
Конспект открытого классного часа в 7 классе на тему: 

«Семья – как много в этом слове!» 

Цель: создать условия для формирования понятия о семье и ценностях семейных отношений. 

Задачи:                                                                                                                                                    -

- раскрыть роль семьи в жизни каждого человека; 

расширить представление о семейных обязанностях, традициях, ценностях;  

- способствовать сплочению коллектива, развитию интереса, внимания, мышления, 

воображения, речи, творческих способностей; 

- воспитывать чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям, развивать 

интерес к истории своей семьи. 

Оборудование: презентация «Семья…как много в этом слове», подготовленная классным 

руководителем; мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный материал 

(ромашки, пословицы, текст песни «Родительский дом»), клей-карандаш, ребус 7Я, мини 

сочинения учащихся за что  я люблю свою семью. 

 

Ход классного часа 
1. Вступительное слово классного руководителя.  

Здравствуйте! Я рада приветствовать всех присутствующих на нашем классном часе. 

Рассчитываю на вашу поддержку, помощь и взаимопонимание. Уверена, что наше 

сотрудничество будет успешным.  

 

2. Введение в тему.  

Чтобы узнать тему нашего классного часа, нужно разгадать ребус 7 я 

Как вы думаете, о чем мы будем сегодня с вами говорить? (Ответы учащихся).  

Итак, наш сегодняшний разговор действительно о семье, о семейных взаимоотношениях, 

семейных ценностях. Жизнь каждого человека от рождения до смерти проходит в семье. В 

семье человек получает воспитание, формируется как личность, становится гражданином. В 

недрах семьи закладываются ценности и нормы поведения. Тема нашего классного часа 

называется «Семья – как много в этом слове!».  (1 Слайд )                                                              

Сегодня мы будем работать в группах. Вы разбились на три группы, условно – три семьи. 

Выберите, пожалуйста, главу семьи. 

 

3. Основная часть 

Мы часто используем слово «семья». А что мы понимаем под этим словом? (Высказывания 

учащихся) 

В Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дано следующее определение семьи: 

«Семья – это группа живущих вместе близких родственников».  (Слайд 2) 

Как вы думаете, когда появилось слово «семья»? (Предположения)                                                

А сейчас для того чтобы стало понятно откуда  появилось это слово нам  попробуют разъяснить  

Екатерина, Яна и Виктор:  

*** 

Когда появилось слово «семья»? 

Когда-то о нем не слыхала Земля, 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

«Сейчас я тебе семь вопросов задам 

- Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: «Я». 

Кто их воспитает, царица моя? 



И Ева покорно ответила: «Я».  

- Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева все так же ответила «Я». 

- Кто платье сошьет, постирает белье,  

Меня приласкает, украсит жилье? 

«Я, я», - тихо молвила Ева – Я, я… 

Сказала она знаменитых семь «Я». 

Вот так на Земле появилась СЕМЬЯ. 

(Чтение стихотворения подготовленное учениками по ролям) 

 

Слово семья можно разделить на два слова: СЕМЬ и Я. Значит, семья – это семеро таких же, 

как я. И правда все мы похожи на своих родителей или на бабушку с дедушкой. Почему именно 

семь?  

(Предположения) 

Давайте перечислим самых близких членов семьи: я, мама, папа, бабушка, дедушка, бабушка, 

дедушка. Итого: семь. То есть я повторен в детях моих семь раз. Потому что считалось: семь 

человек детей должно быть в каждой семье. А почему? Издавна цифра «семь» считается 

многозначительной и особо счастливой, потому что означает полноту земной жизни человека, 

успех во всех его добрых начинаниях. 

(На доске появляется ромашка с семью лепестками, в которых записаны члены семьи) 

Сейчас я предлагаю вам смастерить свою счастливую семейную ромашку. Для этого у вас на 

столах есть раздаточный материал: серединки и лепестки будущих цветков. Ваша задача не 

только склеить ромашку, а еще и написать в лепестках членов ваших семей.  

(Индивидуальная творческая работа, ребята склеивают свою ромашку ) 

А теперь давайте прикрепим все ваши ромашки на доску и посмотрим, какие у нас получились 

семьи. 

Мы видим целое поле ромашек. И все они такие разные: по цвету, по величине, по количеству 

лепестков. Так и наши семьи отличаются одна от другой. 

Итак, семьи все разные. А чем они отличаются? 

(Высказывания ребят)  

Верно. У каждой семьи свои привычки, обычаи, традиции. Не в каждой ромашке мы можем 

насчитать семь лепестков, так и не в каждой семье наберется семеро. Но это не важно. 

Главное, чтобы семья была единой, в ней царила доброта, поддержка, забота. 

До начала 20 века семья состояла не из одного поколения. Жили дружно, друг другу помогали. 

Одни по хозяйству поспевали, другие в поле трудились, старшие братья, сестры защищали 

младших. 

Жили весело, старость уважали, молодых оберегали. Семьи были большие и крепкие. 

Я нашла тому много свидетельств. Вспомним хотя бы народные сказки, пословицы и поговорки. 

В них говорится о семье. Вам предлагается, закончить пословицы и поговорки о семье.  

 

(Каждая группа получает раздаточный материал). 

1. В гостях хорошо, а дома лучше.  

2. Один за всех, все за одного.  

3. Дома и стены помогают.  

4. Сядем рядком, да и поговорим ладком.  

5. Чем богаты, тем и рады.  

6. Когда семья вместе, так и душа на месте. 

7. Яблоко от яблони недалеко падает.  

8. Яйцо курицу не учит.  

9. Вся семья вместе, так и душа на месте.  

10. В семье и каша гуще.  

11. Мой дом – моя крепость. 



12. Без хозяина дом сирота.  

13. Горе тому, кто непорядком живет в дому.  

14. Хоть по уши плыть, до дома быть.  

15. Всегда отец будет веселиться, когда хороший сын родится.  

16. Не нужен клад, когда в семье лад. 

17. Счастлив отец в сыновьях, а мать – в дочерях.  

18. Детки хороши – отцу-матери венец, худы – отцу-матери конец.  

Молодцы ребята хорошо поработали! 

 

Великий китайский философ Конфуций писал «Государство – это большая семья, а семья – это 

маленькое государство». В каждом государстве есть свои законы и традиции. Так же и в семье. 

Традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, 

которые передаются из поколения в поколение. Один из таких обычаев – давать 

новорожденному ребенку имя в честь одного из членов семьи. Как правило, этот человек 

является самым уважаемым членом семьи. 

Среди вас есть те, кого родители назвали в честь своих родственников? Почему вас назвали в 

честь этих людей? 

(Высказывания ребят) 

Традиция давать имена в честь родственников имеет давние корни. Считалось, что вместе с 

именем ребенок наследует судьбу того человека, в честь которого был назван. Поэтому 

родители старались давать имена родственников, пользующихся уважением, имеющих 

счастливую судьбу.  

Многие из вас уже начали задумываться о будущей профессии. Есть среди вас те, кто хочет 

идти по стопам родителей? Почему? 

(Высказывания учащихся) 

Многие семьи хранят старинные вещи – так называемые семейные реликвии. Вот и еще одна 

традиция. Мы храним память о человеке, который обладал этой вещью.  

Есть ли у вас вещи, передающиеся по наследству как памятные? 

(Высказывания учащихся)  

Расскажите, как вы проводите время со своей семьей? Есть ли у вас подобные 

традиции? 

(Учащиеся показывают семейные фотографии и рассказывают, как они проводят с 

семьей свое время, Презентация) 

 

Каждый год 15 мая мы отмечаем праздник Международный день семьи. В 1993 году 

Генеральной Ассамблеей ООН учрежден Международный день семьи. Установление этого дня 

призвано обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы  

 

По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи - 

единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. 

На сегодняшний день поддержка семьи – одно из приоритетных направлений в государственной 

политике нашей страны. Семья делает нашу жизнь счастливее, ярче и богаче. 

Главная задача праздника Международного Дня семьи — привлечение внимания 

правительственных и государственных органов, общественных движений и организаций, 

средств массовой информации к насущным проблемам семьи. 

 

 Вашему вниманию предлагаю послушать и посмотреть притчу и сделать вывод. 

Вывод: Главная семейная ценность – это наши родители, которые дали нам жизнь, вырастили 

и воспитали нас. Родителей надо уважать и оберегать их старость. Счастливая старость наших 

родителей – это залог и нашей счастливой старости, потому что дети учатся у своих родителей 

отношению к старшим. 



 

В семейном кругу мы с вами растем 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь, опять из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ – родительский дом. 

 

ВЫВОД: на сегодняшний день есть в мире огромное количество детей, которые хотели 

бы жить в семьях, с мамой и папой, и мы о таких детях не должны забывать- это дети 

которых при рождении оставляют в последствии они попадают в дома малюток, дети, 

которые живут и воспитываются в детских домах, интернатах для сирот 

 

 Каждой команде было дано домашнее задание: Написать небольшое ЭССЕ «Что значит для меня 

моя семья?» Зачитывают каждый из членов команды по одному. (1-2 мин.) 

Дорогие друзья, а сейчас мы предлагаем вам посмотреть мультфильм про необычную семью 
осьминогов. 

Огромное всем спасибо, за внимание и помощь, понимание!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


