
РАБОЧИЙ ЛИСТ «ПОГОВОРИМ О ДРУЖБЕ» 

 

Задание №1  

Ответьте на вопросы анкеты: 

1. Что вы вкладываете в понятие «дружба»? 

2. Включает ли дружба в себя обязанности? 

3. Помогает ли тебе дружба в жизни, учебе?  

4. Может ли дружба сделать человека лучше, избавить его от 

недостатков? 

5. От чего может погибнуть дружба? 

6. Есть ли у вас друзья? Сколько их? 

7. Есть ли у вас виртуальные друзья? Сколько их? 

8. Есть ли у тебя друг? Если да, то почему ты считаешь его своим 

другом? 

9. Вы считаете, друг – это человек, который должен прийти на 

помощь в любое время дня и ночи? 

10. Какие черты характера, качества друга ты больше всего ценишь? 

Определите тему классного часа. 

 

 Задание №2 

Дайте свое определение дружбы. Проанализируйте, что общего в 

определениях «дружбы», приведенных в различных словарях, высказываниях 

великих людей, в ваших определениях. 

ДРУЖБА – ЭТО … 

• отношения высокой степени близости, которые базируются на 

глубоком доверии, взаимной привязанности, общих интересах и взглядах 

(Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова); 

• взаимная привязанность двух или более людей (Толковый 

словарь В. И Даля); 

• отношения между людьми, основанные на взаимном доверии, 

общности интересов и эмоциональной привязанности (Педагогический 

энциклопедический словарь); 

• устойчивая личная привязанность между людьми, возникшая на 

основе единства взглядов, интересов и целей и выдержавшая проверку 

временем (Словарь по этике). 

Высказывания великих людей о дружбе. 



Самое приятное — это иметь друзей, которые говорят вам всегда 

чистую правду.  

О'Генри 

Искренность отношений, правда в общении — вот дружба.  

А. В. Суворов 

Только в одном случае нам нечего бояться оскорбить друга, это когда 

дело идет о том, чтобы высказать ему правду и таким образом доказать 

свою верность.  

Цицерон 

 

Задание №3 

 Сформулируйте определения признаков дружбы: взаимность, 

доверие, терпение, верность, преданность, честность, искренность. 

 

Задание № 4 

Сформулируйте определения понятиям «друг», «товарищ», 

«знакомый», «приятель».   

 

Задание № 5 

Интервью «Расскажи о своем друге». 

Представьте, что в класс пришел корреспондент школьной газеты и 

попросил вас рассказать о своем друге. Что вас связывает? Что в нем вас 

привлекает? 

 

Задание №6 

Решение ситуативных задач.  

СИТУАЦИЯ РЕШЕНИЕ 

Ты договорился пойти с другом в кино, 

но опоздал к назначенному времени. Ты 

говоришь: «…» 

 

Вы с другом в магазине увидели новый 

диск с играми – его мечтает купить каждый. 

Но у продавца остался только один 

экземпляр. Ваши действия… 

 

В твоем присутствии начинают 

говорить о твоем друге в восторженных 

тонах, несколько преувеличивая его 

достоинства. Как ты отреагируешь?.. 

 



При тебе неуважительно отозвались о 

твоем друге. Твои действия?.. 
 

К тебе пришел друг, а у тебя дела. Что 

будешь предпринимать?.. 
 

 

Задание №7 

Изучите инструкцию для написания письма другу. 

Прочитайте текст письма. Соответствует ли форма написанного письма 

данной инструкции? Исправьте неточности, если они есть в письме. 

Напишите письмо другу. 

 

Инструкция 

Как написать письмо другу 

Пришло время и наконец-то вы решились написать письмо другу, 

которого вы давно не видели. Тому, кто ждет от вас ответного письма уже 

долгое время. Осталась только самая малость: взять конверт, ручку и начать 

писать или же включить компьютер, зайти на почту и начать писать 

электронное письмо. Но тут неожиданно встает вопрос, как начать письмо 

другу. 

1. Самое главное, о чем надо думать и помнить, пока вы будете 

составлять письмо, это то, что в своем письме необходимо говорить в 

основном о том, что действительно будет интересно для вашего друга 

(подруги). Руководствуясь этим принципом, и надо начинать письмо. 

2. В самом начале советуем вам заполнить конверт, дабы потом на 

скорую руку не понаделать кучу ошибок и помарок, когда начнете писать 

адрес и инициалы друга. 

3. Тему электронного письма лучше написать ту, что заинтересует 

не только вас, но и вашего друга. В случае, если вы переезжали, необходимо 

продублировать в левом или правом верхнем углу, если письмо обычное, 

свой новый адрес, поскольку конверт может потеряться. 

4. Если вы пишете ответ на письмо, которое ранее прислал вам 

друг, то возьмите его письмо (или откройте новое окно на мониторе с 

письмом от него) и, по возможности, постарайтесь ответить на все вопросы, 

которые были адресованы вам. При отсутствии такой возможности, 

попросите у друга времени на размышления, чтобы все уточнить. 

5. Обращайтесь к другу по имени. В случае, если у вас с этим 

человеком действительно дружеские и теплые отношения, то можно начать 

письмо с обращения «Дорогой…» или же «Любимый…» (безо всякого 

намека на неприличие). Можно использовать и традиционные способы 

приветствия типа «Привет...» или «Здравствуй…» или же обойтись без них, 



это тоже нужно вам решить. Манера вашего общения в письме не должна 

сильно отличаться от манеры вашего повседневного стиля общения, в 

противном случае, друг заподозрит вас в желании сыронизировать или в 

неискренности. 

6. Проявите благодарность другу за присланное им ранее письмо 

или обозначьте причину, по которой вы обращаетесь к нему, если вы давно 

этого не делали. Принесите свои извинения за то, что долго не отвечали ему 

и скажите обязательно, что очень по нему соскучились. 

7. Сначала следует поинтересоваться, как обстоят дела у вашего 

друга и лишь потом можно упомянуть о каких-либо своих проблемах, 

которые случились за время, что не писали ему. И после всего этого 

перейдите к тому, что вы хотели сообщить ему в своем письме. Как начать 

письмо другу, не такой уж и сложный вопрос, если следовать инструкции. 

 

Образец письма. 

Привет, мой дружище!  Давно не писал тебе, т.к. не было времени. 

Сейчас появилась минутка, и я решил тебе написать. У меня все прекрасно. 

Хочу рассказать тебе одну историю, которая приключилась со мной совсем 

недавно - в прошлом месяце. 

На выходных мы всей семьей: папа, мама, сестренка и я — отправились 

отдыхать за город, в лес. Папа наготовил дома мяса для шашлыка, захватил 

палатку и рыболовные снасти, а мама достала теплую одежду, ведь уже была 

ранняя осень - то, что мы называем бабьим летом. 

В лесу было чудно, тепло и удивительно тихо. Мы готовили шашлыки, 

я ходил с папой на рыбалку к небольшой лесной речушке, а мама с моей 

сестренкой Наташкой собирали грибы - осенние опята. А вечером мы сидели 

у костра и пели любимые песни. А потом улеглись спать: мы с папой в 

палатке, а мама с сестренкой расположились в машине. 

Вот так замечательно я провел свои выходные в прошлом месяце.  

Надеюсь, что ты также интересно отдыхаешь со своей семьей.   

До свидания, мой друг! Пиши мне чаще. 


