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Сценарий классного часа 

в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

 

Дата проведения 28.10.2022 

 

Тема: «Семья и семейные ценности» 

Форма: час общения.  

Задачи: 

• раскрыть роль семьи в жизни каждого человека; 

• расширить представление о семейных обязанностях, традициях, 

ценностях; 

• создать психологический портрет благополучной семьи;  

• формировать чувство долга и ответственности перед своей семьёй; 

• способствовать развитию внимания, мышления, воображения, речи, 

творческих способностей учащихся; 

• воспитывать чувство коллективизма, любви к своей семье, уважение 

к родителям, гордости за свою семью, за свою Родину. 

Методы:  

• обсуждение в группах; 

• дискуссия. 

Оборудование: мультиборд, мультимедийная презентация. 

Музыкальное оформление: песня «Родительский дом» (музыка 

В. Шаинского, слова М. Рябинина), «Соната для фортепиано № 14» (Бетховен).  

Участники: учащиеся 7 «А» класса ГУО «Средняя школа №1 

г. Ганцевичи». 

Звучит песня «Родительский дом»  

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! 

Поздравляю вас с окончанием первой четверти в этом учебном году. 

Надеюсь, что для многих из вас он будет более успешным, чем сама четверть. 

В связи с этим у меня сегодня отличное настроение. И мне так хочется 

поделиться им с вами! 

2. Актуализация проблемы  

(мотивация проблемы) 

Скажите, вы считаете себя счастливыми людьми? (высказывания ребят)  

Что делает вас счастливыми? (высказывания ребят)  

На слайде представлены положительные и отрицательные черт 

характера человека: 

1. сочувствие 2. вежливость 3. жадность 
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Ведущий: Я предлагаю вам сейчас выбрать положительные качества 

счастливого человека из перечня на слайде. 

(Для этого один учащийся выходит к доске, работает с презентацией, 

остальные помогают с места). 

Ведущий: А теперь назовите в данных словах буквы, которые 

соответствуют номерам клеточки, в которых они находятся.  

Сложив их правильно, вы сможете определить, о чем мы с вами будем 

сегодня говорить (ответ – СЕМЬЯ). 

(высказывания ребят)  

Ведущий: Сегодня мы поговорим о самом дорогом, что есть у человека – о 

близких людях, о родном доме.  

Родной дом – это место, где тебя всегда ждут, поймут, простят, всегда 

будут тебе рады. Родной дом навсегда останется в сердце каждого человека. 

Сегодня мы войдём с вами в ваш дом, войдём в него со всей добротой, на 

которую способны ваше сердце и ум. 

Как вы понимаете слова из песни, которая звучит? 

“Родительский дом начало начал, ты в жизни моей надёжный причал”?  

(высказывания ребят)  

Ведущий: С родительского дома начинается всё в жизни у каждого 

человека и, что бы с ним не случилось в жизни, он всегда найдёт приют, 

уважение и утешение в родном доме. 

Все эти чувства о родительском доме передаются издавна из уст в уста.  

Мы можем это услышать в пословицах и поговорках. 

Какие есть пословицы и поговорки на эту тему, кто-нибудь знает? И 

объясните, какой смысл в них кроется. 

(обсуждение пословиц) 

1. В гостях хорошо, а дома лучше. 

2. Только трудом держится дом. 

3. Мой дом – моя крепость. 

Ведущий: Я предлагаю прочитать ещё одну пословицу и раскрыть её 

смысл. 

«Дома стены помогают». 

ВЫВОД: Любовь к Родине начинается с любви к своим, родителям, семье, 

к своему дому, любви к своей маленькой Родине, где ты родился, где прошло 

твоё детство. У одних с деревни, с села, у других с города. И когда становишься 

взрослым, то с большей силой начинаешь понимать это. 

 

3. Основная часть 

Ведущий: Наш сегодняшний разговор о семье, о семейных 

взаимоотношениях, семейных ценностях, традициях. 

4. 

хозяйственность 

5. оптимизм 6. лицемерие 

7. лживость 8. нежность 9. лень 

10. хвастовство 11. зазнайство 12. грубость 
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В семье человек получает воспитание, формируется как личность, 

становится гражданином. В семьи закладываются ценности и нормы поведения. 

Мы часто используем слово «семья».  А что мы понимаем под словом 

«семья»?  

(высказывания ребят)  

Ведущий: В Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дано 

следующее определение семьи: «Семья – это группа живущих вместе близких 

родственников».  

На слайде представлены определения понятия «СЕМЬЯ». 

Семья – это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, 

которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. 

Семья – самое главное в жизни. От того, как живут люди в семье, зависит 

их настроение, успехи в работе и даже здоровье. Человек, у которого нет семьи, 

беднее того, у которого семья есть.  

Ведущий: Послушайте стихотворение Дарьи Тарадановой «В семейном 

кругу». 
В семейном кругу мы с вами растем 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ – родительский дом. 

 

Ведущий: Каждому человеку, маленькому и большому, нужна пища и сон, 

тепло и физическая безопасность.  

Но почему, имея все это, многие люди, в том числе и дети, очень часто 

страдают?  

Почему ребенок, имеющий абсолютно все, завидует другому ребенку, 

который хуже одет и менее сыт?  

(обсуждение вопросов) 

Ведущий: Ответ прост: мало человеку лишь удовлетворения его 

естественных потребностей. Любому человеку нужно: 

• чтобы его понимали и признавали; чтобы он чувствовал себя 

необходимым;  

• чтобы его успехам радовались и в первую очередь, родные люди;  

• чтобы он мог развиваться и реализовать свои возможности и 

желания;  

• чтобы благодаря всему перечисленному он научился уважать себя. 

Благодаря чему человек, особенно маленький, может быть 

счастлив? (высказывания ребят). 

Ведущий: Я согласна с вашими ответами, что он счастлив, что у него есть 

своя семья, свой дом.  

Дом – это не только крыша над головой, это твоя семья и самые близкие 

тебе люди: родители, братья, сестры, бабушки и дедушки. 
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И где бы мы ни были, мы всегда помним о нем, он притягивает нас своим 

теплом.  

Семья является для человека самым важным в жизни, но все семьи разные, 

разнятся они своими привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями. 

Для сохранения дружной семьи необходимо, чтобы в ней были общие события, 

праздники, семейные традиции.  

Великий китайский философ Конфуций писал «Государство – это большая 

семья, а семья – это маленькое государство».  

В каждом государстве есть свои законы и традиции. Так же и в семье.  

Какие традиции есть в ваших семьях? 

(ответы ребят) 

Ведущий: Традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры 

поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. 

Один из таких обычаев – давать новорожденному ребенку имя в честь одного из 

членов семьи. Как правило, этот человек является самым уважаемым членом 

семьи. 

Среди вас есть те, кого родители назвали в честь своих родственников? 

Почему вас назвали в честь этих людей? 

(ответы ребят) 

Традиция давать имена в честь родственников имеет давние корни. 

Считалось, что вместе с именем ребенок наследует судьбу того человека, в честь 

которого был назван. Поэтому родители старались давать имена родственников, 

пользующихся уважением, имеющих счастливую судьбу.  

Общий вид деятельности в семье – еще одна древняя традиция. Именно так 

создавались целые династии (многие поколения одной семьи), занимающиеся 

одним делом. Например, династия врачей, учителей, строителей. 

Вопросы для обсуждения: 

А есть среди вас те, у кого в семье существует династия в профессии? 

Есть среди вас те, кто хочет идти по стопам родителей? Почему? 

Ведущий: Все мы очень любим праздники. В каждой семье праздники 

отмечаются по-своему. И это тоже своеобразная традиция.  

Вопросы для обсуждения: 

Какие праздники вы отмечаете?   

Как вы готовитесь к ним? 

Многие семьи хранят старинные вещи – так называемые семейные 

реликвии. Вот и еще одна традиция. Мы храним память о человеке, который 

обладал этой вещью.  

Вопросы для обсуждения: 

Есть ли у вас семейные реликвии (документы, предметы), принадлежащие 

семье или роду и передающиеся по наследству как памятные? 

Ведущий: Современная техника творит чудеса, практически все мы имеем 

фотоаппараты и целую коллекцию фотографий. Наличие фотоальбомов – еще 

одна семейная традиция.  

У кого из вас есть такая традиция? 

Итак, традиций в семье много.  
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Ребята, каких качеств нужно придерживаться, чтобы семья была дружной, 

счастливой, на чем должна строиться семья? 

Ведущий: Семья строится на взаимоуважении и взаимопонимании.  

Давайте попробуем выбрать составляющие крепкой и дружной семьи. 

(На слайде представлен перечень слов, среди них необходимо выбрать те, 

которые характеризуют счастливую семью). 

Ответ: уют, спокойствие, любовь, добро, счастье, дружба, согласие. 

Ведущий: Все это – составляющие крепкого фундамента для семьи – 

семейные ценности. 

В одиночку человеку трудно жить. Только в семье, в единстве с 

родственниками человек счастлив по-настоящему.  

Каждый человек должен быть кому-то нужен, должен о ком-то заботиться, 

кому-то помогать.  

Людям хочется разделить с кем-то радость и печаль, хочется, чтобы их 

ждали и любили.  

4. Заключение 

Обратите внимание на эти прекрасные слова Л.Н. Толстого:  

“Счастлив тот, кто счастлив у себя дома”.  

Любые неприятности, любое горе отступает, если в доме любовь и дружба, 

забота и взаимопонимание между всеми членами семьи. Хочется, чтобы в 

каждой семье было хорошо и детям, и родителям.  

5. Рефлексия 

На слайде представлено высказывание: 

«Заботьтесь о своих родителях! Берегите свой дом!» 

Ведущий: Вдумаемся ещё раз в эти слова и представим, что каждый из нас 

обладает волшебной палочкой, способной творить чудеса. 

Звучит «Соната для фортепиано № 14». 

Сейчас создаем тишину, закрываем глаза. Каждый из вас представляет, как 

входит в свой дом с волшебной палочкой.  

Идите, мысленно дотрагиваясь до людей и вещей, измените их по своему 

усмотрению.  

А сейчас прикоснёмся ею к самому себе и подумаем, чтобы вы хотели бы 

изменить в себе.  

Наше маленькое путешествие закончилось. И если сегодня вы стали 

чуточку добрее – это хорошо.  

Я благодарю вас за хорошую плодотворную работу. Мне было интересно 

с вами работать. И в завершении, давайте зачитаем «мудрые советы».  

(Ребята зачитывают предложения, представленные на слайде).  

СОВЕТЫ 

• Любите, цените и берегите своих родителей – их вам никто не 

заменит. 

• Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь родителям – это 

принесет им радость. 
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• Старайтесь, чтобы улыбка и одобрение родителей сопровождали вас 

каждый день.  

• Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а 

вы будете ими (М. Цветаева). 

 


