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Вишнякова Л.Н. 

 

Сценарий тематического классного часа: 
«Семейное воспитание». 

 

 
Цель: познакомить студентов с понятием 
семейное воспитание; рассмотреть цель и задачи 
семейного воспитания; проанализировать 
основные стили воспитания, причины 
отрицательного и успешного воспитания детей; 
познакомить с основными заповедями 
родителям.  
 
Дидактические и наглядные средства: 
- источник информации: 
http://www.znaxar.net/stati/2373-semeinye-
cennosti-sovremennoi-molodezhi.html 
- видеоролик: Десять заповедей родителям 
https://www.youtube.com/watch?v=OZ9mUbiNl6o) 
- презентация. 
 

Ход занятия 
1. Вступительное слово. 
Лучшая форма наследства, оставляемого родителями своим детям, это не деньги, не вещи, 
и даже не образование, а воспитание, которое является одним из важнейших условий 
человеческого счастья. К.Д. Ушинский. 
Семья занимает особое место в жизни каждого человека. В ней мы растем, 
воспитываемся, приобретаем вкусы и привычки, манеры; также закладывается характер и 
идеалы человека. 
Многие вопросы нашей личной жизни решаются именно в семейном кругу, благодаря той 
особой атмосфере, которые присущи семье. Принесенная в дом радость становится 
радостью вдвойне, а случившаяся беда, покажется менее тяжелой. 
Скоро вы начнете свою самостоятельную жизнь, у вас будут семьи, затем дети, которые 
тоже построят свои семьи. Совершается извечный круговорот жизни, в котором семья 
занимает одно из главнейших мест. 
2. Введение в тему (беседа). 
1) Что же такое семья? Часто слышим мы эту фразу, а что она означает? 
2) С чего начинается семья?  
Семья начинается с брака. Слово «брак» образовалось от древнерусского «брачитти» - 
отбирать хорошее и отклонять плохое. 
Мужчина в браке называется муж или супруг, женщина – жена или супруга.  

http://www.znaxar.net/stati/2373-semeinye-cennosti-sovremennoi-molodezhi.html
http://www.znaxar.net/stati/2373-semeinye-cennosti-sovremennoi-molodezhi.html
https://www.youtube.com/watch?v=OZ9mUbiNl6o
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После заключения брака, супруги имеют равные права и обязанности: совместно 
воспитывают детей, по обоюдному согласию решают все вопросы семейной жизни. 
Существует три основные ступени готовности молодежи к браку. 
- первая ступень – физическая зрелость; 
- вторая ступень – социальная зрелость (социальная готовность). Это завершение 
образования, приобретение профессии, начало самостоятельной трудовой деятельности. 
Социальная готовность к браку включает осознание молодыми людьми того, что они 
берут ответственность друг за друга, за семью, за будущих детей; 
- третья ступень – этико – психологическая готовность к браку, когда у молодых людей 
сформировано представление о своей будущей семье, когда они будут иметь ясное 
понимание о том, зачем вступают в брак, какие семейные отношения надо построить, 
какие семейные обязанности будут в супружестве, как будут заниматься воспитанием 
своих детей. 
3. Основная часть (лекция) 
Воспитание детей – одна из основных родительских задач, которая как сложное 
математическое уравнение может иметь множество решений.  
Семейное воспитание - это система воспитания и образования детей, складывающаяся в 
условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. 
На семейное воспитание влияют: 
- наследственность; 
- биологическое здоровье детей и родителей; 
- материально-экономическая обеспеченность; 
- социальное положение; 
- уклад жизни; 
- количество детей в семье; 
- место проживания; 
 - отношение к ребенку. 
Цель семейного (родительского) воспитания – формирование качеств личности ребенка, 
которые помогут ему подготовиться к взрослой жизни, развитие у него умений 
преодолевать трудности и преграды; это – деятельность родителей по созданию духовной 
основы личности. 
Задачи семейного воспитания: 
- создать максимальные условия роста и развития ребенка: его интеллекта, творческих 
способностей; 
- научить ребенка полезным прикладным навыкам, умениям самообслуживания, помощи 
близким; 
- развить навыки укрепления своего здоровья, эстетической и эмоциональной культуры,  
- воспитать чувство собственного достоинства; 
- передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания детей. 
Условия семейного воспитания: 
- семейный быт; 
- духовный облик семьи; 
- культура домашней обстановки; 
- взаимоотношение родителей; 
- направленность жизнедеятельности личности в семье; 
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- создание атмосферы бодрости; 
- соблюдение режима; 
- требовательность. 
Внутрисемейные отношения для ребенка – первый специфический образец общественных 
отношений. Результаты специального изучения своеобразия семейных отношений 
последних лет позволили выделить типичные стили семейного воспитания. 
Стиль воспитания – способы воздействия взрослых на детей, которые оказывают влияние 
на его психическое развитие, развитие его личности.  
Стиль воспитания – это отношение родителей к ребенку, характер контроля за его 
действиями, способы предъявления требований, формы поощрения и наказания. 
Стиль и методы воспитания создают основу жизни человека. Существует выражение: 
«Посейте поступок – пожнете привычку,  
Посейте привычку  - пожнете характер; 
Посейте характер – пожнете судьбу». 
Основные стили семейного воспитания: 
1) опекающий стиль воспитания: стремление постоянно быть около ребёнка, решать за 
него все возникающие проблемы. Результат: чрезмерное преувеличение собственной 
значимости ребёнка, запаздывание социальной зрелости; 
2) попустительский стиль воспитания: ребёнок практически не знает запретов и 
ограничений со стороны взрослых или не выполняет указаний родителей, для таких 
родителей характерно неумение, неспособность или нежелание руководить детьми. 
Результат: вовлечение ребёнка в асоциальные группы, т.к. не сформированы механизмы 
самостоятельного ответственного поведения в обществе. 
3) хаотический стиль воспитания: непоследовательное руководство, отсутствие единого 
подхода к воспитанию детей со стороны родителей. Результат: не формируется 
самоконтроль и чувство ответственности, отмечается незрелость суждений, заниженная 
самооценка; 
4) авторитарный стиль воспитания: все решения принимают родители, считающие, что 
ребёнок во всём должен подчиняться их воле, авторитету. Результат: формирование 
механизма внешнего контроля, основанный на чувстве вины или страха перед наказанием; 
5) демократический стиль воспитания: родители поощряют личную ответственность и 
самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. 
Результат: формирование правильного ответственного социального поведения.  
Как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья. Семью не заменишь ни деньгами, 
ни карьерой, ни друзьями. Ребёнок не выбирает семью, родителей. В жизни каждого 
человека родители играют большую и ответственную роль. Именно родители дают 
первые образцы поведения. Надо знать, что ребенок подражает родителям, стремится 
быть похожим на мать и отца. Когда родители понимают, что во многом от них самих 
зависит формирование личности ребенка, то они ведут себя так, что все их поступки и 
поведение в целом способствуют формированию у ребенка тех качеств и такого 
понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. 
Существуют причины, оказывающие отрицательное влияние на формирование семейной 
воспитательной среды: 
1) педагогическая несостоятельность родителей. Большинство родителей приступает к 
воспитанию детей, не имея о нем никаких педагогических представлений. Но поскольку 
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родители сами воспитывались в семье, в детском саду, в школе, у них возникают иллюзии 
осведомленности; 
2) жестокие, варварские методы воспитания, асоциальное поведение. Дети начинают 
бояться, ненавидеть, презирать родителей и любыми путями спасаются от них; 
3) сотворение в семье кумира - обычно в лице единственного ребенка: задобренного, 
зацелованного, заласканного, капризного и плаксивого - в результате -эгоцентричного и 
бессовестно-равнодушного.  
Тот или иной вариант влияния некоторых факторов на формирование модели семейного 
воспитания вовсе не является уничтожающей доминантой. Если родители смогут 
психологически и педагогически грамотно — сами или с помощью психолога-
консультанта разобраться в сложившейся ситуации, то преодоление отрицательных 
факторов - возможно, что позволит преобразовать ущербную модель воспитания в 
благополучную. 
Успешность семейного воспитания проявляется в индивидуальном развитии ребенка: 
- его физической культуре; 
- культуре общения с близкими людьми; 
- культуре домохозяйства и быте; 
- культуре труда и досуга; 
- культуре адекватного поведения; 
- культуре общения; 
- культуре самоорганизации. 
4. Заключение. 
Уважаемые будущие родители! Для вас - список основных правил воспитания ваших чад, 
исполнение которых позволит вам вырастить полноценных, способных выживать в этом 
сложном мире детей!  
Десять заповедей для родителей  
(Януша Корчака, польского психолога, писателя, врача) 
Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=OZ9mUbiNl6o) 
1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему 
стать не тобой, а собой. 
2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он 
может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот - третьему, и это необратимый 
закон благодарности. 
3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что 
посеешь, то и взойдет. 
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, 
ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него нет опыта. 
5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важные встречи человека - это его встречи с детьми. Обращай 
больше внимания на них - мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если можешь - 
но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. 
8. Ребенок - это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод плоти и 
крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ9mUbiNl6o
http://chudoolinyopyty.blogspot.ru/2012/07/10.html
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творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не 
"наш", "свой" ребенок, но душа, данная на хранение. 
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы 
делали твоему. 
10. Люби своего ребенка любым - неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с 
ним - радуйся, потому что ребенок - это праздник, который пока с тобой. 
Р.S. 
Маленький человечек пришел в большой и непонятный для него мир. И только от 
родителей зависит, чтобы маленький несмышленыш стал Личностью, счастливым 
Человеком, идущим Своей Дорогой. 
Некий мудрец сказал: «Вы можете не дать своим детям злата и серебра или иного 
богатства, но дайте им хорошее воспитание и оно станет им земным посохом». 
Этот мудрый совет не потерял своей актуальности и сегодня. Но чтобы дать маленькому 
человеку воспитание, необходимо знать его основные законы или заповеди.  
Надеемся, что и эти советы пригодятся молодым будущим родителям: 
1. Будьте достойным примером.  
2. Заповедь: безусловной любви к детям. 
3. Уважайте ребенка. 
4. Доверяйте своему сердцу. 
5. Настраивайтесь на хорошее. 
6. Доверяйте ребенку, чтобы воспитать в нем ответственность. 
7. Постоянно поддерживайте вашего ребенка. 
8. Основное воспитание давайте ребенку в возрасте до трех лет. 
9. Ребенок имеет право учиться на своих ошибках. 
10. Помогайте ребенку найти свой Путь.  
Человек только тогда будет счастлив, если идет по Своей Дороге. Задача родителей – 
помочь найти эту Дорогу, ничего не навязывая и не принуждая проживать чужую жизнь. 
Развивайте в своем ребенке индивидуальность и непохожесть на других. Не превращайте 
воспитание в пытку для ребенка. Выбор всегда должен быть за ребенком. А родители 
могут ему только предлагать: мудрость своего сердца и щедрость своей души, любовь, 
восхищение и поддержку, уважение и признание. 
Заповедей воспитания не так уж много, и очень важно соблюдать и придерживаться их, 
ведь от того как вы воспитаете своих детей, что вы им дадите и как вы им вложим основы 
жизни, каким будет ваше участие в их жизни, зависит то, как сложится их собственная 
жизнь. 
Подводя итог вышесказанному, хочется пожелать каждому будущему родителю, чтобы 
они берегли свой маленький мирок – семью. Пусть в ней поселятся только любовь, 
счастье, взаимоуважение и мир! И тогда дети вырастут настоящими людьми и 
обязательно скажут: «У меня самая лучшая семья и я счастлив»!  
Семья — это место, где верят и ждут. Где примут любого, простят и поймут, где правят 
улыбка и любящий взгляд. В семье разделяют всегда всё на всех: проблемы, удачи и 
радостный смех. Так будьте же крепкой, счастливой семьей. Тогда вас печаль обойдет 
стороной! 
Дети, любовь, забота друг о друге, уважение, общие интересы - основа сплочения семьи. 
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При этом важно осознавать, что подготовка себя к семейной жизни – это такая же важная 
проблема, что и подготовка к профессиональной деятельности, адаптации к жизни в 
современном обществе.  
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Утарбекова И.В. 
 

Сценарий тематического классного часа:  
 «Отцы и дети». 

Цели: расширить представление детей о том, 
что такое конфликт и конфликтная ситуация, 
дать представление о способах предупреждения 
конфликтов в семье; способствовать 
формированию позитивного отношения к своей 
семье, к родителям, пробуждать желание 
овладеть навыками общения и социального 
взаимодействия; побуждать детей к 
сотрудничеству, взаимопониманию. 
Форма проведения: час общения. 
Подготовительная работа с детьми: найти 
исполнителей на роли мамы и Тани (им нужно 
выучить или пересказать своими словами два небольших монолога). 
Оформление: 
- написать на доске тему, эпиграф; 
План классного часа 
I. Проблемная ситуация «На приеме у психолога». 
II. Интерактивная беседа. 
III. Информационная минутка «Способы выхода из конфликта». 
IV. Ролевая игра.(работа в группах) «Решаем конфликтные ситуации». 
V. Анализ видеоролика  
VI. Чтение и обсуждение статей Семейного кодекса РФ 
VII. Незаконченные предложения по теме «Секрет счастливой семьи» 
VIII. Подведение итогов (рефлексия). 
Ход классного часа 
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 
I. Проблемная ситуация «На приёме у психолога» 
Классный руководитель. Начать наш разговор я бы хотела с маленькой сценки в кабинете 
психолога. Сегодня на прием пришла мама с сыном- студентом Ване. Наедине с 
психологом мама высказала наболевшее. 
Мама. Помогите, я не знаю, что делать с сыном. Он нас с отцом совершенно не понимает! 
Ну ладно: прическа, одежда, курение - это вообще неприступная тема. Но в комнате своей 
можно убрать?! Там у него - как после бомбежки. Везде все разбросано. В шкафу на 
верхней полке - учебники вперемешку с трико, под кучей футболок можно найти пачку 
сигарет ! А на нижней полке тарелки с остатками еды, съеденной неделю назад. Они так и 
будут стоять, пока я не почувствую запах! Сама не убирает и меня не пускает - это, мол, 
его «территория детства». Про учебу уже не говорю - в колледж стыдно зайти. Иногда так 
и подмывает взять ремень да выпороть хорошенько! (Обреченно.) Но я пока терплю, 
глотаю обиды. 
Классный руководитель. Изложив ситуацию, мама вышла за дверь. В кабинет вошел Ваня. 
Вот что он рассказал. 
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Ваня. Родаки конкретно достали своими наездами: и то не так, и это не так. Им вообще 
чихать на мои дела: иду в ванную, а они говорят: «Вынеси ведро», только включу музыку, 
надену наушники: «Сходи за хлебом!». Только возьму телефон, чтобы позвонить друзьям: 
«Мой посуду!» 
А главное - постоянно хотят рулить мной: туда не ходи, то не смотри, с тем не дружи, то 
не слушай. 
Если начинаешь отрываться, сразу обзывают неблагодарной. А я все равно буду все 
делать по-своему. Иначе они так и не поймут что я уже взрослый. 
II. Интерактивная беседа 
Классный руководитель. Вот такие клиенты оказались сегодня на приеме у психолога. 
Даже не верится, что живут они в одной семье. Ведь семья дает человеку защиту, покой, 
уверенность в себе. Как вы считаете: 
- хорошо ли все чувствуют себя в семье у Вани? 
- можно ли назвать их семью счастливой? 
- что отравляет отношения? Можно сказать, что конфликт? Между кем? 
- Правильно. Это конфликт между родителями и детьми или традиционно он называется 
Конфликт отцов и детей – это и есть тема классного часа 
(Чтение эпиграфа) 
-- можно ли назвать их семью счастливой? 
(Студенты высказываются.) 
А что такое конфликт? Как вы понимаете это слово? 
(Студенты высказываются.) 
Да, конфликт - это столкновение идей, взглядов, мнений. Именно такое столкновение мы 
и наблюдаем.  
Какие эмоции «дарит» это явление… 
Есть ассоцияции…. 
А какова причина семейных конфликтов? Из- за чего выплескивается столько эмоций, 
вспоминается столько обид?( возраст, упрямство, плохой характер дочери 
Родители считают нас детьми, а мы уже взрослые люди) 
Чего хотят родители – чтобы их слушались 
Чего хотят дети – свободы 
Конфликт родителей и детей – это борьба за свободу, потому что они уже взрослые… 
Классный руководитель. Ваня конфликтует с родителями, отстаивая свое право на 
взрослое поведение: вредные привычки, выбор друзей, поздние гулянья, вызывающая 
внешность и т, д. Что значит, по - вашему, быть взрослым человеком? 
Примерные ответы студентов: 
- Быть самостоятельным, зарабатывать на кусок хлеба. 
- Получить паспорт, участвовать в выборах президента. 
- Делать, что тебе захочется. 
- Делать не то, что хочешь, а то, что должен. 
- Иметь много обязанностей. 
- Жить по правилам, выполнять все законы. 
Классный руководитель. Быть взрослым - значит иметь не только права, но и обязанности. 
Родители выполняют свои обязанности по отношению к вам. Если Ваня хочет быть 
взрослым, он должна взять на себя часть семейных обязанностей: мытье посуды, уборку 
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квартиры, вынос мусора и т. п. Ученые утверждают, что две трети молодых людей 
конфликтуют с родителями. И только каждый третий умеет ладить с близкими. К какой 
части относитесь вы? (Студенты высказываются.) 
На какой почве чаще всего случаются конфликты? 
Примерные ответы детей: 
- Не помогал по дому. 
- Учеба, поведение. 
- Поздно приходил домой. 
- Вредные привычки (курение). 
- Из-за моей компании. 
- Внешний вид (прическа, одежда). 
- Мои поздние возвращения домой. 
- Плохой характер родителей. 
- Из-за денег, покупки вещей. 
И т. п. 
Классный руководитель. Как видим, причин у конфликтов может быть много, но 
результат один: конфликты осложняют нашу жизнь, мешают учебе, отравляют 
существование. 
III. Информационная минутка «Способы выхода из конфликта» (слайд 2) 
Классный руководитель. Итак, конфликт разгорелся. Какие же есть способы выхода из 
него? На доске написаны 5 вариантов поведения в конфликтной ситуации (перечисляет, 
потом комментирует): 
а) соревнование (соперничество), наименее эффективный, но наиболее часто 
используемый способ поведения в конфликтах, когда хотят добиться своего в ущерб 
другому; 
б) приспособление, означающее принесение в жертву собственных интересов ради 
другого; 
в) компромисс как соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем 
взаимных уступок; 
г) уход от конфликта (уклонение); 
д) сотрудничество, когда участники приходят к решению, которое устраивает обе 
стороны. 
IV. Ролевая игра «Решаем конфликтные задачи» 
Классный руководитель. Вы узнали, какие способы поведения могут выбрать участники 
конфликта. Представьте себе, что вы психолог и именно к вам на консультацию пришла 
мама с Таней. Как бы вы объяснили им их поведение? Какие бы советы дали? Примерные 
ответы детей: 
- Ваня выбрала самый плохой способ поведения - соперничество. Это поведение 
превращает ее в эгоистку. 
- Мама тоже выбрала плохой способ поведения - приспособление. При таком поведении 
она лишается уважения дочери теряет уважение к себе. 
- Лучший способ поведения для них - это найти компромисс Маме нужно немного 
ослабить давление на дочку, а дочери нужно пойти навстречу маме и помогать по дому, 
улучшить учебу, прислушиваться к советам родителей. 
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 + Поставь себя на место родителей. Если хочешь избежать конфликтов (не только в 
семье), всегда старайся понять собеседника, пытайся поставить себя на его место. 
СИТУАЦИЯ 1. 
Ты дома. Мама вернулась с работы расстроенная и раздраженная: толкучка, очереди, 
слякоть, тяжелая сумка с покупками. Вот она входит в комнату, видит, что повсюду 
беспорядок, твои вещи и разбросаны, проходит на кухню, а там - куча немытой посуды. 
Мама: "Опять ты все разбросал и посуду за собой не помыл? Это же просто ужас!" 
Ты: "Почему ты снова на меня кричишь? Почему ты ко мне вечно придираешься? Я у тебя 
всегда плохая, всегда тебе мешаю, все делаю не так. Я могу вообще уйти..."" 
Мама: "Потому что ты неряха, я устала все время убирать за тобой! Тебе даже в голову 
никогда не придет мне помочь. Ни до чего тебе нет дела! Эгоист!" 
Ты обиженно хлопаешь дверью и уходишь в комнату. Воцаряется молчание. Вообще-то в 
этот момент ссору можно было и прекратить…. 
Войти в кухню, обнять маму, поцеловать, извиниться и убрать что надо. Но нет: ты вся 
кипишь от негодования, мама - тоже, и ссора продолжается. 
Знакомый сценарий? Если выяснять с чего все началось, ты неизбежно придешь к выводу, 
что это мама виновата - она первая начала. А она наверняка считает, что ты. Но правых и 
виноватых здесь искать ни к чему - ссоре нужно положить конец, и первый шаг к 
примирению должна сделать ты. 
Что на самом деле послужило причиной данной ссоры? Маме, конечно, хотелось быстрее 
вернуться с работы домой, но вместо этого ей пришлось отстоять очередь в магазине, 
потом долго ждать автобус, толкаться в метро и с тяжелой сумкой идти пешком по 
слякоти. В результате она пришла домой уже усталая, и меньше всего ей хотелось увидеть 
дома гору немытых тарелок и кавардак в комнате. Так что разбросанные вещи и немытая 
посуда стали "последней каплей". 
Ведь твои мама и папа тоже люди, и могут испытывать те же чувства, что и ты: радость, 
досаду, усталость, раздражение. Как правило, стараются контролировать свои эмоции, но 
это им не всегда удается, так же, как и тебе. 
Ты жутко обижаешься на маму - ведь ты не виновата, что ей не повезло с транспортом, 
погода на улице мерзкая, а в магазине была толпа народу... Но подожди делать выводы о 
том, какая мама плохая и несправедливая. Вспомни другой случай.  
СИТУАЦИЯ 2 
По мнению родителей, вы встречаетесь с «нехорошей» девушкой, она вам не пара. Они 
всячески ограничивают ее общение с «предметом юношеских грез». Однажды, когда 
девушка, решившись, пришла прямо к ним домой, родители высказали ей все, что думали 
по поводу «так называемой любви».  
-Здравствуй.  
-… 
- Мы «очень рады знакомству». Но отнюдь не разделяем чувств сына к тебе.  
- Я не знала… 
- Сынок, Говорят она дружит с дурной компанией и даже курит..Что это за девочка? 
-Вы беспокоитесь за меня, я понимаю, но Выбор возлюбленных - это личный и 
добровольный выбор души. Я прислушиваюсь к вам, но последнее слово будет только 
моим.  
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СИТУАЦИЯ 3 
У тебя в колледже был очень скверный день: ты получил 2, не сдана контрольная, скоро 
сессия, преподаватель отругал, как тебе кажется, совсем не заслуженно. Вспомни свои 
пререкания с мамой, после того как ты вернулась домой. Просто невозможно представить, 
чтобы ты с такой же яростью накинулась на постороннего человека. 
Мама: Здравствуй, сын. Как дела? 
Сын: (грубо) нормально (смотрит в телефон). 
Мама: как в колледже?.. 
Сын: Что вы все ко мне пристали? Я же сказал нормально, что не понятного 
Мама: (истерично) Почему ты грубишь матери? Как ты себе это позволяешь? Вот если бы 
я своей маме грубила,то.. 
К сожалению, слишком часто мы вымещаем злость и раздражение за собственные 
промахи и неудачи на самых близких и родных людях. Вместо того чтобы найти у своих 
домашних поддержку и понимание, мы сильно обижаем их, причем по пустякам. 
Не надо злиться и огрызаться - лучше расскажи дома о своих проблемах, и тебе станет 
гораздо легче. Та же бабушка, которую ты в результате незаслуженно обидела, 
посочувствовала бы тебе и утешила (ведь кто, как не бабушка, умеет это делать лучше 
всех!) 
Конечно, если день у тебя выдался не лучший, и ты сильно расстроена или очень устала, 
все вокруг тебя раздражает. В этот момент кажется, что у близких есть только одно 
желание - как-нибудь досадить тебе, и говорят они какие-то нелепые и глупые вещи. И с 
твоих губ срываются всякие грубости. 
Классный руководитель: Продолжите фразу….Самым трудным для меня в конфликте с 
родителями является…» 
V. Анализ видеоролика  
Классный руководитель. Причины конфликтов с родителями многие юноши объясняют 
«разными взглядами на жизнь». Почему? Посмотрим роли на эту тему. На самом деле 
причина большинства конфликтов - в незрелости подростков, в их неготовности к жизни.  
С возрастом отношение к родителям, как правило, меняется. На этот счет есть 
остроумное высказывание Марка Твена: «Когда мне было 14 лет, мой отец был так глуп, 
что я его еле переносил. Но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько старый 
человек за истекшие 7 лет поумнел». Мне кажется, что и вы когда-нибудь согласитесь с 
известным писателем. 
Да, мы обязательно должны заботиться о своих родителях, ведь иначе не исполним свой 
долг перед ними. Ребята, но ведь есть дети, которые не выполняют этого долга. И тогда их 
родители оказываются брошенными, забытыми и беспомощными. Тогда на помощь таким 
родителям приходит государство. В России действует Семейный кодекс - документ, в 
котором прописаны обязательства всех членов семьи по отношению друг к другу. Из него 
вы узнаете свои обязательства перед мамами, папами, бабушками и дедушками. 
VI. Чтение и обсуждение статей Семейного кодекса РФ 
Семейного кодекса РФ 
Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию  родителей. 
1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 
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2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних 
детей в судебном порядке. 
Статья 88. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родителей. 
1. При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при 
наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, 
необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние дети 
могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами. 
Статья 95. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку. 
Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности 
получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга 
(бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от 
своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого 
средствами. 
Статья 96. Обязанность воспитанников содержать своих фактических   воспитателей. 
1. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое воспитание и 
содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке 
предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших 
совершеннолетия, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 
Статья 97. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 
1. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и 
содержавшие своих пасынков (падчериц), имеют право требовать в судебном порядке 
предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков (падчериц), 
обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 
супругов). 
-Но эти юридические законы  - не главные. Главный закон – это  тот, что внутри нас – 
закон счастливой семьи основан, не на семейном кодексе, а на…. 
(заботе друг о друге, терпении и прощении) 
VI. Незаконченные предложения по теме «Секрет счастливой семьи» 
Классный руководитель. Всем известно, что каждый человек уникален, неповторим. Люди 
отличаются друг от друга не только внешностью и характером, но и вкусами, взглядами, 
мнениями. У членов семьи могут быть противоположные точки зрения на разные 
вопросы. Но не всегда это приводит к конфликтам. Как же удается некоторым счастливым 
семьям избегать ссор?  
1. Как нужно относиться к советам родителей? 
2. Нужно ли делиться своими радостями и печалями? 
 
3. Можно ли односторонне принимать заботу родителей? А как надо? 
4. А если эта забота чрезмерна? 
 
Как вести себя в ссоре с родителями? Как относится к их токе зрения? 
5. Что делать, если обидел родителей? 
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Как же удается некоторым счастливым семьям избегать ссор?  
Ответ очень прост: они умеют владеть собой, умеют находить компромиссы.  
VII. Рефлексия 
Классный руководитель. Умение владеть собой, контролировать свои эмоции и поведение 
пригодится не только в семье, но и на работе - везде, где приходится общаться с людьми. 
Помните, что народная мудрость гласит: «Родителей ….не выбирают» 
В Законе Божьем написано: «Почитай…отца и мать своих» 
А дом заставленный добром, ещё не дом 
И даже люстра над столом, ещё не дом 
И на окне с живым цветком, ещё не дом 
 
Когда вечерняя сгустится темнота, 
Так эта истина понятна и проста - 
Что от ладоней до окна наполнен дом твоим теплом 
 
О каком тепле идёт речь?  
-Вернемся к эпиграфу классного часа. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 
-Чем должен быть напиолнен дом…теплом 
В чем выражается это тепло..заботе, послушании,  уважении,  терпении,  прощении 
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Склярова О.Н. 
 

Сценарий тематического классного часа: 
«Семейные ценности». 

 
 

Цель: воспитание культуры семейных отношений 
и формирование позитивной оценки о семейных 
ценностях.  
Задачи:  
 1. Воспитательные:  
 1.1. Воспитать культуру сохранения семьи и 
семейных ценностей; 
 1.2.  Формировать готовность к коммуникации, 
воспитывать культуру общения и поведения в 
семье; 
1.3 Раскрыть некоторые причины сложности 
семейных отношений; уделить внимание роли 
мужчины и женщины в создании семейного очага. 
  2. Развивающие:  
 2.1.Определить установки и ценностные ориентации студентов, связанные с созданием 
семьи; 
 2.2. Выработать навыки выбора и приобретения семейных ценностей. 
3. Образовательные:  
 3.1. Познакомить обучающихся с принципами построения семейных отношений;  
 3.2. Повышать активность обучающихся при проведении внеклассных мероприятий; 
 3.3. Работать над сознательным усвоением теоретического и практического материала.  
 Оборудование: мультимедийный класс, презентация, электронное учебное пособие. 
 Методы обучения: 
  объяснительно-иллюстративный;   видеометод;  экспериментальный,  эвристический. 
Тип к/ч: комбинированный. 
 Вид к/ч:  изучение нового материала. 
          Время: 45 минут. 
Этапы мероприятия: 
1. Организационный момент – 3 мин. 
2. Интерактивная беседа и результаты анкетирования - 7 мин. 
3. Основная часть (сообщения студентов и  преподавателя)   – 32 мин. 
4. Итоги  к/ч – 3 мин. 
 

Ход мероприятия 
«Семья - это маленькая Вселенная» В.А. Сухомлинский 

 
1. Организационный момент – 3 мин. 
Объявление цели и задач внеклассного мероприятия (Слайд 1-3) 
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Преподаватель. Семья действительно похожа на маленькую вселенную, уже хотя бы 
потому, что она тоже полна загадок. Многие семейные загадки человечество решает до 
сих пор. Почему именно этого человека мы выбираем в спутники жизни? Почему пара 
молодых, а иногда и не очень молодых людей решает пожениться? Почему приходит и 
уходит любовь - чувство, которое считается стержнем супружества, началом всех начал 
семейной жизни? Почему это чувство так необходимо в семейной жизни? Почему одна 
семья выдерживает, решает большинство загадок-проблем семейной жизни, а лодка 
другой разбивается о банальные заботы семейного быта? Многие семьи существуют за 
счёт формирования семейных ценностей. Об этом и многом другом мы и поговорим с 
вами сегодня. 
2. Интерактивная беседа – 7 мин. (Слайды 4-8) 
Включает несколько вопросов: 
Преподаватель. 1. Какие условия необходимы для счастливой семейной жизни (назовите 
не более трех главных, с вашей точки зрения)? 
а) отдельная квартира; б) материальное благополучие; в) взаимопонимание между 
супругами; г) дети; д) уверенность в прочности брака; е) интересный досуг; ж) интересная 
работа; з) желаемое образование; и) хорошее положение на работе; к) хорошие друзья; л) 
самостоятельность, свобода действий; м) другие условия. 
2. В каком возрасте, по вашему мнению, лучше всего вступать в брак? 
а) 18-20; б) 21-24; в) 25-27; г) 28-30; д) старше 30 лет; е) свой вариант. 
3. Какой способ проживания, на ваш взгляд, предпочтителен для молодоженов? 
а) вместе с родителями; б) возможно ближе к родителям, но раздельно; в) только 
отдельно; г) свой вариант ответа. 
4. Как вы считаете, какими качествами должна обладать идеальная жена? Отметьте три 
самых важных качества. На этот и 5-й вопрос отвечают и юноши, и девушки: 
а) ум; б) нежность; в) доброта; г) готовность во всем подчиняться мужу; д) умение 
настоять на своем; е) уступчивость; ж) трудолюбие; з) скромность; и) бережливость; к) 
домоседство; л) любовь к детям; м) верность; н) свой вариант ответа. 
5. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать идеальный муж? 
а) ум; б) мужество; в) любовь к работе; г) забота о семье; д) веселый нрав; е) доброта; ж) 
верность; з) стремление взять на себя самые трудные семейные дела; и) умение 
сочувствовать; к) ласковость и нежность; л) надежность; м) уважение к женщине; н) свой 
вариант ответа. 
(Обобщенные результаты обсуждаются, сравниваются ответы юношей и девушек.) 
 По результатам интерактивной беседы явно просматривается, что некоторые из вас, 
требуя от своей половины чего-то большого и стоящего, не особенно беспокоятся о том, 
чтобы совместить свои запросы и представления о себе и другой половине. 
А ведь в любви не должно быть только «я» (я такая распрекрасная, поэтому ты меня 
любишь и я позволяю тебе себя любить). В любви не должно быть только «ты» (ты - это 
все и даже больше, а меня как личности уже практически нет). В каждой семейной паре 
должны быть «ты», «я» и «мы». Кто не понял этого, у того все трепетные чувства ранней 
влюбленности разбиваются о ссоры, разочарование и непонимание. Злость, нервозность и 
боль приходят на смену любви. 
Многое происходит потому, что люди, вступающие в брак, часто, по существу, не знают 
друг друга. Сексуальная совместимость, конечно, важна в супружеских отношениях, и 
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именно этот мотив часто выбирают молодые люди для вступления в брак. Но сексуально 
привлекательными вы можете быть для многих. А вот совместить свои характеры, 
превратить ваше чувство любви еще и в настоящую дружбу, сделать взаимопонимание 
нормой семейной жизни - это дано не каждой паре. 
Часто возникающие вопросы лидерства в семье тоже добавляют своих трещин в 
супружеские взаимоотношения. Принимая на себя роль лидера, необходимо помнить, что 
глава семьи не только получает дополнительные права, но и возлагает на себя 
дополнительные обязанности. Психические и физиологические перегрузки тоже 
значительно увеличиваются, поэтому «мы» в семье - это лучший выход. 
Задание № 1. (Слайд 9-10) Расставьте по мере значимости для вас следующие мотивы 
создания семьи: любовь; общность интересов, взглядов; чувство одиночества; 
случайность; чувство сострадания; материальная обеспеченность будущего мужа (жены); 
наличие жилплощади у будущего мужа (жены); вероятность скорого рождения ребенка. 
(Участники высказывают свое мнение.) 
3.Основная часть -32 мин. 
Преподаватель. Работа со студентами.  (Слайд 11) Основные функции семьи: 
репродуктивная, экономическая, воспитательная, коммуникативная. 
1.репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть рождение детей, продолжение 
человеческого рода); 
2.экономическая (общественное производство средств к жизни, восстановление 
истраченных на производстве сил своих взрослых членов, ведение своего хозяйства, 
наличие своего бюджета, организация потребительской деятельности) 
3.воспитательная (формирование личности ребенка, систематическое воспитательное 
воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни, 
постоянное влияние детей на родителей и других взрослых членов семьи); 
4.коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих членов со средствами 
массовой информации, литературой и искусством, влияние семьи на многообразные связи 
своих членов с окружающей природной средой и на характер ее восприятия, организация 
внутрисемейного общения, досуга и отдыха). 
Преподаватель. (Слайд12) Основные ценности семьи: 
1.Нравственный климат семьи. 2. Воспитание трудом. 3.Семейный досуг. 
4.Потребности и бюджет семьи. 
5.Эстетика быта. 6.Профилактика нарушений семейных отношений. 
Выступления студентов.  1. Нравственный климат семьи. 
Отношения между членами семьи. Роль каждого члена семьи. Отец -духовная опора, глава 
семьи. Ответственность отца перед домочадцами в обычные дни и в трудные минуты 
жизни. Отец — моральный, юридический, физический защитник семейства. Его твердость 
в трудных обстоятельствах. Его ответственность за дисциплину и духовно-нравственное 
состояние членов семьи.Жена — незаменимый помощник мужа, отца. «Сердечный» совет 
жены на семейном совете. Особая роль матери в воспитании и привитии детям доброты и 
сердечности. Дедушка и бабушка, их роль в поддержании семейного тепла и уюта, в 
воспитании детей. Взаимное уважение между членами семьи. Любовь. Долг. 
Ответственность друг за друга. Внутрисемейная солидарность. Откровенность, 
отзывчивость, тактичность и самообладание. 
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2. Воспитание трудом. Трудолюбие как качество личности. Добросовестный труд 
взрослых — основа жизни семьи, источник материального благосостояния и пример для 
подражания. Участие детей в трудовой жизни семьи. Нравственный смысл бытовых 
обязанностей. Воспитание уважительного отношения ко всем видам труда. Соотношение 
умственного и физического труда в развитии личности. Необходимость 
совершенствования навыков домоводческого труда юношей и девушек (приготовление 
пищи, уборка помещения, уход за одеждой, обувью, мебелью, несложный ремонт бытовой 
техники, владение необходимыми в быту инструментами, комнатное цветоводство, труд 
на садово-огородных участках). Совместный труд супругов и детей — залог 
благоприятного семейного климата. 
3.Семейный досуг. Домашние чтения. Домашние концерты. Совместные поездки по 
местам исторических и культурных объектов. Праздники. Ценность подарков к 
праздникам, сделанных самими детьми. Семейные традиции. Развитие интересов. Строгая 
избирательность в просмотре телепередач. Вечерние беседы о прожитом дне. 
4. Потребности и бюджет семьи. Психология потребностей человека. Разумные 
потребности и псевдопотребности. Разрастание потребностей по мере их удовлетворения 
и с появлением новых предметов удовлетворения. Опасность превращения жизненных 
средств в цель жизни. 
Соотношение духовных и материальных потребностей. Испытание семьи богатством и 
бедностью. Необходимость взаимопомощи, милосердия и посильной благотворительности 
в условиях социального расслоения общества. 
Распределение семейного бюджета: постоянные ежемесячные расходы, затраты на 
лечение и сохранение здоровья, на одежду, обувь, мебель, ремонт жилья и др. 
Соотношение доходов и расходов. Бережливость в отличие от скупости, 
расточительности. Разумная организация питания. 
5. Эстетика быта. Гостеприимство. Эстетическая культура семьи. Удобство и уют как 
средства создания благоприятной атмосферы в семье. Воспитание хорошего вкуса. 
Самобытность каждого дома. Выдумка, творчество. Народные мотивы. Вещи, сделанные 
своими руками. 
Искусство в жизни семьи. Музыка в доме. Способность музыки умиротворять, 
гармонизировать, исцелять душу человека. Народная песня в семье. 
Рок-музыка. Ее разрушительное воздействие на психику: растормаживание сексуальных и 
агрессивных инстинктов, потеря самоконтроля, снижение умственной деятельности, 
способности к сосредоточению; наркотизирующее влияние на организм. 
Манипулирование личностью и толпой: техника подсознательных сообщений 
(информации, воспринимаемой за порогом сознания). 
6. Профилактика нарушений семейных отношений. Семейное неблагополучие и его 
причины: нарушение супружеских отношений, неверность супругов, конфликтность, 
недоверие друг к другу, расхождение представлений супругов о значимости основных 
семейных ценностей. Нежелание одного из супругов иметь детей. Неумение супругов в 
конфликтных ситуациях избегать «ярлыков» и опрометчивых суждений в адрес друг 
друга. Отсутствие между членами семьи единства, солидарности, духовной близости. 
Разногласия молодых супругов с родителями. Неумение преодолевать жизненные 
трудности. Иждивенческая позиция по отношению друг к другу или к родителям. 
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Отрицательное влияние неблагополучной семейной обстановки на формирование 
личности ребенка. Развод и его последствия. Специфика неблагополучия неполных семей. 
Преподавтель. (Слайд 13) Из «чаши мудрости» 
Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа воспитания 
детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. 

В.Сухомлинский. 
Любовь – творец всего доброго, возвышенного, сильного, тёплого и светлого. 

Ф.Э.Дзержинский. 
Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. 

А. Пушкин. 
Никогда не теряй терпения – это последний ключ, открывающий двери. 

А. Сент-Экзюпери. 
Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребёнка несчастным – это приучить 
его не встречать ни в чём отказа. 

Ж.-Ж. Руссо. 
Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

И. Брандт. 
Благоразумие отца есть самое действенное наставление для детей. 

Демокрит. 
Далее давайте поговорим о ваших семейных традициях. Студенты рассказывают о своих 
семейных традициях. 
3. Итоги классного часа (3 мин) (Слайд 14) 
Преподаватель. Давайте, пробуем определить формулу семейного счастья (обсуждение в 
группах) 
Формула семейного счастья = любовь между супругами + любовь между родителями и 
детьми + материальное благополучие +  взаимопонимание ………. 
Я желаю вам создать такую семью, чтобы семейное согласие  было всего дороже и чтобы 
всем членам семьи было уютно в ней, чтобы в семье царила атмосфера любви, 
взаимопонимания и уважения к  друг  другу. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Штоль Ю.А. 
Сценарий тематического классного часа: 

«Семейное счастье».  
Цель: формирование положительного отношения к ценности семьи через воспитание 
ответственного отношения к семье.  
Задачи:  
1. Определить признаки счастливой семьи; 
2. Раскрыть основные принципы существования и 
сохранения счастливой семьи; 
Форма проведения: Беседа с элементами  игровых 
ситуаций 
Оборудование: презентация «Счастливая семья», 
запись песни «обручальное кольцо» 

Ход занятия 
1. Вступительное слово учителя (1 слайд) 
Я неслучайно выбрала тему классного часа “Счастливая семья”. Вы взрослые юноши и, 
пройдёт немного времени и каждый из вас создаст свою семью. Вашим родителям и мне 
очень хочется чтобы вы ответственно отнеслись к данному поступку, чтобы ваша семья 
была дружной, счастливой. 
(2 слайд) трудно не согласиться  с выказыванием Льва Николаевича Толстого 
(3 слайд) Что значит счастливая семья? Как вести себя чтобы сделать семейную жизнь 
более счастливой? На эти вопросы мы постараемся сегодня найти ответы. 
2.Символы, покровители и традиции (4 слайд) 
 Символ любви и верности  -  обручальные кольца, ими обмениваются молодожены. А кто 
знает, откуда такая традиция? 
(5 слайд)  ЕЕщщее  вв  ААннттииччнноомм  РРииммее  жжеенниихх  ппооссыыллаалл  ссввооеейй  ииззббррааннннииццее  жжееллееззннооее  ккооллььццоо..  
ДДееллааллооссьь  ээттоо  вв  ззннаакк  ттооггоо,,  ччттоо  иихх  ччууввссттвваа  ннооссииллии  ннеерруушшииммыыйй  ххааррааккттеерр..  ННоо  вв  
ббррааккооссооччееттааннииии  ввппееррввыыее  иихх  ппррииммееннииллии  ееггииппттяяннее..  ВВ  ееггииппееттссккиихх  ккааррттииннккаахх  ккрруугг  ооббооззннааччааеетт  
ввееччннооссттьь,,  ээттоо  ии  ббыыллоо  ппееррееннеессеенноо  ннаа  ккооллььццаа,,    ии  ккооллььццаа  ссттааллии  ооббррууччааллььнныыммии..  ККооллььццаа  ссттааллии  
ссииммввооллииззииррооввааттьь  ссооввммеессттннууюю  жжииззнньь,,  ккооттооррааяя  ддллииттссяя  ии  ппооссллее  ссммееррттии..  
(6 слайд) У нас на Руси есть покровители влюбленных, семьи. Кто  знает этих святых?  
(7 слайд)   Почему именно Петра и Февронию считают  покровителями? 
3. Какая семья считается счастливой? (8 слайд) 
Критерии, которые предложили студенты: (9 слайд) Взаимная любовь,  
личное пространство, верность, жалость,  умение отстоять свою позицию,  
искренность, терпимость, справедливость, умение прощать, совместное управление 
хозяйством, материальный достаток, уважение интересов другого, разрешение 
конфликтных ситуаций, наличие детей, доброта, нежность, дипломатичность) 
 Цепочкой каждый студент выбирает подходящее и отвергает ненужное, комментируя. 
 4.  Семейное счастье. (10 слайд) 
В США большой популярностью пользуется книга психотерапевта Джона Готтмана, 
профессора Университета штата Вашингтон в Сиэтле, в которой рассказывается о 
доступных методах достижения семейного счастья. Ее автор — профессор с мировым 
именем, семейные отношения — его специальность. Давайте познакомимся с некоторыми 
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основными принципами, при соблюдении которых, по мнению доктора Готтмана, 
современная семья может существовать, избегая серьезных конфликтов. 
(11 слайд).Принцип дружбы. 
Оказывается, основы построения счастливой семьи очень просты. Счастливые супруги 
сумели разработать в своей повседневной жизни определенный стиль отношений, когда 
отрицательные мысли и чувства — свойственные всем — не преобладают над 
положительными. Джон Готтман такие отношения называет эмоционально 
интеллигентными. 
В центре его теории находится одна простая истина — счастье супружеских пар 
базируется на дружбе. Чаще всего они знают друг друга очень хорошо, каждый из них 
постоянно оказывает внимание своему спутнику жизни, и это проявляется в любых самых 
незначительных мелочах. 
(12 слайд) Знать о партнере все. 
Очень часто супруги имеют лишь смутное представление о радостях, предпочтениях, 
антипатиях или страхах другого. Но в семьях, где поддерживаются духовные отношения, 
каждому партнеру хорошо знаком внутренний мир другого. И это относится к любой 
мелочи. Например, если жена готовит салат, она точно знает, какой соус предпочитает ее 
супруг. В то же время, если она задерживается на работе, он не забудет записать для нее 
очередную серию ее любимого телесериала. Скажете мелочи? Но из них складывается вся 
наша жизнь. 
(13 слайд) Задушевный разговор как лекарство от стресса. 
Многие семьи, члены которых не выдерживают ежедневной нагрузки, приводящей к 
постоянным стрессам, распадаются. Зато те, где супруги в состоянии освободить друг 
друга от бремени психологических и физических нагрузок, становятся только крепче. 
Вечерняя беседа на тему “Как прошел день?” позволяет расслабиться и одновременно 
дает заряд бодрости на следующее утро. Джон Готтман рекомендует уделять такому 
времяпрепровождению от 20 до 30 минут. При этом каждый из супругов должен 
демонстрировать свою готовность разделить чувства другого. В конфликтах с 
окружающими всегда принимайте сторону своего спутника жизни — даже в тех случаях, 
когда он не прав. Если вы поступите наоборот, это вызовет чувство обиды, так как он 
рассчитывал на вашу коллегиальность. Мужчины в таких случаях это воспринимают как 
предательство, и последствия могут быть очень серьезными. Позже в спокойной 
обстановке можно разобрать суть конфликта и в мягкой форме указать ему на его 
неправоту. Но первоначальной реакцией должен господствовать принцип “Мы с тобой 
вместе против всего света”. 
(14 слайд) Разделение власти. 
Многочисленные исследования Джона Готтмана показали, что семьи, в которых мужчина 
считается главой и не хочет делить власть со своей половиной, распадаются в четыре раза 
чаще, чем те, где муж ведет себя более толерантно. А семья, где муж с уважением 
относится к жене, делит с ней управление семьей и принимает решение вместе с ней, 
способна устоять в любой жизненной буре. 
(15 слай). О ссорах. 
В 40% брак распадается из-за непрекращающихся ссор между супругами. Более чем в 80% 
случаев именно женщины являются инициаторами обсуждения острых тем, тогда как 
супруг обычно уклоняется от этого. Но это еще не кризис — такое случается в любых 
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семьях. Джон Готтман подразделяет конфликты на две категории — те, которые можно 
решить мирным путем, и те, которые стали привычными, превратившись в образ жизни. И 
тогда происходит одно из двух: либо супруги понимают, какой вид конфликтов 
происходит, и вместе вырабатывают стратегию их решения, либо расходятся, чтобы не 
отравлять друг другу жизнь. 
(16 слайд) Нерешаемые и плохо решаемые проблемы. 
По наблюдению Джона Готтмана, к сожалению, 69% всех споров в семье относится ко 
второй категории. Главная проблема таких семей в том, что у супругов изначально были 
совершенно разные взгляды на стиль и смысл жизни, разное понимание значения 
личности и системы ценностей. В свое время данные супруги не потрудились получше 
узнать друг друга, а теперь они только напрасно тратят время и разрушают свой брак. 
Если они хотят спасти свой брак, надо обратиться к специалисту и с его помощью 
определить основные причины возникновения конфликтов и научиться уважать мнение 
друг друга. Человеку свойственно больше обращать внимание на отрицательные черты 
своего партнера. А вот достоинства воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. 
Поэтому психотерапевт советует более критично относиться не к партнеру, а к своим 
претензиям по его адресу. Лучше больше обращать внимания на положительные стороны 
личности. 
К сожалению, в нашей стране услуги психотерапевта не имеют такого распространения, 
как в США и других странах. Чаще всего супруги бегут за помощью к друзьям и 
подругам, а более слабые — к мамочкам. Однако любой конфликт можно решить между 
собой, и главное — не затягивать решение проблемы, не накапливать обиды, а высказать 
свои претензии друг другу сразу, но в корректной форме. 
(17 слайд). Решаемые проблемы 
Если вы раздражаетесь и сразу накидываетесь с упреками на своего спутника жизни, то 
ваше общение и закончится на той же ноте. Но если вы сумеете обуздать первый порыв и 
обойдетесь без критики, то дискуссия окажется более продуктивной для вас обоих. Ведь 
существует явное различие между фразами: “Боже, ну что ты за человек. Не мог бы ты 
ехать помедленнее, пока мы не перевернулись к чертовой матери?!” и “Я знаю, как тебе 
нравится быстрая езда, но я так боюсь, когда ты превышаешь скорость. Будь добр, езжай 
помедленней”. Возможно, реакция на вторую фразу и не последует немедленно, но она 
поможет вам сохранить добрые отношения. Дело в том, что люди способны меняться 
только тогда, когда чувствуют, что они любимы. 
(18 слайд) Каждая из сторон несет ответственность за отношения в семье. Мы приведем 
некоторые правила, которые следует соблюдать при возникновении конфликтной 
ситуации:  
• Начинайте свои высказывания со слов “я”, а не “ты”. Постарайтесь, как можно 
спокойнее описать, что происходит. Не давайте оценок и не обвиняйте своего партнера. 
• Выражайте свои мысли отчетливо и будьте предельно вежливы. Используйте такие 
выражения, как “пожалуйста” и “мне кажется, было бы неплохо, если бы”. 
• Ваша речь должна носить позитивный характер. 
• Не отвергайте никаких предложений вашего партнера. Постарайтесь не медлить с 
ответом, иначе его настроение может измениться в худшую сторону. 
19 слайд 8 Попытки спасения. 
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Например, супруги ссорятся по какому-то поводу и уже не первый раз. И каждый раз дело 
доходит до грандиозного скандала. Наконец, в какой-то момент дело уже готово дойти до 
полного разрыва, и тут жена вдруг упирает руки в бедра, резким движением разводит их в 
стороны и высовывает язык, идеально подражая их пятилетнему сыну. После чего супруги 
разражаются диким хохотом. Обстановка разряжена. Так супруги предпринимают 
попытку спасения, когда в самый напряженный момент вдруг поступают неожиданным 
образом. Обычно этот метод используют пары, обладающие “эмоциональной 
интеллигентностью”. 
(20 слайд) 9 Полезные ритуалы. 
Брак — это не только рождение и воспитание детей, исполнение обязанностей по дому. 
Брак — это и определенная духовная связь в рамках особых отношений, богатых 
символами и ритуалами. Если есть возможность, вы можете ввести их и в вашей семье. И 
это послужит ее укреплению.  
• Назначьте свидание в каком-нибудь приятном месте и без детей. 
• Устраивайте праздники, встречи с друзьями. 
• Отмечайте самые незначительные успехи членов своей семьи. 
5. Ситуативно-игровая часть (21 слайд) 
Студентам  предлагается разыграть сценки из жизни «Молодожены» по различным 
конфликтным ситуациям и постараться найти оптимальный выход из них.  
(21 слайд) Супруги хотели купить новую стиральную машину, а муж неожиданно 
приобрел музыкальный центр. 
(22 слайд) Муж задержался на работе и не предупредил супругу, а из кармана у него 
случайно выпал чужой женский платок. 
(23 слайд) Муж хотел заменить деталь в машине, а жена потратила деньги на новую 
сумочку. 
(24 слайд) Жена сварила обед: суп оказался пересоленным, мясо пережаренным, компот 
переслащенным. 
(25 слайд) Главный секрет семейного счастья  ППооссттоояяннннооее  жжееллааннииее  ссддееллааттьь  ллююббииммооггоо  
ччееллооввееккаа  ссччаассттллииввыымм    ии    ооббооююддннооее  жжееллааннииее  ппррееооддооллееввааттьь    жжииззннеенннныыее  ттррууддннооссттии  сс  ччеессттььюю  
ии  ддооссттооииннссттввоомм!!  
(26 слайд) притча о семейном счастье 
(27 слайд) рецепт семейного счастья 
(29,30 фотографии из семейного альбома) 
 
Я хочу закончить классный час словами В. А. Сухомлинского “В семейной жизни надо 
считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, стремлениями любимого человека. Храня 
своё достоинство, надо уметь уступать друг другу”. Желаю, чтобы ваши семьи были 
самыми счастливыми!  
Благодарю за участие, за вашу активность. Мне было приятно с вами общаться. 
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Мухаметдинова Г.М. 
 
Сценарий тематического классного часа: 
«Любовь всему начало». 
 

Пояснительная записка.  
В современном обществе сложилась 
отрицательная тенденция, о подростках 
вспоминают, только если речь идет о 
правонарушениях, суициде, преступности и 
наркомании. Как правило, средства массовой 
информации, да и общество в целом, 
предпочитают рассуждать о проблемах в 
отношениях с подростками, часто игнорируя 
такую важную деталь как становление 
личности подростка и помощь, в которой он 
особенно нуждается в этот период.  
Разговоры с подростками – это один из способов  профилактики негативных последствий 
особенностей подросткового возраста. Конечно, общаться с подростками непросто. Но 
отступиться и просто стараться общаться поменьше, опасаясь грубости и недоверия, 
гораздо хуже. Разговоры - это один из методов, когда ненавязчиво, но эффективно может 
происходить процесс воспитания. Сейчас идут бурные дискуссии о необходимости 
своевременного просвещения подростков в области профилактики употребления ПАВ, в 
области интимных отношений. Нередко вовремя поданная информация может 
предохранить ребенка, подростка, молодого и не очень молодого человека от ошибок и 
неприятностей. Но границы этой информированности, а также что именно может (или 
должен) знать ребенок или подросток, так и остаются не до конца определенными.   С 
чего начать? О чем говорить? О самом главном – о любви. О любви чистой, искренней, 
настоящей, которая на всю жизнь.  
 
Цель: Ознакомление студентов с уникальным чувством – любовь; формирование 
представлений о любви как о высшей ценности, основе человеческих отношений. 
Задачи: 
- дать представление о любви, как о истинно ценном человеческом чувстве; 
- развивать у студентов ответственное отношение к чувствам других людей; 
- формировать способность различать проявления деструктивных тенденций в близких 
отношениях. 
Оборудование и оформление: компьютер, проектор, экран; флештренинги «О ветре и 
цветке», «Устами детей»; карточки с фрагментами пословиц; бейджики, бумага и цветные 
карандаши или фломастеры, большое сердце на ватмане, заготовки сердечек; просторное 
помещение для удобства стулья расставлены кругом в центре стол. 
Участники: студенты гр. ПК-16 
Продолжительность занятия: 45 минут. 
Структура занятия: 
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1. Приветствие, формулирование темы, основных целей. 
2. Работа по теме – мини-лекция, флештренинг. 
3. Обобщение – дискуссия, флештренинг, разминка 
4. Завершение работы – обратная связь, рефлексия, заключительное слово ведущего. 
 
Ход занятия 
 
1. Начало работы. Приветствие. Формулирование темы занятия, основных целей. 
Классный руководитель: Сегодня на занятии мы поговорим об одном из человеческих 
чувств. Все, что происходит в нашей жизни, так или иначе зависит от того, присутствует 
это чувство или нет. Оно волнует каждого человека. Думаю, вы догадались, о каком 
чувстве пойдет речь. Да, это любовь.  Есть несколько видов любви: любовь к родине, 
любовь к друзьям, любовь к Богу, любовь к матери, отцу, брату, сестре, к родственникам. 
Но мы с вами остановимся на любви к представителю противоположного пола, любви 
юноши и девушки.  Любить – значит заботиться, проявлять привязанность, нежность, 
ласку и испытывать потребность в этом. Любовь – это высшая степень эмоционально–
положительного отношения, направленного на определённый объект для реализации 
духовных и физиологических потребностей и интересов человека.  На тему любви 
существует много пословиц, поговорок и крылатых выражений. Но прежде чем мы 
приступим к следующему упражнению, давайте вспомним правила работы в группе 
(участники называют правила работы в группе, ведущий вывешивает таблички с данными 
правилами). 
 
Упражнение «Мудрость народа» 
Цель: введение в тему, организация совместной деятельности, снятие барьеров в общении. 
Необходимые материалы: набор фрагментов пословиц. 
Описание: участники делятся на группы, каждая группа получает набор фрагментов 
пословиц. Задание – составить пословицу из фрагментов. 
* Любовь – кольцо, а у кольца нет конца. 
* Красива не красавица, красива любимая. 
* Любовь не картошка, не бросишь в окошко. 
* Любовь хоть и мука, а без нее скука. 
* Голова без любви, что бесплодная тыква. 
* Любовь понять - тщетно время терять.  
* Старая любовь долго помнится. 
Классный руководитель: Теме любви посвящено много шедевров мировой музыки, 
живописи, литературы. Любовь занимает большое место и в устном народном творчестве. 
Как красиво язык поговорок, пословиц, крылатых фраз через время доносит до нас 
значение этого понятия. 
 
2. Работа по теме занятия.  
Мини-лекция «Две модели любви» 
   Что же такое любовь? Этот вопрос – один из тех, что не имеют ясного и чёткого ответа, 
но волнует каждого. В психологической науке описывается две модели любви:  
   «Оптимистическая» – модель характеризуется независимостью влюблённого от объекта 
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любви, отношения в этом случае развиваются на фоне психологического комфорта и 
благоприятны для личностного развития. 
   «Пессимистическая», определяется полной зависимостью человека от объекта 
привязанности с целью любви с отрицательными эмоциями. Это может быть страх, что 
его разлюбят, страх измены. Человек, строящий отношения по такой модели, лишает себя 
самостоятельности, у него поддерживается постоянный уровень тревоги. Эта модель 
отношений может вызвать невротизацию человека, потерю жизненного тонуса и 
депрессию.  
   Почему одним людям «достаётся» первая модель, а другим – вторая? Это зависит от 
многих причин: личностные особенности человека (например, низкая самооценка), 
негативный прошлый опыт, т.е. неудачи, характер отношений между любящими людьми и 
т.д. Существует масса способов наладить отношения и еще больше способов их 
разрушить. 
   В любви есть  много такого, что трудно выразить словами. И всё же мы постараемся это 
сделать. 
 
Упражнение «Любовь – Нелюбовь» 
Цель: формирование положительно-нравственного понятия «любовь». 
Необходимые материалы: карточки слов, ватман с определениями «любовь – это..» и 
«любовь – это не…». 
Описание: перед участниками два списка слов. Каждый берет по одному слову из списков 
и размещает их по определению  «любовь – это…» и «любовь – это не ..» 
Любовь – это… Любовь – это не… 
Ответственность Ревность 
Трудная работа Чувство собственности 
Удовольствие Боль 
Преданность Жестокость 
Забота Наваждение 
Честность Проявление эгоизма 
Доверие Грубость 
Общение Отказ от своих интересов 
Компромиссы Самоутверждение 
Признание различий Страх 
Открытость Запугивание 
Уважение Перебранки 
Дружба Зависимость 
Сильные чувства          Манипулирование 
Радость Обида 
Классный руководитель: Прочитайте внимательно слова, которые помогут вам 
определить, что входит в понятие «любовь», а что нет. Эти списки помогут вам   решить, 
каких отношений в любви вы действительно хотите. 
 
Флештренинг «О ветре и цветке» (приложение 1) 
Цель: самоактуализация личности во взаимоотношениях мужчины и женщины. 
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Необходимое оборудование: компьютер, проектор, экран. 
Описание: участникам предлагается просмотр видеоролика притчи «О ветре и цветке». 
«Ветер встретил прекрасный цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал цветок, тот 
отвечал ему еще большей любовью. Но ветру показалось этого мало, и он решил: «Если я 
дам цветку всю свою мощь и силу, то он одарит меня еще чем-то большим». И он дохнул 
на цветок мощным дыханием своей любви. Но цветок не выдержал бурной страсти и 
сломался. Ветер попытался поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал 
на цветок нежным дыханием любви, но тот увядал на глазах. Закричал тогда ветер: «Я 
отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался! Видно не было в тебе любви, значит, ты 
не любил! Но цветок ничего не ответил, он умер. Тот, кто любит должен помнить, что не 
силой и страстью измеряют любовь, а нежностью и трепетным отношением». 
Обсуждение притчи: О чем эта притча? Какие чувства вы испытываете после просмотра 
видеоролика? 
Классный руководитель: Любовь бывает очень разной, она обнаруживает себя в 
различных проявлениях. Но главное, что позволяет назвать возникающее чувство 
любовью – это стремление отдавать всего себя на благо других людей, а не получать 
собственные удовольствия и блага. Думать об объекте своей любви, а не о себе самом. 
 
3. Обобщение. 
Упражнение «Синквейн» 
Цель: развитие умений синтезировать материал в краткую форму. 
Необходимые материалы: ручка и бумага.  
Описание: участникам предлагается составить синквейн по следующей схеме: 
1 строка – ключевое слово – любовь 
2 строка – два прилагательных 
3 строка – три глагола 
4 строка – предложение из четырех слов, в котором автор высказывает свое отношение к 
ключевому слову 
5 строка – ассоциация к ключевому слову. 
Резюме ведущего: Среди поэтов бытует мнение, что стихи о любви могут писать только 
те, кто испытал настоящую любовь. Оценивая ваше творчество, я с уверенностью могу 
сказать, что вам знакомо это чувство. 
Упражнение «Сердечки» 
Цель: констатация имеющихся представлений о сути любви. 
Необходимые материалы: большой лист ватмана в форме сердца и маленькие сердечки 
для каждого участника. 
Описание: каждому участнику необходимо написать на своем сердечке определение 
понятия «любовь». По окончании работы участники зачитывают свои определения и 
прикрепляют их на лист ватмана. 
Классный руководитель: Практически каждый имеет свое представление о любви, но 
человечество никак не может дать исчерпывающее, пригодное для всех определение этого 
понятия. Давайте обратимся к толковому словарю С.И.Ожегова: «любовь – чувство самой 
вершинной сердечной привязанности». Что значит любить? Это значит, любить искренне, 
один раз и на всю оставшеюся жизнь. А вот что по этому поводу говорит В.И.Даль: 
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«любить – чувствовать любовь, сильную к кому-либо привязанность, начиная от 
склонности до страсти». 
Флештренинг «Устами детей» (приложение 2) 
Цель: ознакомление участников занятия с рассуждениями о любви маленьких детей, 
снятие эмоционального напряжения, рефлексия. 
Необходимое оборудование: компьютер, проектор, экран. 
Описание: участникам предлагается видеоролик «Устами детей». 
«Группа исследователей задавала вопрос детям от 4 до 8 лет один и тот же вопрос «Что 
значит любовь? Ответы оказались намного более глубокими и обширными, чем кто-либо 
вообще мог себе представить.  
*** Когда моя бабушка заболела артритом, она больше не могла нагибаться и красить 
ногти на ногах. И мой дедушка постоянно делал это для нее, даже тогда, когда у него 
самого руки заболели артритом. Это любовь. 
*** Любовь – это то, что заставляет тебя смеяться, когда ты устал. 
*** Любовь – это когда мама делает папе кофе и отхлебывает глоток, перед тем, как 
отдать ему чашку, чтобы убедиться, что он вкусный. 
*** Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, и он носит 
ее потом каждый день. 
*** Любовь – это когда твой щенок лижет тебе лицо, даже после того как ты оставила его 
в одиночестве на весь  день. 
*** Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен говорить «я люблю тебя». Но если 
любишь, то должен говорить это постоянно. Люди забывают. 
Обсуждение: Понравился ли вам видеоролик? Какие ощущения вы испытываете? 
Классный руководитель: У любви нет возраста. Приятно, когда встречаешь мимо 
проходящую пожилую пару. Мужчина бережно держит женщину под руку. В их взгляде 
столько теплоты и заботы. Приятно было слушать, что говорят маленькие дети о любви. Я 
думаю, что их ответы поразили своей глубиной не только меня. Ведь недаром говорят: 
«устами младенца глаголит истина». 
4. Разминка – отступление от темы 
«Тест Святого Мартина» ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Цель: выявление своих внутренних драконов  
Необходимые материалы: не требуются  
Описание: студентам требуется внимательно прослушать сказку и ответить на вопрос.  
5. Завершение работы. 
Упражнение «Я запомнила тебя потому..» 
Цель: способствовать развитию самопонимания принимающего обратную связь.  
Необходимые материалы: не требуются. 
Описание: участникам предлагается поделиться самым запомнившимся моментом занятия 
одним предложением. Начать предложение нужно со слов, например: «Я запомнила 
Сергея, потому что он дал оригинальное определение понятия «любовь» и т.д.». 
Упражнение «С чем я ухожу» 
Цель: формулирование личностных итогов занятия. 
Необходимые материалы: не требуются. 
Описание: участникам предлагается рассказать о своем впечатлении от занятия в целом. 
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Классный руководитель: Я благодарю всех участников в группе за активную работу, за 
позитивную энергию, которую вы излучаете. Я получила большое удовольствие работать 
вместе с вами. Наше занятие я хочу закончить словами Бориса Заходера. 
                                              Не бывает любви несчастной. 
                                              Может быть она горькой, трудной, 
                                              Безответной и безрассудной. 
                                              Может быть смертельно опасной, 
                                              Но несчастной любовь не бывает, 
                                              Даже если она убивает. 
                                              Тот, кто этого не усвоит, 
                                              И счастливой любви не стоит. 
Любите и будьте любимы!!! 
Список используемой литературы: 
1. Л.Метелькова «Диалог о любви»/психологический тренинг/festival.1septembr.ru 
2. Н. П.Бредис «О любви»/психологический тренинг/ proshkolu.ru 
3. С.В.Литвяк «Разговор о любви»/классный час/festival.1septembr.ru 
4. Н.А.Сирота, Т.В.Воробьева, А.В.Ялтонская, С.М.Яцышин, Е.Е.Рыдалевская, 
А.В.Микляева, Н.В.Кудрявцева «Программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и 
рискованного поведения для детей и подростков «ЛадьЯ» 
5. Любовь за школьной партой/podrostki-21vek.ru/  
6. Что значит любить?/love-istoria.ru/ статья Ольги Пахомовой. 
http://psy.1september.ru/article.php?ID=200500917/     
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
ТЕСТ СВЯТОГО МАРТИНА 
У одной девушки был жених, который отправился в военный поход. Перед походом 
влюбленные дали друг другу слово, и девушка обещала жениху, что будет его ждать и не 
выйдет замуж ни за кого другого. 
Долгое время от юноши не было никаких известий, но потом дошел слух, что он погиб. 
Девушка все равно считала себя связанной словом и продолжала отказывать всем 
претендентам на ее руку. Но тут к девушке посватался соседний барон, который когда-то 
спас жизнь ее отцу. Отец умолял девушку выйти за барона замуж, и она не сразу, но 
согласилась. 
Было уже сшито подвенечное платье, позваны гости, приготовлен пир, но в день, на 
который была назначена свадьба, от первого жениха девушки пришло известие, что он не 
умер, но смертельно ранен и лежит при смерти в одном из соседних замков. Ему уже было 
известно, что его невеста выходит замуж за другого, но он ее не осуждал, лишь просил, 
чтобы она приехала попрощаться с ним перед смертью. 
Девушка пошла с письмом к отцу, но отец сказал, что не разрешает ей ехать, что это 
неприлично и что на свадьбу уже собрались гости, а он обязан барону жизнью и не может 
нанести ему такое унижение. 
Девушка упрашивала отца, она его умоляла и обещала, что скоро вернется и что свадьба 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200500917/
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не отменяется, а будет только отложена. В конце концов отец дрогнул и сказал, что если 
ее отпустит барон, то и он, отец, не будет против. 
Тогда девушка пошла с письмом к барону, упала перед ним на колени, и рассказала ему о 
своей первой любви. Она обещала, что лишь простится с умирающим и сразу вернется. 
Барон ее отпустил, но поставил одно условие: девушка должна была попросить 
разрешения у гостей, ведь многие приехали издалека, потратили на дорогу последние 
деньги, приехать в другой раз они уже не смогут. Люди ждут праздника, а она собирается 
лишить их радости. Но если гости ее отпустят, то и он, барон, согласен. 
Девушка пошла к гостям и рассказала им свою историю, они ей посочувствовали и готовы 
были ее отпустить, но тоже поставили ей условие: в замке жил повар, который знал 
невесту с детства и всю жизнь мечтал, как на ее свадьбе он удивит всех своим искусством. 
Но если свадьба отложится, у него перестоится соус и зачерствеет жаркое и весь его труд 
пропадет. Гости сказали невесте, что если повар ее отпустит, то и они тоже не будут 
возражать. 
После этого девушка побежала к повару и принялась умолять его, чтобы он ее отпустил. И 
повар согласился. 
Теперь девушка могла, наконец, ехать к своему возлюбленному. Не теряя ни минуты, она, 
как была в подвенечном платье, вскочила на козлы свадебной кареты и отправилась в 
путь. 
Дорогой на нее напали разбойники. Они отобрали у нее лошадей и карету, забрали 
драгоценности и собирались уже снять с нее богатое свадебное платье. 
Девушка заплакала и рассказала разбойникам, что она спешит к своему умирающему 
жениху, которого считала погибшим, что из-за этого пришлось отложить свадьбу с 
другим женихом, и что ее ждут столько людей. Выслушав эту историю, разбойники 
растрогались, вернули девушке ее имущество и отпустили с миром. Наконец она 
подъехала к замку, где ждал ее умирающий жених. Дело было к вечеру, смеркалось, а от 
замка ее отделяла река. Перевозчик спал, она его разбудила, но он сказал, что не может ее 
перевезти, потому что за свое исцеление дал обет Святой Деве, что будет спать только 
один раз в три дня, но сейчас ему пришлось перевозить армию и он не спал уже больше 
трех дней. Еще он сказал, что у него темно в глазах, что весло падает у него из рук, а если 
он согласится ее перевезти, то они утонут. 
Но девушка стала его умолять, говоря, что жених может умереть не попрощавшись с ней, 
и перевозчик сжалился над девушкой и перевез ее через реку. 
Когда же она прибыла в замок, то ее встретил на пороге жених, который признался, что 
его смертельная болезнь была лишь придуманной им уловкой. Молодой человек 
уговаривал девушку не возвращаться к отцу, а уехать вместе с ним — у него уже и 
лошади были готовы, все было продумано. Бежим, — уговаривал он ее, — ради нашей 
любви. 
Но девушка отвечала, что она не может бежать с ним, несмотря на то что она его любит, 
потому что слишком много людей пошли на жертвы ради нее, слишком многим она 
обещала вернуться. 
Печальный жених вынужден был согласиться с ней. И она вернулась домой. 
Итак, в этой истории, кроме девушки, есть следующие действующие лица: отец, барон, 
гости, повар, разбойники, перевозчик, жених — все они принесли жертвы. 
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ВОПРОС. Какая жертв а, на ваш взгляд, была наибольшей, какую из жертв труднее всего 
было принести? 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
Каждый персонаж олицетворяет один из семи смертных грехов. Тот, чья жертва кажется 
вам наибольшей, олицетворяет ту страсть, которая господствует сейчас в вашей душе. 
Отец — гнев 
Барон — зависть, ревность 
Гости — чревоугодие 
Повар — тщеславие, гордость 
Разбойники — сребролюбие 
Перевозчик — леность 
Первый жених — блуд, похоть 
Говорят, когда святой Мартин рассказывал эту историю братии, кто-то из монахов 
полагал, что наибольшую жертву принес жених, другие называли гостей или перевозчика, 
и только один монах сказал: «Отче, я не могу ответить на этот вопрос, потому что все они 
принесли совершенную жертву Господу». 
Святой Мартин вгляделся в лицо этого монаха, а потом перекрестил его, и тот растаял. 
Это был дьявол. 
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Концова  Р.А. 
 

Сценарий тематического классного часа: 
 «Кнуты и пряники домостроя». 

 
Женился на скорую руку да на долгую 

муку. 
Птица крыльями сильна, жена мужем 

красна. 
С доброй женой горе - полгоря, а 

радость вдвойне. 
Три друга: отец, да мать, да верная 

жена. 
Учи жену без детей, а детей без 

людей! 
Бей жену до детей, бей детей до 

людей! 
Русские пословицы 

 
 

Социологические исследования последних лет отмечают огромный интерес молодежи к 
семейным ценностям. «Счастливая семейная жизнь» занимает первые места в рейтинге 
ценностей современных подростков. Она же отмечена и как самая недостижимая. 
Очевидно, подросткам не хватает любви, защиты, понимания в родных семьях, где дети 
не получают примера того, как любить и как строить отношения. 
В связи с этим представляется актуальным обращение к опыту традиционной семьи, 
который нашел отражение в «Домострое». 
Предлагаемый классный час - это обсуждение насущных семейных проблем сквозь 
призму национальных семейных традиций. Форма ток- шоу позволяет чередовать 
информационные блоки с блоками обсуждения. В предлагаемом сценарии 4 
информационных блока, которые ведут «историк», «филолог» и «члены купеческой 
семьи», и 4 разговорных блока, в которых обсуждение организует ведущий ток-шоу. 
Цели: расширить представление детей о национальных семейных традициях; 
формировать положительную оценку традиционных семейных ценностей, воспитывать 
уважение к социальному институту семьи; формировать позитивную мотивацию на 
создание в будущем устойчивой многодетной семьи; побуждать детей к самопознанию, 
самовоспитанию, к изучению и соблюдению законов о семье и браке, к уважению прав 
личности. 
Форма проведения: ток-шоу. 
Подготовительная paбота: распределить роли среди детей: ведущий, историк, филолог, 
муж, жена, чадо; познакомить их с примерными текстами ролей. 
Оформление: фото, картинки (семья, дети, родители с детьми и т. п.). Написать тему, 
эпиграф 
План классного часа 
I. Вступительное слово «"Для чего"» или "потому что"»? 
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II. Ток-шоу «Кнуты и пряники Домостроя». 
1. Что такое Домострой? 
2. Кто в доме хозяин? 
3. Бояться - значит уважать? 
4. Нужно ли детей колотить? 
5. Заключение. 
III. Подведение итогов (рефлексия). 
Ход классного часа 
I. Вступительное слово «"Для чего" или "потому что"»? 
Классный руководитель. Для чего люди вступают в брак? Современные женихи и невесты 
не приемлют такой постановки вопроса, объясняя, что, в брак вступают не «для чего», а 
«потому что»: потому что не могут жить друг без друга, не мыслят своей жизни без 
любимого человека. Но статистика разводов свидетельствует о том, что распадается 
каждый второй брак. А значит, для совместной жизни одной любви, увы, недостаточно. 
Значит, в браке нужны какие-то иные, более устойчивые смыслы и мотивации, которые 
саму любовь сумели бы уберечь от крушения. И в поисках таких мотиваций люди все 
чаще обращаются к опыту предыдущих поколений. Как строили семью и дом наши 
предки? Какие правила их семейной жизни можно взять на вооружение? От каких 
традиций не стоит отказываться? Все эти вопросы вы сможете обсудить в ходе ток-шоу, 
которое мы назвали «Кнуты и пряники Домостроя». Передаю слово ведущему ток-шоу 
{имя, фамилия). 
II. Ток-шоу «Кнуты и пряники Домостроя» 
1. Что такое Домострой? 
Ведущий. Большие и дружные семьи, трудолюбивые и послушные дети, почтенная 
старость, достаток и уверенность в завтрашнем дне - все это признаки традиционной 
крестьянской семьи, основанной на религиозных ценностях. Законы и правила такой 
семьи изложены в книге, которая носит название Домострой. Для одних Домострой - 
синоним семейного деспотизма и самодурства. Для других - руководство к созданию 
идеальной семьи. Третьи находят в этих средневековых текстах немало ценного, 
практически полезного для современного человека, семьи, общества. 
В сегодняшнем ток-шоу найдется место для любой точки зрения. Информацию для 
обсуждения представят гости: историк {имя, фамилия), филолог (имя, фамилия) и три 
представителя купеческого семейства: точку зрения мужа озвучит [имя, фамилия), от 
имени жены будет говорить (имя, фамилия), а мнение их чада выразит (имя, фамилия). 
Всех участников ток-шоу прошу быть активными, смело высказываться по поводу 
полученной информации. 
В начале ток-шоу - краткая историческая справка. Передаю слово историку. 
Историк. Домострой - это исторический памятник середины XVI в. По содержанию это 
сборник жизненных правил. Составителем сборника был протопоп Благовещенского 
собора в Москве Сильвестр. На протяжении нескольких лет он был духовным 
наставником самого царя Ивана Грозного. Содержание Домостроя сразу привлекает 
внимание читателя (читает): «Как любить Бога всею душою, и близких своих, и страх 
Божий иметь, и помнить о смертном часе. Как царя и князя чтить и повиноваться им во 
всем, и всякому властителю покоряться, и правдою служить им во всем, и большим и 
малым, и скорбным и немощным, всякому человеку, кто бы он ни был, и себе самому 
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вдуматься в это. Как дочерей воспитать и с приданым замуж выдать. Учить мужу свою 
жену, как Богу угодить и к мужу своему приноровиться, и как свой дом лучше устроить, и 
всякий домашний порядок и рукоделье всякое знать, и слуг учить, и самой трудиться. Как 
хозяину запасы напитков держать для себя и для гостя и как приготовить их для 
посторонних». 
Домострой состоит из 63 глав. Эти главы условно можно разделить на 3 части. Первая - о 
духовной жизни: как нужно молиться Богу в церкви и дома, как жить по-христиански. 
Вторая - о гражданской жизни: как с царем общаться, как строить отношения с 
государством и в семье. Третья часть, на которую приходится половина всего текста, - это 
практические советы по ведению домашнего хозяйства как сохранить овощи, фрукты, как 
бороться с молью, как выпекать хлеб, как достойно встретить гостей, если они пришли 
неожиданно... Отсюда берут начало все столь популярные сегодня книги по домоводству, 
календари с полезными советами и прочие хозяйственные пособия... 
Ведущий. Обращаюсь к участникам ток-шоу. Встречались ли вам современные книги, 
подобные Домострою? Какие полезные советы содержат эти книги? 
(Участники ток-шоу высказываются, приводят примеры.) 
Ведущий. Как видим, в наши дни читатель не страдает от отсутствия полезных советов. И 
чем же привлекает Домострой современных людей? 
Историк. В этой книге много внимания уделяется пище и питью - здесь указывается более 
130 кушаний разного рода. Но названная еда не культивирует обжорство и 
расточительство. Наоборот, во всем видно рачительное, хозяйственное отношение к 
каждому кусочку и к каждой крошке, резко осуждается пьянство. Автор «Домостроя» 
тщательно расписывает «меню» в зависимости от церковных праздников и служб. Но 
главное, что кроме советов по домоводству, в книге содержатся мудрые советы по 
разумному устройству семейной жизни. 
2. Кто в доме хозяин? 
Ведущий. Переходим ко второй части ток-шоу. Обсуждаем вопрос: «Кто в доме хозяин?» 
Во время свадьбы молодожены стараются первыми наступить на коврик в ЗАГСе. 
Считается, кто первым наступит, тот и будет главой семьи. А что говорится об этом в 
Домострое: кто в доме хозяин? Слушаем мнение купеческой семьи. Точка зрения мужа. 
Муж. Прежде всего, Домострой говорит о долге: долге супругов друг перед другом, 
родителей перед детьми, детей перед родителями, слуг перед господами, господ перед 
слугами... О долге каждого человека в семье и в государстве. Домострой перечисляет 
обязанности мужчины и женщины в семье, причем сферы их влияния практически не 
пересекаются. Хозяин и хозяйка действуют автономно друг от друга, во многом они 
«равновелики». Каковы же полномочия хозяина? 
Хозяин должен опекать, учить членов семьи и домочадцев, заботиться об их 
благоденствии. Домочадцы - это домашняя прислуга. Честных, добросовестных слуг 
следует сажать за хозяйский стол, одаривать одеждой со своего плеча, защищать. 
Хорошему слуге хозяин помогает устроиться в жизни: завести свое торговое дело, 
обустроить двор... Если же слуга нерадив, обкрадывает хозяев, сплетничает о них, 
увиливает от работы, необходимо его поучать, в т. ч. и самым популярным средством - 
поркой. Но после этого обязательно нужно предоставить человеку новый шанс. И только 
если он снова и снова будет воровать, бездельничать, то следует накормить такого слугу и 
прогнать со двора. 
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Каковы обязанности хозяина? 
- Каждый день и каждый вечер, после молитвы, советоваться с женой о домашнем 
хозяйстве. 
- Любить и хранить детей, но и страхом спасать, наказывая и поучая. 
- Учить сыновей ремеслу: плотницкому, портновскому, кузнечному, сапожному. 
- Учить и жену, и детей, и домочадцев не красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не 
завидовать, не обижать, не наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, не 
бражничать, не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть 
послушным и покорным, к средним - дружелюбным, к младшим и убогим - приветливым 
и милостивым. 
- Присматривать за погребами и ледниками, за житницами и сушильнями, за амбарами и 
конюшнями. 
- Огород и сад насаживать, о нем заботиться. 
- Заботиться о закупке припасов на год; делать запасы впрок. 
Ведущий. А что входит в обязанности хозяйки? 
Жена. Хозяйка должна следующее. 
- Вопрошать мужа о всяком порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить и дом 
свой подобру устроить. 
- Любить и хранить детей, но и страхом спасать, наказывая и поучая. 
- Учить дочерей рукоделию: прясть, шить; учить есть готовить, хлебы печь и калачи. 
- Руки свои простирать на труд; самой знать, как сеять муку, как квашню замесить, и 
хлебы скатать да испечь; знать, сколько при том муки возьмут, и сколько испекут - меру и 
счет знать во всем. 
- Милость свою обращать на убогого, и плоды трудов подавать нищим. 
- Каждый день приглядывать за слугами, а которая служка хорошо все делает - и за то 
похвалить да пожаловать, если плохо - наказать и проучить. 
- Всегда беречься хмельного. 
- Собирать приданое дочерям. 
- Служанок, девиц и вдов обучить, замуж выдать, приданым наделив. 
Хозяйка, точно так же, как и глава семейства, - государыня над детьми и над слугами в 
доме. Она научает, распоряжается, поощряет их и если надо - бранит. 
Но самое важное, что касается роли женщины в семье, выражено так: «Если подарит 
кому-то Бог жену хорошую - дороже камня многоценного. Такой жены и при пущей 
выгоде грех лишиться: наладит мужу своему благополучную жизнь. Доброй женой 
блажен муж, и число дней его жизни удвоится - добрая жена радует мужа своего и 
наполнит миром лета его. Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая - венец своему мужу, 
если обрел муж такую жену хорошую - только благо выносит из дома своего». 
Ведущий. Что скажут наши и участники? Нравятся ли вам такие взаимоотношения в 
семье? Можно ли перенести средневековые отношения на современную семью? 
Действительно ли счастье семьи зависит от «доброй» жены? 
Примерные ответы (можно зачитать детям, вызвав их на обсуждение): 
- В Домострое обязанности между мужчиной и женщиной распределены слишком жестко. 
Они привязаны только к домашнему хозяйству, которое работало с точностью машины. А 
современная семья, где работают оба супруга, постоянно сталкивается с нештатными 
ситуациями: командировки, сверхурочная работа, повышение квалификации и т. п. Так 
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что мужу и жене нужно учиться взаимопомощи, а не делить работу на мужскую и 
женскую. 
- Сейчас много бытовых услуг: кулинария, прачечная, ремонт одежды, уборка квартиры, 
присмотр за детьми. Главное - хорошо зарабатывать, а свободное время посвятить своему 
развитию, досугу. 
- Чтобы применить эти правила в современной семье, нужно, чтобы женщина признала 
авторитет мужчины. Но женщины сейчас намного активней мужчин. И зарабатывают 
больше, и вообще могут обойтись без второй половины! 
- Распределение обязанностей - это очень разумно, это вносит порядок в жизнь семьи, но 
современная жизнь настолько непредсказуема, что вряд ли можно втиснуть ее в какие-то 
правила. 
- А где сейчас эти «добрые жены»? У современных девушек только наряды и развлечения 
на уме. 
- А разве девушки сейчас готовятся к семейной жизни? Или в фотомодели, или замуж за 
миллионера. 
- Это современные парни не хотят брать на себя ответственность, создать семью - значит 
зарабатывать, вкалывать, а они хотят только развлекаться. 
Ведущий. Это были мнения участников ток-шоу. Как можно прокомментировать их с 
точки зрения Домостроя? 
Пример комментария: 
Муж. Многие семьи распадаются потому, что муж и жена не могут поделить верховную 
власть в семье, не могут распределить обязанности. В Домострое эти вопросы решены 
изначально, так что муж и жена могут только советоваться, обсуждать семейные 
проблемы, а не делить власть. 
Жена. Глава семьи тот, кто берет большую ответственность. Очень мудро, что эта роль 
отдана мужчине. А современные женщины совершенно зря пытаются верховодить - их 
назначение быть душой семьи. 
3. Бояться - значит уважать? 
Ведущий. Переходим к третьей части нашего обсуждения. Еще один пункт Домостроя 
вызывает категорическое неприятие современных пар. В Домострое встречаются режущие 
слух слова - «бояться мужа», «со страхом ему внимать». Как это понимать? Слушаем 
комментарий филолога. 
Филолог. Это совсем не значит, что жена должна трепетать перед мужем. В 
древнерусском языке смысл этих слов был совсем другим. В то время бояться, т. е. страх 
Божий иметь, значило и уважать, и признавать, и понимать. «Бояться» - значит «уважать». 
Бояться мужа - это, прежде всего, быть вместе с ним и в горе и в радости, выполнять свой 
долг в отношении дома, воспитывать детей, быть супругу помощницей. Конечно, сюда 
входит и признание старшинства мужа. Его долг - быть главой семьи, опекать 
домочадцев, учить их правильной жизни, потому что он в ответе за это перед Богом, и 
перед государем, и даже перед общественным мнением, «суседями». 
Ведущий. Вновь обращаюсь к участникам ток-шоу. «Бояться» в смысле «уважать» - 
согласны ли вы с таким пониманием уважения в семье? Что говорит об этом ваш личный 
опыт общения с разными семьями? 
Примерные ответы: 
- Уважать можно и без страха. 
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- Многие женщины на людях всегда подтянуты, ухожены, а дома распускаются, 
перестают следить за собой, не стесняются мужа. Бояться - значит не распускаться, 
стесняться мужа. В этом и проявляется уважение. 
- Все зависит от мужа: если у него на уме только пиво да рыбалка, за что его уважать? 
- Все зависит от жены! Бывает, что мужчина, создав семью с другой женщиной, 
становится и умным, и успешным, и активным, а с первой женой он был неумехой, 
пьяницей и лентяем. Потому что вторая жена его уважала, а первая - нет! 
Ведущий. Как можно прокомментировать мнения участников? 
Примерный комментарий: 
Филолог. Современным женам трудно признать старшинство мужа. Но это не своеволие и 
не проявление мужской тирании, это явление вполне естественное для того времени. Это 
один из принципов мироустройства, залог порядка. А бояться мужа было так же 
естественно, как бояться Бога, бояться греха. 
4. Нужно ли детей колотить? 
Ведущий. Заключительная часть ток-шоу посвящена воспитанию детей. Существует 
мнение, что Домострой требует немилосердно наказывать детей. «Казни сына своего от 
юности его и покоит тя на старость», - советует автор. Слушаем, что скажет само чадо о 
таком воспитании. 
Чадо. На тех же принципах любви и прощения строится и воспитание детей. Автор 
советует иногда, «разобравшись, и поколотить» ребенка. Однако при внимательном 
прочтении видно, что в тексте похвале уделяется гораздо больше внимания, чем брани. 
Вообще, порка предлагается как самое последнее средство, если другие способы научить 
уже не помогают. При этом Домострой вполне учитывает психологические особенности 
человека. «Учить» жену и детей следует так, чтобы никто из посторонних этого не видел и 
чтобы человек не чувствовал себя униженным. Цель наказания - вразумить, но не плюнуть 
в душу. И если наказуемый уразумел, то сразу после порки нужно обязательно приласкать 
его и пожалеть: «Наедине поучай, а поучив - успокой, пожалей, приласкай ее; также и 
детей, и домочадцев своих учи страху Божию и всяким добрым делам, ибо тебе ведь ответ 
за них дать в день Страшного суда». 
Семья самого Сильвестра могла служить примером правильного устройства жизни. 
Сильвестр был автором только последней главы, 64. Ее он написал как наставление 
своему единственному сыну. Эту главу еще называют «малым Домостроем», потому что в 
ней изложено основное содержание предыдущих 63 глав, но только вкратце и без 
повторов. По содержанию этой главы можно судить о семье самого Сильвестра. 
Атмосфера в его доме была 
доброжелательная. Жену свою протопоп очень любил, супруги глубоко уважали друг 
друга. Единственный сын Сильвестра Анфим воспитывался в любви и заботе, родителей 
своих глубоко чтил. Их слуги, а среди них было много сирот, послужив добросовестно на 
хозяйском дворе, вышли в люди. Одни стали купцами, у других теперь свое хозяйство, 
многих служанок матушка удачно выдала замуж, и всем собрала приданое. В этой главе 
Сильвестр предстает как ласковый отец, нежный, любящий муж. Очень теплые слова 
обращены жене: «матушка», «хозяюшка». Сына он называет «милое мое чадо дорогое». 
Ведущий. Что скажут участники ток-шоу о таком отношении к воспитанию детей? 
«Любить», «наказывать», «поучать» - годятся ли эти советы для современной семьи? 
Примерные ответы: 
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- Может быть, и годятся. Сейчас часто дети управляют родителями, а не наоборот. 
- Годятся, только нужно начинать с ранних лет. 
- К женам не очень, а к детям подходят. 
- Чтобы эти советы взять на вооружение, нужно очень строго относиться к самому себе, 
иначе получается двойная мораль. 
- Если не наказывать, дети садятся на голову. 
- Если дети уважают родителей, можно обойтись и без наказания. 
Ведущий. А как чадо прокомментирует ответы наших участников? 
Примерный комментарий: 
Чадо. Родители должны быть примером для детей. И в труде, и в отношении к старшим. 
Если родители этого примера не подают, бесполезно наказывать детей. 
5. Заключение 
Ведущий. В заключение по одной фразе от наших гостей. Так в чем же состоят кнуты и 
пряники Домостроя? 
Примерные ответы: 
- Кнуты - в том, что человек должен постоянно себя подстегивать, держать себя в 
строгости, воспитывать самого себя и т. п. 
- Пряники - это награда: уважение, почтение, спокойствие, порядок, мир в доме и т. п. 
Ведущий. И три минуты для высказываний наших участников. 
(Все желающие высказываются.) 
Ведущий. Домострой - выдающийся памятник русской литературы. Каждое новое 
поколение читателей воспринимает его 
по-своему. Но главное, что остается в любом восприятии, - это то, что перед нами рассказ 
о высоких моральных устоях, которые укрепляли семью, дом, а значит - общество и 
государство. В Домострое, по словам русского писателя И.С. Шмелева, «заложены 
человеческие вечные ценности, а самое главное, здравый смысл». 
III. Подведение итогов (рефлексия) 
Классный руководитель. Полезным ли было для вас знакомство с Домостроем, с 
правилами жизни традиционной семьи? 
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Горбунова Ю.В. 
 
Сценарий тематического классного часа: 
«Мама – главное слово». 
 

Цели: 
‒ формировать знания о истории возникновения 
праздника «День матери»  
‒ формировать коммуникативные навыки 
студентов, творческие способности, рефлексию. 
‒ воспитывать общительность, исполнительность, 
инициативу, внимательность, уверенность в себе, 
способность к самовыражению, культуру труда, 
нравственные, эстетические, мировоззренческие 
установки, любовь и чувство благодарности к матери.  
Вступление.   
Играет музыка (Мамочка родная)  
Уважаемые гости, дорогие мамы и бабушки мы рады приветствовать Вас на нашем 
мероприятии, посвященном Международному Дню матери.  
Сегодня, мы будем говорить о самом близком человеке, о бережном отношении к нему. 
Искренне признаемся мамам в любви и выразим им безграничное чувство благодарности. 
Тема классного часа «Мама – главное слово» 
Первый ведущий:  
Мама.  Простое, казалось бы, слово, 
А сколько в нём нежности, ласки, признания. 
Порою шепчем его бестолково, 
            В печали и в радости, как заклинание. 
            Второй ведущий: Мама, мамочка: Сколько тепла таит это магическое слово, 
которое называет самого близкого, родного человека! Слово "мама" - особое слово. Оно 
рождается как бы вместе с нами, сопровождая нас всю жизнь. 
Первый ведущий: Матери: Их миллионы, и каждая несет в сердце материнскую любовь. 
Женщины всех рас, говорящие на разных языках, - все они сестры в одном: в своей 
безграничной любви к своему ребенку. 
 Второй ведущий: Праздник матери – это день, когда воздается должное материнскому 
труду, труду женщины – матери, воспитывающей детей. 
Первый ведущий Традиция празднования Дня матери берет начало в Древнем Риме, для 
почитания Великой Матери богини, матери всех богов. 
День Матери! Этот праздник отмечают во многих странах мира, но в разное время. 
 История праздника такова. В 1908 году молодая американка Анна Джервис из 
Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, 
которая преждевременно умерла. Она писала письма в государственные учреждения, 
законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить 
чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом.  
В 1910 году штат Вирджиния первый признал День Матери как официальный праздник. 
Во многих странах мира есть праздник Матери.  
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Второй ведущий В России День матери отмечается в четвертое воскресенье ноября с 
1998 года на основании Указа Президента РФ Бориса Николаевича Ельцина. В этом году 
27 ноября. 
Звучит музыка, 1 участник читает притчу. 
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: 
- Я не знаю, зачем я иду в мир. Что я должен делать? 
 Бог ответил:  
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит. 
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? 
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед. 
- А как зовут моего ангела?- 
- Неважно как его зовут, у него много имен. Но ты будешь называть его   МАМА.  
2 участник 
По жизни рядом мама 
Ее всегда зовем, 
Когда впервой упрямо 
Шагами мы идем, 
Когда конфликты в школе 
И в колледже беда. 
По маминой же воле 
Мы действуем всегда. 
Ведь дни ее тревожны 
Волнуется за нас 
И объяснить ей сложно, 
Волнение зря подчас... 
3 участник 
Знаешь, мама, день обычный  
Без тебя нам не прожить!  
Слово мама так привычно  
С первых дней нам говорить!  
 
Стоит только приглядеться, – 
Целый мир согрет вокруг 
Теплотою маминого сердца, 
Нежных, добрых рук...  
 
Наши беды и невзгоды  
Отступают пред тобой,  
Всё ясней нам с каждым годом,  
Как за нас ведешь ты бой!  
 
Мама, – друга нет дороже –  
Веришь ты в наш каждый взлет! 
Кто еще, как ты, поможет?!  
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Кто еще, как ты, поймет?! 
 
УЛЫБКА МАМЫ!!!  
На стене фотография в рамочке,  
А душа полыхает в огне.  
Моя милая, добрая Мамочка,  
Улыбается ласково мне.  
Моё сердце теплом наполняется                                                                            
Счастлив, рад - не могу передать,  
Но, а Мамочка мне улыбается,  
Словно хочет мне что-то сказать.  
Я стою и смотрю с наслаждением. 
Для неё лучших слов не найти 
Вот прошу у портрета прощения,  
Если чем-то обидел - прости!  
Очень часто потом с опозданием,  
Мы становимся старше, мудрей 
Понимаем... что мало внимания 
Уделяем    для Матерей.  
Второй ведущий Нашим мамам мы приготовили подарок , внимание на экран 
(Фото с мамами СП9 15-1, музыка «Самая лучшая мама земли») 
Первый ведущий: Мама – первое слово, которое произносит ребёнок и не забывает его в 
течении всей жизни. Невозможно сосчитать сколько раз в день произносит это слово дочь 
или сын. Что такое быть мамой, кто ответит? 
Часто, не замечая сами, мы к своим мамам обращаемся, когда нам нужна их помощь и 
ежедневно каждая мама слышит от своих детей бесконечно. 
- Доброе утро, мамочка! 
- Мам, где мои носки? 
- Мама, а что у нас сегодня на ужин? 
            - Мам, дай денег на кино 
- Мам помоги уроки сделать 
- Мама, а где моя рубашка 
- Мамочка спокойной ночи  
А что умеет делать ваша мама лучше других?  
(ответы ребят: готовить, убирать, вязать, печь пироги, шить, стирать…) 
(презентация «Что такое быть мамой») 
1).Что такое быть мамой? Ну, кто же ответит, 
Может это профессия или судьба? 
 
2). Может мамой быть – это работать в аптеке, 
Знать какое лекарство, зачем и когда? 
 
3) Может это быть поваром первого класса? 
Чтоб готовить на уровне высшем всегда? 
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4) Может это быть лейтенантом запаса, 
Чтобы слушались дети хоть иногда? 
 
5) Может это строителем быть, чтоб однажды 
За минуту из кубиков выстроить дом?  
 
6) Может это быть просто ветеринаром, 
Чтоб поставить диагноз, если что-то с котом? 
 
8) Может мамой быть – это работать в химчистке, 
Чтобы знать, как одежду от краски отмыть? 
 
9) Может это быть просто хорошей артисткой, 
Чтоб уметь там, где надо и петь и шутить? 
 
1) Что такое быть мамой? Ну, кто же ответит? 
Может это профессия или судьба? 
4 участник 
Если мамы дома нет, 
Очень, очень грустно. 
Если мамы долго нет, 
То обед невкусный. 
Если мамы рядом нет 
Холодно в квартире, 
Если мамы близко нет, 
Плохо в целом мире. 
Если мама далеко, 
Очень детям нелегко. 
Я скажу вам прямо: 
– Берегите маму! 
Первый ведущий Мамой быть, дорогие, любимые дети, 
Это значит, любить вас беззаветно всегда! 
Второй ведущий 
Эта песня «Мамины руки» – подарок для вас дорогие мамы и бабушки!  
(презентация «мамины руки») 
В тот день, когда рождалась я,  
Любовь к тебе рождалась тоже.  
Я так похожа на тебя,  
Мы так с тобою не похожи.  
Хотя друг друга иногда  
Не слышали, не понимали,  
Но руки добрые твои  
Всегда меня оберегали.  
Мамины руки, мамино сердце  
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Нежно хранят минуты детства.  
Мамино сердце, мамины слёзы...  
Нужно понять, пока не поздно,  
Что так легко её обидеть,  
Своих ошибок не увидеть.  
А мама просто хочет рядом быть.  
Прости меня за непокой,  
За дерзость и за непокорность!  
Прости, что именно с тобой  
Свою показывала гордость!  
В ответ ты не находишь слов,  
Лишь улыбаешься устало.  
Я поняла твою любовь,  
Когда однажды мамой стала.  
Мамины руки, мамино сердце  
Нежно хранят минуты детства.  
Мамино сердце, мамины слёзы...  
Нужно понять, пока не поздно,  
Что так легко её обидеть,  
Своих ошибок не увидеть.  
Второй ведущий:      В последнее время в мире почти стерты границы общения между 
странами и к нам сегодня прибыл для поздравления чрезвычайный и полномочный посол 
из очень Дальнего зарубежья. 
(Входят посол и переводчик) 
Посол – Охайло гозаимас шинзаинару хаха то собу десу. 
Переводчик – Здравствуйте дорогие мамы 
Посол - Батрак сама но амнистия де один день су десу. 
Переводчик - Я рад поздравить Вас с Днем матери. 
Посол - Работа не мо в печени то сидит то: каша вари мас, пеленка стирай мас, носки 
утюж мас,  корову дои мас. 
Переводчик - Мы благодарны Вам за ваши золотые руки. 
Посол - Шапку не наденьте, скатино такая не утро застудишь ро десу 
Переводчик - Вы самые добрые и мудрые 
Посол - Карапузо – демоне ру, на ушате стоит ка, морожне не жрут мас килограм де, по 
лужам ко бегают теру бесы десу. 
Переводчик -Ваши дети ангелы. 
Посол - Нервино железо- бетон мас, денежку немеренно, зубы ре крепкие мас и де мясоно 
вооот такие куекару. 
Переводчик - Счастья Вам и благополучия. 
Посол - Сайонара 
1) Всё то, что в жизни происходит с нами, 
Мы так странно делим пополам: 
Если радость- празднуем с друзьями, 
А с бедой приходим к матерям! 
2) Заняты работой и делами, 
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День за днём в потоке суеты, 
Мы не часто думаем о маме, 
Слишком редко дарим ей цветы........ 
3) А свои болезни носим маме, 
И обиды к ней идём делить. 
И морщинки ей рисуем сами, 
Позабыв прощения попросить! 
4) Мы так редко маму обнимаем, 
Разучились маму целовать! 
позвонить порою забываем 
Некогда письмо ей написать..... 
5) Но, а мама, всё равно нас любит!!! 
Чтобы не случилось не предаст! 
Всё простит, обиды все забудет 
Руку, душу, сердце- Всё отдаст! 
6) Вот опять от мамы уезжаю, 
Отогревшись у её любви. 
Ты ,пожалуйста, прости за всё, родная, 
И прошу, Подольше поживи!!!! 
Спасибо за внимание! 
Слово предостовляется гостям. 
 (играет музыка «Мамочка родная» презентация «Поздравительные открытки») 
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Головина С.С.  
 
Сценарий тематического классного часа:  «Любовь к родителям». 

 
 

Цель занятия: 
Развивающая -   развитие ценного отношения 
к родителям; 
Воспитательная - сформировать 
представление об уважительном отношении 
к родителям; 
воспитывать уважительное отношение к 
семье, родителям,  ответственность за свою 
семью; 
Методическая - способствование 
воспитанию чувства любви, уважения и 
бережного отношения к родителям. 
Обсудить и понять проблему отношения 
детей к родителям. 
Задачи: 
1. Формировать у учащихся уважительного отношения к родителям; 
2. Выявить особенности взаимоотношений между ребенком и родителями;                              
3. Показать на различных ситуациях, как могут строиться отношения между 
родителями и детьми; 
4. Формировать умения правильно выйти из конфликтной ситуации;  
5. Формировать основные правила поведения в конфликтной ситуации. 
Предполагаемые результаты (цели): 
11))  ввооссппииттааттееллььннааяя::  
умение правильно сформировать представление об уважительном отношении к 
родителям;  
воспитывать уважительное отношение к семье, родителям; 
чувствовать ответственность за свою семью.    
22))  ккооммммууннииккааттииввнныыее::  
ууммееннииее  ллооггииччнноо,,  ттооччнноо  ииззллааггааттьь  ссввооюю  ттооччккуу  ззрреенниияя      ппоо  ппооссттааввллеенннноойй  ппррооббллееммее;;  
ууммееннииее  ссллуушшааттьь  ии  ввеессттии  ддииааллоогг;;  
33))  ллииччннооссттнныыее::  
ссппооссооббннооссттьь  кк  ссааммооооццееннккее;;  
ппееррееддааччаа  ссооддеерржжаанниияя  вв  ссжжааттоомм,,  ввыыббооррооччнноомм  ииллии  ррааззввееррннууттоомм  ввииддее;;  
ууммееннииее  ррааббооттааттьь  вв  ггррууппппее;;  
ккррииттииччеессккии  ооттннооссииттссяя  кк  ссввооеейй  ппооззииццииии..  
Формы организации работы студентов:  
групповая, устная, демонстрация в форме презентации, решение проблемных вопросов, 
наблюдение. 
Формы организации работы преподавателя: 
беседа,  демонстрация слайдов. 
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Оснащение   
• Мультимедийный проектор 
• Компьютер 
• Экран 
• Раздаточный материал 
• Доска 
 
Время:  45 минут. 
Ход классного часа 
Включен (СЛАЙД 1) 
(Слова учителя)  
Здравствуйте уважаемые гости, приветствую вас на нашем классном часе 
посвященному теме любовь к родителям. 
(Слова ведущих) 
Включен (СЛАЙД 2) 
Дима: 
Здравствуйте, я рад вас приветствовать на нашем классном часе. Рассчитываю на вашу 
поддержку, помощь и взаимопонимание. Уверен, что наше сотрудничество будет 
успешным 
Цель нашего классного часа: сформировать уважительное отношение к родителям; 
узнать больше о любви к родителям. 
Включен (СЛАЙД 3) 
Алена: 
У каждого человека должен быть: дом, семья, родные, потому что именно здесь мы 
воспитаем сочувствие, теплоту, взаимопонимание, Любовь.  
А что такое любовь?  (слушаем студентов).  
Почему так важно 
Показывать свою 
Любовь родителям? 
 
Родителям посвящены многие произведения в нашей жизни, давайте послушаем 
некоторые из них. 
 
Ведущие читают стихи (Алена про папу, Дима про маму…)  
Дима 
Стих 1 
Любите матерей живыми, 
Пока их можете обнять, 
Им мало нужно в этом мире, 
Их очень просто потерять …. 
И не заменят мамы руки, 
Ни муж, ни верные подруги, 
Ни деньги, ни любовь детей, 
Любите ваших матерей. 
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Алена 
Стих 2 
Я вчера в углу стояла, 
Я наказана была 
А за что мне вдруг попало? 
Так понять и не смогла 
Я на папиной восьмерке 
У стекла ближе к рулю 
Нацарапала отверткой 
“Папа! Я тебя люблю” 
Нацарапала красиво 
Фразу из красивых слов 
Разве это справедливо  
Ставить в угол за любовь? 
 
Как вы видите детская и взрослая любовь проявляется по разному. Но все же любовь 
присуще в любом возрасте. 
 
Дима 
А сейчас давайте сыграем в игру, напишите что у вас ассоциируется со словом любовь, 
выйдете и приклейте листочек с этим словом к доске. 
Посмотрите как много ассоциаций – давайте выберем некоторые из них 
(ведущий пишет на доске слово ЛЮБОВЬ = и клеит 5 случайных листочков) 
 
Дима 
Включен (СЛАЙД 4) 
Четкое определение любви нам дает стих из Коринфины 13 гл с 4 по 8 стих: 
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит…  
 
Включен (СЛАЙД 5) 
Алена 
В наше время многие все чаще забывают проявлять любовь к родителям, и зачастую 
просто игнорируют их, конечно же это неправильно, таким родителям часто не хватает 
внимания и заботы со стороны детей что делает обе стороны несчастными.  
Дима  
Но нередки случаи, когда интересы родителей дети ставят выше своих и уделяют им 
много внимания, и даже посвящают им свою жизнь. Довольно часто можно встретить 
одинокую дочь или сына, живущих со своей матерью. Несмотря на сильную взаимную 
любовь, и дети, и мать, как правило, несчастны. 
Алена 
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Практика показывает, что чрезмерная любовь к родителям или к одному из них создаёт 
большие проблемы не только любящим детям, но и любимым родителям.  
Любовь к родителям у взрослых к детям не должна главенствовать в их жизни. Только в 
этом случае возможно построение счастливой семьи у детей и создание благоприятных 
условий для жизни родителей. 
Мы видим что любовь ни в коем случае не должна переступать в две крайности. 
 
Дима 
А сейчас давайте немного отдохнем и посмотрим фильм про отношения отца и сына. 
Внимание на экран 
 
Включен (СЛАЙД 6) 
 
После фильма. 
 
Включен (СЛАЙД 7) 
Алена 
Даже великие люди ни раз подчеркивали насколько важна любовь к родителям в нашей 
жизни. 
 
(читают со слайда) 
 
Включен (СЛАЙД 8) 
Где же тогда золотая середина Любви к родителям? 
 
(СЛАЙД 9) 
Дима 
Истинная любовь к родителям проявляется в стремлении помочь им приобрести более 
правильное мировоззрение, научить их любить себя и друг друга, наполнить их жизнь 
духовным содержанием. На что, как правило, у них не было времени всю жизнь. 
Необходимо сделать всё, чтобы они были ближе друг к другу, убрали обиды и взаимные 
претензии, и чтобы их жизнь становилась всё более интересной. Одиноким помогите 
изменить взгляды на жизнь и найти пару. Одним словом, помогите родителям стать более 
счастливыми.  
Такая любовь к родителям принесёт радость и счастье Вам и всему Вашему роду! 
(СЛАЙД 10) 
Алена 
Игра – Сейчас Дима раздаст вам листочки формата А4, на 2 парты 1 листочек, на котором 
вы должны нарисовать плакат на тему «любовь к родителям». Вам дается 5 мин. (играет 
тихая музыка) 
Отдаем плакаты гостям они выбирают лучший. 
Выбираем лучший плакат. 
 
(СЛАЙД 11) 
Дима 
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Часто можно услышать: «Да я всё делаю, чтобы они были счастливы, но их не 
перестроишь, они привыкли жить по-старому, они не хотят меня слушать...»  
Если Вы сами стремитесь жить духовно, проявляя любовь в своей жизни, то Вы сможете 
достучаться до родителей. На этом и проверяется истинность мировоззрения, духовности, 
любви. 
Помогать родителям материально, проявлять о них заботу, конечно, нужно, но зачастую 
на этом и заканчивается «выполнение долга» перед родителями. На самом деле, главная 
помощь родителям заключается в изменении их мировоззрения в соответствии с 
сегодняшним временем, в наполнении мировоззрения духовным содержанием. А для 
этого детям самим нужно посмотреть на свои взаимоотношения с родителями более 
внимательно. 
(СЛАЙД 12) 
Алена 
Большая часть родовых проблем решается через построение новых отношений с 
родителями. В этих отношениях должно звучать всё больше уважения, любви и мудрости.  
Посмотрев на отношения с родителями через призму такого мировоззрения, Вы увидите 
огромные резервы в Ваших отношениях.  
(СЛАЙД 13) 
смотрим фильм 
 
(СЛАЙД 14) 
Дима 
Вот и подходит к концу наш классный час – спасибо большое за внимание, надеюсь 
сегодня вы узнали много нового и теперь будете больше знать о истинной любви к 
родителям. 
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