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Классный час «Семейные 
ценности»

Цели:

▣  Проанализировать ситуацию, связанную с 
изменениями семейных ценностей за 
последние 150 лет.
▣  Сформировать копилку и алгоритм 
проведения классных часов.
▣  Понять, для чего человеку необходима семья 
и в чем ее ценность.



Семейные ценности

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»

«Семья — самое трудное понятие для объяснения. Это 
не то, что можно узнать в школе. Но если не понять ее 

смысла или значения, то человек действительно 
ничему не научился.» 

                                                                                                  
Мухаммед Али



Ценности

ДуховныеМатериаль
ные Вечные!



 Как менялись семейные ценности

75 млн человек
Традиционалисты,
Родившиеся до 1946 года

80 млн человек
Беби-бумеры,
Родившиеся в 1946-1964 
годы

60 млн человек
Поколение  Х,
Родившиеся в 1965-1979 годы

82 млн человек
Миллениалы,
Родившиеся в 1980-1994 
годы

72 млн человек
Поколение Z,
Родившиеся в 1995-2012
годы

2 млрд человек
Поколение Альфа
Родившиеся после 2012
года



Ценности

▣  Любовь
▣  Доверие
▣  Доброта
▣  Верность
▣  Взаимопонимание
 



Летопись семьи

    
 

1. Мое имя 
Значение моего имени …
 В честь кого назван? 
 Родина моих предков… 

1. Кто оказал на меня наибольшее влияние? Какое 
Человек 1 
Человек 2
Человек 3 
 
 
1. Какие традиции/ ритуалы семьи  мне нравятся больше всего? 
Праздничные 
Отпускные 
Досуговые 
Трудовые
Кулинарные 
Спортивные 
Ежедневные 



Летопись семьи

Объединиться в пары. 
-Поделитесь в паре ответами на вопросы– 10 мин в обе 
стороны. 

Вопросы: 
▣ Какие чувства вы испытали, когда выполняли 

упражнение? 
▣  Какие мысли, открытия у вас появились о семье 

родителей? 
▣  Подумайте, какие совместные семейные дела вы 

запланируете на ближайшее время? Какую роль 
отведете себе в совместной деятельности? 

 

 



Герб семьи

Необходимо нарисовать 
герб, в четыре его сектора 
в виде рисунков (именно 
рисунков, не словами) 
изобразить 
предложенные понятия:

▣- Для меня семья это…
▣- Мои ценности…
▣- Мои радости…
▣- Моя мечта…



Организуем семейный отдых

    
 

 1. Разделите класс на 3 команды.

 2. Задание: В течение 15 минут напишите 
сценарий семейного праздника.  

3. Бюджет мероприятия 100 тысяч рублей,
                                                  10 тысяч рублей, 
                                                  1 тысяча 
После выступления команд: 
- Что больше всего понравилось?
- Что взяли себе на заметку, что возьмете в завтрашний день?



Плюсы и минусы семейной жизни

Разделите класс на две команды.
▣ Первая команда пишет все плюсы  минусы 

семейной жизни.
▣ Вторая команда пишет плюсы и минусы жизни вне 

семьи.

▣ После выступления  обсудите с командами 
ситуации когда возникает потребность поделиться 
радостью или своим успехом, если заболел и 
требуется помощь, если предстоит сделать 
серьезный выбор и нужен совет.



Для чего нужны семейные 
ценности

 Именно в окружении близких
 люди учатся правильно выражать
 свои чувства, доброту и щедрость,
 уважение и ответственность
 за свои поступки, любовь,
 доверие и честность.
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Спасибо!
Вопросы?

Почта: elvlad2005@gmail.com 

mailto:elvlad2005@gmail.com

