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Многие дети в социальном плане 
испытывают определенные трудности: не 

всегда умеют строить отношения со 
сверстниками; отмечается повышенная 

агрессивность, не понимают полноценного 
значения понятий – друзья, дружба, 

дружеские взаимоотношения. 

 



Актуальность 

Нравственному воспитанию из-за недостатка 
времени уделяется меньше внимания. В результате 
дети ссорятся, обижаются, конфликтуют со 
сверстниками и взрослыми в детском саду, в семье, 
а затем в школе.  

Следовательно, одним из направлений в 
социальном развитии ребенка является 
воспитание культуры поведения, умения вести 
себя в обществе как со взрослыми, так и со своими 
сверстниками.  

 



Этапы работы 

I  ЭТАП     Изучение теоретических сведений по теме : 

«Другом может быть каждый»; 

II  ЭТАП    Разработка и подготовка материалов для 

проведения предметной неделе: «Другом может быть 
каждый»; 

III  ЭТАП   Проведение предметной недели; 

IV  ЭТАП   Анализ результатов. 

 



I этап работы 

• Понятия дружбы; 

• Аспекты дружбы; 

• Цели, нормы и правила 
дружбы; 

• Дружеские отношения; 

• Причины по которым люди не 
могут найти друзей. 

 



II этап работы 

• Подбор учебных предметов 

• Разработка практических заданий 

• Подготовка предметных материалов 



Предметная неделя в 4 «Г» 

ПРОБЛЕМА  - частые ссоры: 

• класс сформирован в этом  учебном году 

• все ученики «новенькие» 

 



Понедельник 
Анкетирование 13 человек: 

8 человек «А» 5 человек «Б» 

Большинство ответов А:  

Вам трудно хранить дружбу, 
так же как и обретать новую. 
Вам бы хотелось найти опору 
в друзьях, но вы слишком 
стремительны в движении по 
этой жизни и потому часто 
утрачиваете контакты со 

знакомыми. 

 

 Большинство ответов Б:  

Вы стараетесь сохранить 
дружбу, но не всегда 
преуспеваете в этом. У вас 
есть друзья, может даже 
давние, но вы нередко 
ссоритесь с ними, хотя в 
душе вам хотелось бы более 
прочных отношений. 
Постарайтесь принимать 
людей такими, какие они 
есть. 

 

• Дружба 
• Нормы  и правила 

Беседа 

• Причины по 
которым люди не 
могут найти друзей 



Вторник 
Русский язык 

 Просмотр видеоролика 

 Анализ правописания 
слов 

  «Дружеский диктант» 

 



Среда 
Урок математики:  

«Посчитай вместе с другом» 

 Проведение 
викторины 

 Решение задач и 
примеров на тему 
«дружба» 

 отгадывание 
«Дружеских 
ребусов»  

 



Четверг 
Литературное чтение - «Срочно требуется друг» 

 Просмотр 
мультфильма на тему 
«Дружба» 

 Просмотр презентации 
по стихотворению 
Агнии Барто «Срочно 
требуется друг» ; 

 Обсуждение и анализ 
прочитанного 
стихотворения 



Пятница 
Урок изобразительного искусства. Рисунок на тему «Мой 

лучший друг» 

3 человека «А» 

Большинство 
ответов А:  

Вам трудно хранить 
дружбу, так же как и 
обретать новую. 
Всем бы хотелось 
найти опору в 
друзьях, но вы 
слишком 
стремительны в 
движении по этой 
жизни и потому 
часто утрачиваете 
контакты со 
знакомыми. 
 

7 человек «Б» 

Большинство 
ответов Б: 

 Вы стараетесь 
сохранить дружбу, но 
не всегда преуспеваете 
в этом. У вас есть 
друзья, может даже 
давние, но вы нередко 
ссоритесь с ними, хотя 
в душе вам хотелось 
бы более прочных 
отношений. 
Постарайтесь 
принимать людей 
такими, какие они 
есть. 
 

4 человека «В» 
Большинство 
ответов В:  
Вы – самый 
надёжный друг, 
имеющий верность 
своему выбору, 
способный помочь 
своим друзьям 
пережить любые 
трудности. 

 

Повторное анкетирование 



IV  этап работы  

Анализ результатов показал ,что знания детей о 
понятии «дружба» значительно расширились. 
Изменилось их отношение друг к другу, к дружбе.  

Ребята приобрели навыки работы в 
сотрудничестве.  Научились проявлять заботу и 
уважение к своим одноклассникам. 

Цель проекта  достигнута. 

Проект имеет практическое применение в 
начальных ступенях школы.  



Вывод 

Я считаю, что цель моего проекта «расширить систему 
знаний детей о дружбе и дружеских отношениях» мною 
достигнута.  Мы доказали, что дружба нужна людям. И 
иметь настоящего друга, значит иметь настоящее счастье. 
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