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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ  МЫ» 

 

Цель: воспитание отношения к семье как к общенациональной  ценности, 

основе духовности и единства народа. 

Задачи: 

-содействовать расширению знаний школьников и семье, о нравственных 

и моральных нормах; 

-формировать ценностное отношения к семье; 

-продолжать формировать у учащихся умение выделять 

наиболее важные  нравственные качества в человеке, способствовать 

раскрытию у них  положительных личностных качеств. 

Идея: Создать образ «Дом моей мечты». 

 

 



 

 

Оборудование: 

1. Макеты «кирпичей» со словами: «любовь», «уважение», «труд», 

«понимание», «здоровье», «чистота», «красота», «дружба», «уют», «теплота», 

«доброжелательность»,  «спокойствие», 

2. «Тучи» и «солнце». 

Музыкальное оформление: в течение классного часа звучат песни: 

«Родительский дом», «Погода в доме», «Отчий дом» и др. 

 

Актуальность: в настоящее время наблюдается деградация семьи в 

современном обществе. Разрушаются ценностные основы семьи, снижается 

авторитет родителей, разрывается связь поколений. По свидетельствам 

статистики, 50% российских детей находятся в  зоне риска. Разнообразные 

формы работы ( беседа, незаконченные предложения, проблемные, 

воспитывающие ситуации) позволяют удерживать интерес и внимание 

учащихся. 

Форма проведения: час общения, творческая мастерская. 

 

Ход занятия. 

У каждого человека должен быть дом – не просто жилище с крышей над 

головой, а место где его любят и принимают таким какой он есть, где тепло, 

уютно и комфортно, откуда с грустью уходишь и куда возвращаешься с 

радостью. 



 

 

Сегодня мы с вами будем строить дом. Но создать такой дом можно 

только из «строительного материала» с особыми свойствами: добра и 

понимания, взаимопомощи и терпения, такта и юмора. 

Строительство дома всегда начинается с проекта, наш проект уже готов. 

Дом много будем строить из кирпичей, Но это необычные кирпичи, это 

кирпичи мудрости, хозяйственности, любви и много другого. 

Каждый из этих качеств  и  свойств должно проявиться в отдельном 

конкурсе – кирпиче будущего дома. 

А чтобы было еще интереснее строить дом, мы разделимся на две 

ко манды. Всем известно, что кирпичи бывают красного или белого 

цвета.       И у нас будут две команды. 

Команда побеждая в конкурсе, будет закладывать свой кирпич. А в конце мы 

увидим, какая команда внесла больший вклад в строительство дома. 

Конкурс-1. «Кирпич мудрости». 

Конкурс – разминка за право заложить первый кирпич – кирпич 

«мудрости». Мудрость народа часто содержится в кратких высказываниях, 

содержащих глубокую мысль, -придумайте собственное высказывание: «Дом- 

это ….» 

Конкурс-2. «Кирпич правил дружной работы». 

Каждая команда должна вывесить для строителей  правила дружной 

работы. 

Примерные правила: 

1.Четко договорись с друзьями о плане работы. 



 

 

2.Распределить обязанности так, чтобы точно знать, кто за что отвечает. 

3.Помогай товарищу. 

4.Умей делиться идеями и инструментами. 

5.Не ссорься и не упрекай, если у других что- то не получается. 

6.Делай замечания тактично. 

7. Умей принять помощь, совет и замечания от других. 

8.Будь аккуратен. 

Конкурс-3. «Кирпич народной мудрости. Пословицы о труде». 

Каждая команда называет пословицы о труде. 

Землю красит солнце, а человека труд. Не смотри на лицо, а смотри на 

дело. 

Зеркало человека – его труд. Кто любит трудиться, тому без дела не 

сидится. 

Не топор кормит, а работа. В труде – счастье. Счастье без труда не дается. 

Конкурс-4. « Кирпич хозяйственности». 

Чтобы в нашем доме поселился достаток и не было бы места для скуки, 

попробуйте отгадать названия жилищ животных, которые могут жить рядом с 

человеком. 

Специальный домик для пчел(Улей). 

Дом для собаки (Будка). 

Рыбкин дом в квартире (Аквариум). 



 

 

Дом для лошади (Конюшня). 

Дом для куриц (Курятник). 

Дружба очень важна для каждого человека. Недаром в народе говоря; 

«Худой мир лучше доброй ссоры». Дружат люди домами, улицами, 

городами и даже странами. Вам нужно по описанию узнать жилище 

разных народов. 

Дом северных народов Чум – в них живут ненцы, ханты и манси, Яранга 

– живут чукчи). 

Дом у узбеков, казахов, киргизов. ( Юрта- сделанная из шерсти, дерева, 

кожи). 

Временный дом для путешественников, рыбаков. (Шалаш – легкое летнее 

временное жилище из жердей покрытыми ветками, соломой, травой). 

Деревянное, срубленное жилище в русской деревне (Изба). 

Дом для индейцев. (Вигвам – сооружали из гибких стволов деревьев, 

сгибая концы их сводов. 

Конкурс-5. «Кирпич понимания». 

Закладываем следующий кирпич - кирпич понимания. Понимать значит 

знать, что думает или хочет сказать собеседник. Один из членов команды 

расскажет о себе без слов при помощи мимики лица и жестов, другая команда 

попробует все это перевести на язык слов. Затем поменяетесь ролями. 

 

 



 

 

Конкурс-6. «Кирпич здоровья». 

На новоселье гости хозяевам желают всего доброго, хорошего. И в 

первую очередь - здоровья на долгие годы. "В движении - жизнь.", а значит, и 

здоровья. Поэтому сейчас проведем эстафету с мячами. 

Конкурс-7. «Кирпич уюта». 

От сего зависит уют в доме? От того, какие вещи окружают человека в 

доме, во многом зависит его комфорт. Отгадав загадки, вы назовете предметы, 

без которых не обходится ни один дом. 

Он с хоботом резиновым, с желудком парусиновым, 

Как загудит мотор его, глотает он и пыль и сор. (Пылесос) 

Из горячего колодца через нос водица  льется. (Чайник). 

Под крышей четыре ножки, 

А на крыше суп да ложки (Стол). 

Летом папа наш привез  в белом ящике мороз. 

И теперь мороз седой дома летом и зимой 

Бережет продукты: мясо, рыбу, фрукты (Холодильник). 

Четыре синих солнца у бабушки на кухне, 

Четыре синих солнца горели и потухли. 

Поспели щи, шипят блины. 

До завтра солнца не нужны (Газовая плита). 

С ногами, а без рук, с боками, а без ребер, 



 

 

С сиденьем - без живота, со спинкой, а без головы (Кресло.) 

 

Конкурс-8. «Кирпич вкусной еды». 

Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться, 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться. 

В каждом доме готовится вкусная еда, для праздника. Что готовят у вас в 

доме на праздник? Назовите эти блюда. 

Конкурс-9. «Кирпич - народных советов». 

В любом деле человеку нужны, такие советы у нашего народа называются 

пословицами. Сейчас вам будет зачитываться начало пословицы, а вы будите 

говорить еѐ окончание. Например: Сделаешь наспех... - сделаешь на смех. 

Начинаем. 

- Гром не грянет... (мужик не перекрестится). 

- Семь раз отмерь ... (один раз отрежь). 

- Сам кашу заварил... (сам еѐ и расхлебывай). 

- Терпение и труд... (все перетрут). 



 

 

- Под лежачий камень... (вода не течет). 

- Старый друг... (лучше новых двух). 

Вот и подошло к завершению строительство "Дома мечты". Осталось 

поставить только крышу "хорошего настроения". Из предложенных вам 

листочков нарисуйте рожицы те, которые соответствуют вашему настроению, и 

мы приклеим их на нашу крышу и окна нашего дома. 

- Русский народ сложил много пословиц об отношении к дому. 

- Какие из них вы знаете? 

(В своем дому, что хочу ворочу. Где дом, тут и хозяин. Дома и солома 

съедобна. Дома и стены помогают. Дом вести - не головой стрясти. Домой и 

кони веселей бегут. Не дом хозяина красит, а хозяин дом.) 

Подведение итогов нашего строительства, чья команда больше положила 

кирпичей - та команда и будет победительницей. 

Ребята, что интересного было на нашей "стройке - игре"? Что помогло 

нам победить? Как мы жили бы если бы не могли понимать друг друга? Для 

чего нужны правила дружной работы? 

Награждение команды победительницы. 


