Урок, посвящѐнный году семьи.
Тема: «Моя семья».

Что такое счастье? Мне скажи,
Я давно хочу узнать про это.
Я спрошу у колосистой ржи,
Я спрошу у юного поэта.
Рожь ответа сразу не дала,
Для начала ветром пошумела.
А мальчонка подарил слова,
На вопрос ответил очень смело:
Счастье – это мир, а не война,
Это моя дружная СЕМЬЯ.
- Итак, сегодня поговорим о семье.
- КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ СЛОВО «СЕМЬЯ»?
Итак, По В.Далю, семья – это совокупность близких родственников, живущих

вместе; родители с детьми; Женатый сын или замужняя дочь, отдельно
живущие, составляют уже иную семью.
По словарю ТЕРРА ЛЕКСИКОН:

Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой
связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой
ответственностью.
-Как вы думаете, а почему я хочу об этом с вами сегодня поговорить?
-Будущий год объявлен в нашей стране Годом семьи. Это – инициатива
Президента России, о которой он объявил 26 апреля 2007г. в своем Послании
Федеральному Собранию. Обращаясь к парламентариям, глава государства
подчеркнул, что проведение в России Года семьи «позволит объединить
усилия государства, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов
укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных
ценностей».

В состав комитета по проведению в Российской Федерации Года семьи
вошли руководители субъектов Федерации, представители органов
исполнительной и законодательной власти, бизнеса, деятели культуры и
спорта. Председателем комитета назначен Первый заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Оргкомитет подготовил план, включающий более 50 мероприятий. В нем
отмечены памятные «семейные» даты, праздники, конкурсы и выставки.
- Как появилось слово «СЕМЬЯ»?
Когда появилось слово «семья»?
Когда – то о нѐм 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, моя царица, воспитает их?
И Ева покорно ответила: "Я"
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева всѐ так же ответила: "Я".
- Кто платье сошьѐт, постирает бельѐ,
-Меня приласкает , украсит жильѐ?
"Я, я", – тихо молвила Ева – Я, я…
Сказала она знаменитых семь ,,Я??
Вот так на земле появилась семья.
-А для чего человеку семья?

Я расскажу вам одну сказку:
(Звучит музыка к песне «Маленький принц»)

Давным-давно, много веков тому назад, так много звѐзд на небе, как теперь,
не было. В ясную ночь можно было увидеть только одну звѐздочку, свет
которой был то ярким, то очень тусклым. Однажды Луна спросила у
звездочки: «Звѐздочка, почему твой свет такой разный: то яркий,
указывающий дорогу даже ночью, то тусклый и незаметный»?
Звездочка долго молчала, а потом, вздохнув, ответила: «Свет мой становится
тусклым тогда, когда мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одной
звѐздочки, похожей на меня. А так хочется видеть и слышать кого-то рядом с
собой!
«А в какие ночи твой свет становится ярким?» - спросила Луна.

«Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне
всегда было интересно узнать, что их манит в дорогу, куда они так спешат»?
«Ты узнала тайну спешащих странников»?- спросила Луна
«Да, - ответила Звѐздочка.- Однажды я задала этот вопрос страннику,
который был долгое время в пути. Он выглядел измождѐнным и очень
усталым от долгого пути, каждый шаг давался ему с большим трудом, но
глаза…»
«А какими были его глаза»? – недоумѐннно спросила Луна.
«Они светились в темноте от счастья и радости», - ответила, тяжело
вздохнув, звѐздочка и продолжила. - Чему ты радуешься, странник»?
И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары,
я шагал вперѐд, преодолевая все преграды, потому что знал: дома меня ждѐт
тепло и уют, забота и сердечность моей семьи – жены, детей, внуков. Ради их
счастливых глаз я готов совершить даже невозможное».
Звѐздочка замолчала, а затем ответила: «Вот с той самой поры я и стараюсь
дарить как можно больше света тем путникам, которые несут счастье в свой
дом, в свою семью».
Луна посмотрела на Звѐздочку и спросила: «Моя маленькая помощница! А
ты хотела бы иметь свою семью, любящих людей, которые бы помогали тебе
делать людей счастливыми»?
«А разве это возможно»? – с надеждой спросила Звѐздочка.
Луна, не говоря больше ни слова, махнула рукавом золотого одеяния, и в тот
же миг на небе засияли тысячи новых звѐзд, которые мигали своим
неповторимым мерцающим светом маленькой звѐздочке, как будто говорили:
«Мы рядом, мы здесь, дорогая, мы теперь – одна Семья»!
- Перечислите членов вашей семьи (перечисление учащихся)





Мама
Папа
Брат
Сестра

- Все эти члены семьи связаны родственными отношениями, т.е. являются
родственниками. И называются они близкие родственники. К близким
родственникам относятся также бабушка и дедушка.

Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети,
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она
Люблю тебя, мама,
За что, я не знаю
Наверно, за то, что дышу и мечтаю.
- Предлагаю вам игру. Делимся на 2 команды. Говорим комплименты

своим мамам. Побеждает та команда, которая продержится дольше.
Какой наш дом без папы
Правда же, ребята?
Кто починит табуретку,
На машине подвезѐт,
В дневнике моѐм отметки
Знает все наперечѐт.

- А теперь проверим, хорошо ли дети знают своих пап:
1. Любимая папина еда.
2. Любимая папина одежда ( спортивный стиль, классический).
3. Размер обуви папы.
4. Любимая папина газета
5. Что папа делает на досуге?
6. Любимое место в доме
7. Какую передачу по телевизору папа любит больше всего (указать рубрику)?

- Есть ещѐ понятие дальние родственники. Кто же относится к
дальним родственникам?






Дяди
Тѐти
Двоюродные братья, сѐстры.
Прабабушки
Прадедушки.

- Хорошо, молодцы! А сейчас для того, чтобы узнать о ваших

родственниках поближе поиграем в игру “Встаньте все те, кто…”






У кого есть старший брат.
У кого есть младшая сестра.
У кого бабушка и дедушка живут здесь в городе.
У кого дальние родственники живут на “материке”.
У кого есть сын или дочь.

- Ну, вот я про вас немного больше узнала. А вы вспомнили своих близких и дальних
родственников.

- Ребята, а у кого из вас есть младшие братишки или сестрѐнки? А как

вы с ними общаетесь?
Старший брат сестру баюкал:
“Баюшки-баю! Унесѐм отсюда кукол.
Баюшки-баю!” Уговаривал девчушку,
Ей всего-то два годка: “Спать пора!
Уткнись в подушку!
Подарю тебе я клюшку,
Встанешь ты на лѐд.
Баю-баюшки, не плачь!
Подарю футбольный мяч,
Хочешь – будешь за судью.
Баю-баюшки-баю!”
Старший брат сестру баюкал:
“Принесу обратно кукол,
Ты не плачь, не будь упрямой.
Спать пора давно.
Ты пойми – я папу с мамой
Отпустил в кино!”

Попробуем все вместе понять детскую мысль…(презентация «Устами
младенца»
-Семья – это продолжение вашего рода. С давних времен о

прочности семьи народ придумал пословицы и поговорки (Ученики по
очереди объясняют значение пословиц о семье).
1. На что и клад, коли в семье лад.
2. В семье и каша гуще.
3. Вся семья вместе, так и душа на месте.
4. Яблоко от яблони недалеко падает.
5. Согласную семью и горе не берѐт.
6. В семье любовь да совет, так и нужды нет.
7. Семья – печка, как холодно, все к ней собираются.
8. Дружная семья и землю превращает в золото.
В семейном кругу мы с вами растѐм!
Основа основ – родительский дом!
В семейном кругу все корни твои!
И в жизнь ты выходишь из семьи!

-А что ещѐ можно назвать вашей семьѐй?
А ещѐ моя семья –
Класс! Ведь это ясно же!
А учительница наша –
Это «мама классная»!
Учитель: Спасибо, ребята, за то, что вы любите свой класс, свою школу. Я рада, что вы
сумели подружиться друг с другом и надеюсь, что наша школьная семья будет дружной и

счастливой. И в связи с этим я предлагаю вам сделать нашу классную газету. Я
подготовила для вас формат, вам надо будет раскрасить, наклеить свои прикольные
фотки и вывесим в классе.

