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Товарищество и дружба – удивительные отношения, возникающие 

между людьми. Дружба – великая сила! И любая беда не беда, если рядом 

друзья!  В толковом словаре В.И. Даля дано такое определение дружбы: 

"бескорыстная стойкая приязнь". На первое место ученый ставил 

бескорыстие. Оно делает отношения между друзьями чистыми и 

благородными. 

Дружба означает близость взаимное тяготение людей друг к другу. 

Настоящий друг лучше, чем кто-либо другой, поймет ваше настроение, ваши 

переживания, проявит сочувствие, в трудную минуту утешит и поддержит, 

окажет бескорыстную помощь. Товарищеские отношения строятся на основе 

взаимопонимания, уважения друг к другу. 

Многие предпочитают дружить с людьми своего возраста, пола, 

социального положения, образования. 

Дружба всегда предполагает определенные нравственные принципы – 

верность, постоянство, честность и т.д. 

Сама потребность в дружбе возвышает человека, делает его добрее, 

щедрее к людям. 

Надежный фундамент дружбы – товарищество. Это благородное 

чувство. Чувство товарищества зародилось в глубокой древности, когда 
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людям, чтобы выжить, преодолевать голод, холод, болезни, была необходима 

взаимопомощь. 

Во все времена дружба была мерилом ценности человека. Недаром 

народ сложил о ней пословицы и поговорки: 

"Не имей сто рублей, а имей сто друзей" 

"Друга ищи, а найдешь – береги" 

"Старый друг лучше новых двух" 

"Человек, богатый друзьями, широк как степь, а без друзей – узок, как 

ладонь" 

"С другом веселее при удаче, легче в беде" 

"Друзья познаются в беде". 

Законы дружбы: 

 Не оставляй друга в беде. Быть верным в дружбе – значит делить друг с 

другом не только радости, но и горе. Отвернуться от друга в тяжелую 

минуту – значит нравственно готовить себя к предательству. 

 Тебе не безразлично, каков твой друг. Дружба – это нравственное 

обогащение человека. Обретая надежного друга, ты умножаешь свои 

силы, становишься морально чище, богаче, красивее. 

 Дружба – это, прежде всего, вера в человека, требовательность к нему. 

Чем глубже твоя вера в друга, тем выше должна быть 

требовательность. 

 Дружба и эгоизм несовместимы, непримиримы. Дружба учит человека 

отдавать другу духовные силы, проявлять заботу. 

 Умей жить так, чтобы тебя с другом объединяло единство духа, 

идеалов. Подлинная дружба предохраняет от эгоизма, учит презирать 

корыстолюбие. 

 Быть требовательным к дружбе – значит иметь мужество разорвать ее, 

если друг предает то, во имя чего построена дружба. Беспринципность 

опустошает дружбу. 
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Правила настоящей дружбы 

 Помогай товарищу: если умеешь что-то делать, научи и его; если 

товарищ попал в беду, помоги ему, чем можешь. 

 Делись с товарищами: если у тебя есть интересные игрушки, книги, 

поделись с другими ребятами, с теми, у кого их нет. 

 Играй и работай с товарищами так, чтобы не брать себе все самое 

лучшее. 

 Останови товарища, если он делает что-то плохое. 

 Хорошо дружить — значит говорить друг другу только правду; если 

друг в чем-то не прав, скажи ему об этом. 

 Не ссорься с товарищами; старайся работать и играть с ними дружно, 

не спорь по пустякам; не зазнавайся, если у тебя что-то хорошо 

получается; не завидуй товарищам — надо радоваться их успехам; если 

поступил плохо, не стесняйся в этом признаться и исправиться. 

 Умей принять помощь, советы и замечания от других ребят. 

Запомни: секреты дружбы 

1. Если тебе доверили тайну, не рассказывай ее никому. Так поступают 

настоящие друзья. 

2. Если хочешь, чтобы твой секрет остался секретом, не доверяй его даже 

другу. Если ты сам не в силах был промолчать, то нельзя требовать молчания 

ни от кого. 

3. Не сплетничай ни о друзьях, ни о знакомых. Помни, что не стоит говорить 

о других плохо, ведь что-нибудь плохое можно рассказать и о тебе. 

Читая рассказы о товариществе и дружбе, дети больше принимают мир 

ясным и светлым, стремятся к добрым делам,  взаимовыручке и уважению 

друг к другу.  

Цели и задачи:  

-помочь детям осознать качества настоящего друга; подвести их к оценке 

собственного умения дружить. 
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-развитие представлений о товариществе и дружбе и о друзьях. Побудить 

ребят задуматься над своим отношениям к одноклассникам. 

Дружба и добрые дела в рассказах для детей: 

Максим Горький "Утро" 

Михаил Зощенко "Не надо врать" 

Виктор Драгунский "Друг детства" 

Виктор Драгунский "Что я люблю" 

Виктор Драгунский "И чего я не люблю" 

Виктор Драгунский "Он живой и светится..." 

Валентина Осеева "Синие листья" 

Валентина Осеева "Печенье" 

Валентина Осеева "Волшебное слово" 

Марина Дружинина "Девочка наоборот" 

Ситуация: 

 Два хороших друга, Саша и Сережа, разговаривая о своих домашних 

животных, начинают спорить и ругаться, потому что Саше нравятся собаки, 

и он считает их лучшими, а Сереже нравятся кошки, он считает их лучшими 

животными в мире. Мальчики поссорились и больше не разговаривают. 

 Прокомментируйте ситуацию. Как бы поступили вы? 

Отрывок из рассказа М.В. Водопьянова “Один за всех и все за одного”. 

“Выдающийся математик Лев Семенович Понтрягин ослеп, когда был еще 

учеником начальной школы. У него заболели глаза, была сделана неудачная 

операция, и мальчик навсегда погрузился в беспросветную тьму. Мальчик 

был удручен настигшей его катастрофой. 

Однажды домой пришли его товарищи и твердо заявили, что они всем 

классом помогут ему. 

И они помогли. Каждый вечер кто-нибудь приходил к Леве учить 

вместе с ним уроки, читать ему вслух учебники и книги. Сосед по парте во 

время уроков вполголоса рассказывал ему, что написано на доске, какой 

https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%801.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%803.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%804.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%805.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%806.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%807.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%808.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%809.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%8010.html
https://сезоны-года.рф/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%8011.html
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опыт показывает учитель. Товарищи ходили с Левой и на каток, и в театр, и 

на концерты, и на лекции. 

С помощью верных друзей Лев Понтрягин с отличием окончил школу 

и поступил в Московский университет. И здесь нашлись хорошие товарищи. 

Студенты охотно помогали юноше. Понтрягин оказался талантливейшим 

математиком и в 23 года стал профессором и корреспондентом Академии 

наук”. 

- Вот оно чудо! Дружба спасла человека и верные друзья! В 23 года 

слепой человек стал ученым, благодаря своим друзьям. А ведь все могло 

быть иначе. 

Дружба не может быть без добрых дел! 

А добро - это то, что делает человека человеком! А если соединить эти 

два качества вместе, то можно сделать мир чуть лучше, хотя бы уже просто 

не делая зла. Так, не в одиночку, а вместе, наш мир станет светлее и теплее, 

если каждый будет привносить в него капельку добра. 

Кто верит в дружбу горячо,  

Кто рядом чувствует плечо,  

Тот никогда не упадет,  

В любой беде не пропадет,  

А если и споткнется вдруг,  

То встать ему поможет друг!  

Всегда в беде надежный друг  

Ему протянет руку. 

Давайте сделаем нашу жизнь хорошей, будем помогать друг другу в 

трудную минуту, ценить и беречь хороших и верных друзей. Ведь «Дружба 

дороже богатства». 

 -Давайте жить дружно!  

Спасибо за внимание. 

 


