
Классный час "В кругу семьи" 

7 класс, возраст 12-13 лет 

Учитель: Михеева Л.Н. ( классный руководитель 7 В класса) 

Цель: Воспитание чувства любви к своей семье, уважения к родителям, гордости за свою 

семью. 

Задачи:   Воспитательная задача: Сплочение классного коллектива.                                          

Развивающая задача: Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, 

праздникам.                                                                                                                                    

Образовательная задача: Расширить представления детей о семье, ее обязанностях, 

традициях, реликвиях. 

Оборудование: таблица, генеалогическое древо, картинки по теме,  пословицы. 

Учитель.                                                                                                                                                                               

Этот год объявлен в России годом семьи. Сегодня мы поговорим о семье.                                                      

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. Подчеркивая 

важность семьи, люди даже учредили Международный день семьи. Он отмечается 

ежегодно в мае. Какого числа, спросите вы? Отгадайте сами. Посмотрите на квадрат и 

скажите, какому числу не хватает пары?  

14 16 11 13 14 

12 18 17 10 18 

15 11 * 17 13 

19 * 20 19 * 

* 20 10 16 12 

Ответ: 15. 

Учитель.Итак, Международный день семьи отмечается 15 мая.                                                                                   

В семье все идет своим чередом: рождаются дети, которые, повзрослев, сами становятся 

сначала родителями, а потом стариками: дедушками, бабушками, прадедушками и 

прабабушками. Когда они были маленькими, то о них заботились их родители, а когда 

они сами стали родителями, то стали заботиться о своих детях и о своих пожилых 

родителях. И так повторяется из поколения в поколение на протяжении всей истории 

человечества.  

Запомните главную обязанность семьи:  



ЕЬМЕС В ИМЫРАТСИ  

ИМ 

ЫНЬЛОБ A3 ДОХУ И 

 

ЙЕТЕД ЕИНАТИПСОВ 

Ответ: воспитание детей и уход за больными и старыми в семье. 

А что знаешь ты о своей родословной? Ну, например, как звали твоего прадедушку, и кто 

он был по профессии? Или какова девичья фамилия твоей бабушки? Может статься, тебя 

ждут любопытные открытия. Например, во времена великого русского поэта М. Ю. 

Лермонтова в России был очень популярен английский поэт Байрон; многие пытались 

подражать ему, в том числе и сам Лермонтов. Каково же было удивление ученых, когда 

они узнали, что Лермонтов – дальний родственник Байрона!                                                                               

Т.о., семья – это сложный организм, не даром она называется “семь я”. В семье каждый                                                                                 

из нас имеет множество воплощений: я – дочь, мать, сестра, племянница, внучка и т.д. 

А в ваших семьях кто вы?          Учитель. Каждая семья имеет свою, родословную. 

Родословная – это перечень поколений одного рода. Этот перечень обычно изображается 

в виде дерева, ствол которого делится на две условные ветви (материнскую и отцовскую), 

каждая из которых также делится на две меньшие ветви и т. д. Чтобы составить полную 

родословную, нужно очень хорошо знать своих предков. К сожалению, мало кто из нас 

может назвать хотя бы своих прабабушек или прадедушек. На досуге расспросите своих 

родственников и попробуйте вместе с ними составить свою родословную хотя бы в 

пределах нескольких поколений.  

Почему дети похожи на своих родителей?  Дело  в том, что каждая клетка, из которых 

состоит человек, содержит в себе крошечные образования – хромосомы, состоящие из 

еще более мелких участков – генов. Гены несут в себе всю информацию о человеке – от 

его пола до цвета глаз. При этом ребенок несет в себе как отцовские гены, так и 

материнские. Чьи гены более ярко выражены – на того ребенок и будет больше похож. А 

сочетание этих генов иногда может дать человеку совершенно новые свойства. Это 

явление получило название “наследственность”, а изучает отдельная наука – генетика.  От 

своих родителей ребенок может наследовать и их особенности поведения, склонности, 

способности. Часто бывает так, что сын выбирает (наследует) ту же профессию, что и его 

отец (а иногда и более старшие родственники), потому что она ему нравится и подходит 

больше всего остального. Таким образом, складываются профессиональные династии – 

рабочих, инженеров, композиторов, врачей, писателей, бизнесменов, политиков, 

спортсменов, военных и так далее.  В нашем классе тоже есть семьи, где сформировались 

династии.   Назовите, пожалуйста,  в чьей семье дети продолжают профессии своих 

родителей? 



Прекрасно, если человек живет в семье, в которой царят мир и согласие. Счастливы дети, 

если родители заботятся о них, любят, понимают и делают так, чтобы те не испытали всех 

трудностей жизни. Счастливы родители, если чувствуют взаимную любовь со стороны 

детей, их внимание и душевную теплоту.                                                                                         

Разговор с дочкой 

Мне не хватает теплоты, -                                                                                                                                                  

Она сказала дочке.                                                                                                                                                        

Дочь удивилась:                                                                                                                                        

Мерзнешь ты                                                                                                                                                  

И в летние денечки?                                                                                                                                                  

Ты не поймешь, еще мала, -                                                                                                                  

Вздохнула мать устало.                                                                                                                                             

А дочь кричит:                                                                                                                                                                    

Я поняла! -                                                                                                                                                                          

И тащит одеяло. 

Учитель. О какой теплоте говорила мама? (О душевной.) Каким образом можно проявить 

душевную теплоту по отношению к родственникам? (Отклик детей.)  

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. Можете ли вы привести 

примеры таких взаимоотношений в вашей семье? (Отклик детей.) 

О таких семьях народ сложил пословицы. Расшифруйте их. 

1. ЯСТЮАРИБОС ЙЕН К ЕСВ, ОДНОЛОХ КАК: АКЧЕП – ЯЬМЕС 

2. ТЕН ЫДЖУН И КАТ, ТЕВОС АД ЬВОБЮЛ ЕЬМЕС В 

Ответы. 

Семья – печка: как холодно, все к ней собираются. 

В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

Учитель. В каждой семье справляют праздники. Наряду с традиционными, т.е. такими, 

которые празднует вся страна , у каждой семьи есть свои собственные. Давайте; 

поиграем. 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...)  



Есть еще добрая традиция – гостеприимство, угощение. 

Кулинарные традиции на Руси были не на последнем месте. Раньше в почете были щи, 

каша, репа, рыба, дичь. Из ягод – клюква, морошка, моченая брусника. Из напитков – 

квас. Идет время – меняются вкусы. Традиционными становятся другие блюда.  

- Назовите по одному традиционному блюду в вашей семье.  

Мы сегодня много говорили о разных семейных традициях. Как вы думаете, а для чего 

они нужны? 

Да, очень важно следовать семейным традициям, чтить их, хранить, передавать из 

поколения в поколение. Главное - они нужны, чтобы семья была крепкой и дружной.  

Учитель. В каждой семье есть свои реликвии, т.е. вещи, которые хранятся и передаются из 

поколения в поколение. Жил человек, пользовался какими-либо вещами, берег их. Но, 

вот человека уже нет, а вещи, принадлежавшие ему, остались. Мы продолжаем их беречь 

как напоминание о дорогом нам человеке. Бывают вещи ценные, и тогда они хранятся в 

квартире на видном месте, а бывают не ценные в денежном смысле, но дорогие как 

память о человеке или ушедшем времени, и тогда такие вещи можно найти на чердаке, в 

гараже, в кладовке, на даче. 

Вспомните и расскажите хотя бы об одной из реликвий, хранящейся в вашей семье. 

(Фотография, письмо, похоронка, рушник, прялка, веретено, игрушка, кольцо, шкатулка, 

сундук, скатерть, икона, ордена.) 

Учитель.  Иногда в семье случаются экстремальные ситуации, из которых дружная семья 

всегда найдет выход. Как бы вышла из данных ситуаций ваша семья? 

За два часа до прихода гостей по случаю дня рождения одного из членов семьи в 

квартире отключили электричество. 

Цветы, купленные маме по общей договоренности к 8 Марта, завяли, не дождавшись 

праздника. Денег на покупку другого букета нет. 

Накануне Нового года сломался телевизор. 

А теперь вообразите, что у вас, допустим, в Америке, объявилась дальняя родственница, 

которая прислала вам письмо и попросила рассказать о семье. Как вы оригинальным 

способом представите портрет своей семьи? (Отклик детей.) 

Учитель. Занятие окончено.  

 Продолжите, пожалуйста, фразу: “Сегодня я узнал...”.                                                              
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                                            Вместе дружная семья! 


