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КЛАССНЫЙ ЧАС «ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ» 

 

Семья – это самое главное в жизни для каждого человека. Это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берѐм пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. 

Что такое родословная? 

Это перечень поколений одного рода. Род – ряд поколений, 

происходящих от одного предка. Предок – древнейший предшественник по 

роду. Родословная составляется в виде древа, схемы (предоставить 

возможность составить небольшую родословную) 

Создать семью нелегко, а сохранить – ещѐ труднее. Беды и радости 

бывают в каждой семье, но достойно разрешить конфликты удаѐтся далеко не 

всем: не достаѐт житейской мудрости. Именно  этому, т.е. житейской мудрости 

учат народные пословицы и поговорки: 

1. Муж и жена одна сатана  

2. Муж и жена два сапога пара 

3. Когда в семье лад не нужен и клад 

4. Семейная жизнь без ссоры, что суп без соли 

5. Милые бранятся, только тешатся 



 

 

6. С милым и в шалаше рай 

Конкурс «Все дороги ведут к дому» 

Задание для обучающихся – составить в единое целое разрезанные на две части 

пословицы и поговорки о доме. 

1. Держись друга старого………..(а дома нового) 

2. В гостях хорошо………………(а дома лучше) 

3. Мой дом ……………………...(моя крепость) 

4. Дома и ……………………..(стены помогают) 

5. Двор, что горд……………(а дом, что терем) 

Конкурс «Родственные связи» 

Задание – назвать кто это? 

- тесть (отец жены) 
- тѐща (мать жены) 

- свѐкор (отец мужа) 
- свекровь (мать мужа) 
-зять  (муж дочери, сестры) 

- невестка, сноха (жена сына) 
- шурин (брат жены) 

- деверь (брат мужа) 
- свояченица (сестра жены) 
- золовка (сестра мужа) 

 

Заповеди каждого члена семьи: 

 Свято храни честь своей семьи 

 Люби свою семью и делай еѐ лучше 

 Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь своей 

семье 

 Проявляй заботу и участие к близким и далѐким родственникам 

 Дари родителям радость 

 Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи 

 Доброе дело – дороже богатства 

 Жизнь это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти еѐ.  

 

 



 

 

Конкурс «Что значит слово ДОМ» 

Ведущий (показывая табличку с буквой Д) – Эту букву вы хорошо 

знаете. В современном русском языке она называется просто –«Дэ», в 

старославянском – «добро», а внешне она на что похожа? Правильно, на дом. 

Русские крестьяне так еѐ и называли «ДОМ». Буква  О   - похожа на круг, 

хоровод. Возьмутся люди за руки,  и получится хоровод. За руки берутся люди 

дружные, любящие друг друга – это вы, ваши папа и мама, сестры и братья, 

ваша семья. Буква М похожа на ограду, дом ведь надо охранять, семью 

оберегать. За оградой можно жить спокойно. Теперь в слове «Дом» каждая 

буква на своѐм месте также как и каждый член семьи. 

Стихотворение «Всѐ начинается с семьи» 

Всѐ начинается с семьи….       Призывный крик ребѐнка в колыбели 

И мудрость старости докучливые стрелы… Всѐ начинается с семьи…. 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать и сложность в жизни видеть… 

Всѐ начинается с семьи…     Перенести печаль и боль утрат, 

Опять вставать, идти и ошибаться.   И так всю жизнь! 

Но только не сдаваться!   Всѐ начинается с семьи… 

Благодарю за внимание! 


