
 

 Занятие по психологии «Азбука общения» 2а класс.      
     

 Тема: 

 «Одноклассники, сверстники, друзья!» 

Одноклассники – мои лучшие друзья, 

 Аттестат без их поддержки получить нельзя. 

 Обещаем мы дружить и на склоне лет, 

 Вот такой друг другу в школе мы даем обет! 

  Дистанционное обучение. 

 



Одноклассники - школьники, обучающиеся в 

одном классе.  

СВЕРСТНИК - человек одинакового с кем-

нибудь возраста. 

 



 Мы одноклассники! 

В нашем классе можно: 

1) Говорить добрые и вежливые слова; 

2) Приветствовать друг друга каждый день; 

3) Дружно принимать участие во всех делах 
школы и класса; 

4) Следить за своим здоровьем; 

5) Дружить, смеяться и шутить. 

 



   Важные советы ученикам: 

Относитесь уважительно   

к своим  одноклассникам. 

Заведите друзей и приятелей,  

окружите себя теми, с кем вам интересно 

общаться. 

 И тогда твои дни в школе станут приятными, 

 радостными! 

 

 



Все ученики нашего класса должны:   

Все ученики должны быть 
опрятными, аккуратными, 
чистыми.  

Прическа должна так же 
соответствовать деловому 
стилю.  

Ученики  должны следить за 
чистотой лица, рук, одежды, 
иметь носовой платок. 

 



 Не просто одноклассники, а мы - друзья! 

                             9 июня. 

        Международный день друзей!   

 



Я + ТЫ = МЫ ОДНОКЛАССНИКИ! 

1. Замечаешь ли ты, какое настроение у ребят, когда 
приходишь в класс? 

2. Приятно ли тебе называть одноклассников по 
имени? 

3. Во время ссоры ты стараешься обидеть 
одноклассника? 

4. Если кого-то из ребят незаслуженно в чём-то 
обвинил учитель, ты заступишься за 
одноклассника? 

5. Если одноклассник попросил в чём-то помочь ему, 
ты  сделаешь это?  

 





А С КЕМ ВЫ ДРУЖИТЕ?! 



Дружба 
 
    Дружба – близкие отношения,                     
основанные на взаимном доверии,                               
привязанности, общности интересов. 
 
    Дружить – значит уважать, помогать друг 
другу, доверять, быть искренними с друзьями, 
добиваться успехов и радоваться им вместе. 

 
    Друг – человек, который связан с кем-
нибудь дружбой. 

 
 
 



                Дружба! 
Дружба-главное чудо всегда, 

Сто открытий для всех настоящее, 

И любая беда –не беда, 

Если рядом друзья настоящие. 

 



              ПРАВИЛА ДРУЖБЫ. 

- Уважай  друга 

- Помогай другу в беде 

- Умей уступать своему другу 

- Умей признать свои ошибки и помириться с другом.                   

- Будь вежливым 

- Быть честным 

- Быть внимательным 

- Не жадничай 

 



                     Правила  дружбы.   

 
- Если друг рассказал тебе что-то  

по секрету, нужно этот секрет хранить. 

- Поддержи друга, если у него неприятности. 

- Порадуйся вместе с ним его успехам.  

- Не завидуй другу! 

- Если ты поссорился с другом, постарайся понять,  

 в чём твоя вина. Извинись, если невзначай обидишь 

друга, и предложи ему помириться. 

 - Никогда не говори плохо о своих друзьях.  

 - Старайся замечать прежде всего хорошее в человеке.  

- О достоинствах своего друга расскажи каждому. 

 



Выбери качества по которым будешь выбирать друга? 



           Кто настоящий друг? 

- Настоящий друг –  это тот, кто никогда не обманывает 
своего друга. 

 

- Настоящий друг – это тот, кто не пожалеет поделиться  со 
своим другом всем, что сам имеет. 

 

- Настоящий друг – это тот, кто не станет смеяться над бедой 
или неудачей своего друга. 

 

- Настоящий друг – это тот, с кем всегда интересно и никогда 
не скучно. 

 

- Настоящий друг – это тот, кто постарается защитить от 
обидчика.  

 

 



 

1. Один за всех и все за одного. 

2. Уважайте друг друга и помогайте друг другу. 

3. Радуйтесь вместе с друзьями. 

4. Не обижайте друзей и всех, кто вас окружает. 

5. Не оставляйте друзей в беде, не подводите их, не 
предавайте, не обманывайте, не нарушайте своих 
обещаний. 

6. Берегите друзей, ведь друга потерять  

легко. Старый друг лучше новых двух. 
 



Не имей сто рублей, 

                       а имей сто друзей. 

Нет друга – ищи, 

                       а нашёл – береги. 

Друзья познаются 

                               в беде. 

Старый друг 

                    лучше новых двух. 

 



Тест:  «Какой ты друг?» Выбери один ответ! 

1. Друг не пришел в школу. Что ты будешь делать? 

 а) Не буду волноваться. Если что-то случилось, 

он позвонит. 

б) Подожду до завтра. Если и завтра не придет – 

позвоню. 

в) Пойду к нему и узнаю в чем дело. 

 

 

 



 

  
 2.Вы договорились поиграть, но другу нужно еще 

помочь маме, помыть посуду. что ты сделаешь? 

а) Буду играть, и ждать его. 

б) Подожду его у него дома. 

в) Помогу помыть посуду, и вместе пойдем 

гулять. 

 



 
  

 

 

3. В школе у друга сломалась ручка. 

 Как ты поступишь? 

 

а) Дам свою 

б) Не буду огорчаться: попросит у кого- нибудь 

в) На перемене помогу найти запасную. 

 



 Сосчитай: сколько ты набрал баллов? 

1. Друг не пришел в школу. Что ты будешь делать? 

 а) Не буду волноваться. Если что-то случилось, он позвонит.(1балл) 

б) Подожду до завтра. Если и завтра не придет – позвоню.(1балл) 

в) Пойду к нему и узнаю в чем дело.(3 балла) 

2.Вы договорились поиграть, но другу нужно еще помочь маме, помыть посуду. что ты 
сделаешь? 

 а) Буду играть, и ждать его.(1балл) 

б) Подожду его у него дома.(1балл) 

в) Помогу помыть посуду, и вместе пойдем гулять.(3 балла)  

3.В школе у друга сломалась ручка. Как ты поступишь? 

а) Дам свою(3 балла) 

б) Не буду огорчаться: попросит у кого- нибудь 

(1 балл) 

в) На перемене помогу найти запасную.(1 балл) 

 

 

 

 

 



Учимся оценивать себя! 

- Если ты  набрал(набрала)   

  9 баллов, то тебя можно 

  считать  хорошим другом 

(подругой). 

 

- Если ты набрал ( набрала) 

менее 9 баллов, то тебе 

надо задуматься! 

 

 



 

 

 

 



Следим глазами за 

передвижением яйца 



                       Источники. 

 https://ppt-online.org/387342 

  https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-odnoklassniki-sverstniki-
druzya-3073661.htm  

 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-chto-takoe-druzhba-3709533.html  

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-tvoi-druzya-
klass-3373758.html  

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-sila-druzhbi-1661194.html  

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-dlya-nachalnyh-klassov-na-
temu-chto-znachit-byt-drugom-4198302.html 

 http://www.myshared.ru/slide/1175775/  

 Картинки с поискового сервера Яндекс. 
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