  А какие ещё пословицы  и поговорки о  дружбе вы 

знаете? 



           Наша следующая игра называется  «Найди конец пословицы» 

Вам будут представлены начало пословиц, ваша задача продолжить их. 

(слайд 5) 

Пословицы и поговорки о дружбе: 

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

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

3. Друга ищи, а найдёшь… (береги). 

4. Дерево живёт корнями, а человек…(друзьями). 

5. Дружба не гриб, в лесу …(не найдёшь). 

Учитель. А вот ещё немецкая пословица: (слайд 6) дружба - это дерево,  

которое следует поливать.(слайд 6) Как вы её понимаете? (Высказывания 

учащихся.)   

Учитель. Ребята, сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы дружба была 

крепкой, нужно соблюдать законы. Кто из вас может назвать, какие это законы?  

Молодцы, ребята. Существует много законов дружбы.  

Сейчас мы познакомимся с некоторыми из них.  

Чтение законов (слайд 70). 

Основные законы дружбы. 

1. Один за всех, и все за одного. 

2. Дружите, не обижайте друзей и всех, кто вас окружает. 

3. Уважайте друг друга и помогайте друг другу. 

4. Радуйтесь вместе с друзьями. 

5. В беде не оставляйте друзей, не подводите их, не предавайте, не 

обманывайте, не нарушайте своих обещаний. 

6. Берегите друзей, ведь друга потерять легко. Старый друг лучше новых 

двух. 

Если вы будете соблюдать эти законы, то станете настоящими друзьями. Давайте,  

мы с вами пообещаем придерживаться эти законов. Повторяем три раза  слово 

«Обещаю».  

Учитель. Посмотрите, какое большое сердце нарисовано на плакате. Это 

наше сердце, готовое любить и помогать друг другу. Оно не простое, а 

волшебное. В это сердце вы сейчас приклеите свои  сердечки с пожеланиями - 

себе, классу, другу. Затем мы их зачитаем. Сердечки лежат перед вами на партах. 

Начинаем писать пожелания. Можете даже внизу подписать чьё это пожелание.  

Звучит песня «Если с другом вышел в путь». Учащиеся пишут пожелания. 

Сейчас по парам выходим и приклеиваем сердечки. Места я вам уже 

приготовила.  

Зачитаем некоторые из них. А остальные пожелания, вы сами прочитаете 

после звонка.  

Молодцы, ребята, написали очень хорошие пожелания.  

Учитель. Так давайте, давайте дружить, 

                 Пусть не раз нам стихи эти вспомнятся. 

                  Если дружбой всегда дорожить, 

                  То любое желанье исполнится.(слайд 8) 

Вот и подошёл к концу наше сегодняшнее внеклассное мероприятие. 

Подведем итоги.  



-Чему он был посвящен? 

Какие вопросы мы с вами обсудили?  

Рефлексия.  

Подведя итог, я хочу вам прочитать одну притчу. Внимательно послушайте, 

ребята.   

Гвозди 

           Жил-был мальчик с ужасным характером. Его отец дал ему мешочек с 

гвоздями и сказал забивать по гвоздю в садовую ограду каждый раз, когда он 

будет терять терпение и с кем-то ссориться. В первый день мальчик забил 37 

гвоздей. В течение следующих недель он старался сдерживаться, и количество 

забитых гвоздей уменьшалось день ото дня. Оказалось, что сдерживаться легче, 

чем забивать гвозди... 

            Наконец наступил день, когда мальчик не забил в ограду ни одного гвоздя. 

Тогда он пошёл к своему отцу и сказал об этом. И отец сказал ему вытаскивать по 

одному гвоздю из ограды за каждый день, в который он не потеряет терпения. 

            Дни шли за днями, и, наконец, мальчик смог сказать отцу, что он вытащил 

из ограды все гвозди. Отец привёл сына к ограде и сказал: 

— Сын мой, ты хорошо вёл себя, но посмотри на эти дыры в ограде. Она больше 

никогда не будет такой, как раньше. Когда ты с кем-то ссоришься и говоришь 

вещи, которые могут сделать больно, ты наносишь собеседнику рану вроде этой. 

Ты можешь вонзить в человека нож, а потом его вытащить, но рана всё равно 

останется. 

- Чему учит это притча?  

           Неважно, сколько раз ты будешь просить прощения, рана останется. 

Душевная рана приносит столько же боли, сколько телесная. Друзья — это редкие 

драгоценности, они приносят тебе улыбку и радость. Они готовы выслушать тебя, 

когда тебе это нужно, они поддерживают тебя и открывают тебе свое сердце. 

Старайся не ранить их... 

- На этой ноте мы с вами завершаем сегодняшнее занятие. Всем спасибо за 

работу. Берегите себя и близких. 

 


