
Классный час на тему: 

 
«Мальчики и девочки. Дружить или ссориться?» 

 

Сегодня на классном часе я желаю вам удачи и хочу, чтобы у вас все 

получилось. 

Возьмите друг  друга за руки, повернитесь лицом к своему соседу и 

улыбнитесь. Пожелайте ему удачи. 

Когда я сегодня шла в школу…мне хотелось с вами скорее встретиться . 

Настроение у меня было бодрое и жизнерадостное. А какое у вас было 

настроение? 

 

Сегодня на классном часе мы будем учиться лучше понимать друг 

друга: девочки – мальчиков, мальчики – девочек 

 

Ни для кого не секрет, что споры между мальчишками и девчонками до 

сих пор имеют место быть в классе, дворе или даже в одной семье. 

Почему же так происходит? Почему девочкам и мальчикам так трудно 

понять друг друга, мы и попробуем сегодня выяснить. 

 

Игра: « Найди сходство и различия» 

 

Да, они – мальчик и девочка. И сегодня на классном часе мы поговорим о 

двух начала человеческой природы. Я – женщина. Каждый человек на Земле 

либо мужчина, либо женщина. А дети – мальчики и девочки. 
 

 

 

Упражнение: « Найди свой круг» 

 

Все ли у вас получилось? 

Не получилось? Почему? Что помешало достичь цели? 

 

 

Упражнение: « Он и она» 

 

Сейчас каждая группа выскажет свои соображении: мальчики – о мужской 

половине человечества, а девочки – о женской. 

 

Кто такие мальчики или девочки? Чем отличаются? Что любят?  

В жизни существуют противоречия между мужчинами и женщинами. Этот 

поединок существует столько, сколько существуют люди. 

 



Перед тем, как перейти к следующему испытанию, прослушайте мнение 

наших одноклассников.  

 

 

Игра: « Претензии» 

 

Что вас удивило в претензиях друг к другу? 

Чего вы уж никак не ожидали? 

В каждом человеке есть два начала: мужское и женское. Естественно, что у 

мальчиков преобладает мужское начало, а у девочек – женское. Мужское 

проявляется в одних качествах личности, женское – в других. 

 

Я предлагаю вам разложить данные качества на две группы. Какие из них 

присущи мужской половине, а какие из них женской? ( карточки) 

 

Но бывает так, что вдруг берет верх женское начало, тогда они становятся 

плаксивыми и теряют уважение девочек. А вот, что происходит с девочками, 

когда они становятся слишком капризными, вы узнаете, послушав сказку. 

 

Сказка « Серебрины и Серебрята» 

 

- Почему Серебрята захотели улететь? 

- Почему Серебрины захотели их вернуть? 

- Какие испытания им пришлось пережить? 

Что приобрели они, пройдя испытания? 

- Чему учит эта сказка? 

 

Итак, лучшие черты мальчиков должны быть присущи девочкам, лучшие 

черты девочек – мальчикам. Так девочки должны быть логичны, 

справедливы, великодушны, а мальчики – терпеливы и добры. Это очень 

важно. 

   

 

Упражнение « Волшебное ожерелье» 
 

Дорогие ребята, волшебница Голубина подарила нам необыкновеннее нитки, 

при помощи их мы создадим для каждого волшебные браслеты .Вы должны 

обменяться друг с другом добрыми пожеланиями и завязать на запястье друг 

друга узелок. И пусть они принесут вам удачу и счастье. 

 

Теперь снова возьмитесь за руки. Эти браслеты волшебные. Они помогут вам 

лучше понимать друг друга и помнить, что у мальчиков свой путь, а у 

девочек – свой. А волшебные браслеты питать вас доброй положительной 

энергией.  

 



А в заключении нашего классного часа, я предлагаю вам понаблюдать друг 

за другом в течение недели, какие у нас в классе взаимоотношения между 

мальчиками и девочками. А на следующей неделе мы поговорим об этом. 

 

 

«Мальчики и девочки. 

Дружить или ссориться?» 

 
Беседа – диалог «Мальчики и девочки» 

 

 Честно говоря, на вежливую, аккуратную девочку и посмотреть приятно. 

Такие девочки немножечко похожи на сказочных принцесс. Вежливые 

девочки очень деликатно разговаривают со всеми знакомыми и незнакомыми 

людьми. Они никогда не кричат, не спорят и не ссорятся, не произносят 

грубых слов. А какие они ловкие, умелые эти девочки! Не хуже Золушки! 

Если такая девочка заметит, что на куртке у еѐ друга оторвалась пуговица, 

она аккуратно пришьѐт еѐ. Если мама или бабушка попросит такую девочку 

посидеть часок- другой с младшим братишкой или сестрѐнкой, она охотно 

согласится это сделать. Споѐт малышу песенку, поиграет с ним, накормит его 

кашей, как велела мама 

 

 Вежливая, добрая девочка - настоящая хозяйка в доме. Она охотно вымоет 

после завтрака или обеда посуду, подметѐт пол, польѐт цветы. Напоит 

молоком котѐнка, поможет бабушке почистить картошку и выстирает свои 

носовые платки и фартук. 

 

 Она не капризничает, всегда приветлива, весела и добра со своими друзьями. 

И заботливо относится к своим близким. 

 

 И конечно, всякий по- настоящему вежливый мальчик с радостью готов 

дружить с такой девочкой. Ведь каждому мальчику всегда хочется быть 

похожим на сказочного рыцаря или принца. А сказочные рыцари или принцы 

очень вежливы со всеми девочками и женщинами. Не так ли? 

 

 Мальчики и девочки должны быть хорошими и верными друзьями. А друзей 

– как мы уже знаем, нужно беречь. Нужно вести себя с ними воспитанно и 

вежливо. Поэтому вежливый мальчик обязательно уступит в трамвае или в 

автобусе место женщине или девочке. 

 



 Поэтому он не усядется за стол, пока за этим столом не займут свои места 

девочки. Вежливый мальчик обязательно поможет пришедшей к нему в гости 

девочке снять пальто, подаст маме или бабушке тапочки, поможет им по 

дому. И конечно, же, рыцарь никогда не будет обижать девочек! 

 

^ Подведение итогов классного часа 

 

 Для того, чтобы у тебя было много друзей, советую тебе, никогда не груби 

своим товарищам: не называй обидными словами; не давай им прозвища; не 

старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять удобное место. 

 

 Не забывай здороваться со своими друзьями. Даже с теми из них, кто совсем 

маленький. 

 

 - Если ты на что-то обиделся на своего друга, постарайся поскорей забыть и 

простить ему свою обиду. Не злись. 

 

 - Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или посмотреть 

книгу, прочитать, не отказывай ему. Не жадничай! 

 

 -Если ты сам взял у друга игрушку или книгу, обращайся с этими вещами 

аккуратно и не забудь возвратить их вовремя (когда просит твой друг или 

когда ты сам обещал). 

 

 Всегда выполняй эти правила и сообщи их своим товарищам, когда ты 

пригласишь их на праздник друзей. 

 

 

 

 

 

 

Вступительная беседа. 

 

- Каждый человек имеет друга или несколько друзей. Они помогают 

преодолевать друг другу неприятности, радуются вместе приятным 

событиям, делятся секретами. Но чаще всего мальчики выбирают себе в 

друзья мальчиков, а девочки—девочек. Это происходит, потому что 

интересы мальчиков совпадают, как совпадают и интересы девочек. Но 

бывает и по-другому, когда дружат мальчик и девочка, знакомые с малых 

лет. Жаль, что некоторые ровесники дружбу  мальчика и девочки 

высмеивают, считая невозможными такие взаимоотношения. 

 

 -  Как чувствуют себя девочка или мальчик, если нет друга? 

 



 -  Что изменится в классе, если все будут внимательно, вежливо относиться 

друг к другу? 

 

  

 

Упражнение "Дружба". 

 

К доске прикрепляются два листа ватмана, на котором написано "Дружба". 

 

Каждому участнику нужно подойти к одному из плакатов и письменно 

ответить на вопрос "Что такое дружба?" Мальчики пишут на одном плакате, 

девочки — на другом. Затем ведущий сравнивает ответы мальчиков и 

девочек. Также он обращает внимание, насколько совпадают их 

представление о дружбе. 

 

  

 

Стихотворение Э. Успенского «Если был бы я девчонкой» 

 

Если был бы я девчонкой, 

 

Я бы время не терял! 

 

 Я б на улице не прыгал, 

 

Я б рубашки постирал. 

 

Я бы вымыл в кухне пол, 

 

Я бы в комнате подмѐл, 

 

Перемыл бы чашки, ложки, 

 

Все свои игрушки сам 

 

Я б расставил по местам! 

 

Отчего ж я не девчонка? 

 

Я бы маме так помог! 

 

 Мама сразу бы сказала: 

 

«Молодчина ты, Сынок!» 

 



  

 

Упражнение "А что , если ..." 

 

Ведущий задает вопрос девочкам: 

 

- Представьте себе, что вы родились мальчиками. Какими бы вы  тогда были? 

 

- А  мальчики представьте, что вы родились девочками. Хорошо ли быть 

девочкой? 

 

  

 

Упражнение "Что общего?" 

 

Дети рассаживаются по группам.  В течение двух минут разговора они 

должны написать, что их объединяет, т.е. что между ними общего. 

 

  Те качества личности, которые совпали у обеих команд, пишутся на доске, 

где нарисовано солнышко с лучами. 

 

  

 

Упражнение "Дерево комплиментов ". 

 

Ведущий раздает мальчикам листы цветной бумаги с именами девочек, а 

девочкам с именами мальчиков. Предлагается вырезать любую форму листа 

и написать 1-2 хорошие черты того, чье имя написано на листе. По 

окончании работы получается "дерево" с листьями разной формы и цвета. 

 

В зависимости от сплоченности и динамики группы каждый участник может 

озвучить свой листок, либо это может сделать ведущий. Листок со своим 

именем можно взять себе на память. Рекомендуется сделать групповую 

фотографию. 

 

Итог. Если у девочек и мальчиков хорошие отношения, они проявляют друг к 

другу уважение, терпение, доброту, не ссорятся, не обижают, дружат между 

собой, то такое поведение будет толерантным. 

 

  

 

Ритуал прощания. 

 

Образовать два круга, в одном круге девочки, в другом мальчики. С 

помощью рук показать следующие движения: встретились (поздоровались),  



помирились, попрощались. Затем стоящие во внутреннем  круге 

передвигаются и повторяют свои жесты с другим участником. В заключении 

все образуют один большой круг и берутся за руки. 

 

  

 

I. Заключительное  слово  

 

Землю обогнули тоненькие нити, 

 

Нити параллелей и зеленых рек, 

 

Протяните руку, руку протяните, 

 

Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. 

 

Обогрейте словом, обласкайте взглядом, 

 

От хорошей шутки тает даже снег. 

 

Это так чудесно, если с вами рядом 

 

Станет добрым и веселым хмурый человек. 

 

Слово классного руководителя. 

 

Ребята! Давайте сейчас посмотрим друг другу в глаза, улыбнемся, скажем «Я 

желаю тебе...» (Ребята говорят пожелания друг другу.) А теперь вспомним 

песню о дружбе и доброте. 

 

 

 

Может ли мальчик дружить с девочкой? 

Отношения полов начинаются в раннем детстве, когда различия между 

мальчиком и девочкой не носят такой выраженный характер, как в юности 

или зрелости. В старости эти различия вновь становятся малозаметными, 

будто стираются со временем. Однако дружба между мальчиками и 

девочками, как правило, недолговечна: становясь старше, они выбирают себе 

однополых друзей. В семейной жизни мужчина и женщина редко бывают 

друзьями – возможно потому, что не успевают научиться этому за короткий 

период детской привязанности. 

 

 В детской дружбе случается масса мелких конфликтов: Таня забрала куклу у 

Ани, Дима подрался с Денисом, все в слезах бегут жаловаться друг на друга, 

но уже через пять минут мирятся. Родители обычно не воспринимают всерьез 



ссору двух девочек или двух мальчиков, но если мальчик обижает девочку, 

начинают разбирательство. Мама мальчика извиняется, ругает сынишку, 

мама девочки говорит дочке… что? Правильно: "Не дружи с ним!" Если 

происходит наоборот – девочка обижает мальчика, мама девочки почти 

никак не реагирует, мама мальчика чувствует обиду и неприязнь к 

"нахальной девчонке". Получается, что война полов между детьми 

провоцируется взрослыми особями. 

 

 Нужно ли обращать внимание детей на различия, заложенные природой, или 

лучше нивелировать их до поры до времени? Скорее всего, если мальчик и 

девочка дружат, родителям стоит воспользоваться возможностью 

контролировать ситуацию с целью сформировать у них навык общения с 

противоположным полом.  

 

Ситуация первая. Допустим, маленькие мальчик и девочка поссорились. 

Причина ссоры – не поделили велосипед, который не принадлежит ни 

одному из них. Не нужно говорить дочке: "Не плачь, малышка. Мальчик 

плохой, жадный". И сына не следует укорять: "Что ж ты отпустил руль! Надо 

было крепче держать!"  

 

 Лучше будет, если мама мальчика объяснит сыну: "Сынок, она ведет себя 

так, потому что она девочка. Девочки хотят, чтобы им уступали, они 

обижаются, когда с ними невежливо разговаривают, когда их толкают". 

Мама девочки может сказать: "Доченька, он ведет себя так, потому что он 

мальчик. Мальчики обижаются, когда с ними спорят девочки, они хотят быть 

везде первыми. Не нужно ссориться и драться. Ты девочка, ты принцесса, 

веди себя красиво".  

 

Не стоит указывать мальчику: "Уступи девочке!" Эту ситуацию можно 

разрулить, прибегнув к компромиссу. В конце концов, весь мир сегодня 

стремится к гендерному равноправию, не так ли? Предложите детям: "А ну 

давайте тянуть жребий, кто первый будет кататься! Кто вытянет длинную 

травинку, тот и первый". Или сформулируйте условие: кто катается вторым, 

будет кататься на два круга больше. И посмотрите, кто что предпочтет. В 

любом случае так будет справедливо по отношению к обоим детям. 

 

 Навык первый: мужчины и женщины, будьте взаимно вежливы, идите на 

взаимные уступки. Истина рождается только в научном споре. 

 Навык второй: когда вы чего-то хотите и ждете, что ваш партнер вам 

уступит, подумайте: а вдруг ему хочется того же самого и так же сильно, как 

и вам.  

 

Ситуация вторая. Ваша дочка подросла, и игрушки с ее другом они уже не 

делят. Но они опять поссорились. Она прибежала домой в слезах (варианты: 

в пятнах гнева, с торжествующей улыбкой, расстроенная, гордая собой) и 



заявила, что "Димка дурак, он меня обозвал … дальше грубое слово, а я его 

… еще более обидное прозвище, потому что женщины, как правило, более 

изобретательны в этом плане. 

 

 Не спешите говорить: "И правильно!", полагая, что для женщины нелишне 

уметь постоят за себя, дав отпор наглецу. Спросите свою 10-летнюю 

барышню: "А как это ты позволила ему тебя обзывать? Может быть, ты сама 

вела себя вызывающе (объясните дочке значение этого слова, ей 

пригодится)? Запомни: когда мальчик грубит девочке, это плохо 

характеризует не только его, но и девочку!" 

 

Навык третий: не провоцируй мужчину на грубость, потому что не каждой 

женщине мужчина станет грубить. 

 

Ситуация третья. Подростки проводят долгие зимние вечера в доме девочки, 

под присмотром ее мамы. Это очень хорошо с точки зрения безопасности 

детей, но доставляет определенные неудобства в бытовом плане. Уже 8 

вечера, а они слушают музыку, болтают, и Димка, похоже, не собирается 

домой. Выгнать его неудобно, но так тоже не годится. 

 

 В таком случае мама мальчика должна объяснить сыну, что существуют 

правила приличия, согласно которым проводить все вечера в гостях нельзя. У 

девочки есть обязанности в семье – постирать свои мелкие вещи, помочь 

маме приготовить ужин, накрыть на стол. Нужно уважать чужие 

потребности. Да и для него самого дома дело найдется, не говоря уже об 

уроках, которые он потом делает до 12 ночи или не делает вообще. Мама 

девочки может посоветовать дочке ограничить время "свиданий на дому", 

пояснив это теми же причинами. 

 

Навык четвертый: бесцеремонность в отношениях создает проблемы и 

неудобства. И тогда самый желанный гость может стать назойливым 

посетителем. 

 

Ситуация четвертая. Подросшие дети поссорились и привлекли в союзники 

третьих лиц, она подружек, он товарищей. 

 Отношения выясняют путем взаимной критики, ее подружки ругают Димку, 

его друзья – Юльку. Это уже похоже на настоящую войну полов и на конец 

детской дружбы. 

 

 Здесь уже хорошо бы сказать свое веское слово папе мальчика. Попробуйте 

объяснить сыну, как это не по-мужски – позволять мальчишкам высмеивать 

Юлю. Он сам должен разобраться, как ему поступить. Он может помириться 

с ней или нет, никто ему не навязывает решение, но настоящий мужчина не 

советуется с друзьями по такому поводу. 

 



 Мама девочки тоже может подсказать дочери, как правильно повести себя в 

такой ситуации. Например, она может сказать, что подружек не стоит 

слушать, потому что не исключено, что одна из них сама не против дружить 

с Димкой. Тебе же, мол, потом будет обидней. Не хотите больше дружить – 

не надо, но ссориться зачем? Пусть он вспоминает о вашей детской дружбе с 

теплом. 

 

Навыки пятый и шестой: не допускать постороннего вмешательства в 

отношения и расставаться цивилизованно. 

 

 Говоря с детьми об их проблемах, советуйте им всегда ставить себя на место 

другого, чтобы понять, почему он ведет себя так, а не иначе. Готовьте их к 

ситуациям, с которыми они могут столкнуться во взрослой жизни. Не 

забывайте произносить ключевые фразы "ты мальчик (девочка)", "она 

девочка (он мальчик)". Не думайте, что указывая им на разницу между ними, 

вы сеете рознь между мальчиком и девочкой и разъединяете детей. 

 

 Во-первых, разница существует, и дети должны это уяснить, чтобы в 

будущем не страдать от различий в мировосприятии. 

 Во-вторых, в ребенке нужно "культивировать" его пол с малых лет.  

 

Чем полезна задушевная дружба с мальчиком? Когда мальчишка считает 

девочку своим другом, он часто бывает с ней откровенным и делится своим 

мнением о других девочках. Такие разговоры по душам с мальчиком очень 

полезны для девочки-подростка. От него она может узнать, что думают 

ребята о девочках в классе, во дворе, кто им нравится, кто нет – и почему, 

какое поведение девчонок вызывает у них насмешку или презрение, каких 

девчонок они уважают. Например, одна из девочек уверяла вашу 11-летнюю 

дочку, что за ней бегают все мальчишки, потому что она крутая, классная. 

Ваша дочка, завидуя успеху этой девочки, пыталась ей подражать и стала 

копировать ее развязную манеру общения с мальчиками. И вдруг из 

разговора со своим другом она узнает, что ее подружка заблуждается, никто 

за ней не бегает, просто ребятам по приколу делать вид, будто они влюблены, 

а на самом деле все пацаны в классе ее не уважают и называют между собой 

… (грубое слово). Какое открытие! Ваша дочка делает для себя два вывода: 

а) девочки могут очень сильно ошибаться в своей самооценке, б) нельзя так 

легко верить мальчишкам, они могут специально обмануть, чтобы 

посмеяться. Если дочка вам рассказала эту историю, но не знает, как 

относиться к услышанному от приятеля, помогите ей сделать эти два вывода.  

 

Чем полезна задушевная дружба с девочкой? Многие юноши боятся 

знакомиться с девушками, стесняются завести разговор, взять за руку. Если 

мальчик в детстве дружил с девочкой, позже у него обычно нет страха перед 

прекрасным полом. Он привык к общению с девчонкой, он знает, как себя 



вести, как показать свою симпатию, как мириться после ссоры. У него есть 

необходимый опыт.  

 

Вместо заключения 

 

 Когда-то в школах было раздельное обучение. Считалось, что так мальчики 

вырастают более мужественными, девочки – более женственными и при этом 

те и другие сохраняют уважительное и трепетное отношение к 

противоположному полу. Однако нашлись свои минусы в искусственной 

изоляции полов на время учебы, и женские и мужские школы объединили. 

Впрочем, позже снова ввели раздельное обучение, а потом вновь усадили 

мальчиков и девочек за одну парту, и, похоже, надолго.  

 

 Циники говорят, что дружба между мужчиной и женщиной возможна в 

одном случае – если женщина уродлива. Вряд ли это так на самом деле, 

однако верно то, что в дружеских отношениях мужчины и женщины и в 

невинной дружбе мальчика и девочки всегда присутствует доля сексуального 

влечения. Что ж, это вполне закономерно, потому что слово "секс" 

переводится как "пол". Осознавая свой пол, люди неизбежно выбирают 

друга, руководствуясь половым инстинктом. Именно поэтому так 

восхитительна бывает дружба между мальчиком и девочкой, так не похожа 

на отношения двух подружек или двух приятелей. 

 

Если в детстве мальчик и девочка дружат продолжительное время, можно 

считать, что повезло им обоим. А для родителей это шанс научить своих 

детей уважать друг в друге различия полов и видеть за ними человека.  

 


