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Цель:  Определить понятие «семья», формировать понятие «счастливая 

семья». 

Задачи: 1. Раскрыть понятия «семья» и «счастливая семья»,  выявить ее 

особенности. 

              2. Развивать речь, внимание, мышление, память. Создать 

комфортную ситуацию для творческого самовыражения учащихся, 

проявления их активности. 

              3.Воспитывать уважение к членам своей семьи, людям старшего 

поколения,  эстетический вкус. Способствовать сплочению и развитию 

классного коллектива. 

ОБОРУДОВАНИЕ: карточки, плакат, интерактивная доска. 

Ход классного часа 

1.Организационный момент. Психологический настрой. 

 Презентация. 

-Сегодня, мы поговорим на  очень интересную и важную тему, и, я надеюсь, 

что вы будете активно работать, и у всех вас до конца занятия сохранится 

прекрасное настроение.  

2.  Постановка проблемной ситуации. 

- Давным-давно это было. Стояла в наших краях избушка. Жила в ней семья, 

большая и дружная. Старики со временем умерли, а молодые разъехались кто 

куда: кто в город, кто на стройку, даже письма друг дружке редко пишут, 

больше открытки-поздравления с праздником, а что до дама родительского, 

так совсем про него и забыли.Впрочем, дома кое-кто жил.На чердаке - ворона 

Галя, в подполье - мышка-норушка, под крылечком - лягушка-квакушка, а в 

доме под печкой - домовенок Кузя. 

Хорошо они жили, только однажды загудели трактора, растащили избушку 

по бревнышку, кому она, старая да бессемейная, нужна! 

Разбежались животные кто куда: мышка в поле, лягушка в болото, ворона 

улетела в соседнее село. А Кузя с тех пор ходит по свету и не может найти 

тот дом, где бы ему жилось хорошо. 

http://festival.1september.ru/articles/518399/pril.ppt


- Ребята, а кто хочет пригласить Кузю пожить в свой дом?  

3.  Открытие нового. 

- Вот вы говорите, что у вас хорошая и дружная семья, у кого-то она даже 

спортивная. А как вы думаете: что такое семья?(Ответы детей) 

Семья- это люди, которые не всегда живут вместе, но они никогда не забывают заботиться 

друг о друге. А самое главное – они родные друг другу.Раньше семьи всегда были 

большими. А сейчас есть семьи большие, есть и маленькие. А у вас семья большая? 

Расскажите мне о своей семье. Кто есть в вашей семье? Сколько человек? (Дети 

рассказывают о своих семьях). 

- Все мы любим, слушать семейные истории, смотреть фильмы о семейных 

ситуациях, но обязательно со счастливым концом. Ведь это все о нас, о 

нашей жизни. 

Звучит стихотворение "Что может быть семьи дороже?" 

Что может быть семьи дороже?    Омина 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно.         Кирилл 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец,     Семён 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье!            Анастасия 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже. 

На этой сказочной земле! 

- Кто в семье главный? Есть разные семьи. У кого главный папа, а у кого - 

мама. Все семьи хороши! 



Кто для вас в семье ближе и дороже всех на свете? 

-Почему мама ближе всех на свете? Расскажите, какие же они, ваши мамы? 

Что делает мама для своих детей? 

   Мама, мамочка. Сколько тепла хранит это магическое слово, которое 

называет человека самого близкого, самого дорогого, единственного. 

 

На доске:                         Сердце матери лучше солнца греет. 

-Как вы понимаете эту пословицу? 

Солнце очень жаркое, горячее, которое обогреет всех вокруг, сердце мамы 

доброе, ласковое, в котором есть место для всех. Мама всегда тревожится и 

заботится о своих детях. Доброта,  забота и вечная тревога матери за судьбы 

своих детей.  

Михаил читает стихотворение "Моя семья" 

Мама, бабушка и я - 

Вот и вся наша семья. 

Мы живем все дружно. 

Что нам еще нужно? 

Мама ходит на работу, 

Дома бабушки сидят. 

Мурка, Стешка - это кошки- 

Лишь играют да едят. 

Я хочу быть программистом 

И, конечно же, артистом, 

Как певец Олег Газманов. 

Говорю вам без обманов. 

Про свою семью писал 

И маленечко устал. 

Не жалею, что тружусь. 

Я семьей своей горжусь! 

- Как вы думаете, что может помешать счастью семьи? (ссоры, обиды, 

конфликты, непонимание, усталость, болезнь, пьянство и т.д.). Всегда ли вы 

поступаете так, чтобы ваши родственники были счастливы? 

-В сказках члены семьи тоже огорчают друг друга. Вспомним некоторые из 

них: 

 из-за чего братец Иванушка стал козленочком? (из-за непослушания) 

 из-за чего старуха в сказке Пушкина осталась у разбитого корыта? (из-

за жадности) 

 почему колобок был съеден лисой? (укатился из дома, поддался 

искушению) 

 

4. Физкультминутка(на ответы «да» - хлопайте в ладоши, «нет» - топайте ногами).. 



Маму выручим всегда? (Да) 

И обманывать не будем никогда? (Да). 

Кинуть камень кошке вслед? (Нет) 

Брать в автобусе билет? (Нет) 

Ай! Ай! Ай! Как это нет? 

Надо брать билет всегда? Да 

Мы лентяям шлет привет (Нет) 

А тем, кто делает добро? (Да) 

5.  Совместное выполнение заданий. 

Задание № 1 

У вас на столах лежат карточки, подчеркните качества счастливой семьи.  

(После обсуждения, каждая группа зачитывает качества счастливой семьи) 

Задание № 2    помогите деткам найти папу и маму 

Корова  жеребенок  конь 

Кошка  теленок  заяц 

Зайчиха  щенок  пес 

Лошадь  котенок  бык 

Собака  зайчонок  кот 

Вывод: оказывается и у животных есть папа и мама. 

Задание № 3    

Теперь возьмите свои листы, напишите свое имя и нарисуйте вашу семью, 

какой вы ее представляете. 

6.  Итог урока. 

Я надеюсь, что сегодня в вас проснулись теплые и добрые чувства к вашей 

семье. Не забывайте помогать своим родителям, всегда слушайтесь их, 

учитесь хорошо и не огорчайте. Тогда все будут счастливы. 

Урок  я хочу закончить строчками одного стихотворения 

Папа в зеркало глядит: 

Свитер как на нем сидит? 

Мама ловит папин взгляд: 

Папа рад или не рад? 

Папа рад, и мама рада, 



Ну, а мне того и надо: 

Если в доме каждый рад, 

Значит, в доме мир да лад! 

Пусть в ваших семьях сияет солнышко мира и доброты. 

 

Теперь с оборотной стороны листочка нарисуйте солнышко, если вам 

сегодняшний классный час понравился, если нет – тучку с дождем. 

На этом наш классный час заканчивается. Всего доброго! До свидания! 

Выставка детских работ 

 

 

 

 

 

 

 


