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Цель : 

Раскрыть роль семьи в жизни каждого 

человека. 



План работы 

1. Выполнить домашнее задание: 

нарисовать свою семью. 

2. Подготовить пословицы и 

загадки о семье. 

3. Создать макет «Дом нашего 

класса». 

 



Мы выполнили домашнее 

задание –нарисовали 

каждый свою семью. Нам 

помогали мамы, папы, 

сестры, братья, 

воспитатели. Выполняя 

это задание ,мы поняли, 

что в трудную минуту 

семья всегда придет на 

помощь. 



Чтобы выполнить второй пункт 

нашего плана, мы пошли в  

библиотеку. Наш библиотекарь помог 

нам найти пословицы и загадки о 

семье, мы их озвучили на классном 

часе на « День семьи». Учитель  помог 

нам понять смысл народной мудрости, 

объяснив, что в семье мы проводим 

большую часть жизни. Здесь мы 

делаем первые шаги, учимся жить, 

преодолевать трудности. 

Семья, дом — это крепость, в которой 

безопасно. Это мир, где царят любовь, 

уважение, тепло и взаимопонимание. 

Что самое трудное в семейной жизни-

это ссоры, конфликты. 

Разные взгляды на одни и те же вещи и 

жизненные ситуации не редко 

приводят к непониманию, и 

конфликтам.  Поэтому нужно 

стараться избежать этих конфликтов. 

 



По третьему пункту плана мы 

разбились на три бригады, первая 

строила фундамент, вторая-стены, 

третья-крышу. В ходе работы мы 

поняли, чтобы дом был  крепкий, мы 

должны быть дружными. Наш класс 

– это тоже наша семья, крепкая и 

дружная. В классной семье тоже 

должны царить уважение, внимание, 

мы должны приходить на помощь. 

Вместе нам предстоит не только 

учиться, играть и веселиться, но ещѐ 

и грустить, радоваться своим успехам 

и успехам своих товарищей, думать, 

размышлять. Для того, чтобы 

оживить наш дом мы приклеили  

свои фотографии .  



Работая над проектом, мы поняли, что в 

семье важен каждый, что сила семьи в 

единстве, взаимоуважении, доброте. Каждый 

из ребят пожелал всем иметь крепкую и 

дружную семью. А некоторые пожелали в 

стихотворной форме: 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья 

Пусть все это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: Великое чудо 

семья! 

Нет в жизни важнее цели! Храните ее! 

Берегите! 

 


