
Классный час « Семейные ценности»    
 
Учитель: Здравствуйте ребята, гости, родители. Сегодня мы вновь 
встречаемся с Вами в новом учебном году. Когда на календаре красуется дата 
1 сентября, мы невольно вспоминаем свои школьные годы. Ведь именно в 
первый сентябрьский день отмечается международный праздник — День 
знаний. Стоит отметить, что в этот день отмечаются торжества знаний во 
многих странах СНГ. 
Что касается истории празднования Дня знаний, то статус государственного в 
России он получил в 1984 году. А начиная с 1988 года, стал широко 
отмечаться и в других странах Советского Союза. Сначала 1 сентября не был 
днем свободным от занятий. В этот день, как правило, проводились Уроки 
Мира и другие занятия. Сегодня в школах на этот день планируются лишь 
торжественные мероприятия. Что же касается студентов, то для 
первокурсников День знаний отводится для знакомства с учебными 
заведениями, а остальные курсы приступают к занятиям. Однако 
торжественная атмосфера праздника при этом сохраняется. 

Тема  нашего Дня знаний сегодня очень важная. Павел Астахов, 
уполномоченный при президенте России по правам ребенка, предложил 
министру образования и науки Дмитрию Ливанову провести в школах в День 
Знаний 1 сентября «Урок семейных ценностей». 

 
Ученик 1: Как появилось слово семья?  
 
Когда-то о нем не слыхала земля. 
Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
Сейчас я тебе семь вопросов задам: 
Кто деток родит мне, богиня моя? 
И Ева тихонько ответила: Я. 
Кто платье сошьет, постирает белье. 
Меня приласкает, украсит жилье? 
Ответь на вопрос подруга моя..? 
Я, я, я Ева молвила Я. 
Сказала она знаменитых семь Я. 
И так на земле появилась семья. 
 
Ученик 2: Семья словечко странное, 
Хотя не иностранное. 
Как слово получилось, 
Не ясно нам совсем. 
Ну, Я мы понимаем, 
А почему их семь? 



 
Не надо думать и гадать, 
А надо просто сосчитать: 
Два дедушки, 
Две бабушки, 
Плюс папа, мама, я. 
Сложили? Получается семь человек, 
Семь Я! 
 
А если есть собака? 
Выходит восемь Я? 
Нет, если есть собака, 
Выходит Во! семья. 
 

Учитель: Семейные ценности -  это то, что важно, ценно, уважаемо всеми 
членами семьи, общее поле их интересов. Для большинства семейные 
ценности приблизительно одинаковы: любовь, родительство, верность, 
доверие, связь с предками, дом... Словом, все то, без чего семью и назвать-то 
семьей сложно. Более того -  сама семья, как собирательный элемент этих 
факторов, тоже ценность! 

 
Ученик 3: Что может быть семьи дороже?  
Теплом встречает отчий дом,  
Здесь ждут тебя всегда с любовью,  
И провожают в путь с добром!  
 
Отец и мать, и дети дружно  
Сидят за праздничным столом,  
И вместе им совсем не скучно,  
А интересно впятером.  
 
Малыш для старших как любимец,  
Родители - во всем мудрей,  
Любимый папа - друг, кормилец,  
А мама ближе всех, родней.  
 
Любите! И цените счастье!  
Оно рождается в семье,  
Что может быть ее дороже  
На этой сказочной земле 
 
 
 



Учитель:  Но названные ценности  не постоянны, ведь общество 
развивается, каждому этапу соответствует свой тип отношений между 
близкими людьми и то, что в этих отношениях ценится. Пример: когда до XX 
века преобладал ручной труд, важна была многодетность, или  проживание 
нескольких родственных семей вместе -  кому-то же надо было обрабатывать 
земли, вести коллективное хозяйство. С приходом XX века все изменилось: 
от количества членов семьи ее зажиточность не зависит, на первом плане -  
их «качество»: образование, социальный статус. Смена семейных 
приоритетов налицо: многодетность и несколько поколений или веток рода 
на общих квадратных метрах почти ушли в прошлое, их место заняли новые: 
один-два ребенка в семье и необходимость вить свое семейное гнездышко. 
Одни из подобных перемен -  к лучшему, другие -  не очень. Изменения 
происходят и в наши дни. Более того, учитывая современный ритм жизни -  
еще с большей интенсивностью. Какие же ценности приходят на смену 
старым и как сохранить лучшие из них? 

Свобода выбора - Она стала необходимой ценностью, имея которую каждый 
домочадец дает возможность другому самовыразиться, понимая, что и его 
индивидуальность не попирается. В первую очередь это касается жен и 
детей. 

   Что такое семья, понятно всем. Семья — это дом. Это папа и мама, дедушка 
и бабушка... Это дружба и любовь, это забота друг о друге. Это привычки и 
традиции. А еще — это опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за 
стенами которой могут царить лишь покой и любовь. Я вам расскажу  одну 
старинную притчу. В ней речь идет об удивительном доме, за порогом ко-
торого никогда не раздавались слова вражды и осуждения. 

   В одной семье, несмотря ни на какие беды, обрушивавшиеся на нее как из 
рога изобилия, всегда царили мир, любовь и согласие. Никто не сердился и 
не ругался. Молва об этом дошла до жестокого правителя тех мест. «Как это 
им удается жить, не ссорясь и не обижая друг друга?» — удивился он и 
приказал старшему мужчине того рода явиться во дворец. Старец, услышав 
вопрос правителя, взял лист бумаги и стал терпеливо писать на нем одно и то 
же слово — «понимание», — пока не написал его сто раз. «Так вот из чего 
вырастают любовь и дружба! Из желания понять, а не осудить друг друга!» 
— обрадовался правитель и с миром отпустил гостя. 

Как вы думаете,  неужели тому старику из притчи ни разу не захотелось 
грубо окрикнуть своих детей, хлестко отшлепать баловников, разбивших 
тарелку во время застолья или ненароком опрокинувших самовар? Как это 
было бы просто, взять да и выпустить накопившийся внутри пар. Но он 
никогда не позволял себе и слова, произнесенного от неспокойного или злого 
сердца. Он был воспитанным человеком. По-моему, главная черта его 
характера — мужество, ведь он всю жизнь умел придерживаться выбранной 
линии поведения. А еще — доброта и милосердие... Что можно еще о нем 



сказать с уверенностью.  Конечно же,  то, что он был любящим и терпеливым 
отцом, дедом, мужем и соседом. 

О том, как русские люди в старину чтили своих родителей, можно судить по 
внутреннему убранству жилища. До сих пор в деревенских избах висят на 
стенах фотографии. Знаете, что такое красный угол? Это куда иконы 
помешают. А рядом ищите фотографии. На них все члены семьи, близкие и 
дальние родственники. В центре ряда, на самом видном месте — 
увеличенные портреты родителей. Культура семьи передается по наследству 
от поколения к   поколению. Учитывая опыт старших,  мы строим свои 
семьи, свой дом. У нас складываются свои ценности, традиции. Очень важно, 
чтобы взаимоуважение и взаимопонимание стали традицией, а тактичность и 
высокие отношения вошли в привычку и остались в семье на всю жизнь. 
Какой бы нравственный принцип мы ни взяли, очевидно то, что усваивается 
он с раннего детства и  в семье. Растущий человек очень рано задумывается 
над проблемами добра и зла, справедливости и несправедливости, а ответы 
на свои вопросы ищет прежде  всего у старших. Настоящая любовь ро-
дителей всегда поднимает тонус жизни семьи, вызывает ощущение радости, 
создает благодатную обстановку для нравственного воспитания ребенка. 
Человеку важно, чтобы  у него благоприятно складывались взаимоотношения 
с членами семьи,  испытывать в семье эмоциональное благополучие. 
Определение счастья  включает желание быть понятым. Стремление и 
умение понимать другого  составляет основу здорового психологического 
климата любой семьи.  В семье важна атмосфера взаимопонимания между 
супругами, между  родителями и детьми. Дети скрепляют  чувства своих 
родителей. Благополучие детей невозможно без родительских  любви, 
доверия и понимания.     

«Счастье — это когда тебя понимают». Дети должны понимать своих 
родителей, заботу о них. Но счастье — в обоюдности, а значит, в том, чтобы 
и родители понимали детей. Храните свои семьи! Берегите их! Нет в жизни 
важнее цели!  Храните тепло своего очага, и пусть все ваши надежды на 
лучшее будущее сбудутся! 

 
Ученик 4: 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! 

(звучит аудиокомпозиция «Гимн семье») 

 


