
Познавательное занятие «Я и мои одноклассники» 
 

 Цель занятия:  формирование  у детей чувства сопричастности и сочувствия. 
Задача: подвести детей  к понятию «дружба»: содержанию понятия, особенности 
дружеских отношений, «правил» взаимодействия.  

Форма проведения: этическая беседа с элементами игры, просмотром   обсуждением 
презентации. 

 
Ход мероприятия 

1. Организация коммуникации на занятии. Упражнение «Фигурки»  
Заранее подготовленные фигурки-смайлики раскладываются на столе. Каждому ученику 
предлагается выбрать себе одну из фигурок, соответствующую его душевному состоянию.  
 
2. Упражнение  «Улыбка» 
- Я вижу, что не у всех радостное настроение. Для того, чтобы его поднять, мы с вами 
выполним упражнение «Улыбка». Каждый из вас должен улыбнуться соседу справа, и 
передать улыбку. 
( звучит песня «От улыбки станет всем светлей») 
 
Основная часть  

Сегодня мы постараемся внимательнее присмотреться к своим одноклассникам и по-
новому откроем их для себя. А поможет нам  сказка.  

1.Сказка про ёжика Витю 

Направленность: Трудности в общении со сверстниками. Чувство неполноценности. 

Ключевая фраза: «Я плохой. Со мной никто не будет дружить!» 

  В одном лесу под старой сосной жил в своей маленькой норке ежик Витя. Он был 
маленьким серым ежиком с кривыми лапками и множеством колючек на спинке. Вите 
очень плохо жилось в этом лесу. Никто из зверей не хотел дружить с ним. 
— Посмотри, какой у меня красивый и пушистый хвост. Разве я могу дружить с такой 
серой колючкой как ты?- говорила Вите лиса. 
— Ты слишком маленький, я случайно могу раздавить тебя одной левой,- бурчал медведь. 
— Ты такой неуклюжий, ни попрыгаешь с тобой, ни побегаешь,- пищал зайка. 
-У тебя же нет ни голоса, ни слуха. Лягушки на болоте — и те поют лучше тебя,- 
курлыкал ему прямо в ухо соловей. 
Бедному ежику было очень обидно слышать такие слова. Витя подолгу сидел на берегу 
старого лесного пруда и смотрел на свое отражение в воде. «Ну почему я такой 
маленький, такой колючий, неуклюжий, почему у меня нет музыкального слуха?»- плакал 
он. Маленькие слезы ежика градом лились в пруд, но некому было даже пожалеть 
бедняжку. Витя так грустил и переживал из-за того, что никто не хотел с ним дружить, 



что чуть было не заболел. 
Однажды утром Витя как обычно отправился на лесную поляну поискать грибов и ягод 
себе на завтрак. Ежик медленно брел по дорожке, погруженный в свои печальные мысли, 
как вдруг мимо него промчалась лиса и чуть было не сбила его с ног. Витя огляделся 
вокруг и увидел, что за лисой гонится охотник с ружьем. Ежику было очень страшно. 
«Охотник такой большой, а я та кой маленький»,- подумал он. Но несмотря на страх Витя, 
ни минуты не раздумывая, свернулся клубочком и бросился охотнику под ноги. 
Охотник споткнулся об острые колючки ежика и упал. Пока охотник поднимался на ноги, 
лиса уже успела убежать, а ежик поспешил спрятаться под куст. Там, дрожа от страха, 
Витя дождался пока охотник уйдет. Только под вечер, сильно хромая, ежик побрел к 
своей норке. Спасая лису, он повредил себе лапку, и теперь ему было очень трудно идти, 
потому что она сильно болела. Когда ежик наконец добрался до старой сосны, там его 
ждала лиса. 
— Спасибо тебе, ежик. Ты очень смелый. Все в лесу испугались охотника и спрятались в 
свои норки. Никто не решился помочь мне, а ты не испугался и спас меня. Ты настоящий 
друг,- сказала лиса. 
С тех пор ежик и лиса стали лучшими друзьями. Лиса заботилась о нем и приносила Вите 
лекарственные травы, грибы и ягоды, пока у него болела лапка и ему трудно  было ходить. 
Ежик быстро поправлялся, ведь теперь он был не одинок, теперь у него был настоящий 
друг. 
Ведь настоящий друг — это не тот, у кого красивый хвост, великолепный голос или 
быстрые ноги. Настоящий друг — это тот, кто не бросит в беде и не отойдет в сторону, 
если тебе нужна помощь. 

2.Обсуждение сказки.  

Детям предлагается ответить на вопросы: 

1. Как вы думаете, почему никто не хотел дружить с ежиком Витей? 
2. Витя  грустил и переживал из-за того, что никто не хотел с ним дружить? 
3. Что случилось с лисой? 
4. Как повел себя ежик в данной ситуации? 
5. Чем изменилось отношение зверей к ежику? 
6. Можно ли назвать ежика настоящим другом? 
7. Ваше отношение к ежику? 
8. Как бы вы поступили, если бы ваш одноклассник попал в беду? 

Ребята отвечают на вопросы. Психолог предлагает проиграть  ребятам  предложенные 
ситуации, которые могут произойти у одноклассников («Я забыл дома карандаши», «Где 
Оля, а где Даша» - девочки сестры-близняшки, «Что лежит в моем портфеле» и т.д. 
 
 



4. Физкультурная минутка 
 
- Пришло время физкультурной минутки. Выходите из-за парт и повторяйте движения под 
музыку. 
 
5. Просмотр презентации о дружбе (викторина). 

В результате обсуждения презентации детей  постепенно подводят к выводу, что 
одноклассников нужно уважать; помогать, если им нужна помощь; принимать их такими, 
какие они есть. 
 
6. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

А закончить наше занятие хочется следующими стихами: 

Кто в дружбу верит 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 ему надежный друг 
В беде протянет руку. 

 И я желаю вам, чтобы начиная с первого класса, вы шли рука об руку: помогая и 
поддерживая друг друга до окончания вами школы. 
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