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Цели:  

 познакомить ребят с понятием «семейные ценности», их значении для 

каждого человека и для семьи в целом. 

 

Задачи: 

 Рассмотреть понятие «семьи»;  

 раскрыть важность духовных ценностей таких как, терпение, 

честность, забота, уважение, любовь и другое;  

 через диалог побудить детей рассказать о традициях в своей семье;  

 заставить задуматься важности семьи для каждого человека. 

 

Сценарий 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Классный руководитель: 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная …(семья)  

 

Каждая семья - это своеобразный мир, в котором царят свои нормы и 

традиции, есть свои ценности. Не материальные ценности, а духовные. Это 

память о предках и их жизни, о грустных и радостных событиях в семье. К 

семейным ценностям можно отнести многое: фотоальбомы, старые письма и 

вещи, мебель, растения, посаженные ещё нашими бабушками, и дома, 

построенные нашими дедами. Семейные ценности - это прошедшее время, 

давно утёкшее в безвозвратность и живущее нашими мыслями, 

воспоминаниями о нём. 

 

Семейные ценности в виде традиций, передаваемых от поколения к 

поколению, в наше время, пожалуй, можно сравнить с антиквариатом, далеко 

не в каждой семье они сохранились, но если они есть, то поверьте, ими 

сильно дорожат… 

 

А какие интересные традиции есть в ваших семьях? 

 

Ученики рассказывают о традициях. 

 



Классный руководитель: 

А как вы думаете, что такое семья и каковы ее основные принципы? Давайте 

попробуем смоделировать счастливую семью, работая в группах. 

 

РАБОТА В ГРУППАХ 

 

Задание 1: 

У вас на столах лежат карточки со словами: 

терпение, трудолюбие, любовь, взаимопонимание, верность, доброта, дети, 

ответственность, забота, честность, семейные традиции, дружба, 

прощение, понимание, долг, материальный достаток, уважение, 

самопожертвование, порядочность. 

 

Постройте, пожалуйста, из этих карточек счастливый семейный дом, 

определив, что пойдет в фундамент, что может стать стенами и крышей 

будущего семейного дома. 

(После выполнения задания представители групп озвучивают свой 

результат) 

 

Задание 2: 

Разгадать анаграммы 

Амам 

Тбра 

Ямсье 

Редоилит 

Бееркно 

Бушабка 

Едудкаш 

Есраст 

 

Классный руководитель: 

Кто же это? (члены семьи) Каждый из них играет большую роль в нашей 

жизни. Наши члены семьи - это наша крепость. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из 

поколения в поколение. Это – чувства, благодаря которым семья становится 

крепкой. Это – всё то, что люди переживают вместе внутри дома – радость и 

горе, благополучие или проблемы и трудности. 

 

Мы узнали, что такое счастливая семья, познакомились с вашими семейными 

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&safe=active&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7o9V5B3YdzHQgM%252CoTPKRoFNs0dYfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kShDq_ABFaaRFX7ZZN4TdIy_kdP9A&sa=X&ved=2ahUKEwizwMeCn4LvAhX_CRAIHa_7DCYQ9QF6BAgNEAE#imgrc=7o9V5B3YdzHQgM
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&safe=active&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7o9V5B3YdzHQgM%252CoTPKRoFNs0dYfM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kShDq_ABFaaRFX7ZZN4TdIy_kdP9A&sa=X&ved=2ahUKEwizwMeCn4LvAhX_CRAIHa_7DCYQ9QF6BAgNEAE#imgrc=7o9V5B3YdzHQgM


традициями, поговорили о семейных ценностях и в заключении давайте 

узнаем, а какие общие традиции есть у вас.  

Если в вашей семье есть, то хлопните в ладоши. 

 Не начинать есть, пока все не сядут за стол. 

 На день рождения обязательно покупать торт и ставить свечи 

 Пожелание «спокойной ночи» обязательно всем членам семьи. 

 Совместное изготовление и украшение блюд к празднику, например 

раскрашивание яиц на Пасху. 

 В летом и осенью походы в лес за грибами или ягодами. 

 Совместные походы за покупками по выходным. 

 Субботняя уборка с распределением обязанностей: кто-то пылесосит, 

кто-то поливает цветы, моет пол… 

 Не включаем телевизор или музыку, если кто-то занимается или 

отдыхает. 

 Приходя в дом, где есть дети, приносить «гостинец». 

 На даче в праздники устраивать шашлыки. 

 Обязательно готовить первое блюдо. Суп должен быть всегда! 

 

Посмотрите, сколько оказывается в каждой вашей семье, существует  добрых 

и замечательных традиций. 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

В качестве подведения итогов - можно приклеить смайлики на доску.  

Выбрать картинку по настроению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Для задания 1 

 

терпение трудолюбие 

любовь взаимопонимание 

верность доброта 

дети забота 

ответственность честность 

семейные традиции дружба 

прощение долг 

материальный достаток понимание 

уважение самопожертвование 

порядочность  
 

 
 

 

 



Для задания 2 

Амам 

 

Тбра 

 

Ямсье 

 

Редоилит 

 

Бееркно 

 

Бушабка 

 

Едудкаш 

 

Есраст 

 

 

Для рефлексии 

 

  
 

  

 


