Викторина «В дружбе наша сила»

Цели:
формировать нравственные качества обучающихся;
раскрыть сущность понятия «дружба»;
показать какую роль играют друзья в нашей жизни;
развить стремление дружить с окружающими;
способствовать формированию дружного классного коллектива.
Задачи:
выявить представление детей о том, что такое дружба и каким должен
быть настоящий друг;
воспитывать чувство ответственности за окружающих людей,
уважения друг к другу;
Предварительная работа: беседа о дружбе, правильном образе жизни и
режиме дня; разучивание песен, пословиц и поговорок, стихотворений о
дружбе; проведение игр: «Фольклорный конкурс», «Пойми меня», «Сложи
слово»; «Закончи пословицу», «Кто с кем дружит», разучивание подвижных
игр и дружный хоровод, Песня: «Настоящий друг».
.
Ход викторины
Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии,
привязанности, общности интересов. Такое объяснение дано слову “дружба”
в словаре Ожегова.
Дружба – главное чудо всегда,
Сто открытий для всех настоящее,
И любая беда – не беда,
Если рядом друзья настоящие!
Задания для викторины
Здесь лежат конверты с заданиями, которые вы будете выполнять . Итак.
Внимание! Мы начинаем викторину, которая называется
«В дружбе наша сила».
1. Игра «Сложи слово»
В конверте карточки с буквами. Нужно правильно и быстро составить слова:
«дружба» и «друзья» (задание выполняют капитаны команд).
2. Фольклорный конкурс
Игра “Закончи пословицу”

Пословицы и поговорки о дружбе.
Не имей сто рублей, а имей …(сто друзей).
Человек без друзей, что дерево…(без корней).
Друга ищи, а найдешь…(береги).
Дерево живет корнями, а человек…(друзьями).
Дружба, как стекло: разобьешь – …(не сложишь).
Друг познается… (в несчастье).
Без друга в жизни… (туго).
Пословицы
+ Дружба дороже денег.
+ Друга узнаешь, когда с ним пуд соли съешь.
+ Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
+ Крепкая дружба дороже богатства.
+ Нет друга — ищи, а нашел — береги.
+ Старый друг лучше новых двух.
+ На деньги друга не купишь.
+ Новых друзей наживай, а старых не теряй.
3. Викторина “Кто с кем дружит?”

Задания:
1. Зеленый крокодил Гена и … (Чебурашка.)
2. Доверчивый Буратино и … (Мальвина.)
3. Смешной мишка Вини-Пух и … (Пятачок.)
4. Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе
концерты давали, вместе разбойников прогнали, вместе жили-не
тужили. Назовите этих друзей-музыкантов. (Бременские музыканты:
петух, кот, пес, осел.)
5. Какая девочка выручила своего друга Кая из ледового плена? (Герда.)
6. Карлсон бухнулся на кровать и, схватившись за голову, произнес: “я
самый больной в мире человек”. Потребовал лекарство. Малыш дал
лекарство, на что Карлсон сказал: “Друг спас жизнь друга”. Какое
лекарство дал Малыш Карлсону? (Малиновое варенье.)
7. Герои Эдуарда Успенского: Крокодил Гена, Чебурашка и Галя –
решили подружиться. Как они это сделали? (Решили построить Дом
Дружбы, а пока его строили – все подружились.)
4. Игра «Пойми меня»
С помощью жестов, движений, мимики и других слов, объяснить следующие
слова: «зарядка», «здоровье», «физкультура», «дети»., «жадность» «сила»,
«обида»

5 . Всем игрокам раздаются сигнальные карточки красного и синего цвета.
Ведущий называет качества, свойственные дружеским отношениям и
качества, не свойственные дружеским отношениям. Карточка красного цвета
– положительный результат (согласие), карточка синего цвета отрицательный
ответ (не согласие).
1 команда 2 команда 3 команда
1. Добрый 1. заботливый 1.Рассудительный
2. Отзывчивый 2. завистливый 2 Лживый
3. Черствый 3. Злой 3 Ласковый
4. Искренний 4. Воспитанный 4. Общительный
5. Враждебный 5. Уважительный 5. Завистливый
6. Завистливый 6. Агрессивный 6.Заботливый
7. Подлый 7. Добрый 7.Жадный
8. Верный 8. Щедрый 8..Внимательный
Подведение итогов викторины. Награждение.
Песня: «Настоящий друг».
Дружба крепкая, не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,
Вот что значит настоящий верный друг.
Мы поссоримся и помиримся
Не разлить водой, шутят все вокруг.
В полдень или полночь, друг придет на помощь,
Вот что значит настоящий верный друг.
Друг меня всегда сможет выручить,
Если что-нибудь приключится вдруг.
Нужным быть кому-то в трудную минуту,
Вот что значит настоящий верный друг.

