
Конспект занятия «Семья – главная ценность для человека». 

 Эккерт И.В., воспитатель высшей квалификационной категории,  

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

 

Цель: воспитание отношения к семье как базовой ценности общества. 

Задачи: 

     1.  Воспитание отношения к семье как к базовой ценности общества. 

2.Воспитание чувств любви и гордости за свою семью. 

3.Формирование нравственного долга перед родителями. 

-Ребята, сегодня я рассчитываю на вашу поддержку и взаимопонимание! 

Уверена, что наше сотрудничество будет успешным! Совершенно не случайно 

я выбрала такую форму общения как круг. В кругу проще вести открытый 

разговор. Круг – это гарантия нашей защищённости. Правила, которые при 

этом надо выполнять: 

- в кругу все равны, можно высказывать любое мнение; 

-говорит один – слушают все; 

-можно не отвечать на вопрос, если не хочешь или не можешь. 

-А сейчас вы послушаете стихотворение и скажете мне, о чём же мы будем 

говорить на занятии. 

(аудиозапись) 

- Сегодня мы с вами поговорим о семье, о семейных традициях. Семья является 

для человека самым важным в жизни. Если вам плохо, ребята, если трудно, если 

вас обидели, кто вас приласкает, приголубит, поймёт и утешит? Конечно, ваши 

мамы, бабушки, папы, родные и близкие вам люди – семья. Семья для человека 

является самым важным в жизни. Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома». Ответьте, пожалуйста, на вопрос: Из чего складывается семейное 

счастье? 

-Каждому из нас требуется такое место, где тебе спокойно и хорошо, где можно 

отдохнуть душой. Что это за место? Я надеюсь, ваш дом тёплый, надёжный, 

уютный! Чьими стараниями это достигается в ваших семьях? 



-Как распределяются обязанности в вашей семье?  

(после обсуждения на слайде появляется таблица с усреднёнными 

обязанностями членов семьи) 

-Совсем скоро вы тоже создадите свои семьи, у вас появятся обязанности 

взрослых, ответственных людей. Посмотрите на таблицу и скажите, какие 

обязанности мамы или папы вы можете взять на себя уже сейчас? 

-Есть такая пословица: «Счастье не птица – сама не прилетит». Как вы понимаете 

её? Можно сделать вывод, что если каждый член семьи имеет свои обязанности, 

тогда в доме мир да лад. Там, где заботы по дому семья не делит между собой, как 

правило, бывают ссоры и непонимание. В народных пословицах и поговорках 

немало сказано о том, что не так просто поддерживать семейный очаг, семейное 

тепло. Посмотрите, у нас на слайде несколько поговорок об этом, но они 

перепутаны, подумайте и прочтите их правильно: 

Дом вести – не бородой трясти. 

Дом построить – не шапку на голову надеть. 

Порядок в доме есть - хозяину честь. 

-Раньше о доме и семье говорили с большим уважением. Семьи на Руси были 

большими и крепкими. Жили весело и дружно. Уважали старших, оберегали 

малых. Родственники связаны незримой единой нитью. И тот род силён, кто 

помнит и чтит своих предков. 

-Скажите, а вы знаете свои корни? Кто предложил дать вам имя, которое вы 

носите? В честь кого вас назвали? Пишите ли вы родственникам, которые живут 

далеко? 

Какая будет у вас семья? Придумайте прилагательные к слову семья, которые 

начинаются на буквы с, е, м, я. 

1. «С» - счастливая, славная, спортивная, современная, симпатичная. 

2. «Е» - единая, единственная, единомыслящая. 

3. «М» - маленькая, милая, музыкальная, многодетная, мечтательная. 

4. «Я» - ясная, яркая. 

Игра «Ассоциации». 



У  каждого своё представление о семье. Какие ассоциации с этим словом 

возникнут у вас? 

- Если семья – это цвет, то какой… 

- Если семья – это музыка, то какая… 

- Если семья – это геометрическая фигура, то какая… 

- Если семья – это настроение, то какое… 

-Семья - это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, которые 

сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни. 

У каждой семьи есть день рождения. Когда семья его празднует? А ещё  8 июля, 

начиная с 2008 года, во всех городах России широко отмечают День семьи, любви 

и верности. Праздник тесно связан со святыми Петром и Февронией — парой, 

являющейся образцом идеальных семейных отношений. Они служат примером 

для всех влюбленных, ведь жили в горе и радости, богатстве и бедности, и их 

никто не смог разлучить, даже смерть. С этой историей мы сейчас вкратце 

познакомимся. 

(видеозапись) 

-О чём мы сегодня говорили на занятии? 

-Когда человек может быть счастлив? 

-А семейное счастье из чего складывается? 

-Когда в России празднуется день семьи, любви и верности? 

-Итак, сегодня  мы говорили с вами о семье. Это вечная тема, к которой можно 

возвращаться не раз и находить новые аспекты для разговора. Я благодарю вас за 

участие, за вашу активность и  хочу сказать: «Говорят, человек без опоры 

чувствует себя слабым». Пусть ваша семья и ваш дом будут для вас всегда вашей 

опорой и в заключение нашего занятия послушайте пожалуйста песню о семье, 

обратите внимание на смысл её слов. 

(видеозапись) 
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