
24 10 2022 Классный час Разговор о важном  3-А Мороз Л.П. 

Тема: Традиционные семейные ценности. Петр и Феврония Муромские 

Классный час мы начинаем с поднятия флага России  

 

 

 

И слушания гимна 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8

%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D

0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%

82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B 

 Доброе утро, ребята! 

                  Прочтите эпиграф к нашему разговору о важном. 

«Семья – один из шедевров природы», - говорил Джордж Сантаяна.) 

Народная мудрость гласит: « Без корней даже полынь не растет», « Счастлив тот, кто 

счастлив дома» Л.Н. Толсто 

Итак мы должны сегодня  доказать, что семья – главная ценность человека!!!  

Задание 1. собери пословицу и объясни её 

1. Не надобен клад, коли в семье … 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B


2. Какие корешки, такие и ветки, какие родители , такие и ….. 

3. Где любовь и совет там горя …. 

4. В гостях хорошо, а дом …. 

5 Не красна изба углами, а красна …. 

6 В дружной семье и в холод  …… 

Для каждого из нас слово «семья» имеет свое значение. В современной научной 

литературе семья определяется как «… малая социальная группа, основанная на любви, 

брачном союзе и родственных отношениях; объединенная общностью быта и ведением 

хозяйства, правовыми и нравственными отношениями, рождением и воспитанием  

детей» . 

Слово «Семья» понятно всем, как слова «мама», «хлеб», «родина». История его идет от 

слова «семя». Маленькое семя,  посаженное с любовью дает свои всходы. И для того, 

чтобы семя взошло, нужно жить в любви и согласии. И если ты так будешь жить. У тебя 

появятся замечательные и нежные плоды – это дети. 

Существует такая заповедь – наказ : « Почитай мать и отца своего и будет тебе счастье, и 

будешь ты долго жить». И если все это исполнилось, значит, семя дало положительные 

всходы, которые разрастаются и получается настоящая семья. 

- Что же может объединить семью? 

- Я расскажу вам одну легенду. 

« В давние времена жила одна семья, и в ней царили любовь и согласие. Молва об этом 

долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: «Как вам удается жить, 

никогда не ссорясь, не обижая друг друга?». Старец взял бумагу и написал на ней что –то. 

Правитель посмотрел и удивился, на листе было написано сто раз одно и тоже слово –  

Как вы думаете, какое слово?  – «Понимание» 

Задание 2: 

Давайте с вами попробуем составить правила, которые ведут к взаимопониманию.  

Правила жизни, выполнение которых ведет к взаимопониманию. 

1. Ставь интересы других людей выше собственных. 

2. Будь предан своей семье, избегай возможности предать её. 

3. Будь верен и надежен. 

4. Уважая других людей, уважай себя. 

5. Терпимо относитесь к чужим точкам зрения. 

6. Воспринимай людей как равных себе. 

7. Учись сопереживать другим, ставя себя на их место. 

8. Умей прощать и не будь обидчив. 

9. Живи в согласии с самим собой и другими людьми. 



10. Проявляй чуткость. 

11. Будь уверен в себе и достоин своего дома. 

12. Будь свободен ото лжи и обмана. 

13. Умей контролировать свои желания и поступки. 

14. Упорно иди к цели, невзирая на препятствия. 

15.Стремитесь все делать как можно лучше  

16. Делай первыми шаг навстречу, если возникает ссора или конфликт. 

- Этими правилами мы должны руководствоваться в жизни  

Задание 3 

- Назовите качества счастливой семьи. 

Счастливая семья прежде всего та, которая не ищет виноватых на стороне! 

Крепка бывает та семья. 

Где нету места букве Я,  

Где правит только слово МЫ, 

Где есть совместные мечты. 

- Давайте попробуем смоделировать счастливую семью. 

- Выберите для себя то, что считаешь для вас важным. 

- На лепестках ромашки запиши понятия счастливой семьи! 

( нарисуй ромашку карандашом, ручкой на лепестках напиши понятия) 

                                             

Сопереживание – способность чувствовать другого человека, ощущать себя на его его 

месте. 

Равенство – предполагает , что вы считаетесь с интересами друг друга. 

Поддержка – вдвоем вы способны на многое. 

Толерантность – умение принимать человека таким, какой он есть. 

Компромисс – умение уступать друг другу. 

Признание – уважение и благодарность. 



Приспособляемость  - умение адаптироваться , если того требуют обстоятельства. 

Любовь – нежная забота друг о друге. 

Верность – преданность друг другу. 

Умение слушать – прислушиваться друг к другу. 

Юмор – смех поддерживает физическое и психологическое здоровье. 

Доверие – чувство безопасности и уверенности. 

Нежность – чуткое отношение друг к другу. 

Совместное времяпрепровождение – нужно всегда находить время для того, чтобы 

побыть вместе. 

Семьи все разные. Каждая семья отличается своим укладом, привычками, обычаями, 

атмосферой, традициями. 

- Что означает слово традиция ? 

Традиция – от латинского «передача», Это слово означает сложившиеся и передаваемые 

в течение длительного времени из поколения  в поколение обычаи, порядки, правила 

поведения. 

– Для чего нужны семейные традиции? 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома,  которую  составляют распорядок 

дня, обычаи, уклад жизни и привычка его обитателей. Так одни семьи предпочитают рано 

подниматься, завтракать на скорую руку, уходить на работу и встречаться вечером без 

расспросов и разговоров. В других семьях приняты совместные трапезы, обсуждение 

планов, появляется повышенное внимание к проблемам друг друга. 

Я задам вам задачу попробуйте сосчитать, сколько в этой семье человек: 

Послушай, вот моя семья 

Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому,  

Два папы, два сыночка 

Сестра, невестка, дочка.  

А самая младшая – я. 

Какая же у нас семья? (     ?    ) 

С помощью этой шуточной задачи мы коснулись с вами темы  - родственных отношений 

Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, 

составлять свою родословную, генеалогическое дерево. В переводе с греческого слово 

«генеалогия» означает «родословная». Значит это наука, которая занимается поиском 

предков людей.  



Какие традиции вы знаете? 

 Одной из традиций является -  присвоение отчества ребенку. 

- А вы, ребята, знаете, что такое отчество? 

  - Послушайте, что такое отчество из словаря Ожегова: 

Отчество – часть родового имени, которая присваивается ребенку по имени отца.  

– Существуют традиции- собирать и хранить семейные фотографии. 

-Прочитайте стихотворение  «Семейный альбом» 

Я квартиру поставил вверх дном, я искал наш семейный альбом, 

Потому что узнать невтерпеж, на кого же я больше похож. 

Это папа, совсем молодой, без усов и какой – то худой, 

Это мама на речку пошла, мама маленькой тоже была? 

А тут бабушку вижу  мою, я бабулю ужасно люблю. 

От меня ей особый почет – она булочки вкусно печет. 

Здесь на фото и дедушка мой, он всегда поиграет со мной,  

Он меня на колене качал, лучше дедушки я не встречал. 

А вот это – мой братик Сережа, на меня как две капли похожий, 

И вообще, я заметил: родня – словно всех срисовали с меня! 

 Хранить и передавать семейную реликвию – какую – то ценною вещь из поколения в 

поколение История вещи – история человека, история семьи, история народа, история 

Отечества. Это – замечательная традиция многих семей. 

 – Одна из замечательных традиций, сохранившаяся в наших русских семьях – заботиться 

о престарелых родителях.  

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

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

напитков – пиво, квас. Все течет, все изменяется – меняются вкусы людей и другие блюда 

появляются на наших столах, становятся традиционными. 

 – Какие блюда стали традиционными за вашими семейными праздниками? 

 – Международный день семей празднуется 15 мая. Этот праздник был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается 

Всероссийский день семьи, любви и верности. Он посвящен памяти Петра и Февронии  

Муромских. В православной традиции они считаются покровителями супружеской 

верности, любви и семейного счастья. Символом дня семьи считается ромашка. 

День Петра и Февронии – это русский праздник влюбленных. Петр и Феврония обладали 

любовью, наполненной необыкновенным духовным содержанием. На такой любви 

держится мир. Именно этим святым молились наши предки, прося благословения на 

вступление в брак.  



Продолжите мысль: для меня семья – это ____________  

Тепло семейного очага 

Из одного дома решило уйти счастье. Трудно сказать почему, но решило. « Но прежде, - 

сказало счастье, - я исполню по одному желанию каждого члена той семьи, в которой 

жило долгие годы.  

Чего ты хочешь?» - спросило счастье у хозяйки дома. А та ответила, что нет у неё шубы 

норковой, - и получила хозяйка шубу. Спросило счастье взрослую дочь хозяйки: « Чего ты 

хочешь?» - и та ответила, что замуж хочет за принца заморского – и вышла замуж за 

принца заморского.  Спросило счастье сына хозяйки: « А ты чего хочешь?» - « Хочу, - 

говорит он, велосипед, буду счастлив, если велосипед будет», - и получил мальчик 

велосипед. И уже на пороге дома счастье увидело хозяина и спросило: « А чего ты 

хочешь?» Хозяин подумал и сказал: « Хочу, чтобы из моего дома никогда не уходило 

тепло семейного очага».  

И счастье выполнило просьбу хозяина и не ушло из этого дома, потому что счастье живет 

только там, где горит семейный очаг! 

Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семье – 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 годите. 

Хочу. Чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья 

 – А наш класс является семьей? 

В какой- то степени да. Каждый из вас является её частицей. Мы должны относится друг к 

другу, как в семье заботливо, по – доброму, с пониманием. И тогда наш класс станет 

дружной семьей, в нем будут царить любовь и понимание. 

Домашнее задание: Донецкая  кондитерская фабрика решила выпускать новый сорт 

шоколадных конфет « Счастливая семья». Нарисуйте фантик для этих конфет.  



 

 

 

 

 

 

 

 


