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Цель урока: - формирование представлений о семье, ее значении в жизни 

человека. 

Задачи: 1. Дать определение понятию «семья». 

2. Показать значение семейных ценностей для формирования личности 

человека. 

3. Сообщить необходимые знания о роли родителей в воспитании 

детей. 

4. Мотивировать учащихся на изучение курса «Этика и психология 

семейной жизни». 

5. Осуществлять духовно-нравственное воспитание. 

Методы: словесные – беседа; творческие – чтение стихов, исполнение песни; 

наглядные – демонстрация презентации; диагностические – анкетирование.  

Оборудование: 1. Мультимедийная установка 

                            2. Раздаточные материалы: (тетради; ручки, бланки анкеты) 

Ход урока: 

1.Организационный момент: Здравствуйте, ребята! Да, рано или 

поздно, в зрелом возрасте и не очень, с одобрения родителей или без 

него, люди создают семью. Какой она будет: счастливой или не 

очень, шумной или нет, богатой или бедной, участливой или 

безучастной – покажет время и ваши стремления к созданию 

счастливой семьи. 

 Сегодня мы с вами поговорим о семье, о ее значении в жизни 

каждого человека, о семейных ценностях, которые помогают семье 

устоять перед любыми жизненными трудностями. 

2. Основная часть урока 

Учитель: Давайте определим, что такое семья? Кто хочет предложить 

свой вариант определения семья? 

 Можно сказать, что это группа людей, состоящая из родителей, 

детей, внуков и близких родственников, живущих вместе. Вы 



согласны? Версий происхождения слова «семья» несколько, но самая 

популярная: семья – это «7 Я». Первое «Я» – это, конечно, вы сами. 

Второе и третье – ваши родители, оставшиеся четыре «Я» – ваши 

бабушки и дедушки. Как раз и получается ровно семь. Есть еще одно 

объяснение этого слова: 

Как появилось слово "семья"? 

Когда-то о нем не слыхала земля... 

Hо Еве сказал перед свадьбой Адам: 

- Сейчас я тебе семь вопросов задам. 

Кто деток родит мне, скажи-ка любимая? 

И Ева тихонько ответила: 

- Я. 

- Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила: 

- Я. 

- Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева все так же ответила: 

- Я. 

- Кто платье сошьет, постирает белье, 

Меня приласкает, украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя! 

- Я... Я... - Тихо молвила Ева,  

- Я... Я... 

Сказала она знаменитых семь "Я". 

Вот так на земле появилась семья.  

 

Все мы хотим жить в счастливой, благополучной семье. 

Как вы понимаете словосочетание Благополучная семья? 

Благополучная семья - это группа родственников, дружная и 

сплоченная общими интересами.  

 

Ученик:  Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы, и смех, 

Семья – это то, что с тобою всегда. 



Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём! 

Учитель: В современной научной литературе семья определяется как 

(читает ученик)«…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». 

На протяжении всей истории человечества в одиночестве было 

невозможно не только нормальное существование человека,  но даже 

его физическое выживание. 

И в сегодняшнем цивилизованном мире, люди  стремятся держаться 

вместе, уживаться друг с другом, несмотря на связанные с этим 

трудности. 

 

Человека без семьи трудно считать вполне  счастливым. 

- Скажите , какие функции выполняет семья ? (ответы) 

Важнейшими функциями семьи являются: 

воспитательная 

хозяйственно-бытовая 

экономическая 

духовно-нравственная 

досуговая  

Давайте остановимся на воспитательной функции семьи.. 

Настоящей семьей, семья   станет…( продолжите фразу) когда в ней 

появятся дети. 

 В семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а  в 

дальнейшем и саму культуру. В семье складываются представления 

ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к 

материальным  и духовным ценностям 

Хочу рассказать вам притчу. 

Когда-то жил очень старый человек. Глаза его ослепли, слух 

притупился, колени дрожали. Он почти не мог держать в руках ложку 

и во время еды часто проливал на скатерть суп, а иногда кое-что из 

пищи выпадало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением 



смотрели на старика и стали во время еды сажать его в угол за печку, 

а еду подавали ему в старом блюдечке. Оттуда он печально смотрел 

на стол, и глаза его становились влажными. Однажды руки его так 

тряслись, что он не смог удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол 

и разбилось. Молодая хозяйка стала ругать старика, но он не сказал 

ни слова, а только тяжело вздохнул. Тогда ему купили деревянную 

миску.Теперь он должен был есть из неё. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом , в комнату вошёл их 

четырёхлетний сын с куском дерева в руках. 

- Что ты хочешь сделать? - спросил отец. 

-Деревянную кормушку, - ответил малыш. - Из неё папа с мамой 

будут кушать, когда я вырасту. 

О чём поведала вам притча? Какой вывод вы сделали? 

Вывод:– Наши родители - главная семейная ценность, которые дали 

нам жизнь, вырастили и воспитали нас. Родителей надо уважать и 

оберегать их старость. Счастливая старость наших родителей – это 

залог и нашей счастливой старости, потому что дети учатся у своих 

родителей отношению к старшим. 

Семья для ребенка: это место его рождения и становления, с 

близкими людьми он переживает чувства любви, дружбы, долга, 

ответственности, справедливости. 

        Дети порождают много забот, огорчений, лишений, но зато дарят 

и много радостей, недоступных бездетным супругам.  

 

 О хозяйственно-бытовой функции вы можете рассказать и 

сами. Как ведется хозяйство у вас в семье? Какие обязанности по 

дому вы выполняете?  

1 Уборка квартиры 

3 Мытье посуды 

5 Приготовление обеда 

9 Доставка продуктов 

11 Уход за цветами 

14 Уход за домашними животными 



 Экономическая функция семьи  

Понятие «экономика» первым дал великий ученый Древней Греции 

Аристотель и переводится дословно «законы хозяйства». Экономика 

семьи – это законы ведения домашнего хозяйства. По другому это   

Семейный бюджет .      Семейный бюджет – это доходы и расходы 

семьи за определённый период времени (неделю, месяц, год) 

Какие вы знаете основные источники дохода? 

Заработная плата. 

Пенсия 

А так же имеются и дополнительные источники доходов. Какие вы 

знаете дополнительные источники доходов? 

А какие основные статьи расходов имеются у семей? 

 Питание 

 Содержание жилища (Коммунальные услуги) 

 Одежда и обувь 

 Культурные потребности 

 Медицинское обслуживание 

 у семьи могут быть и другие расходы. Это крупные покупки: 

приобретение мебели, приобретение автомобиля ,приобретение 

жилья, приобретение бытовой техники. 

И для того чтобы рационально делать покупки, нужно: 

 тщательно планировать покупки;  

 составить список необходимых приобретений и иметь его при 

себе; 

 постараться не поддаваться соблазну купить все (товар) под 

воздействием рекламы и красочной упаковки. 

Правильное распределение бюджета семьи – это залог счастливой 

семьи. 

 

 Духовно-нравственная функция семьи неразрывно связана с 

духовным общением.  



- Счастье семьи зависит от того, как супруги относятся друг к другу.   

Ребята, а кто знает секреты семейного счастья»? Каковы условия 

семейного счастья? 

1.Сходство привычек и интересов. 

2.  Умение уступать в споре, особенно если ты не прав. 

3.  Равное выполнение всех семейных обязанностей. 

4.  Совместная забота о детях и совместное воспитание их. 

5.  Взаимопомощь в любых обстоятельствах. 

6.  Жить по средствам, довольствуясь малым. 

7.  Не ставить перед супругом невыполнимых условий. 

8.  Принимать решения совместно. 

 

Откуда появляются неблагополучные семьи? 

Нет понимания, нет общих интересов, не совпадают взгляды на 

жизнь, разные мировоззрения, Нет заботы, помощи, положительного 

опыта семьи из детства, неготовность решения финансовых 

проблем, незнание как воспитывать детей. 

Алкоголь, наркомания –Скандалы –Депрессия - Исчезает любовь. И 

как следствие – семья распадается. 

 И, наконец, досуговая функция семьи. .( что такое досуг)  

Досуг – свободное от работы время. 

 Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в 

их семье интересная совместная жизнь. Им приятно доставлять своим 

близким удовольствие, дарить им подарки, устраивать для них 

праздники. Общие радости собирают всех за большим столом по 

случаю семейных торжеств: дней рождения, именин, юбилеев 

 Замечательно, когда семья знает, чему посвящен каждый день 

недели. И, разумеется, каждый день должен содержать наряду с 

выполнением домашних обязанностей какой-то вид отдыха: 

прогулки, любимое занятие, общие обсуждения, встречи с друзьями, 

празднование семейных знаменательных дат, отдых на природе и т. д.  

 

Давайте и мы слегка отвлечемся от серьезных тем и будем отгадывать 

загадки. 

1 ученик:  В дружной, большой и счастливой семье –  

У братьев семерых есть по сестре. 



Подберите к замочку отмычку –  

Сколько в этой семейке сестричек? (одна) 

2 ученик: Два отца и два сына  

Купили три апельсина. 

Каждому один достался, 

Никто без фрукта не остался. 

Как могло такое быть? 

Как смогли так поделить?  

(апельсины покупали дед, отец и сын) 

3 ученик: У пятерых учителей 

Есть любимый брат Сергей. 

У Сергея же притом 

Не сыщешь братьев днем с огнем. 

Тайну эту как открыть? 

Может ли такое быть? 

(да, если учителя – женщины, поэтому у Сергея нет братьев 

– только сестры). 

3. Обобщение 

Требования, предъявляемые обществом к семье:  

1.Создание условий для всестороннего развития личности. 

2.Поддержка престарелых родителей. 

3.Воспитание детей и подростков, основанное на любви и доверии. 

Семья – это … 

и трудовой коллектив, 

и моральная опора, 

и высшие человеческие привязанности (любовь, дружба), 

и пространство для отдыха, 

и школа доброты, 



и многообразная система отношений с родителями,  

          братьями, сестрами, родными и знакомыми, 

мораль и вкусы, 

манеры и привычки, 

мировоззрение и убеждения, 

характер и идеалы… 

Основы всего этого закладываются в семье. 

4. Заключение 

Заканчивая наш классный час. Помните, ребята, какой бы век ни 

стоял на Земле, есть нерушимые ценности, которые мы должны 

беречь. Первое – это наша семья. В семье мы учимся любить, 

черпаем силы, сюда несем свои удачи и надежды и свою усталость и 

верим, что в семье тебя всегда поймут и поддержат. Семья – это 

близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о 

ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Не забывайте об этом, 

радуйте своих близких! . Мне кажется, если в семье есть 

взаимопонимание, доверие и тепло – это настоящее счастье. Желаю 

всем взаимоуважения и согласия. Пусть в каждом вашем доме будет 

тепло, солнечно и уютно.  

Благодарю за участие, за вашу активность. Мне было приятно с вами 

общаться. 

 

 

 


