
 

Открытый классный час 

 «Семья в моей жизни» 
 

Цель: 

1. Формирование представлений о жизненном идеале семьи, развитие 

навыков семейной жизни. 

2. Формирование умений анализировать ситуации; учить 

вырабатывать собственную тактику принятия решений и способность видеть за 

отдельными фактом явление жизни. 

 

Оборудование: 

1. Интерактивная доска с мультимедийным проектором.   

2. Магнитофон с фонограммой песен. 

3. Реквизит для инсценировок. 

4. Макет дома, «кирпичики» для каждого участника занятия. 

 

Эпиграф: «Семья вся вместе - душа на месте» 

 

«Из россыпи народной мудрости»: 

 

• Где в семье согласие, там и дети хорошо воспитываются! 

• Стать родителями легко. Быть родителями, напротив, трудно. 

(В.Буш) 

• Отношение к детям – безошибочная мера духовного достоинства 

человека. (Янка Брыль) 

• Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения есть чувство 

святое. (В.Г.Белинский) 

• Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. 

(А.С.Пушкин) 

• Любовь к родителям – основа всех добродетелей. (Цицерон) 

• Родителей слушать – горя не знать! 

• Кого в детстве воспитаешь на того в старости и обопрешься! 

• При солнце тепло, при родителях хорошо! 

• Береги отца с матерью: других не найдешь 

 

Ход занятия 

 

(Дети входят и садятся на стулья вокруг стола. На столе перед каждым 

ребенком лежит «луч солнца», в центре «Солнце» и сувениры в коробочке. В 

это время звучит песня «Моя семья» в исполнении Григорьевой). 

 

1. Организационный момент. 



Здравствуйте дети, здравствуйте наши гости. Сегодня мы проводим с вами 

открытый классный час под названием «Семья в моей жизни». Сегодня на 

нашем занятии мы обсудим с вами следующие вопросы 

 

1. Что означает понятие Семья, Дом? 

2. Как сохранить тепло Дома? 

3. Какая семья считается счастливой? 

4. Требует ли жизнь в семье большого творчества? 

5. Как понимать родных тебе людей и быть ими понятым?

 

Семья – это родные друг другу люди, живущие вместе. Семья с первых минут 

нашего рождения находится рядом с каждым из нас. Если нам плохо, трудно, 

если с нами случилось несчастье – кто нас выслушает, поможет, успокоит, даст 

совет, защитит? Конечно же, родные нам люди: мамы, папы, бабушки, 

дедушки, братья, сестры – наша семья, самые близкие и дорогие нам люди, 

наша опора на всю жизнь. 

 

Ученик читает стихотворение 

 

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. 

 

Песня «Родительский дом». Тихо звучит музыка. 

 

Семья-это больше, чем просто родственники, живущие рядом. 

 

Это близкие люди, которые сплочены чувством, интересами, идеалами, 

отношением к жизни. Которые любят друг друга и понимают, которые вместе и 

в праздники, и в трудные минуты! 

 

В семье мы приобретаем представления о жизни, о нравственности, о морали, 

что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя; приобретаем хозяйственные 

навыки, совершаем первые самостоятельные поступки и получаем их оценку; 

учимся оценивать других и свои собственные. 

 

В хорошей семье старшие братья защищают младших, за малышами ухаживают 

сестры! Живут весело! Уважают старость. Младость жалеют и оберегают. 

Почитают традиции! 



 

Задание «Семейные деревца» 

 

Ребята, вы все живете в прекрасных семьях. И мне хотелось бы сегодня , чтобы 

вы немножко рассказали о своей семье. Перед вами лежат семейные деревца.  

Задание: Опишите вашу семью, в которой вы живете, какая она? В  каждую 

веточку необходимо вписать своего члена семьи и написать главную черту 

вашего родственника. 

 

Дети работают под музыку. 

 

Теперь вам необходимо выйти зачитать о своей семье и прикрепить свое 

деревце. 

 

- Где вся семья чаще всего собирается вместе? 

- Что для вас означает слово «дом»?  

 

Ученик читает стихотворение 

 

Дом, как известно всем давно, 

Это не стены, не окно, 

Даже не стулья за столом, 

Это не дом. 

Дом – это там, куда готов 

Ты возвращаться вновь и вновь, 

Яростным, добрым, нежным, злым 

И даже еле живым. 

Дом – это там, где вас поймут. 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом, 

Это твой дом. 

 

Создание проекта Дома 

 

Думаю, что вы согласитесь со справедливостью этих слов. 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». 

 



- Вы разделены на 3 бригады.  Мы постараемся построить дом, где может 

собраться и отдохнуть дружная семья вместе. (СЛАЙД) 

- Приступаем к строительству нашего дома. 

1 бригада – вам ответственное задание заложить фундамент. На своих 

«кирпичиках» вы должны написать слова, которые обозначают отношения в 

семье (взаимопонимание, дружба, любовь, поддержка и т.д.) 

2 бригада – напишите слова, которые обозначают правила взаимоотношений в 

семье: что нельзя делать (оскорблять, ругаться, унижать, обижать и т.д.). 

3 бригада – что можно и нужно делать (любить, заботиться, уважать, 

поддерживать, понимать и т.д.). 

 

- Строительство  дома начинается с фундамента (прикрепляются «кирпичики» 

на место фундамента). 

1 бригада – на чем основывается семья? 

 

2 и 3 бригады создали свой свод правил (прикрепляются «кирпичики») 

- Что же недопустимо в семейных отношениях? 

- Что нужно для счастья в семье, для полной гармонии отношений? 

  

- Фундамент заложили, основу построили, чего не хватает в доме? 

(Крыши, окон – прикрепляет учитель). 

- Почему слово семья написано на крыше? Что символизируют окна в доме? 

(свет, общение, связь с миром). 

  

А дом заставленный добром, еще не дом.  

И даже люстра над столом, - еще не дом.  

И на окне с живым цветом - еще не дом.  

Когда вечерняя сгустится темнота,  

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом  

Твоим теплом. 

Обсуждение с учащимися: 

 

- О каком же тепле идет речь? Что же это за Истина, которая должна быть 

простой и понятной? 

Конечно, в ваших юных сердцах зарождается с детства и крепнет с годами 

чувство, лежащее в глубине души каждого, - это любовь к Дому своему.  

А как создать Тепло нашего Дома? В семье должны быть теплые и хорошие 

отношения, мир и понимание. 

  



-  Но в семье возникают и конфликтные ситуации, где резкость рождает 

ответную реакцию. А ведь так необходимо стремиться обуздать гнев и 

раздражение в ссоре. Очень важно для каждого члена семьи – понять позицию 

другого, стать на его место, посмотреть на спор его глазами. Это по 

настоящему творческое, почти актерское умение перевоплотиться в другого 

человека, увидеть его глубинные переживания. Как же этому научиться? 

 

Инсценировка жизненной ситуации (групповая работа). 

 

- Я предлагаю вам обыграть житейскую ситуацию.  

 

- Я предлагаю вам разыграть одну ситуацию, но рассмотрим мы ее в разных 

семьях. 

1  – Семья, где присутствуют агрессивность, конфликты. 

2  – Дружная семья. 

 

Состав семьи – папа, мама, сын, старшая дочь, бабушка, дедушка. Раздаются 

необходимые атрибуты: отцу – очки и нарисованный телевизор, маме – бигуди 

и зеркало, бабушке кухонное полотенце и фартук, сыну портфель и дневник, 

дочери телефон и ноутбук. Ситуация – «сын принес в дневнике двойку по 

математике». 

 

- Чем отличаются семьи друг от друга? 

- Какая семья вам больше всего понравилась? 

- Что нужно, для того чтобы семья была дружной? 

 

В крепкой, дружной семье каждый берет на себя какие-то обязанности – 

зарабатывает деньги, ходит в магазин за покупками, готовит, стирает, убирает, 

организует отдых и т. д. Если есть необходимость, один член семьи приходит 

на помощь другому. Каждый стремится помочь в силу своих возможностей 

члену семьи, у которого возникли проблемы. Такой семье не страшны никакие 

неприятности, в такой семье есть душевное тепло и взаимопонимание. 

 

Вывод. Что же главное в семье? — … любовь и понимание, тогда и счастье 

будет. 

 

Есть такая пословица «Счастье не птица, само не прилетит». Чтобы достичь 

семейного счастья, стоит прислушаться к семейным заповедям (т.е. законам) 

 

1)Свято храните честь своей семьи; 

 



2)Любите свою семью и делайте ее лучше; 

 

3)Будьте внимательными и чуткими, всегда готовыми прийти на помощь; 

 

4)Дарите родителям радость и не огорчайте их; 

 

5) Умейте найти и выполнить дело на радость членам своей семьи; 

 

6) Заботьтесь друг о друге! 

 

Вывод: соблюдая эти заповеди, все семьи будут счастливыми. 

 

Пословицы на интерактивной доске 

 

Крепкая, дружная семья всегда была идеалом для каждого поколения. Сколько 

пословиц народ сложил о семье. Внимание на доску. Ну а сейчас мы немного 

поиграем, отвечая на вопросы: 

 

Я начну, а вы продолжайте. 

 

1)В гостях хорошо, а дома…(лучше). 

 

2)Не красна изба углами, а красна…(пирогами) 

 

3)Хозяюшка в дому, что оладушек в …(меду) 

 

4)Каково на дому, таково и …(самому) 

 

5)Дом вести, не бородой…(трясти) 

 

6) Не нужен клад, когда в семье…(лад) 

 

7)В дружной семье и в холод…(тепло)

Сейчас я прочту вам правила, существующие в некоей семье, скажем, 

Ивановых. Послушайте их и скажите, какие правила вы будете соблюдать, 

будучи взрослыми и уважаемыми главами своих семейств, а какие нет. 

 

1. Родители контролируют школьные дела детей.  

2. Каждый член семьи имеет свои обязанности.  



3. Родители каждую неделю выдают детям небольшую сумму денег на 

карманные расходы.  

4. Дети имеют право без ограничений смотреть телевизор.  

5. При подготовке к семейным праздникам каждый член семьи вносит свое 

посильное участие.  

6. Родители не обязаны знать, чем занимаются дети в свое свободное от 

занятий время.  

7. Старшие дети оказывают помощь младшим, в отсутствие родителей 

присматривают за ними.  

 

Будни это тяжелый труд всех членов семьи. Взаимовыручка, взаимопомощь, 

понимание и .т.д. Но в семье как же праздников.  В каждой семье справляют 

праздники. Наряду с традиционными, т.е. такими, которые празднует вся 

страна, у каждой семьи есть свои собственные. Давайте; поиграем.  

 

Игра: Кто последним назовет семейный праздник, тот – победитель. (День 

рождения, день бракосочетания, проводы в армию, новоселье, вручение 

аттестата об окончании школы, день первой зарплаты, поступление в первый 

класс, прощание с детским садом, прощание с начальной школой, покупка 

дачи, автомобиля, победа в конкурсе...) 

 

Мы с вами убедились, как много русский народ придумал пословиц о семье и 

доме, а есть еще и легенды. Послушайте одну из них: «В давние времена жила 

одна семья, и в ней царили мир, любовь и согласие. Молва об этом долетела до 

правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: «Как вам удается жить, 

никогда не ссорясь, не обижая друг друга?» Старец взял бумагу и написал на 

ней что-то. Правитель посмотрел и удивился: на листе было написано сто раз 

одно и тоже слово – «ПОНИМАНИЕ». (СЛАЙД) 

 

Песня «О доме». 

 

 -  У каждого из нас своя семья. Ребята сегодня рассказали о своих семьях и 

принесли свои семейные фотографии. Каждый по-своему подошел к этой 

работе.  

- Наше занятие подходит к концу. Я надеюсь, что оно принесет пользу, потому 

что сегодня было посеяно зерно, которое даст ростки в будущем, когда вы 

станете взрослыми, будете создавать свою семью.  

А сейчас мне было бы приятно услышать ваши мысли о ещё одной семье.  

 

Работа на интерактивной доске «Наша счастливая школьная семья» 

 



В заключение нашего мероприятия хочу пожелать вам, чтобы в ваших семьях 

был всегда мир и лад, тепло, добро, уют и понимание. Спасибо за работу. 

А в память о нашем мероприятии дарим нашим гостям талисманчики и обереги 

для вашего дома. 

 

Учитель вручает сувениры, звучит песня в исполнении Домисольки «Моя 

семья» 


