                                Классный час.  (1-4 класс)
Разработала учитель начальных классов МОУ «Воробьёвицкая СОШ» Постылякова Г. А.
Тема: Моя семья.
Цель :
1. Формирование убеждения о важности семьи в жизни человека. 
2. Прививать детям этические качества личности и нормы поведения в семье. 
3. Воспитывать ценнейшие качества человека: доброту, отзывчивость, терпение, чувство уважения и взаимопомощи. 
4. Укреплять привязанность к членам своей семьи. 
5. Сформировать представление о важности каждого члена семьи. 
6. Научить детей гордиться достижениями, традициями и обычаями своей семьи. 
7. Развивать коммуникативные возможности учащихся, умение правильно общаться в обществе.
8. Способствовать восприятию уважительного отношения ко всем членам семьи.
9. Развивать устную речь, память, способности.
Оформление:
 1. Выставка детских рисунков «Моя семья».
  2. Портфолио «Моя семья»

    ХОД КЛАССНОГО ЧАСА.
У: Сегодня классный час, друзья,
Про удивительное 7Я!
Кто они, мне подскажите?
 Тему разговора- определите!   (ОТВЕТЫ).
У: Посмотрите на доску и прочитайте тему нашего классного часа . (МОЯ СЕМЬЯ).
У: Давайте попробуем определить задачи нашего урока.
1.
2.
3.
4.
Вместе будем искать ответ на один вопрос. Что нужно, чтобы у каждого из вас была самая дружная, самая крепкая семья, чтобы все в ней были счастливы и всем было хорошо.
1. Беседа по теме урока.
Учитель: Как вы понимаете слово семья?  (ответы детей)
(- Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, преданность, дружба. Семья – это самое дорогое, что есть у каждого человека.
  Семья – это люди, которые не всегда живут в вместе, но они никогда не забывают заботиться друг о друге. А самое главное – они родные друг другу люди. Раньше семьи всегда были большими. А сейчас есть семьи большие, есть и маленькие.)

  У: А как вы думаете, как давно появилась семья?
       Мог ли человек в древние времена прожить один?
       Зачем ему нужна была семья?
Поработаем со словарями.
Дети зачитывают:
С.И. Ожегов -1. Это группа живущих вместе близких родственников.
                        2. Объединение людей, сплоченных общими интересами.
Д.Н. Ушаков – Семья – группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков
и ближних родственников , живущих вместе.
Учитель:  -Дети, значение слова семья трактуется одинаково в разных словарях?

У: А кто является членами семьи? Назовите. ПРИКРЕПЛЯЮ ЛУЧИКИ , получается солнышко. 
ЭТО БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ. А еще бывают дальние . Назовите.
Давайте поиграем .      
:Игра «Кто кому кто?»
Игра «Найди пару и соедини стрелочкой» (на доске)
БАБУШКА                ВНУЧКА
ОТЕЦ                         СЕСТРА
БРАТ                          ПЛЕМЯННИЦА
ТЕТЯ                          ДОЧЬ
Учитель: В старину на Руси жили большими семьями, все друг другу помогали, малыши старость уважали, а старики малых жалели. Членов семьи называли домочадцами(словарик). Вместе ели и пили, только не тужили.
   В одной семье могут жить люди разного поколения, т.е. люди разного возраста. Поколение(словарик) – это люди одного возраста, живущие в одно время.
  Все ученики нашего класса – младшее поколение. Ваши бабушки, дедушки –старшее поколение.
Учитель: Ребята, а для чего нам нужна семья? Может она нам и вовсе не нужна? А в какой семье хотели бы жить вы?
Учитель:  -Причитайте высказывание великого русского писателя Л.Н. Толстого:
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».
-Что же это значит?

- Дети, когда в семье лад, согласие, как называют такую семью?
(Счастливая).
Учитель: А какую семью можно назвать счастливой?
Работа в группах.
Давайте составим образ счастливой семьи.
Учитель: 1 группа выбирает из предложенных слов те, которые характерны для счастливой семьи. (Из презентации)
2 группа выбирает из предложенных слов те, которые не являются таковыми. (Из презентации).
Выходят и зачитывают.
 -Что скажете о второй группе слов?
-Посмотрите на солнышко. Что над ним? ПОЧЕМУ?
Работа в группах.
1 группа. 
Допишите 5-6 качеств: Семья будет счастлива, если:
2 группа: напишите 5-6 правил общения в семье.
Выходят и зачитывают.
Правила общения в семье.
  1.  Любить друг друга.
  2.  Уважать друг друга.
  3.  Слушать родителей и заботиться о них .
  4. Быть честным и правдивым.
  5. Не огорчать родителей поступками и учёбой.
  6. Не держать обиду на родителей.
7. Не требовать от родителей исполнения всех своих желаний.)
        Физминутка:
Раз, два, три, четыре,
Кто живет у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре, пять,
Всех могу пересчитать:
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка
Мой сверчок, щенок и я
Вот и вся моя семья.
Учитель: Ребята, давайте познакомимся с вашими работами  о вашей семье.
Выполняя проект «Моя семья», вы рисовали рисунки, писали сочинения про свою семью или любимого члена семьи. Давайте посмотрим и послушаем.
-А еще с помощью своих близких вы составили генеалогическое древо своей семьи.
-Кто хочет рассказать о своей работе? (РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ).
Работа в парах.
- Вот вы говорите, что семья счастлива, когда папа, мама и дети вместе.         
У вас на столах лежат карточки, помогите деткам найти папу и маму.
Корова  теленок бык
Жеребенок лошадь конь	
Заяц	зайчонок 	зайчиха
        Кошка  котенок  кот	
Собака 	щенок  	пес  	

	Вывод: оказывается и у животных есть папа и мама. Но у животных понятие "семья" не так тесно связано как у людей, за исключением лебедей, львов.
ЗОНТИК ОТКРОВЕНИЙ.
УЧИТЕЛЬ:   У нас есть зонтик, под которым вы можете сказать самые добрые, может откровенные,  слова членам своих семей.
Кто желает, может продолжить выбранное предложение закончить предложение. Кто желает - скажет своё.

- Я хочу, чтобы мои мама и папа были…
- Я люблю, когда бабушка …
- Мои мама и папа самые ….
- Я люблю своих родителей за то, что …
- Я доверяю своим родителям …
- Я люблю своего дедушку за то, что…
- Я хочу своим родителям пожелать …
- Свою семью я считаю …
- Моя мамочка для меня самая …
-Своим родным я хочу пожелать…
 Итог урока. 
-Вы придёте домой, что вы расскажете о нашем уроке? О чём мы сегодня говорили? Что нового вы узнали?
УЧИТЕЛЬ: На ваших партах СМАЙЛИКИ.  Если вам было интересно и вам понравилось работать, поднимите смайлик. Если нет, смайлик можно не брать.


