
Классный час «Моя семья» 
Цель. 

Сплочение классных коллективов  11- а и 11- б классов, развитие коммуникативных 

навыков учащихся, осмысление роли семьи в жизни каждого человека. 

Форма проведения мероприятия. Конкурс «семей» 

Оформление. Стенные газеты, выпущенные командами, пословицы, поговорки, 

афоризмы о семье. 

 

В программе участвуют три команды: команда 11а класса(АШКИВАРЫ), команда 11б 

класса(БЭМСЫ) и команда семьи Павлюченко:Глава семьи  - Павлюченко Геннадий 

Иванович, Павлюченко Ирина Вячеславовна – учитель математики – мама, Павлюченко 

Надежда – выпускница нашей школы-дочь, Павлюченко Иван – будущий выпускник- сын, 

ближайшие родственники – одноклассники членов команд. 

Вступительное слово классного руководителя. Приветствие всех присутствующих, 

представление команд, «родственников», арбитров, объявление конкурсной программы. 

Конкурсная программа: 

 «Выбирай» 

 Семья для меня – это… 

 Домашнее задание – презентация своей семьи 

 «Встреча» 

 «Единодушие» 

 АБВГДейка 

КЛ.РУК.    

Выбор – это самое сложное из всего, что человеку приходится делать в жизни… Тем 

не менее мы начинаем именно с него. И наш первый конкурс так и называется 

«ВЫБИРАЙ!» 

Задание - 1. 

Выбрать эмблему и аргументировать свой выбор. 

Командам предлагаются одинаковые наборы красочных эмблем: 7я; семьЯ; СЕМЬЯ. 

Они выбирают одну из них и объясняют почему выбрали именно её. 

После защиты своего выбора Главы семейств прикалывают выбранную эмблему на 

грудь. 

КЛ.РУК.    

Как появилось слово семья? 

Когда-то о нем не слыхала земля. 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

 «Сейчас я тебе семь вопросов задам. 

Кто платье сошьет, постирает белье, 

Меня приласкает, украсит жилье, 

Кто деток родит мне, богиня моя?» 

И Ева тихонько ответила: «Я» 

Сказала она знаменитых семь «я» 

И так на земле появилась семья 

Семья, по мнению Сухомлинского - это первичная среда, где человек должен учиться 

творить добро. 

Задание – 2. 

А что для вас значит  семья? Семья – это…..(продолжить) 

Пока команды думают, над заданием Близкие родственники составляют 

собирательный портрет словесный или иллюстрированный нашей классной (А и  Б) 

или школьной семьи (командам предлагается бумага, ручки, ватман, фломастеры) 

Главы семейств озвучивают свою версию понятия «семья». 

КЛ.РУК. 



Благодаря всем этим качествам и в подтверждение всего выше сказанного семьи 

презентуют себя: конкурс «Домашнее задание» 

Задание – 3 

«Домашнее задание» 

Команды демонстрируют подготовленные презентации. 

КЛ.РУК. 

Что может быть в семье важнее взаимопонимания?! Чтобы доказать, что в вашей семье 

отношения строятся на этом качестве, вы должны назначить встречу без слов с 

помощью мимики, жестов и тд. Главы семейств вытягивают карточки, где указано 

время и место свидания, о чем они и должны рассказать своим близким с помощью 

жестов. Члены семьи могут переспросить, уточнить информацию, но тем же способом. 

Задание - 4 

Варианты заданий: 

1. В 10 часов вечера на даче 

2. В 4 часа дня в бассейне 

3. В 9 часов утра в библиотеке 

 

КЛ.РУК. 

Если семья хочет называться идеальной в ней должна царить атмосфера согласия и 

единодушия. Пятое задание так и называется «Единодушие».  

Задание – 5 

Каждой семье предлагается составить ассоциативный ряд для какого-то понятия из пяти 

слов. Каждое совпадение оценивается одним баллом. 

Варианты понятий: 

1. Учитель 

2. Магазин 

3. Стирка 

 

КЛ.РУК. 

И, наконец «АБВГДейка» 

Задание – 6 

Дать характеристику своей «семьи», каждое слово которой должно начинаться с 

определённой буквы алфавита (без подготовки) 

 

Ашкивары:  АБВГДЕЖЗИ 

Бэмсы: КЛМНОПРСТ 

Павлюченко: УФХЦЧШЩЭЯ 

 

КЛ.РУК. 

Пока арбитры подводят итоги «Ближайшие родственники» демонстрируют продукт 

своего совместного творчества. 

Подведение итогов. Награждение. 

Завершается классный час дружным исполнением песни «Пока все дома» 

 

1. Скажи друзьям, скажи знакомым 

Для вас открыт наш теплый дом 

Прошу вас к нам пока все дома 

Пока все дома мы вас ждем 

 

Пока все дома под одною крышей 

Пока все дома как одна семья 

Пока других мы тоже слышим 



Нас разлучить нельзя 

 

2. Волною к берегу родному 

Судьба нас вынесет опять 

Как хорошо когда все дома 

Когда все дома – благодать 

 

Когда все дома под одною крышей 

Когда все дома как одна семья 

Когда других мы тоже слышим 

Нас разлучить нельзя 

 


