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Внеурочное занятие 

в 8-А классе  

Тема: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

24.10.2022 

Цель: формирование у обучающихся уважительного отношения к семье, 

родителям и ответственности к планированию будущих семейных 

отношений. 

Задачи: 

 Развивать положительные эмоции и чувства, связанные с данной 

проблемой. 

 формирование понимания учащимися роли семьи в обществе, 

осознание себя продолжателями традиций предков; 

 способствование развитию зрительной и эмоциональной памяти,  

 воспитание в учащихся качеств личности, необходимых для семейной 

жизни; воспитание интереса к истории семьи, воспитание чувства 

гордости за свою семью. 

Формирующиеся ценности: семья, семейные отношения 

Оборудование: гимн ДНР, символика ДНР 

Электронные ресурсы:  

1. Гимн России 

 https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w 

2. Гимн ДНР 

           https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0 

3. Приложение «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

          https://m.youtube.com/watch?v=e-2oi7bHBQA 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Поднятие флага ДНР и РФ 

Исполнение гимна ДНР и РФ. 

Приветствие учителя  

2. Основная часть. 

Лев Николаевич Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив дома».  

Задумайтесь над его словами и попробуйте себе ответить, что имел в виду 

великий писатель? 

 

https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0
https://m.youtube.com/watch?v=e-2oi7bHBQA
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Семья самое главное в жизни для каждого из нас. Именно в семье мы учимся 

любви, ответственности, заботе и уважению, ощущаем свою нужность  

близким, верим, что есть на земле место, где тебя ждут и любят. 

Поэтому я согласна с Львом Николаевичем — «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома. https://m.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc 

  

Сегодня мы с Вами затрагиваем не простую, но очень значимую тему. 

 «СЕМЬЯ»  

Что такое семья? Слово понятное всем, как «хлеб» и «вода». Оно с первых 

мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья - это дом, папа и мама, 

близкие люди. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье. 

С большей долей правды можно предположить, что при упоминании 

словосочетания семейные традиции у большинства людей возникают 

ассоциации со словами «дом», «родственники», «родители», «дети». И 

действительно, если закрыть глаза, и мысленно произнести слово «детство», 

так вместе с близкими и родными людьми и домашним уютом родительского 

дома в мыслях возникают и другие ассоциации, что-то такое, что присуще 

только вашей семье. Вот именно это «что-то» и можно назвать «семейной 

традицией». Эти воспоминания находятся глубоко в человеческом сознании, 

поскольку действия, которые мы подразумеваем под понятием «семейные 

традиции» неоднократно повторялись с раннего детства. Если в вашей семье 

не было устоявшихся традиций, в памяти вырисовываются другие 

воспоминания из детских лет – обычно яркие и красочные, но они не имеют 

отношения к семье. 

- Для хорошей семьи характерно: уважение друг к другу, честность, 

желание быть вместе, сходство интересов и жизненных ценностей. В 

здоровой семейной системе каждый человек связан со всеми членами семьи, 

есть общие цели и планы, члены семьи поддерживают друг друга, доверяют 

друг другу, совместно проводят досуг, есть семейные ритуалы и правила, они 

с удовольствием общаются друг с другом, заботятся о детях. Из семьи 

складываются представления ребенка о справедливости, вежливости, 

внимательности, доброте, о честности, о сострадании, о правилах поведения 

в обществе. 

Любовь, дружба, добрые друзья, взаимопомощь, уважение, семейные 

традиции, трудолюбие, уют, тепло, сюрпризы, подарки, родители и 

https://m.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc
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дети, бабушки и внуки, интересные увлечения, дым сигарет, алкоголь, 

брань, ложь, рукоприкладство, лень, безделье 

Главные ценности жизни под угрозой исчезновения. Семья - это 

собирательный элемент многих факторов. 

- Семья – для ребёнка, это место его рождения и становления, это 

определённый морально-психологический климат, это школа отношений с 

людьми. Именно в семье складываются представления ребёнка о добре и зле, 

о порядочности, об уважительном отношении к ценностям (и материальным, 

и духовным, и семейным. Именно с близкими людьми в семье он переживает 

чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости. 

- Семья является – ведущим фактором развития личности ребёнка, от которого 

во многом зависит дальнейшая судьба человека. Семейное воспитание по 

своей силе и действенности не сравнимо ни с каким другим, даже очень 

квалифицированным воспитанием. В основе новой философии 

взаимодействия семьи и школы лежит идея о том, что за воспитание детей 

несут ответственность родители, а все другие социальные институты 

призваны помочь, поддержать, направить и дополнить их воспитательную 

деятельность, но не более.  

Идеальная семья должна выполнять следующие функции: 

1) хозяйственно-экономическая - ведение домашнего хозяйства, поддержка и 

опека нетрудоспособных членов семьи; 

2) репродуктивная - биологическое продолжение рода; 

3) сексуальная; 

4) социально-воспитательная - подготовка молодого поколения к жизни в 

обществе; 

5) досуговая - организация нормального отдыха; 

6) духовно- эмоциональная - развитие личности; 

7) социально-статусная - принадлежность к определенной социальной группе, 

унаследованной от родителей. Но, к сожалению, далеко не все семьи несут 

сегодня эти функции. 

 Состав современной семьи различный, но преобладают малочисленные 

семьи из родителей и 1-2 детей. Как правило, это «семья равных», где 

существуют равные права и обязанности мужа и жены, взаимозаменяемость 

супругов в решении бытовых проблем, распределении домашних 

обязанностей.  К системе ценностей такой семьи можно отнести права 
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человека, равноправие, любовь, уважение, трудолюбие, взаимопомощь, 

предприимчивость. К сожалению, с каждым годом, увеличивается число так 

называемых неполных семей, которые состоят из матери- одиночки с 

ребенком (либо отца- одиночки) или двух бездетных супругов. В таких семьях 

все функции идеальной семьи не реализуются.   

От внутрисемейных проблем больше всего страдают дети. В 

экономически неблагополучных странах покинутые своими семьями, около 

100 миллионов детей существует лишь за счет изнурительной работы, мелкого 

воровства, проституции и нищенства. 120 миллионов детей в возрасте от 6 до 

11 лет лишены возможности посещать школу. В развивающихся странах 

приблизительно 155 миллионов детей в возрасте до 5 лет живут в условиях 

абсолютной бедности. 

  В экономически неблагополучных странах ежегодно около 3,5 

миллионов детей умирают от заболеваний, которые поддаются профилактике 

или лечению. По данным Министерства здравоохранения РФ на I месте по 

заболеваемости детей стоят болезни пищеварительной системы, что 

свидетельствует о недостаточном внимании родителей к организации 

горячего питания своих детей. II место занимают болезни костно-мышечной 

системы, что свидетельствует о недостатке, прежде всего, двигательной 

активности детей, занятиями спортом. 

Вывод: Народная мудрость гласит: «Друзей мы выбираем, родственники нам 

достаются, а семья- это ценность, которую надо беречь». Таким образом, 

чтобы «чаша терпения» не переполнилась, чтобы семья была счастливой, 

нужно выполнять определенные условия.  

Семья была и в будущем будет основой воспитания подрастающего 

поколения. Семья развивает в себе опыт прошлого и настоящего, а также 

служит мостиком в будущее. Семья характеризуется нравственно-

психологическим климатом, для которого характерны забота и стремление 

прийти на помощь друг другу, честно и до конца при любых обстоятельствах 

выполнять свою миссию Матери, Отца, Дочери, Сына, Бабушки, Дедушки и 

т.д . Ещё раз обратите внимание на доску – на эту замечательную 

композицию – дерево, дом, солнце и трава. Я хочу, чтоб в Ваших семьях 

было также мило и тепло, как на этой композиции. 
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Берегите свои семейные ценности, храните их, чтобы они смогли 

передаваться из поколения в поколение, ведь именно они являются той 

«изюминкой», которая отличает все семьи друг от друга. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=e-2oi7bHBQA 
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