
 
Классный час "Вместе - дружная семья" 
    
  
 
Цель: дать понятие «согласная семья»  
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о самом дорогом, что есть у 
человека – о близких людях, о родном доме. Попробуйте произнести слово «семья» вот 
так : «Семь-я».  
Как вы думаете, что это значит?  
Это значит, что вы как бы повторяетесь в родной семье семь раз.  
На самом деле, приглядитесь повнимательней к своим родным. Ваша улыбка напоминает 
мамину, походка- папину, цвет глаз такой же, как у бабушки, овал лица и родинка – как у 
дедушки. Конечно, вы похожи на своих братьев и сестер. Но сходство проявляется не 
только во внешности, вы унаследовали от родителей, бабушек и дедушек многие черты 
характера.  
Как вы думаете, зачем люди создают семью?  
Верно, чтобы жить вместе, помогать друг другу, растить и учить детей. Хороший, 
дружной семье у каждого человека свои обязанности, все помогают друг другу и любят 
друг друга. Это означает, что каждому принадлежит полновесное слово в распределении 
домашнего бюджета и в распределении конкретных домашних обязанностей на день, на 
неделю, на месяц. Вы, как и другие члены семьи должны подумать, как будет обстоять 
дело с завтраками, обедами, ужинами всех остальных – и малолетних, и старших. Кем и 
как будет приведена в порядок одежда, прибрано жилье, проведен ремонт, как и где будут 
отдыхать члены семьи сегодня вечером, в конце недели, летом. А если к этому 
добавляются умение и стремление самостоятельно приготовить обед или починить что-
либо из одежды, то это будет свидетельствовать о том, что в семье появился взрослый 
равноправный член семьи.  
Опыт счастливых дружных семей наглядно свидетельствует: иногда лишь ласковое слово, 
пустячный подарок, элементарное проявление участия в делах и заботах близких вам 
людей способны значительно ослабить противоестественность отношений, оздоровить 
обстановку, установить семейную, если не идилию, то хотя бы известную гармонию. 
Недаром говориться в народе: «Не нужен и клад, коли в семье лад», «Согласная семья, 
самая счастливая».  
Так что же такое согласная семья?  
Правильно, это семья где все живут в согласии. Каждый и старый, и малый ощущает 
любовь и поддержку всех остальных членов семьи, испытывает чувство защищенности, не 
стесняется открыто проявлять свои чувства, высказывать желания и уверен, что его 
поймут.  
Дом можно сравнить с гнездом, в котором подрастает, набираются сил и ума малыши. 
Когда дети вырастут и разлетятся из под родного крова, то и свои собственные семьи они 
станут создавать по образу и подобию родительских. Родители не только передадут свои 
опыт и знания, но и помогут в выборе жизненного пути.  
Нельзя еще не сказать и об уважении к пожилым людям.  
На Руси из покон веков соблюдались правила поведения, которые были несложны, но 
глубоки и мудры: уважение к «отцу-батюшке» и к «родной матушке», к старшим по 
возрасту. Все эти правила были изложены в литературном памятнике 16 века 
«Домострой».  
В современном гражданском этикете существует большое количество правил, которые 
касаются уважительного отношения к людям старшего поколения.  
Давайте познакомимся с некоторыми из них.  



1. Чаще говорите вежливые слова. Вежливые слова украшают человеческую речь и 
делают человеческие отношения более доброжелательными. Слова «спасибо», 
«простите», «пожалуйста» абсолютно необходим. Кроме этого необходимо помнить: в 
общении большую роль играет интонация и тон голоса.  
2. Терпеливо выслушивайте замечания взрослых. Взрослый человек мудрее и умнее вас, 
т.к. у него большой жизненный опыт. Он лучше разбирается в сложных жизненных 
ситуациях. Поэтому вам следует прислушиваться к замечаниям и советам старших.  
Взрослый человек делает вам замечание из добрых побуждений.  
3. Не перебивайте старшего. Молодому человеку непозволительно не только перебивать 
старшего, но и самому начинать и заканчивать разговор с людьми преклонных лет.  
Следует обратить внимание, что люди старшего поколения, особенно чувствительны к 
проявлением вежливости и деликатности со стороны младших.  
Было бы нетактично:  
- в присутствии пожилых членов семьи говорить о других: «Ну да это же старый человек»;  
- употреблять аргумент: «В вашем возрасте»;  
- говорить о «возрастных странностях»;  
- прекращать разговор, когда в комнате появляется кто-либо из старших.  
Будьте почтительны и внимательны, уважайте пожилых людей. У родных дедушек и 
бабушек создайте уверенность, что они будут любимы, что вы будете заботиться о них 
всегда. В этом ваш священный долг. И не забывайте, что и вас ждет старость.  
  
 


