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Тема: «Я и семья» 

Цели: 

- расширить представления о семье, семейных традициях, о роли семьи в 

жизни человека; 

- способствовать формированию у учащихся чувства любви и уважения к 

старшему поколению, положительного отношения к членам своей семьи. 

С целью формирования у учащихся представления о семье, ее значении 

в жизни каждого человека прошел очередной «ШАГ» в 5–7 классах по теме 

«Я и семья».  

В рамках проведенного мероприятия 

учащиеся 7 класса вместе с классным 

руководителем Бондарь И.В. разобрали значение 

понятия «семья»,  побывав в роли строителей. Из 

кирпичиков ребята построили крепкий и 

красивый дом, который символизировал идеал 

семьи. Учащиеся говорили о качествах семьи, 

записывали их на кирпичиках.  

Вниманию ребят была представлена китайская притча «Ладная семья». 

После прочтения притчи учащиеся сделали правильный вывод: самое 

главное в крепкой и любящей семье - это забота, уважение, любовь и 

взаимопонимание.  

В рамках викторины «И в шутку  и 

всерьѐз» учащиеся узнали, какое выражение 

стало символом большой семьи, о семье, 

которая состоит из «33 родных сестрицы», 

почему за новогодним столом дети связывали 

ножки стола лыковой верѐвкой и много других 

интересных фактов о семье.  

Вниманию учащихся был представлен подслушанный разговор двух 

девочек о своих семьях. Ребята размышляли, почему даже взрослея, дети все 

еще сильно нуждаются в присутствии родителей, в их заботе, совете, 

участии, чем любовь родителей отличается от других типов любви, почему 

бывают несчастные семьи. 

В конце мероприятия на ромашке желаний из пяти лепестков каждый 

учащийся написал 5 самых важных жизненных ценностей.  

Закончилось мероприятие тем, что ребята получили два самых главных 

завета: не обижайте людей, любите и уважайте друг друга. 



Учащиеся 6 класса рассуждали на мероприятии, без каких чувств 

трудно жить в семье, а также на протяжении 

классного часа строили свой «дом семейного 

счастья».  

Прослушав легенду о взаимопонимании 

между людьми, ребята сделали вывод, что без 

любви в семье нет, и не может быть никакого 

понимания.  Если ты любишь человека, то ты 

постараешься его понять и простить. 

Чтобы понять, какими должны быть отношения между внуками и 

дедушкой с бабушкой, вниманию учащихся была представлена басня 

Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек». Благодаря басне учащиеся поняли, что 

уважение к близким, также как и любовь, очень важно для семьи, поэтому 

следующим кирпичиком дома «семейного счастья» будет – «уважение». 

В конце встречи учащиеся 

познакомились с одним из символов семьи – 

ромашкой, которая с древних времѐн была 

символом любви, олицетворяла праздник Дня 

Семьи, Любви и Верности. 

С целью расширения представления о 

семье, семейных традициях, о важности и 

роли семьи в жизни человека состоялся 

разброс мнений по теме «Моя семья – мое богатство». Вместе с педагогом 

учащиеся определяли такие понятия как «семья», «мама», «дом», «ребенок» с 

помощью игры «Устами младенца».  

Благодаря стихотворению 

о большой семье участники 

мероприятия коснулись очень 

интересной темы – родственные 

отношения. Рассуждали, кого 

они считают близкими и 

дальними родственниками. 

Ребята рассказали о своѐм 

семейном древе, в группах подбирали ласковые слова своим самым 

любимым мамам, делились семейными традициями, которые сплачивают 

семью. 

Подводя итоги мероприятия учащиеся рассуждали, можно ли назвать 

их класс семьей. Классный руководитель Побудей Т.И. познакомила ребят с 

основными заповедями семейной жизни.  

Бондарь Инна Вячеславовна 

Денисеня Наталья Владимировна 

Побудей Татьяна Ивановна,  

классные руководители 5-7 классов 


