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  ТЕМА:      «Вся семья вместе - так и душа на месте» 

Цели и задачи: 

Способствовать воспитанию у детей чувства любви и уважения к близким людям. 

Способствовать формированию правильного отношения к семье, ее членам, их 

взаимоотношениям. 

Способствовать сплочению и развитию классного коллектива. 

Создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения учащихся, проявления их 

активности. 

Предполагаемые результаты: 
 познавательные УУД 
 - умение самостоятельно осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников 
 коммуникативные УУД 
 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
 - умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
 регулятивные УУД 
 - удерживать цель деятельности до получения ее результата 
 - анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности 
 - оценивать результаты деятельности 
 личностные УУД 
 -анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 
 - оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
 - проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь 

Подготовительный этап: 

Используемый реквизит: листы бумаги, фломастеры, цветные карандаши. 

Оформление доски. 

Фото галерея из фотографий, на которых запечатлены члены семей учеников. 

Эпиграф: «Вся семья вместе - так и душа на месте» 

Ход мероприятия: 

1.Оргмомент 

   - Вы сегодня такие красивые. Я вижу ваши заинтересованные взгляды и мне очень приятно. 

Улыбнитесь друг другу, порадуйтесь сегодняшнему дню. 

2. Вступительная беседа 

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. 

-Очень трудно самому 

Жить на свете одному. 

Вместе с мамой жить и папой 

Хочется всегда, ребята. 

- Сегодня мы поговорим,…а о чём, вы узнаете, разгадав ребус: 7я 

Учитель:  Верно, мы сегодня поговорим о семье.  

-У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы вы ни были, мы всегда помним  о нем. 

Он притягивает нас своим теплом. Твой дом – это твоя семья, самые близкие тебе люди: 

родители, сестры, братья, бабушки, дедушки. 

 



 
- Как вы думаете, что такое СЕМЬЯ? 

                       (-Это мама, папа, братья, сёстры, бабушки, дедушки.) 

По мере называния членов семьи, на доске появляются ЛУЧИКИ: МАМА, ПАПА… 

Учитель:  Какой лучик забыли? 

                      (Себя.) 

Учитель:  Что у нас получилось? 

                       (Семья – солнышко.) 

 3.Обсуждение «Почему так говорят». 

- Объяснить смысл пословиц и поговорок. 

*Всякой матери свое дитя мило. 

*На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

*Мать кормит детей, как земля людей. 

*Семья — семь я. 

 
4. Беседа «Моя семья. Отношения в семье». 

-Действительно, самые близкие, самые родные, самые любимые и любящие люди – мама, папа, 

братья, сёстры, бабушка, дедушка - ваша семья. 

- Ребята, как вы думаете, зачем человеку семья? 

( В семье тепло, надежно, спокойно, там всегда поймут, помогут, защитят. 

Мама вкусно готовит, там меня любят, вместе нам хорошо, весело. 

Я люблю воскресные вечера, потому что мы все вместе и всем весело. 

Папа дома.) 



-Вы, конечно, знаете, что мама, папа, братья, сёстры, бабушка, дедушка и другие члены вашей 

семьи - ваши самые верные, самые надёжные друзья. Они всегда рядом: и в праздники, и в 

трудную для вас минуту. 

 И как бы ни были они утомлены, а иногда даже больны, они всегда вас накормят, напоят, 

выслушают, приласкают. Дадут вам добрый совет. Не так ли? 

-Вспомните: когда вы больны, и лежите в постели, и у вас высокая температура, как 

внимательны и заботливы с вами в эти дни мама, бабушка! Дают вам лекарство. Ставят 

горчичники и градусник. И шепчут – говорят вам такие добрые – ласковые слова, от которых 

стихает боль и болезнь уходит. Скажите, какие ласковые слова вам говорят мамы? 

 (Хороший, любимый, солнышко моё, котеночек…) 

- Как хорошо, тепло на душе, когда слышишь такие замечательные слова. Слушая их, всегда 

быстрее идёшь на поправку. 

 -А если в вашем доме любимый семейный праздник?(Новый год, дни рождения близких). 

-Как вы готовитесь, расскажите. 

-Послушайте рассказ о том, как ребята вашего возраста готовились ко дню рождения мамы и 

выскажите свое мнение. 

Танечка и Ванечка сидели за столом и что-то мастерили. На столе лежали ворохи цветной 

бумаги, кое-где виднелись лужицы из клея и краски, а пол вокруг стола был усеян бумажными 

кусочками, обрывками, полосками... 

— Куда же это я попал? - удивился гномик, появившийся как всегда неожиданно. 

      - Привет, гномик, а мы тут очень важным делом заняты, — наперебой заговорили дети.  

- Мы нашей мамочке ко дню рождения подарок готовим! Это будет такая б-о-ольшая картина, 

называется: «Любимой мамочке!». 

-Конечно, вашей маме будет очень приятно получить в подарок такую картину. Но, как вы 

думаете, понравится ли ей то, что она увидит в вашей комнате? Похоже, что здесь вместо 

двух славных малышей орудовали злобные хухрики! 

-Хухрики? А кто они такие? — заинтересовалась Танечка. 

-Хухрики — это такие вредные существа из страны Нездоровье. Когда им удается правдами 

или неправдами проникнуть в чей-то дом, то там сразу все начинает идти наперекосяк. Вещи 

теряются, посуда бьется, и даже очень любящие друг друга люди начинают ссориться. 

-Ой, ни в коем случае я не хочу пускать в наш дом хухриков! — испугалась Танечка.  

— Как бы от них избавиться? 

-А для этого нужно очень любить свою семью. Ведь семья — это то, где нам хорошо, где нас 

любят и могут защитить от всех невзгод. 

Благодаря маме и папе каждый из нас получил удивительный дар — жизнь и здоровье. Они 

подарили нам и солнечный свет, и теплый весенний ветерок, и аромат цветов. 

Мама, папа, бабушка и дедушка, сестренка и братишка — самые близкие и дорогие для нас 

люди, без которых мы не можем представить свою жизнь. Они заботятся о нас, помогают в 

трудную минуту. Но задумывались ли вы о том, что семья тоже нуждается в вашем 

утешении, защите и понимании? 

Дома не всегда бывает лад. Иногда все идет вкривь и вкось. Взрослые недовольны детьми или 

друг другом, дети ссорятся между собой. И невзначай может появиться мысль: «Не повезло 

мне с родителями, семьей, вот у Наташки — родители красивые, современно одеты, не ругают 

ее по пустякам». Не позволяйте никогда такой мысли задерживаться в голове. Ведь вы могли 

родиться только у своих родителей. Будь они хоть немножечко другими, вы никогда не 

появились бы на свет. Каждый раз, когда вы считаете,  себя незаслуженно обиженными, 

вспоминайте об этом. И не забывайте, что вы тоже можете помочь своим родителям 

справиться с плохим настроением. 

-Ой, я все поняла! обрадовалась Танечка. — Мы очень хотели сделать маме приятное, но 

совсем не подумали о том, что ей потом придется за нами убирать. А ведь это может ее так 

огорчить, что никакой подарок потом не поможет! 

-Так что же делать? — спросил, хитро прищурившись, гномик. 

-Убрать за собой! — хором воскликнули дети. 

-Ну, а сейчас — за уборку! — воскликнул' гномик. 

-Есть! — хором ответили дети. 



     Есть над чем поразмышлять… 

-Вот – ваши мамы… Сколько всяких разных дел успевают они сделать за один только день! 

Приготовить утром завтрак. Убрать со стола. Проводить вас в школу. Много часов мамы на 

работе. Но они ещё успевают сходить в магазин и приготовить ужин. Привести всё в порядок в 

доме. Почитать с вами книжку и поиграть. Помыть и уложить вас в постель. Потом постирать, 

пошить, и повязать, и посмотреть немного телевизор. Ни одна сказочная волшебница не успевает 

за день переделать столько дел! Хоть у волшебницы есть волшебная палочка… А у мамы такой 

палочки нет. Впрочем… Может быть, мама со всеми этими делами и не справилась бы, если бы 

ей не помогал… Кто? 

(Папа) 

- Потому что ваши папы добрые, умные, заботливые, сильные. Про всё на свете знают. Про 

хоккей. Про то, откуда взялись звёзды. И чем нужно намазать лыжи в большой мороз. Про 

разные страны. Расскажите, о чём рассказали вам папы? 

( Мой папа рассказывает мне, как надо ловить рыбу. Мой папа учит меня играть в шахматы. А 

мой играет со мной в машинки…) 

- Вот какие удивительные люди живут-поживают в ваших семьях. Все они самые верные и самые 

надёжные ваши друзья 

-А друзей нужно беречь, заботиться о них. Во всём стараться им помочь. 

-Ребята, как вы помогаете своим самым близким людям? 

(Я мою посуду, протираю пыль, поливаю цветы…) 

- Молодцы! Вы такие замечательные помощники! Я вижу, вы стараетесь быть настоящими 

хозяевами в своём доме. Ваша помощь так необходима родным, ведь они так редко отдыхают. 

Если ваши близкие отдыхают, больны или работают, то вы как должны себя вести? 

(Не мешать, не шуметь, постараться найти себе занятие…) 

 -Верно, никогда не перебивайте в разговоре взрослых, не грубите, будьте внимательны к ним. 

Если вдруг случилось, что вы огорчили чем-то родных, то, как вы поступаете? 

(Просим прощение, говорим ласковые слова, обещаем больше не огорчать…) 

- Правильно. Ваши мамы, папы, бабушки, дедушки – вся ваша семья очень любят вас, и вы 

должны помнить это, стараться быть ласковыми и добрыми со своими близкими и со всеми 

окружающими. 

5. «Экскурсия по фотогалерее»  

(рассказ детей о моментах, запечатлённых на фотографиях)  

-Ребята, сегодня вы выбрали  фотографии своих родных. На них мы 

видим, как вам вместе тепло и уютно дома, спокойно в поездке или путешествии. Расскажите, 

как вы любите проводить время вместе со своей семьей. 

6. Творческая работа. 

Рисуночный тест «Моя семья» 

-Недаром говориться в пословице «Вся семья вместе, так и душа на месте». Вы сами 

рассказали как хорошо, радостно на душе когда все дома, рядом с вами. 

-Нарисуйте, пожалуйста, на листочках всю вашу семью, такой, какой вы её себе 

представляете. 

7. Итог. 

Выставка работ детей. 

-Посмотрите, какие получились замечательные рисунки. Видно, что вы рисовали их 

с любовью. Ваши глаза светятся счастьем, когда вы говорите о самых близких, самых родных, 

самых верных, самых любимых людях для вас. 

8.Рефлексия 

-Продолжите высказывание: Я хочу, чтобы моя семья….. 

 

 

 

 

 

 

 



-Продолжите пословицы: 

 
 

- Занятие я хочу закончить строчками одного стихотворения. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

- Пусть в ваших семьях сияет солнышко мира и доброты. 

 

 

 


