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Тема: «Знакомство с понятиями «семья», «семейная педагогика», 

«семейное воспитание». Общие принципы семейной педагогики 

Тип занятия: комбинированный 

Вид занятия: эталонный 

Цель занятия: познакомить учащихся с одной из составляющей жизни 

человека, с семьей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- определение жизненно важных ценностей и понятий роли членов 

семьи, 

- осмысление своей будущей роли в семье; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

Развивающие: 

- пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь) через выполнение заданий 

- коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение 

выражать свои чувства 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к факультативному курсу; 

- воспитание умения работать в парах, в команде; 

- воспитание культуры поведения в межличностных отношениях в семье 

и в школе. 

Оборудование: ноутбук; интерактивная доска, презентация; карточки 

задания; высказывания о семье. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Цель: настроить учащихся на продуктивную работу на занятии 

Педагог. Когда мы улыбаемся, мы реже ошибаемся. 

И чаще награждаемся подарками судьбы. 

Когда мы улыбаемся, мы жизнью наслаждаемся. 

И вмиг освобождаемся от горестей любых. 

Улыбка - вещь бесплатная, простая и понятная - доступная для всех. 

Когда мы улыбаемся, мы самоисцеляемся. 

И силой наполняемся, дарующей успех! 

А теперь улыбнитесь друг другу. Видите, как весело, тепло стало всем 

нам? А чтобы этот день остался радостным и приятным, пожелайте всего 

доброго себе и своим друзьям. 
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II. Введение в тему факультативного занятия 

Педагог: Чтобы узнать, о чем мы сегодня будем говорить, я 

предлагаю отгадать загадку: 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится? (Семья) 

А что такое Семья? (учащиеся высказываю свое мнение и читают 

определение из толкового словаря Ожегова) 

Семья́ — социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: союзом мужчины 

и женщины; добровольностью вступления в брак. члены семьи связаны 

общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к 

рождению, социализации и воспитанию детей. 

III. Основная часть 

Педагог: Сегодня мы с вами не просто будем говорить о Семье, а 

поиграем в семью. Итак, начинаем… 

Строительство дома из основных понятий на доске (на столе разложены 

основные семейные ценности) 

Педагог: Я вам предлагаю выбрать понятия, которые являются 

фундаментом в семейных отношениях. Учащиеся выходят по одному, 

объясняя, почему они выбрали именно то или иное понятие.  

Любовь, дружба, добрые друзья, взаимопомощь, уважение, семейные 

традиции, трудолюбие, уют, тепло, сюрпризы, подарки, родители и дети, 

бабушки и внуки, интересные увлечения, дым сигарет, алкоголь, брань, ложь, 

рукоприкладство, лень, безделье. (Учащиеся выбирают «правильные» понятия 

– в идеале, отрицательные остаются. Если идет выбор отрицательного понятия 

детьми – необходима помощь учителя, идет беседа-рассуждение).  

Подведение мини-итога, какие семейные ценности должны 

присутствовать в современной семье. И во всех ли семьях на сегодняшний 

день можно встретить все эти ценности. 

Педагог: Продолжаем игру. Я называю определения терминов – задача 

учащихся, соотнести появившийся термин, с карточкой – лучиком, лежащим 

на столе. Тот учащийся, который обнаруживает у себя соответствующий 

лучик – крепит его к доске, чтоб получилось солнышко) 

Способность чувствовать другого человека, ощущать себя на его месте - 

сопереживание 

Предполагает, что Вы считаетесь с интересами друг друга - равенство 

Всей семьёй Вы способны на многое - поддержка  

Умение принимать человека таким, какой он есть - толерантность 

Умение уступать друг другу - компромисс 

Нежная забота друг о друге - любовь 

Преданность друг другу - верность 

Чуткое отношение друг к другу - нежность 



Прислушиваться друг к другу - умение слушать 

Чувство безопасности и уверенности - доверие 

После того, как солнышко построено делается вывод. 

Педагог: Семья – это не просто родственники, живущие рядом. Это 

близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами, идеалами, 

отношением к жизни. Что семья может дать нам? Жизнь, которая заряжается 

токами самых высоких человеческих побуждений: стремление давать радость 

себе и близким людям, делить их горести, помогать в тяготах. Поэтому сила 

любви к своему Дому особым светом освещает подлинно счастливое детство. 

 

Педагог: А теперь постарайтесь продолжить пословицы и поговорки 

1. Вся семья вместе, так… (и душа на месте) 

2. Согласье в семье… (богатство) 

3. Где семья дружна... (не страшна беда) 

4. Без семьи нет… (счастья) 

Педагог: - Ребята, а как вы называете своих родителей, кроме как Мама 

и Папа? (распределите в 2 колонки карточки, лежащие у меня на столе) 

(маменька, мамуля, мать, мамочка…), папочка, папуля, отец, батя…, 

- а как вас они называют? Доченька, сынок, зайка…. 

Педагог: В семейной жизни ежедневно приходится что-то выполнять. 

Посмотрите на слайд и попробуйте вспомнить, после того как два человека 

получают документ в …(Загсе), их объявляют кем?.. Мужем и Женой (перед 

вами ряд картинок, ваша задача - определить обязанности каждого члена 

семьи) 

Было приятно услышать от вас о том, что многие обязанности ваши муж 

и жена выполняют вместе. Но если получилось так, что вы наградили папу 

«Джентльменским набором», а маму отправили на работу во вторую смену, то 

о какой счастливой семейной жизни может идти речь? Как вы думаете, что для 

этого нужно? (взаимопонимание и взаимовыручка, и конечно же - весело 

проведенные совместные выходные) 

Педагог: С чем можно сравнить семью? Что с течением времени не 

увядает, а только растет и крепнет? (выслушиваем учащихся класса) 

Конечно же, это дерево! Дерево дает новую жизнь – новые побеги – 

подобно тому, как семья дает новую жизнь – в ней рождаются новые ее члены. 

Аналогию между семьей и деревом провели уже давно, существует даже 

такое понятие, как «генеалогическое дерево» – это родословная семьи, которая 

для наглядности изображается в виде схемы. 

Раньше человек, не знающий свою родословную, считался 

необразованным – и неважно, какие отметки стояли напротив его фамилии в 

классном журнале. Например, родословная великого русского поэта А.С. 

Пушкина насчитывала 5 тысяч имен. А сможете ли вы назвать 500 членов 

своей семьи? А хотя бы 50? 

 Педагог: Кто хочет рассказать свою родословную? (Учащиеся 

рассказывают родословную своей семьи) 



Педагог: «Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. 

Главная школа воспитания – это взаимоотношения мужа и жены, отца и 

матери» В.А.Сухомлинский. Семья играет важную роль в формировании 

личности человека. Воспитать своего ребенка – великое искусство, т. к. сам 

процесс воспитания – это непрерывная работа сердца, разума и воли 

родителей. Что такое воспитание? 

Семейное воспитание – целенаправленное взаимодействие старших 

членов семьи с младшими, основанное на любви и уважении личного 

достоинства и чести ребенка, предполагающее психолого-педагогическую 

поддержку, защиту и формирование личности с учетом возможностей и в 

соответствии с ценностями семьи и общества. 

 

 

IV. Закрепление материала 

Педагог: Ребята, представьте, что к нам на урок пришли самые близкие 

вам люди, то, чтобы вы могли им сказать (помогут нам в этом предложения, 

но они не закончены). 

Ваша задача: прочитать и закончить предложение. 

- Я хочу. Чтобы мои мама и папа были... 

- Я люблю, когда бабушка... 

- Мои мама и папа для меня самые... 

- Я люблю своих родителей за то, что... 

- Я доверяю своим родителям... 

- Я люблю своего дедушку за то, что... 

- Свою семью я считаю... 

- Моя мамочка для меня самая... 

- Я хочу своим родителям пожелать... (Счастья, здоровья, радости…) 

  

V. Рефлексия 

Педагог: Продолжите фразу: «На мой взгляд, счастливая семья – 

это…», «Мою семью можно назвать счастливой, потому что…». 

Какая у вас будет семья? 

(Учащиеся  придумывают слова, первые буквы которых написаны в 

столбик.) 

С- счастливая, славная, спортивная, современная… 

Е – единая, единственная… 

М- милая, многодетная, мечтательная, музыкальная… 

Я – яркая, ясная… 

 


