Классный час
Тема: «Семья – это то, что с тобою всегда»
Цели:
Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией,
способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми.
Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание
помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях со
всеми.
Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти –
довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно,
никогда не делать другим того, чего не желаешь себе.
Задачи:
Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные поколения.
Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине.
Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в
жизни человека, как действие любви, добра, человечности, единения.
Ход классного часа:
Звучит мелодия песни “Дом родной”.
Учитель: Добрый день, гости дорогие! Я рада видеть вас здесь, классном часе.
Когда появилось слово “семья”?
Когда – то о нём не слыхала земля,
Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
,,Сейчас я тебе семь вопросов задам
- Кто деток родит мне, богиня моя?
И Ева тихонько ответила: "Я".
Кто их воспитает, царица моя?
И Ева покорно ответила: "Я".
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева всё так же ответила: "Я".
- Кто платье сошьёт, постирает бельё,
Меня приласкает, украсит жильё?
"Я, я", – тихо молвила Ева – Я, я…
Сказала она знаменитых семь “Я”.
Вот так на земле появилась семья.

Учитель: Сегодня наша встреча посвящена всем вам: и старым, и молодым, и
совсем маленьким, и совсем взрослым. Я приветствую всех, кто пришёл на наш
совместный классный час.
В семейном кругу мы с вами растём!
Основа основ – родительский дом!
В семейном кругу все корни твои!
И в жизнь ты выходишь из семьи!
До начала 20 века семья состояла не из одного поколения. Жили дружно, друг
другу помогали. Одни по хозяйству поспевали, другие в поле трудились, старшие
братья, сестры защищали младших.
Жили весело, старость уважали, молодых оберегали. Семьи были большие и
крепкие.
Я нашла тому много свидетельств. Вспомним хотя бы народные сказки,
пословицы и поговорки. В них говорится о семье. Я начну пословицу, а вы
постарайтесь все вместе ее закончить…
Пословицы:
- Дом без хозяйки … (сиротка)
- Дом вести … (не бородой трясти)
- В гостях хорошо … (а дома лучше)
- Не нужен клад … (когда в семье лад)
- Чем богаты … (тем и рады)
- Когда семья вместе … (так и душа на месте)
- Один в поле … (не воин)
- Семья в куче… (не страшны и тучи)
- Когда семья вместе … (так и душа на месте)
- Дома и стены …(помогают)
- Мой дом …(моя крепость).
Да, одному человеку нелегко прожить. И что бы ни говорили, а семья – главное
богатство в жизни. В наше время семьи небольшие, в них часто по одному
ребенку.

А вот интересно, какой семье легче прожить на свете!
(Ответы гостей).
Я совершенно с вами согласна. Думаю, легче той семье, где не унывают, не
падают духом, радуются жизни.
Учитель:
Советы и наставления родителей - драгоценнейшее наследство, которое могут
получить от них дети. Но далеко не все почитают своих родителей, некоторые не
слушают родителей, а повзрослев, не хотят ухаживать за престарелыми родителями,
отправляют их в приюты. А потом плачут от собственных детей, обвиняя их в
черствости и эгоизме. Вообще, как советовал один мудрец, к родителям нужно
относиться так же, как ты бы хотел, чтобы твои дети относились к тебе.
Каждый человек ищет пример для подражания, и первый такой пример он может
найти в кругу своей семьи. Отцы, деды, прадеды... Кто прославился мастерством,
кто - боевыми заслугами, кто - добротой, мудростью, справедливостью. Они-то и
составляют стержень семьи, красу и гордость всего рода.
Расскажите о том, кто является стержнем вашей семьи, кто в семье является для вас
авторитетом?
Сейчас желающие расскажут о своей семье
интересно, творчески, с задорным, живым огоньком. Нет на свете одинаковых
детей и родителей, каждая семья интересна по-своему. Давайте убедимся в этом,
послушаем выступления ребят.
Дети поднимают руки, коротко рассказывают о своих родственниках, предках,
показывают своё « Семейное дерево ».
(Выступления учеников
выступление семей).
Все-таки немало есть ребят, у которых доброе и хорошее отношения с родителями.
Как же удается им избегать ссор и конфликтов? Сейчас мы попробуем испытать
себя в нескольких ситуациях. Для начала создадим привычную семейную
обстановку.
К доске выходит семья: папа с газетой, мама в фартуке, сестра (брат) с книжкой и
бабушка со спицами. Они занимают свои места: папа садится на стул и

разворачивает газету, бабушка садится на стул, мама, и сестра (брат) становятся
рядом.
Итак, тихий вечер после рабочего дня. Папа расположился с газетой на диване, мама
хлопочет на кухне, сестра (брат) делает домашнее задание. А ты играешь в новую
компьютерную игру.
Вдруг мама заглядывает в вашу комнату и строгим голосом заявляет:- У нас
закончился сахар. Ну-ка, бросай свою игру и сходи в магазин!
А у тебя самый сложный уровень! Что ты ответишь? Предлагаю выбрать лучший и
худший варианты ответа:
а) «Сейчас закончится уровень и схожу»;
б) «Пусть сестра (брат) сходит»;
в) «Можно без сахара обойтись. Я сахара не ем»;
г) «Завтра схожу».
Какой вариант ответа кажется самым лучшим?- Дети предлагают варианты ответов.
Может быть, есть вариант самый бесконфликтный?- Прекратить игру и сходить в
магазин.
Ещё одна ситуация. Сестра (брат) долго пыталась (пытался) отогнать тебя от
компьютера, потом пожаловалась (пожаловался) бабушке.
Бабушка стала уговаривать:- Пожалуйста, уступи сестре (брату) компьютер, ты ведь
уже три часа сидишь. А ей (ему) нужно срочно реферат по истории печатать.
Предлагаются такие варианты ответа:
а) «Ей (ему) нужен реферат, а мне нужно пройти этот уровень»;
б) «Закончится уровень, и она (он) сядет»;
в) «Может и от руки написать - подумаешь, реферат!»;

г)

«Компьютер мне подарили, я и буду им распоряжаться».

Что можно выбрать?- Дети предлагают варианты ответов.
Какие ещё варианты можно предложить?- Уступить компьютер сестре (брату) и
найти себе другое занятие.
И, наконец, третья ситуация. Пока ты штурмовал свой ypoвень, позвонила классная
руководительница и поговорила с папой.
После этого разговора у папы возник вопрос:- А почему ты в школе сегодня
отсутствовал?
Вот варианты ответов:
а)

«Мне уже 11 лет, и я не обязан перед вами отчитываться»;

б)

«Захотел - и прогулял!»;

в)

«У нас зачёт был, а я не приготовился, вот и прогулял»;

г)

«Как вы меня все достали!»

Какой же вариант ответа покажет почтение к родителям?- Дети предлагают
варианты ответов.
Какие еще будут варианты самые достойные?- Сказать, что больше такого не
повторится.
Ежедневно в семье возникают тысячи таких ситуаций. Реагируя на них, неплохо
вспомнить древнюю восточную мудрость: «Вы можете однажды пожалеть о том,
что смолчали, но о сказанном будете сожалеть долго».
Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в
мире с собой. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых
ошибок.
Давайте, ребята, подведём итоги.

Составим правила общения в семье.
Например:
1.

Люби свою семью.

2.

Старайся понять то, о чём говорят другие.

3.

Отстаивай своё мнение тактично.

4.

Стремись учитывать интересы других.

5.

Уважай всех членов семьи.

“Школа в жизни моей семьи”
Учитель: В каждом доме хранятся старые фотографии. С них на нас смотрят
родные лица. Мы повторяем их черты. Мы их продолжение.
Старое уходит, но его нужно знать и беречь.
Учитель: А теперь я проведу викторину “Мой дом – моя крепость”
 - Как называется дом в украинской или белорусской деревне? (Хата)
 - Назовите перевозное жилище у кочевых народов. (Кибитка)
 - Как называется жилище кавказских горцев, сложенное из камня? (Сакля)
 - Как называется изба из глины или обмазанная глиной? (Мазанка)
 - Как называется постройка из жердей, покрытая ветками, соломой, травой?
(Шалаш)
 - Как называется крытое углубление в земле, вырытое жилья? (Землянка)
 - Как называется отдельное жилое помещение в доме с кухней, передней?
(Квартира)
 Продолжите фразу А. Герцена “ Семья начинается с …” (детей).
 Как называют римскую богиню счастья? (Фортуна).
 Какой овощ долгое время считался не пригодным для пищи и назывался
“чертовым яблоком”? (картофель).

 Жена сказочного персонажа Михаила Потаповича? (Настасья Петровна).
 “Чем меньше женщину мы любим, тем…” (легче нравимся мы ей.).
 Закончите известное выражение М. Горького “Дети – это живые цветы…”
(земли).
 Автор “ Свадебного марша”? (Мендельсон).
 Из какого мяса делают котлеты по-киевски? (курятина).
 Кто из поэтов, так говорил своим друзьям. “Я женился, чтобы до ма иметь
свою Мадонну” (А.С. Пушкин).
 Кто такая свояченица? (сестра жены).
 Что такое бутоньерка? (маленький букет).
«Юные поэты»
Сейчас вам предлагается составить небольшое стихотворение, используя
последние фразы.
_________________________дом
__________________________живем
_______________________________я
___________________________семья
“Дом моей мечты”
Учитель: Друзья, вы задумывались, почему так говорят: “Мой дом – моя
крепость?”
(Ответы гостей)
Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над головой, а
место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, место,
где человеку тепло и уютно. Сегодня каждая семья и каждый ученик, может
построить дом своей мечты. Пусть вы и ваша семья превратится в строительную
бригаду.
Придумайте, какие кирпичи возьмете для строительства своего чудесного дома.
Крыше можно дать свое название.
Учитель: Благодарю всех строителей. Дома у каждой семьи оказались
прекрасными. Признайтесь, кто использовал при строительстве кирпичик
“Счастье”? Очень важно, чтобы в доме поселилось счастье.

Думаю, что вы все обязательно станете счастливыми, и все хорошо будет в
вашем доме.
Читает ученик:
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом.
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром
Отец, и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
Им интересно впятером.
Малыш для старших как любимец,
Родители во всем мудрей,
Любимый папа – друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите и цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть её дороже
на этой сказочной земле.
Я желаю вам удачи во всех делах, семейного счастья и достатка в доме.
В семейной жизни всем желаем счастья!
Пусть ваши дети крепко любят вас!
Пусть стороной вас обойдут несчастья.
И солнечным пусть будет каждый час!
Всем нам счастья, мира и добра!
Пусть радость царит в наших семьях всегда!
(Звучит музыка)
Ребята дома в программе Paint нарисуйте свою семью и принесите мы с вами
сделаем выставку работ
Учитель:
Любви, прощения и терпения вам и вашим семьям!

