
«Моя семья» 
 

Цель: формирования у учащихся уважительного отношения к семье. 

Задачи: 
 Образовательная: расширить знания учащихся по теме семья. 

 Воспитательная: воспитание уважительного отношения к семье и семейным 

традициям. 

 Развивающая: развитие у учащихся творческих способностей, познавательной 

активности, навыка работы в группе. 

 

Ход: 
 

I. Организационный момент 

 

- Отгадайте, о чѐм будем сегодня говорить! Вам помогут загадки: 

 

Ты сильный и смелый, 

И самый большой, 

Ругаешь - по делу, 

И хвалишь - с душой! (Папа) 

 

Кто пришѐл ко мне с утра? 

Кто сказал: «Вставать пора»? 

Кашу кто успел сварить? 

Чаю — в пиалу налить? (Мама) 

 

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой ... (Бабушки) 

 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый ...(Дед) 

 

Одного отца-матери дитя, 

А ни которому не сын. (Дочь) 

 

 

II. Проведение мероприятия 

Цели: 
 расширение знаний учащихся по теме семья, воспитание уважительного отношения к 

семье и семейным традициям; 

 развитие у детей творческих способностей, познавательной активности, навыка работы 

в команде. 

 

- «Семья» – это слово мы слышим каждый день и настолько к нему привыкаем, что порой даже не 

задумываемся, что это слово значит.  

? Ребята, как вы понимаете, что такое семья? 

 

(Ответы учащихся: родственники, самое дорогое в жизни, место, где меня понимают, люди, 

которые меня хорошо знают и любят). 

 

- Все, что вы сказали правильно, семья – это, действительно,  родственники, которые нас любят, 

поддерживают, понимают.  



 

?А может ли человек прожить без семьи? 

 

?Для чего семья нужна человеку?  

 

Выберите по три варианта ответа из карточки № 1 (приложение 1), и объясните свой 

выбор. (Учащиеся выполняют задание, затем озвучивают свои варианты.) 

 

Во все времена было очень уважительное отношение к семье, я нашла немало доказательств этому 

в народном творчестве. Про семью сложено много пословиц и поговорок. Сейчас мы проверим, как 

хорошо они вам известны.   

 

Обратите внимание на  карточку №2 (приложение 1).   

 

Вам необходимо восстановить пословицы. Учащиеся выполняют задание, затем зачитывают 

правильные ответы. 

 

- Одному человеку нелегко прожить. И чтобы не говорили, а семья - главное богатство в жизни. 

 

 ? Интересно, в какой семье проще и веселее жить:  в большой многодетной или  быть 

единственным ребенком?  

 

Я прошу вас немного пофантазировать и составить небольшой рассказ о девочке Маше.  

1 группа вам необходимо составить рассказ о девочке, которая живет в многодетной семье,  

2 группа должна рассказать о девочке, у которой нет сестер и братьев.  

(Ученики выполняют задание и зачитывают свои варианты.) 

 

- Я с вами согласна, лучше и веселее жить в большой и дружной семье.  

Представьте, что к вам в гости пришли ваши близкие и дальние родственники.  

?Кем они вам приходятся: невесткой, шурином, сватом, кумом и т.д.?  

 

Переверните карточку № 3 (приложение 1), прочитайте задание.  Соотнесите информацию из 

списка с информацией нижнего ряда. 

 

(Ученики выполняют задание, затем учитель зачитывает правильные ответы, и 

подсчитывается количество правильных ответов.) 

 

- Ребята, вспомните, пожалуйста, имена своих ближайших родственников, они вам 

пригодятся для составления своего генеалогического древа. 

 

(Ученики по образцу составляют свое генеалогическое древо, затем рассказывают про свою семью.) 

 

II. Рефлексия 

 

Цель: подведение итогов урока. 

 

- Ребята, скажите, какое место занимает семья в вашей жизни? 

 

- Может ли кто-то прожить без семьи? 

 

- И в конце нашего разговора я предлагаю вам написать письмо своим родителям, которое  будет 

начинаться с фразы: «Дорогие мама и папа…..»! 
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