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Трек «Критическое мышление». 

 

Классный час для обучающихся 9 класса  

(по адаптированной программе с умственной  

отсталостью легкой степени) 

 

 

 

Тема: «Поговорим о дружбе».  
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Сценарий разработки 

 

Цель (для 

учителя) 

Углубить представление подростков о дружбе; способствовать 

развитию критического отношения к себе; прививать навыки 

терпимости и корректности в общении с друзьями. 

Цель (для 

учащихся): 

Систематизировать представления о дружбе и его назначении. 

Ожидаемые 

результаты: 

Умение четко выражать свои мысли, аргументировать свои 

высказывания (коммуникативные УУД - предметные 

результаты), умение управлять своими эмоциями (личностные 

результаты). 

Предварительная 

подготовка 

учащихся: 

Не требуется. 

Ресурсное 

обеспечение 

Мультимедийное оборудование 

Подготовка к 

классному часу:  

1) Подготовить презентацию. 

2) Подключить проектор. 

3) Расставить стулья. 

Этапы и время Действия учителя Действия учащихся 

2 мин.- 

организационный 

этап 

Классный руководитель 

объявляет тему. 

 Сегодня мы будем говорить 

о дружбе.  

- Что такое ДРУЖБА? 

Смотрим презентацию. 

 

Вывод: Дружба - это 

великая ценность, подарок 

судьбы. Дружба помогает нам 

учится, работать, жить. Она 

делает нас лучше, добрее, 

сильнее. Без друзей человеку 

просто не прожить. Иметь 

друга - великое благо. 

Настраиваются на работу. 

 

 

 

Ответы на вопрос. 

Смотрим презентацию. 

10 мин. –

актуализация 

знаний по теме. 

Значит тема классного часа: 

… «Поговорим о дружбе».  

И начать наш разговор мне 

бы хотелось с такого рассказа. 
Тихим летним вечером 

сидели на крылечке бабушка 

Настя и внучка Катя. И вот 

какую сказку рассказала 

бабушка…  

Ответы ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Как вы думаете, о чем 

рассказала бабушка? 

Продолжаю……. 

Бабушка: Жила-была на земле 

девушка по имени Любовь. 

Скучно ей было жить на свете 

без подружки. Вот и 

обратилась она к старому, 

седому, прожившему сто лет, 

волшебнику:  

- Помоги мне, дедушка, 

выбрать подружку, что бы я 

могла дружить с ней всю 

отпущенную мне Богом жизнь.  

Подумал волшебник и сказал:  

- Что сказал волшебник? 

- Приходи ко мне завтра 

утром, когда первые птицы 

запоют, и роса еще не 

просохнет…  

Утром, когда алое солнце 

осветило землю, пришла 

любовь в установленное место 

к трем соснам, что стояли на 

краю леса…Пришла и видит:  

- Что увидела?  

стоят у сосен пять прекрасных 

девушек, одна другой краше.  

- Вот, выбирай, - сказал 

дедушка-волшебник. - Одну 

зовут - Радость, другую - 

Удача, третью - Красота, 

четвертую - Печаль, пятую - 

Доброта.  

- Они все прекрасны, - сказала 

Любовь. - Не знаю, кого и 

выбрать…  

- Кого бы выбрали вы? 

Почему? 

- Твоя правда, - ответил 

волшебник, - Они все хороши, 

и ты в жизни еще встретишься 

с ними, а может, и дружить 

будешь, но выбери одну  из 

них. Она и будет тебе 

Ответы ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы ребят. 

 

 

 

 

 

 

 



подружкой на всю жизнь.  

Подошла Любовь к девушкам 

поближе и посмотрела в глаза 

каждой: у одной - как небо - 

синие, у другой - как изумруд - 

зеленый, у третьей - как яхонт 

- серые, у четвертой - как 

темный бархат - черные, у 

пятой - как незабудки - 

голубые.  

Задумалась Любовь. Потом 

подошла к девушке по имени 

Доброта и протянула ей 

руку…  

 Вот и вся сказка. Ну, а вы, 

ребята, кого бы выбрали себе? 

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы ребят. 

25 мин. - 

просмотр и 

обсуждение 

презентации 

Показывает презентацию 

Учитель дает время на 

подготовку ответов, затем по 

очереди спрашивает каждого.  

Смотрят презентацию, делятся 

своим мнением, вспоминают 

пословицы о дружбе, 

обсуждают ситуации, 

аргументируют свои ответы. 

15 мин. – 

определение 

назначения 

групповых 

ценностей. 

Группирует учеников в 

группы. 

Задание для мини-групп: 1 

группе – Как поддержать 

дружеские отношения? 

- 2 группа – Составить правила 

дружбы. 

- 3 группа – эксперты. 

По очереди спрашивает 

группы и фиксирует ответы на 

доске (без повторов). 

Объединяются в группы по 

интересам. 

Каждая группа озвучивает 

свои ответы на плакатах. 

 

 

3 мин. – 

подведение 

итогов. 

Учитель называет определение 

понятия.  

Я предлагаю вам тоже 

заключить дружбу друг с 

другом. Зажмите правую руку 

в кулачок, а мизинчиком  

правой руки сделайте крючок 

и, зацепив друг друга 

мизинчиком. Произнесем: 

«Мирись, мирись, больше не 

дерись!» Помните об этом и 

НИКОГДА  никого не 

Выполняют действия вместе с 

учителем. 



обижайте!  
 


