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2 «А» класс 

Тема: Моя семья. 

Цель: Формировать представления школьников о семье, семейном счастье, 

взаимоотношениях в семье; 

Задачи: 

- закрепить знания о нравственных представлениях учащихся о 

внутрисемейных отношениях, ответственности членов семьи друг за друга; 

 - воспитывать любовь и уважение к семье, чувство гордости за свою семью; 

развивать логическое мышление, умение классифицировать и рассуждать; 

Ход урока. 

Звучит песня «Моя семья» ( Е.Курячий.) 

I. Организационный момент. 

Учитель: Приготовились к занятию. Повернитесь друг к другу, улыбнитесь 

друг другу. 

Вступительная беседа. Послушайте стихотворение. 

Семья – это МЫ. Семья – это я, 

Семья – это папа и мама моя, 

Семья – это Павлик — братишка родной, 

Семья – это котик пушистенький мой, 

Семья – это бабушки две дорогие, 

Семья – и сестренки мои озорные, 

Семья – это крестный, и тети, и дяди, 

Семья – это елка в красивом наряде, 

Семья – это праздник за круглым столом, 

Семья – это счастье, 



Семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом 

II. Актуализация знаний. 

Учитель: Разгадав ребус, вы узнаете о чѐм же мы сегодня будем с вами 

беседовать. 

 

 

Ученики: Семья. 

Учитель: О чѐм мы будем говорить на занятии? 

Ученики: О наших семьях. 

Учитель: Мы будем говорить о семье, о членах семьи, об отношениях между 

родителями и детьми. Выясним, что нужно делать, чтобы семья жила 

радостно и счастливо. 

III. Работа по теме. 

 Учитель: Как вы думаете, что такое СЕМЬЯ? Как вы понимаете это слово? 

Что возникает в вашем воображении, когда вы его произносите? 

(Ответы детей) 

Учитель: В словаре С.И.Ожегова семья – это группа родственников, 

живущих вместе. А как вы думаете, родственники – это кто? 

Ученики: Это мама, папа, братья, сѐстры, бабушки, дедушки 

Учитель: Сейчас мы послушаем стихи, которые вы подготовили о семье. 

(Дети читаю наизусть короткие стихи о семье 



Учитель: Действительно, самые близкие, самые родные, самые любимые и 

любящие люди – мама, папа, братья, сѐстры, бабушка, дедушка - ваша семья. 

Ребята, как вы думаете, зачем человеку семья? 

А сейчас мы попробуем сложить пословицы о семье и объяснить, что они 

обозначают. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Добрая семья прибавит разума-ума.  

Семейный горшок всегда кипит, 

Подберите слова, характеризующие вашу семью. Начните предложение так : 

Моя семья ( какая?), (ответы детей). 

Учитель: А есть ли в вашем доме праздник? Назовите самые любимые 

праздники в вашей семье? 

Ученики: Новый Год, Дни рождения, Пасха, 8 марта, 23 февраля. 

Учитель: Любимым семейным праздником многие из вас назвали Новый год. 

Как вы готовитесь к нему, расскажите. ( ответы учеников) 

Учитель: Уютно и тепло дома, благодаря неустанным заботам ваших родных. 

Всѐ-всѐ, что есть в доме и у тебя самого, - все вещи, книги и игрушки 

сделаны руками или куплены на деньги, заработанные вашими родителями, 

твоими близкими. Скажите, как нужно относиться ко всему, что есть у вас? ( 

ответы детей) 

Физминутка «Кто живёт у нас в квартире». 

Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 

Кто живѐт у нас в квартире? (шагаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять, (прыжки на месте) 

Всех могу пересчитать: (шагаем на месте) 

Папа, мама, брат, сестра, (хлопаем в ладоши) 

Кошка Мурка, два котѐнка (наклоны туловища влево-вправо) 

Мой сверчок, щегол и я (повороты туловища влево-вправо) 

Вот и вся моя семья (хлопаем в ладоши). 

Учитель: Ребята, как вы помогаете своим самым близким людям? ( ответы 

детей) 

 



Учитель: Молодцы! Вы такие замечательные помощники! Я вижу, вы 

стараетесь быть настоящими хозяевами в своѐм доме. Ваша помощь так 

необходима родным, ведь они так редко отдыхают. Если ваши близкие 

отдыхают, больны или работают, то вы как должны себя вести ( ответы 

детей) 

Учитель: Верно, никогда не перебивайте в разговоре взрослых, не грубите, 

будьте внимательны к ним. Если вдруг случилось, что вы огорчили чем-то 

родных, то, как вы поступаете?(ответы детей) 

Учитель: Правильно. Ваши мамы, папы, бабушки, дедушки – вся ваша семья, 

они  очень любят вас, и вы должны помнить это, стараться быть ласковыми и 

добрыми со своими близкими и со всеми окружающими. 

IV. Итог занятия. 

Учитель: Подведем итог нашего занятия. 

Продолжите высказывание: Я хочу, чтобы моя семья….. 

Учитель: Занятие я хочу закончить строчками одного стихотворения. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – 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 гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 



Пусть в ваших семьях сияет солнышко мира и доброты.  Пусть ваши близкие 

будут всегда вместе с вами, где бы вы не оказались. 

Наше занятие закончено. Спасибо всем за работу.  

 

 


