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Аннотация 

Целью данного мероприятия является способствование духовно-нравственному 

развитию ребёнка, развитию его внутренних ресурсов, привитие ценностных 

ориентиров семейного воспитания в духе любви, уважения, прощения и 

толерантности.Классный час способствовал развитию умения младших 

школьников  правильно определять семейные ценности.Счастливое общество 

состоит из счастливых людей. А счастливые люди воспитываются в счастливых 

семьях.Содержание классного часа является актуальной наглядной основой, на 

которой базируется дальнейшее развитие самосознания младшего школьника. В 

процессе реализации мероприятия решаются обучающие, развивающие 

и  воспитательные  задачи, интегрируются урочная и внеурочная формы работы. 

Эта разработка   позволит педагогам  использовать данный материал в своей 

работе для  формирования у учащихся правильного отношения к семье, её членам, 

их взаимоотношениям, для  оценки  роли семьи в нашей жизни. 

Форма проведения:  классный час 

 

Возрастная категория: обучающиеся 3-4 классов. 

Цели: 

 1.Дать  учащимся представление о семье, как о людях, которые любят друг друга,  

заботятся друг о друге. 

 2.Пробудить желание жить в гармоничной, дружной  семье. 

 3.Довести до сознания детей, что семья – это самое дорогое, самое близкое,  что  

есть у человека. 

 4.Помочь  учащимся раскрыть понятие «счастливая семья».  

 

Задачи: 

Развивающие: развивать устную речь, мышление, внимание, память; расширять 

кругозор, обогащать словарный запас; 

Воспитательные: способствовать воспитанию интереса к теме, дружеских 

взаимоотношений, взаимопонимания, умения работать группами; адекватно 

оценивать результат своей работы; 

Здоровьесберегающие: создание комфортной и доверительной атмосферы в 

классе, сохранение здоровья детей путем чередования различных видов 

деятельности и отдыха. 

 

Оборудование: словарь русского языка С.И.Ожегова; карточки с частями 

пословиц; рисунки-изображения членов семьи; рисунки «брёвен», «крыши», 

«солнечные лучи»; сочинения и рисунки детей; презентация «Загляните в 

семейный альбом…». 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

 

1. Организационный момент. Психологический настрой. 

На фоне музыки педагог читает стихотворение: 

 

Что за чудо-чудеса: 

Раз рука и два рука! 

Вот ладошка правая, 

Вот ладошка левая, 

И скажу вам, не тая, 

Руки всем нужны, друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку. 

Добрые руки погладят собаку. 

Умные руки умеют лепить. 

Чуткие руки умеют дружить. 

 

- Возьмите за руки того, кто сидит рядом с вами, ощутите тепло рук ваших 

друзей, которые будут вам добрыми помощниками. 

  

2. Определение темы занятия. 

- Нам сегодня нужны будут руки, а ещё нам нужны будут наши знания и 

старание. Всё это необходимо для того, чтобы заняться нам одним очень 

интересным, творческим делом. А прослушав стихотворение, вы наверняка 

угадаете тему нашего классного часа.  

    Семья – это то, что мы делим на всех. 

    Всем понемножку: и слезы, и смех, 

    Взлет и падения, радость, печаль, 

    Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

    Семья – это то, что с тобою всегда. 

    Пусть мчатся секунды, недели, года. 

    Но стены родные, отчий твой дом – 

    Сердце на веки останется в нем! 

 

- О чём мы сегодня с вами будем говорить? ( О семье) 

- Как вы думаете, для чего человеку нужна семья? 

- Всё ли вы знаете о семье? 

- А что хотели бы узнать? 

- Продолжите вопросы: 

         ЧТО ….такое семья? 

         ЗАЧЕМ …… человеку нужна семья? 

         КАКИЕ …... ценности есть в семье? 

         ПОЧЕМУ ……. семья так называется? 

 

3. Основная часть. Работа по теме. 



- Итак, определите тему нашего мероприятия. ( "Семья") 

 

А)   Представление о семье. 
- Да,  Семья – словечко странное, 

          Хотя не иностранное. 

Глеб: Как слово получилось, 

          Не ясно нам совсем. 

          Ну, «Я» – мы понимаем, 

          А почему их семь? 

          Не надо думать и гадать, 

          А надо просто сосчитать: 

          Два дедушки, 

 Две бабушки, 

 Плюс папа, мама, я. 

 Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

 

- А что в вашем понимании означает это слово – «семья»? 

- Где мы можем узнать точное значение этого слова? (в словарях) 

- Итак, 1 группа искала определение этого слова в словаре С.И.Ожегова. 

- 2 группа расскажет, как говорится о семье в словаре Даля? (или  Современном 

толковом словаре русского языка). 

- Откуда же произошло слово «Семья»? Слово ребятам из 3 группы. 

(Слово «Семья» восходит к корню «сем», имеющему отношение к семени и 

продолжению рода, то есть рождению и воспитанию детей, которое традиционно 

считается основным предназначением создания семьи) 

 

- Спасибо за информацию, ребята! 

Б)Работа с пословицами. 

-  Семья крепнет. В ней появляются дочки-сыночки. Теперь у родителей главная 

забота – чтобы дети выросли хорошими людьми. Об этом так говорится в 

пословицах: 

 В хорошей семье хорошие дети растут. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

 Счастье родителей − честность и трудолюбие детей. 

- А теперь давайте посмотрим, как вы знаете и понимаете пословицы.  Откройте 

конверт №1, соберите пословицы и объясните их смысл. 

1 группа:В дружной семье и в холод тепло. Дом согревает не печь, а любовь и 

согласие. 

2 группа:Где семья дружна, не страшна беда. Человек без семьи, что дерево без 

плодов. 



3 группа:  Кто почитает своих родителей, того и дети будут почитать.  На что и 

клад, коли в семье лад.  

- Молодцы! Возьмите конверт №2. Что там?  (картинки с изображением членов 

семьи – прикрепить к доске) Что у нас получилось? (СЕМЬЯ) 

В)  Семейные ценности. 

Что может быть семьи дороже? 

          Теплом встречает отчий дом, 

          Здесь ждут тебя всегда с любовью 

          И провожают в путь с добром. 

 

- Да, каждый из нас любит свою семью, свой дом. Давайте и мы с вами построим 

дом для нашей семьи. 

- Закройте глаза и представьте свой дом. Послушайте звуки вашего дома. Какой 

запах вы ощущаете? Кого вы видите? Что слышите? 

- Откройте глаза и продолжите мою фразу: « Дом – это ….» 

- Все названные вами слова можно объединить одним словом. Это то, что вы 

любите, значит, это …ЛЮБОВЬ. 

- Это и есть основа любой семьи, это фундамент, основание нашего дома. 

(Прикрепляется табличка «ЛЮБОВЬ») 

- В разные времена люди задумывались над тем, какая должна быть семья, что ее 

скрепляет и поддерживает. О дружных семьях слагаются легенды и притчи. 

Послушайте одну из них, китайскую. 

 

ПРИТЧА  «Ладная семья» (просмотр видео) 

- Итак, какие качества, семейные ценности являются основой жизни любой 

семьи? (любовь, прощение, терпение) 

- А какие качества добавили бы вы?  

- Посмотрите в конвертах №3 слова, и выберите те, которые вы считаете 

нужными. 

(прощение, терпение, понимание, уважение, забота, помощь, злость, 

упрямство, эгоизм) 

- Какие карточки у вас остались? Почему? 

- А вот какое красивое стихотворение о семье написала Анна Суслова: 

 

А дом, заставленный добром, –  ещё не дом. 

И даже с люстрой над столом – ещё не дом. 

И на окне с живым цветком – ещё не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

так эта истина понятна и проста: 

что от ладоней до окна наполнен дом 

твоим теплом.   ( КРЫША со слово «тепло») 

 

- Посмотрите, какой красивый дом построили мы для нашей семьи. 



 

- А тепло вашего дома сохраняют и берегут традиции, которые передаются из 

поколения в поколение. Сейчас я предоставляю слово вашим родителям, 

которые расскажут нам о ваших семейных традициях и реликвиях. 

 

- Ребята, у меня в семье тоже есть семейные реликвии. Это вот такая деревянная 

чашка и вышитое полотенце, которые были в приданом моей бабушки, когда она 

выходила замуж. А еще в нашей семье хранится книжка – Полное собрание басен 

И.А.Крылова 1898 года издания. Ей уже 121 год! 

 

Г)Физминутка. 

–А теперь давайте отдохнем! 

 

Встаньте те, 

- Кто похож на маму! (Аплодисменты!) 

- Кто похож на папу! (Аплодисменты!) 

- Кто скучает по родителя, уезжая из дома! (Аплодисменты!) 

- У кого нет секретов от родителей! (Аплодисменты!) 

- К кому приходят друзья в гости! (Аплодисменты!) 

- Кто помогает родителям по дому! (Аплодисменты!) 

- Кто любит свою семью, дорожит ей! (Аплодисменты!) 

 

- Молодцы! 

 

Д) Игра «Солнышко» 

 - Посмотрите, у нашей семьи теперь есть замечательный дом. Есть солнце, 

которое согревает его.  Но нет лучей у солнышка.  

- Я предлагаю вам поиграть. Я буду называть определения, а вы угадываете слово. 

У кого есть на столе соответствующий лучик – крепит его к доске, чтобы наше 

солнышко засияло. 

 Преданность друг другу  - ВЕРНОСТЬ 

 Чуткое отношение друг к другу – НЕЖНОСТЬ 

 Помощь кому-либо, кто в этом нуждается, опора – ПОДДЕРЖКА 

 Склонность помогать друг другу, нуждающимся  - ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

 Умение делать людям благо, приносить радость – ДОБРОТА 

 Стремление, желание, склонность к труду – ТРУДОЛЮБИЕ 

 

- Да, семья – это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, 

сплоченные чувствами, интересами, отношением к жизни. 

 

Е) Тест 

- Ребята, а какая семья будет у вас? Я предлагаю вам подобрать определения на 

каждую букву этого слова. У вас на столах есть карточки, напишите, пожалуйста, 

свое мнение. 

С – счастливая, смелая, сплоченная, справедливая,  



Е – единая, единственная,  

Мь – молодая, модная, молодежная, 

Я – яркая, ясная  

 

- Молодцы, ребята! Очень приятно слышать такие хорошие слова. 

 

Ж) Ассоциация «Семья – класс» 
– С чем можно сравнить семью? Конечно же, с деревом.  

-А наш класс можно назвать семьей? 

- А мы с вами – члены этой семьи.  

- Давайте напишем свои имена на листочках и прикрепим их к нашему дереву. 

- Как надо относиться друг к другу в классе? (Так же как и в семье – уважать, 

любить, помогать и т.д.) 

 

З) Проверка домашнего задания 

– При подготовке к нашему классному часу я просила вас, ребята, нарисовать 

свои семьи. Рисунки получились очень добрые и искренние. А еще вы 

размышляли о том, что такое счастливая семья? Выдержки из ваших сочинений я 

бы хотела сейчас зачитать.  

 Семья – это когда все понимают друг друга, любят.  

 Семья всегда должна быть дружной. 

 Счастливая семья это когда в семье порядок, понимание, любовь. В такой 

семье дети никогда не видят ссор, драк, печали и огорчения. 

 Счастливая семья это когда родители и дети всё делают вместе. 

 Счастливая семья – это когда много детей за столом, бабушка печет 

пирожки, дедушка подшивает валенки, мама с папой на работе.  Семья – 

самое главное и важное, что есть в жизни каждого человека. 

 В счастливой семье смех в доме не прекращается! 

 

- Я думаю, что ваши семьи именно такие – добрые, счастливые и сплоченные, как 

вы и описали.   

- А в ваших семьях есть фотоальбомы? Любите ли вы рассматривать фотографии? 

- Да, ведь фотографии хранят счастливые моменты нашей жизни. Это - страницы 

нашей памяти! 

- Давайте посмотрим на ваши семейные фотографии. 

Презентация  «Семейный альбом». 

 

4. Рефлексия. 

- Ребята, вы большие молодцы! Вы смогли ответить на все наши вопросы. 

Теперь мы знаем, ЧТО такое семья? 

ЗАЧЕМ  человеку нужна семья? 

 КАКИЕ  ценности есть в семье? 

 ПОЧЕМУ  семья так называется? 

 



Составление синквейна на тему «Семья и семейные ценности» (работа в 

группах с привлечением родителей) 
Синквейн – это «стихотворение», состоящие из пяти строк. В синквейне человек 

высказывает свое отношение к проблеме. 

Порядок написания синквейна: 

Первая строка – одно ключевое слово (существительное), определяющее 

содержание синквейна. 

Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие. 

Третья строка – три глагола, показывающих действие понятия. 

Четвертая строка – короткое предложение, в котором автор высказывает свое 

отношение(пословица, высказывание) 

Пятая строка – одно слово, обычно существительное, через которое человек 

выражает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием. 

 

5. Итог 

- Закончить наш сегодняшний разговор о семье мне бы хотелось словами Ирины 

Яворовской:  

 

1 ученик:Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

 

2 ученик: Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

 

3 ученик:    Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья!  
 

– Ребята, а вы знаете, какой оберег с давних времен вешали в доме? (Подкова) 

- Да, считается, что подкова приносит в дом счастье, мир, достаток, оберегает от 

горя. 

- Давайте и мы подарим нашим гостям подковы. Пусть дом ваш будет полной 

чашей, и счастье будет полным ваше! 

 

- Спасибо всем за работу! 


