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Цель: воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества.

Задачи: 1) формирование нравственного долга детей перед родителями;

               2) определение роли детского участия в заботах по дому и в  

создании теплых семейных отношений;

               3) развитие способностей коммуникативного общения;

               4) развитие положительных эмоций и чувств, связанных с  

заданной проблемой.

Предполагаемый  результат  деятельности: сформировать 

представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют 

держать данное слово, заботятся о своей семье.

Оборудование:  фотовыставка  “Семейный  альбом”,  2  листа  ватмана, 

фломастеры, бумага, авторучки, музыкальное оформление.

         Учитель:

Всем добрый день! Сегодня у нас с вами необычный  день. Мы будем 

говорить о семье. Вы становитесь год от года взрослее, и придет время, когда 

вы  тоже  будете  создавать  свою  семью. А  как  Вы  понимаете  это  слово 

«семья»? (ответы учащихся)

Слово «семья» понятно всем, как слова «мама», «хлеб», «родина». Семья 

с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, это папа 

и  мама,  бабушка  и  дедушка,  это  сестры,  братья…  Семья -  это  не  просто 

родственники,  живущие  рядом.  Это  близкие  люди,  которые  сплочены 

чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни.  Семья – это связь 

поколений.  Корни добра и нравственности зарождаются и произрастают в 

семье. Семья обладает огромным диапазоном воспитательного воздействия. 

У истоков стоят родители. Если общую культуру человека определить как 

отношение  к  человеку,  к  Миру,  к  труду,  к  природе,  то  именно  в  семье 

начинает формироваться культура поведения и культура общения. У каждого 

человека  должен  быть:  дом,  семья,  родня,  потому  что  именно  здесь  мы 



найдем  сочувствие,  теплоту,  взаимопонимание.  Именно  самому  близкому 

человеку вы сможете доверить свою тайну, поговорить о самом сокровенном, 

о том, что вас волнует, посоветоваться с ними. 

Семья - это  наше первое и самое естественное  общество.  Находясь  в 

обществе  нельзя  быть  свободным  от  общества,  надо  быть  ему  чем-то 

обязанным, должным. Давайте поговорим о семейных обязанностях:

• Как должны распределяться семейные обязанности? 

• Слушать или не слушать советы родителей? 

• Какие обязанности должны быть у детей в семье? 

• Должны ли родители контролировать поведение своих детей? 

• Как родители должны помогать детям в обучении? 

 Родители часто говорят вам о том, что главный ваш долг на земле по 

отношению к самим себе - это исполнить данное нам предназначение, найти 

свой путь, самореализоваться, стать лучше, чем мы есть. И помните: «Чего 

ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей» - так 

гласит Индийская мудрость. А пока постарайтесь радовать свою семью, не 

забывайте о добрых делах души.

Шагая в этом направлении, придерживайтесь следующих заповедей:

• свято храни честь своей семьи; 

• люби свою семью и делай её лучше; 

• будь  внимательным  и  чутким,  всегда  готовым  прийти  на  помощь 

членам своей семьи;

• подари родителям радость; 

• умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи; 

• жизнь-это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их.

Говорят,  что раньше о доме и семье говорили с большим уважением. 

Наверное,  потому семьи на Руси были большие и дружные.  И этому есть 

много  свидетельств.  Вспомним  хотя  бы  пословицы  и  поговорки.  В  них 



говорится  о  семье.  Сейчас  я  начну  пословицу,  а  вы  постарайтесь  ее 

вспомнить и досказать ее до конца:

• Дружная семья… гору сдвинет.

• В гостях хорошо… а дома лучше.

• Не красна изба углами… а красна пирогами.

• Хозяюшка в дому… что оладушек в меду.

• Каково на дому… таково и самому.

• Дом вести… не бородой трясти.

• Не нужен клад… когда в семье лад. 

• Дом построить… не шапку на голову надеть.

Во многих семьях существуют семейные профессиональные традиции.

• Что такое семейная профессиональная традиция? 

• Нужно ли сохранять семейные профессиональные традиции? 

• Вы хотите стать фотомоделью, а родители хотят, чтобы вы приобрели 

профессию гувернантки. Что вы будете делать? 

• Для приобретения профессии, о которой вы мечтаете, нужно платить за 

учебу, а денег у родителей нет. Что делать? 

• Вам нравятся две или даже три профессии. Как следует поступать в 

этом случае? 

На  доске  изображен  «Сосуд  человеческих  эмоций».  Он  имеет  форму 

пирамиды. Участники мероприятия помещают в верхнюю часть сосуда такие 

эмоции,  как  гнев,  злоба,  агрессия.  Эти  чувства  можно  считать 

разрушительными, т.к. они разрушают психику человека, его здоровье, его 

взаимоотношения с людьми. Эти эмоции во внешнем поведении проявляются 

так: обзывания, оскорбления, ссоры, телесные наказания. 

Посмотрим  от  чего  гнев,  агрессия,  злоба?  Оказывается,  эти  чувства 

вторичные, а происходят они от переживаний другого рода, таких как боль, 

страх, обида. Эти чувства страдательные (смотри 2-й слой пирамиды). А их 



причина  в  неудовлетворении потребностей  (смотри 3-й  слой  пирамиды)  в 

любви, взаимопонимании, уважении, свободе и т.д.

Рассмотрев  «Сосуд  человеческих  эмоций»,  мы приходим к  выводу: 

любите  родителей,  уважайте  их,  берегите,  понимайте,  не  заставляйте 

нервничать,  всегда  старайтесь   позвонить,  предупредить,  если 

задерживаетесь и тогда в ваших отношениях не будет места боли, страху, 

обидам, а значит не будет места и гневу, злобе, агрессии.

Что  может  быть  важнее  уютного  Дома,  где  тебя  всегда  поймут, 

посочувствуют,  поддержат?  Как же построить такой Дом? С чего начать? 

Предлагаю вам поиграть в «строителей».

*  Задание  для  первой  бригады:  на  «кирпичиках»,  предложенных  вам, 

записать как можно больше слов,  которые «приходят в  голову» в связи с 

данным словом «Дом». Дом- это….(крепость, очаг…)

* Задание для второй бригады:  предложить несколько этических понятий, 

которые  составляют  «фундамент»  Дома  (записать  на  «кирпичиках»). 

Взаимопонимание…(Что вы еще можете предложить для крепости семейных 

отношений?)

Строить  взаимоотношения  в  семье  необходимо  по  законам 

человечности:

• Строить отношения в семье на доверии и взаимопонимании.

•  Обладать желанием поделиться своими радостями и бедами с членам 

семьи. 

• Уметь чувствовать рядом родного человека, не причинять ему боли. 

• Чаще  задумываться  над  вопросом:  «Что  я  сделал  хорошего  для 

родителей» Чем я им помог?» 

• Уважать старость, дарить радость, помнить «Делать хорошее людям – 

хорошеть самому». 

Какие качества делают семью единой, крепкой, а какие способствуют её 

разрушению?(Работа  в  группах:  на  альбомном  листе  изобразить  эти 

качества.)



Как  видим,  семья-это  маленькое  солнце,  благодаря  которому  нам  тепло, 

уютно, оно притягивает к себе. И все мы: и взрослые, и дети должны сделать 

так, чтобы это солнце светило всегда, давая нам любовь, ласку, объединяя 

нас,  охраняя нас  всю жизнь.  Общество  – огромный дом,  сооруженный из 

маленьких кирпичиков -  семей. Крепкие кирпичики – крепкий дом. Счастья 

вашему дому!».


