
Классный час «Семья, любовь, счастье» 

5-7 класс 

Цель:  

- формирование убеждения о важности и роли семьи  в жизни человека; 

-уметь определять ценности – основы семьи; 

- воспитание у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за 
свою семью; 

Задачи : 

-уяснение учащимися основополагающих моментов, без которых 

невозможно создание  счастливой  семьи.  

-характеристика таких нравственных категорий как счастье, любовь. 

-формирование у учащихся чувства личной  ответственности за благополучие 

в своей семье. 

- формирование духовных и нравственных качеств, мировоззрения 

обучающихся, их гражданского, сознательного и бережного отношения к 

семейным ценностям и традициям как национально-культурной ценности. 

Понятия: семья, любовь, психологический климат, счастье, счастливая и 
несчастливая семья. 

Форма проведения: устный журнал, с использованием интерактивных 

методов обучения в группе: мозговой штурм, групповая дискуссия. 

Оборудование:презентация - PowerPoint, презентация - Turn.Point (для 

голосования с пультов),раздаточный материал для работы в «семьях», 

интерактивная доска, маркеры, чистые листы бумаги, жетоны в виде бабочек 

(красные, синие, зеленые). 



Ход классного часа: 

Учитель зачитывает стихотворение. 

Стих « Моя семья» 

Неважно, в какой день твой день рождения, 

Неважно, в каком году. 

 А важно лишь то, что меня ты любишь, 

И я тебя очень люблю! 

 

Неважно зима это, лето иль осень, 

Неважно, быть может весна. 

 А важно лишь то, что меня ты любишь. 

 И я в тебя влюблена! 

 

Неважно, что ссоримся по пустякам мы. 

 Неважно, что мы вдалеке. 

 Лишь важно всегда, что меня ты любишь. 

 И я думаю о тебе! 

 

Ты так велика, но неважно насколько. 

И то, даже сколько нас. 

А важно всегда, что зовешься семьею. 

 И то, что люблю я вас! 

 

Семья счастье, любовь.  Какие три  короткоих  и в то же время  великих  
слова! Слова, зачастую включающие в себя историю нескольких поколений; 
слова, обогревающие нас, 

дающие силы, поддерживающие нас в трудную минуту. 



Семья!  что это? Что даёт семья? без чего семья не может существовать? 

пожалуй, нет на земле более древнего образования , чем семья. она появилась 
даже раньше , чем возникло само государство. семья так же естественна. как 
и сама жизнь. Для большинства людей  семья  имеет огромную ценность.  

Сегодня тема нашего классного часа  

презентация – PowerPoint 

Слайд 1 «Семья, счастье, любовь» и эпиграфом мы взяли слова жены 
Председателя Правительства России  Дмитрия Медведева – Светланы 
Медведевой. 

 

"Семья - это источник любви, счастья, взаимопонимания и 
уважения. Именно это и делает жизнь человека эмоционально и 
духовно наполненной" 

С. Медведева. 

(супруга Председателя Правительства России) 

 

Невозможно разделить понятия – семья, счастье, любовь. 

 Сегодня мы попытаемся разобраться в тесной связи этих простых, но очень 
важных слов . 

Ребята сидят полукругом – им предлагается дать определение (можно одним 
словом) – СЕМЬЯ! Что это?- ответы класса. 

Перед вами столы- это три дома наших семей, а сейчас  определимся с 
составами наших семей – жетоны (бабочки)– красные, жёлтые, зелёные – три 
семьи. Учащиеся садятся по группам – «семьи». 

Слайд  2– СЕМЬЯ – это круг лиц, связанных между собой правами и 
обязанностями, вытекающими из зарегестрированного брака и родства. 
 
Учитель - В этот круг лиц входят родители, дети, усыновители, 
бабушки и дедушки, близкие родственники. Членов семьи объединяет 
родство, общее хозяйство , дети, совместное противостояние беде и , 
наконец, права и обязанности. 



Зададимся вопросом, а что даёт семья родителям, детям , пожилым 
людям(бабушка, дедушка) 

Слайд 3– таблица  ЗАДАНИЕ :( ЗАПОЛНИТЬ ПО ГРУППАМ), НА СТОЛАХ 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ – РАБОТАЮТ В ГРУППАХ. 

ДЕТЯМ- 1 СЕМЬЯ  РОДИТЕЛЯМ – - 2СЕМЬЯ  ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 
(БАБУШКАМ, ДЕДУШКАМ)- 
3 СЕМЬЯ  

   
   
   
   
   
   
   
Заполняют – музыка, ответы. 

 

А теперь посмотрим, что унас получилось общими усилиями. 

Слайд 4  

ДЕТЯМ РОДИТЕЛЯМ ПОЖИЛЫМ 
ЛЮДЯМ(БАБУШКА, 
ДЕДУШКА) 

РОДИТЕЛЬСКУЮ ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ ВНИМАНИЕ  
МАТЕРИАЛ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ СПОКОЙСТВИЕ ЗАБОТУ 
ЗАБОТУ, ЛАСКУ ЕДИНУЮ ЦЕЛЬ ПЕРЕДАЧА ОПЫТА 
ДОМ ПОДДЕРЖКУ СОВЕТ 
 ЗАБОТУ ЛЮБОВЬ БЛИЗКИХ 
 СТРЕМЛЕНИЕ К МАТ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

 

 
 
 



 Учитель –  
Значит для человека семья – самое главное в жизни, самое дорогое, что 
должно придавать человеку силы.Семья даёт человеку защиту, покой, тепло, 
уют, уважение и много другое.поэтому она так важна человеку. 

Слайд 5«Всё начинается с любви…» 

Учитель -   
и главное, на чём держится семья - это любовь. Любовь друг к другу и 
любовь родителей к детям, вспомните наше стихотворение в начале, не было 
ни одной строчки, чтобы мы не услышали слово -любовь. 

Слайды - Любовь многолика:  
слайд 5-любовь к матери, к ребёнку, 
слайд 5 родному краю, 
слайд 5 к Родине, к тому единственному , неповторимому для каждого 
из нас человеку. 
 
Д. Лихачёв так говорил: 
Слайд 6 «Детство начинается с любви к матери. Это святое чувство. 
Если в твоей душе его нет, значит, когда ты станешь взрослым, не 
будет у тебя ни любви к другу, ни любви к Родине. Всё будет для тебя 
безразлично, кроме собственного покоя и удобства»  
Сергей Лихачев 
 Учитель - А что значит для вас любовь? Каждый понимает её по-
своему, и сейчас мы узнаем ваши личные мнения.  
 
Пульты, регистрация, голосования. Результаты. 
Вопросы для опроса (презентация – Turn.Point) 
1. Любить для меня -значит быть любимым. 

Да 
Нет 

2. Любить , значит, прежде всего, отдавать, а не брать. 
Да 
Нет 

3. Любить – это значит быть заинтересованным в жизни того, кого 
любишь. 
Да 
Нет 

4. Ты любишь своих родителей 
1,2,3. (см.презентацию) 
Спасибо, ребята. 
 Учитель - Семья, любовь, между этими двумя словами можно 
поставить знак равенства. Самая сильная любовь-  



Слайд 7 это любовь родителей к детям- она  всегда бескорыстна. 
Слайд – семья-родители, дети. 
Стих : 
Любим тебя без особых причин 
За то, что ни внук, 
За то, что ни сын, 
За то, что малыш, 
За то, что растёшь, 
За то, что на маму и папу похож. 
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайно опорой твоей. 

1. Благополучие в семье зависит от тёплых, нежных, любящих 
отношений. 
«Погода» в доме очень важна и создают её сами люди. 

Слайд  8 – Климат в семье- способность членов семьи согласовывать свои 
действия и добиваться благоприятного психологического самочувствия во 
взаимоотношениях,в различных видах  совместной деятельности. 

Учитель - Другими словами можно сказать, что в семьях может быть 
солнечная  погода и это будет счастливая  семья, и пасмурная   погода, т.е. 
несчастливая семья. 

 Сейчас мы с вами  попробуем разобраться, в чем же причины счастья - 
благополучия семьи и наоборот 

Слайд 9 – слова в разброс., но можете добавлять свои слова , задание 
группам – распределите слова в два столбика, таблица на столах, слова 
на столах. Таблица – слайд 10  
 
 

 
 
 



СОЛНЕЧНАЯ  СЕМЬЯ ПАСМУРНАЯ АЯ СЕМЬЯ 
  
  
  

 Вписывание в интерактивном режиме в таблицу слова. 
Итог – слайд 11– таблица. 

СОЛНЕЧНАЯ  СЕМЬЯ ПАСМУРНАЯ АЯ СЕМЬЯ 
 ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СУПРУГАМИ НЕТ ЛЮБВИ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 
 ВЕРНОСТЬ ИЗМЕНА 
УВАЖЕНИЕ   ЭГОИЗМ 
ПОНИМАНИЕ РАВНОДУШИЕ 
ВЗАИМОПОМОЩЬ НЕПОНИМАНИЕ 
СПОКОЙСТВИЕ ТРЕВОГА 
СТАБИЛЬНОСТЬ НЕУВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ ДОСТАТОК  МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ 
 ТЕРПЕНИЕ НЕСДЕРЖАННОСТЬ 
УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ, УСТУПАТЬ ЗЛОСТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ   ПЬЯНСТВО  

МИР КОНФЛИКТЫ 
 
Семья , счастье – вот ещё два понятия, которые сложно разделить. 

А что такое счастье?-  от группы – по мнению. 

Слайд 12 «Если хочешь быть счастливым – будь им!»- так говорил 

мудрый Козьма Прутков. Счастье, когда тебя понимают, любят и ценят 

, когда с тобой делят беды и радости. Понятие счастье не может быть 

без семьи. 

Учитель - 

«День семьи, любви и верности»  

Слайд 13- так называется праздник, который 8 июля отмечается в 

нашей стране. 15 мая – Международный день семьи. 

Я хочу предложить вам в течении 5 минут предложить  свои символы 

этого праздника и в тожевремя – пусть это будет символ вашей 

сегодняшней семьи. 

Листы , маркеры, музыка 
Ответы – пояснения.- доска. 



 
Официальный символ у это праздника ,предложенный супругой 

Председателя Правительства России  Светланой Медведевой- 

РОМАШКА,а у Международного дня семьи – символ БАБОЧКА- 

символ материнства. 

Слайд  14- Ромашка – символ любви  и молодости. Трудно найти 

русского ,который бы никогда не слышал о ромашке, этот цветок 

кажется самым славянским на свете- его форма так проста, как наша 

непринужденная манера общения, а белые лепестки с нежно-жёлтой 

сердцевиной так гармонично смотрятся в русых волосах наших 

девушек. 

 

 Всероссийский статус у праздника  появился только в 2008 году,  но 

его история  насчитывает 780 лет.по православному календарю- это 

день святых Петра и Февронии Муромских- покровителей семьи и 

брака. 

Презентация – сказание о Петре и Февронии – слайд 15- слайд 27 

Слайд 15 Сказание о Петре и Февронии. (презентация) 

Слайд 16 

 В России есть покровители семьи и брака : православные святые —  

Петр и Феврония ... 

 

 



Слайд 17  

Давным-давно жил- был в Муроме княжич по имени Петр. К несчастью, 

объявился в тех краях злой крылатый змей, причинявший, как водится, много 

вреда. Храбрый Петр не убоялся чудища, выступил против и убил его, но 

змеиная кровь брызнула на юношу, и все его тело покрылось струпьями и 

язвами. Никто из лекарей не мог вылечить княжича. 

Слайд 18  

И тут прослышали, что в селе Ласково в Рязанской земле живет мудрая 

девушка Феврония. Она умеет исцелять от недугов, предсказывать будущее и 

творить многие чудеса. 

Слайд 19 

 Когда от Петра пожаловал посыльный, девушка так велела передать 

княжескому отпрыску: если не возьмет меня в жены, лечить его не стану. 

Петр удивился такому требованию, но, подумав, рассудил: пусть лечит, как 

умеет, а вылечит — женюсь. Тогда Феврония зачерпнула ковшом хлебную 

закваску, дунула на нее и вручила княжескому гонцу, напутствовав: мол, 

пусть истопят баню, вымоют больного и помажут этой закваской. Сказано — 

сделано.  

Слайд 20 

После первого же «сеанса» Петр поправился. Велел передать девушке дары, а 

сам, позабыв об обещании, укатил в Муром. Феврония же подарки не 

приняла, и вскоре Петр заболел еще сильнее. Но на сей раз раскаялся и сам 

пришел к ней просить прощения. Она же без обид снова исцелила его — на 

этот раз окончательно и бесповоротно. Они поженились и зажили в мире и 

согласии.  

 

 



Слайд 21 

Вскоре старший брат княжича умер, пришлось самому Петру принимать 

Муром во владение. И все бы хорошо, только бояре со своими женами с 

первого дня люто возненавидели Февронию. Обидно им было, что они, 

родовитые мужи, должны простой крестьянке кланяться. Каких только 

козней и наветов не возводили на княгиню, но Петр был настолько очарован 

умом и добрым сердцем супруги, что и слушать не хотел никаких пересудов. 

Слайд 22 

Несколько раз приступали к нему враги Февронии с требованием отослать ее 

куда подальше, пока наконец князь не предоставил своей мудрой жене 

рассудить всех. Супруга его, не долго думая, поставила ультиматум: я уеду, 

сказала, лишь возьму с собой то, что захочу. Бояре согласились. Тогда 

Феврония, к великой радости знати, объявила, что покинет этот город только 

вместе с законным мужем.  Кончилось все тем, что пара села на корабль да 

поплыла куда глаза глядят.  

Слайд 23 

Между тем в их родном Муроме бояре передрались, желая захватить власть в 

свои руки. Тогда народ попросил Петра вернуться, что тот и сделал. С тех 

пор князь и княгиня руководили городом и слыли самыми справедливыми и 

кроткими правителями, принимали странников, помогали бедным.  

Слайд 24 

А еще неустанно молили Бога, чтоб умереть им в один день. Даже сделали 

себе заранее один гроб с тонкой перегородкой. 

Слайд 25 

Перед смертью Петр и Феврония приняли монашество, как было заведено об 

ту пору у князей на Руси. Его стали величать Давидом, а ее — Ефросиньей. 

 



Слайд 26 

Однажды князь почувствовал приближение смерти и послал сказать 

Февронии: «О сестра Ефросинья, чую я, что умираю, но жду тебя, чтобы нам 

вместе отойти к Богу». Княгиня же в это время заканчивала вышивать покров 

для церковных сосудов и просила его: «Подожди, господин, пока закончу 

свою работу». Справившись с ней, Феврония легла рядом с мужем, они 

вместе помолились и отдали свои души Богу в двадцать пятый день месяца 

июня (по новому стилю 8 июля).  

Отрывок  фильма «Сказание о Петре и Февронии» - с 24:24- 24:52. 
 
Презентация – семьи класса. (просмотр презентации) 
 
 
Итог. 

Давайте семейные ценности чтить, 
Давайте всегда своих близких любить, 
Ведь только в семье мы поддержку найдем, 
Пусть будет всегда полной чашей ваш дом! 
 
Пусть дети и взрослые помнят всегда –  
Семья – это главное! Через года 
Сумейте вы счастье свое пронести, 
Пускай только лучшее ждет впереди! 

 Спасибо. 


