
Добрый день! 

 

Сегодня  я предлагаю  тебе расширить свои знания о семье, ее важности и 

ценности для каждого человека, ответить на вопрос «Что же такое 

семья? Какие мысли и эмоции возникают у тебя, когда ты слышишь это 

слово?», высказать свою точку зрения по теме, принять участие в онлайн 

тестировании. 
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       ТЕМА   «Семейные ценности- фундамент крепкой семьи» 

В семейном кругу мы с вами растём! 

Основа основ-родительский дом! 

В семейном кругу все корни твои! 

И в жизнь ты выходишь из семьи! 

 

Для учащихся 9-11 классов (14-16 лет)  

 

Цели: 

1. Формировать бережное отношение к семейным ценностям, добрые 

уважительные отношения между детьми и родителями, способствующие 

сплочению семьи. 

2. Определить понятие «семья»; 

3. Содействовать формированию культурных традиций в общении взрослых 

и детей и сближению родителей и детей посредством включения в 

совместную творческую деятельность. 

4. Помочь становлению нравственных представлений учащихся об 

отношениях внутри семьи. 

 

Дорогой друг! После просмотра видеороликов «Семья-это целый мир!», 

«Время на важное», после прохождения онлайн тестирования, прочитав 

притчу с глубоким смыслом  о семье и семейных ценностях,  выполнив 

творческое задание , ты сможешь: 

узнать  о важности  семейных ценностях , что залог процветающего 

общества- счастливая семья, что семейным ценностям суждено жить при 

условии бережного отношения к ним и передачи будущим поколениям; 

понять, что семья является одним из важнейших инструментов общества , 

первой ступенью социализации человека. 



Ты будешь сегодня успешным, если после просмотра  видеороликов 

«Семья-это целый мир!», «Время на важное», после прохождения онлайн 

тестирования, прочитав притчу с глубоким смыслом  о семье и семейных 

ценностях,  выполнив творческое задание, ты сможешь: ответить на 

ключевой вопрос «Что для тебя означает семья?», выполнить творческое 

задание,  создать презентацию «Семейные ценности» из 3-5 слайдов и  

отправить презентационный материал классному руководителю. 

 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Семья представляет собой важнейший компонент социальной структуры 

общества, является опорой и поддержкой для человека. Нет ничего лучше 

доверительных отношений в семье, чтобы всегда, в любой ситуации можно 

было получить полезный совет, поддержку и помощь. У каждого человека 

есть своя семья, свой дом. И где бы мы ни были, мы всегда помним о нём, 

он притягивает нас своим теплом. Дом – это не только крыша над головой, 

это твоя семья и самые близкие тебе люди : родители, братья и сёстры, 

бабушки и дедушки. Дом – это опора. И как бы высоко не занесла нас 

судьба, как бы круто не обошлась с нами, мы всегда возвращаемся в наш 

родительский дом – начало всех начал. 

 

Посмотри видео –ответы детей на вопросы о семье , пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mVQ2F-UtDxM 

Дорогой друг, подумай и ответь на вопросы: 

Что для тебя семья ?  

Как ты понимаешь это слово?  

Это слово понятно всем, как слово «хлеб» и «вода». Оно с первых 

мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья –это дом, папа и мама, 

близкие родственники. Это любовь и забота, труды и радости, несчастья и 

печали, привычки и традиции.  

А знаете ли вы, как появилось слово семья? 

Когда-то о нём не слыхала Земля… 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

-Сейчас я тебе семь вопросов задам. 

Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила «Я». 

-Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила «Я». 

- Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева всё так же ответила «Я». 

- Кто платье сошьёт, постирает бельё, 

Меня приласкает, украсит жильё? 

«Я,я,- тихо молвила Ева.-Я,Я». 

Сказала она знаменитых семь «я»- 

Вот так на земле появилась семья. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVQ2F-UtDxM


Семья - это слово греет душу. Оно напоминает о ласковом голосе мамы, о 

заботливой строгости отца. У каждого в семье есть свои обязанности. Их 

выполняют без напоминания. Самые сложные обязанности лежат на 

родителях. Их любовью и терпением достигается семейное счастье, а 

непрестанным трудом — достаток и благополучие.  

Помни мудрую заповедь: 

«Почитай отца твоего и мать, и будет тебе хорошо, и будешь ты долго 

жить». Почитать родителей значит: в детстве — их слушаться, в молодости 

— с ними советоваться, в зрелом возрасте — о них заботиться. 

Бывает, что по одному человеку о всей семье судят. Нужно дорожить 

доброй молвой о своей семье. Через тысячи поколений прошла бережно 

хранимая традиция любви и почитания матери. Для каждого сына и дочери 

мать — самый близкий и любимый человек. 

«Мама» — это первое слово, которое осознанно произносит младенец. 

Если отец — глава семьи, то мать — ее душа. Если отец обеспечивает 

достаток и порядок в доме, то только мать может создать уют, покой и 

особую теплоту отношений. 

Посмотри видео о семье , пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ghND-

uHm90g&ab_channel=ConstantinMiller 
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Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку и слёзы, и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём! 

1.Дорогой друг! Для определения понятия «семья» , тебе необходимо 

будет воспользоваться толковым словарём, пройдя по ссылке : 

https://ozhegov.slovaronline.com/ , либо использовать приложение QR-

кодов на своем мобильном устройстве. 

                                                      
Для каждого человека слово «семья» имеет свое значение. А вот что ты 

можешь прочитать в словаре С.И. Ожегова: «Семья — группа живущих 

вместе близких родственников». Но далее отмечено, что слово «семья» 

многозначное. Это и многодетная семья, семья животных и птиц, языковая 

семья. 

https://www.youtube.com/watch?v=ghND-uHm90g&ab_channel=ConstantinMiller
https://www.youtube.com/watch?v=ghND-uHm90g&ab_channel=ConstantinMiller
https://ozhegov.slovaronline.com/


В Большом энциклопедическом словаре даётся такое толкование этого 

слова: «Семья́ — основанная на браке или кровном родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и 

правовой ответственностью». 

Как ты видишь, какое бы определение семье ни дали, во всех значениях 

есть одна общая черта… Ответь, какая? (Это единение, общность 
взглядов, интересов, ценностей…) 

(Вышли свои ответы классному руководителю (электронная почта, 

Viber, WhatsApp). 

 

2.Дорогой друг! Предлагаю тебе посмотреть видео «Семья-это целый 

мир!» , пройдя по ссылке : https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc 

У каждого свое представление о семье.  

Предлагаю тебе подумать и ответить на вопрос: «Какие ассоциации со 

словом «семья» возникают у тебя?» 

Задание «Ассоциация»:  

• Если семья — это постройка, то какая… 

• Если семья — это цвет, то какой… 

• Если семья — это музыка, то какая … 

• Если семья — это геометрическая фигура, то какая… 

• Если семья — это настроение, то какое… 

(Вышли свои ответы классному руководителю (электронная почта, 

Viber, WhatsApp). 

3. Дорогой друг, предлагаю тебе построить дом из основных ценностных 

категорий. Для этого тебе нужно выбрать понятия, которые являются 

фундаментом в семейных отношениях. Предлагаю тебе подобрать 

определения ценностных категорий , используя их  значение. (Свои 

комментарии ты можешь записать и выслать классному руководителю 

(электронная почта, Viber, WhatsApp).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHrHeOhVltc


• Сопереживание. (Способность чувствовать другого человека, ощущать 

себя на его месте.) 

• Равенство. (Предполагает, что вы считаетесь с интересами друг друга.) 

• Поддержка. (Всей семьёй мы способны на многое.) 

• Толерантность. (Умение принимать человека таким, какой он есть.) 

• Компромисс. (Умение уступать друг другу.) 

• Признание. (Уважение и благодарность.) 

• Приспособляемость. (Умение адаптироваться, если того требуют 

обстоятельства.) 

• Любовь. (Нежная забота друг о друге.) 

• Верность. (Преданность друг другу.) 

• Умение слушать. (Прислушиваться друг к другу.) 

• Доверие. (Чувство безопасности и уверенности.) 

• Нежность. (Чуткое отношение друг к другу.) 

• Совместное времяпрепровождение. (Нужно всегда находить время для 

того, чтобы побыть наедине друг с другом.) 

 

Таким образом, для хорошей семьи характерно уважение друг к другу; 

честность; желание быть вместе, сходство интересов и жизненных 

ценностей. В здоровой семье каждый человек связан со всеми членами 

семьи, есть общие цели и планы, члены семьи поддерживают друг друга, 

доверяют друг другу, совместно проводят досуг; разделение 

ответственности происходит гибко, есть семейные ритуалы и правила; они 

с удовольствием общаются друг с другом, заботятся о детях. 

 

 

4. Прочитай притчу с глубоким смыслом о семье и семейных ценностях. 

Твоя задача, после прочтения высказать свое мнение:  

 

Когда-то жил очень старый человек. Глаза его ослепли, слух притупился, 

колени дрожали. Он почти не мог держать в руках ложку и во время еды 

часто проливал на скатерть суп, а иногда кое-что из пищи выпадало у него 

изо рта. Сын и его жена с отвращением смотрели на старика и стали во 

время еды сажать его в угол за печку, а еду подавали ему в старом 

блюдечке. Оттуда он печально смотрел на стол, и глаза его становились 

влажными. Однажды руки его так тряслись, что он не смог удержать 

блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка стала 

ругать старика, но он не сказал ни слова, а только тяжело вздохнул. Тогда 

ему купили деревянную миску. Теперь он должен был есть из неё. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом , в комнату вошёл их 

четырёхлетний сын с куском дерева в руках. 

- Что ты хочешь сделать? - спросил отец. 

-Деревянную кормушку, - ответил малыш. - Из неё папа с мамой будут 

кушать, когда я вырасту. 

 



Дорогой друг, подумай и ответь на вопрос: О чём поведала тебе притча? 

Какой вывод ты сделал? (Своим мнением ты можешь поделиться со 

своими одноклассниками, используя группы в социальных сетях WhatsApp, 

OK.ru , VK и др.) 

 

5.А теперь, предлагаю тебе выполнить следующее творческое задание: 

продолжи одну интересную сказку и от того, какое окончание будет в 

твоей сказке, я пойму – смог ли ты из всего выше сказанного извлечь для 

себя ценный урок. 

 

В одной коробке с карандашами родился маленький карандашик. Взрослые 

карандаши - мама, папа, бабушка и дедушка - были цветными. Причем у 

каждого из них был свой цвет. Маленький карандашик еще не имел своего 

цвета, ему еще предстояло стать цветным. Каждый день синяя мама учила 

его, как быть синим. Красный папа - как окраситься в красный цвет, 

потому что его выбирают чаще всего, рисуя прекрасные картины. Желтый 

дед спорил со всеми, говоря о важности желтого цвета, а зелёная 6абушка 

брала внука за руку, и на какое-то мгновение он зеленел. Так проходил 

день за днем, и вот... ?  

(Своим мнением ты можешь поделиться со своими одноклассниками, 

используя группы в социальных сетях WhatsApp, OK.ru, VK и др. , а также 

вышли свои ответы классному руководителю -электронная почта, 

Viber,VK, WhatsApp ,номер телефона). 
 

 6. Вся наша жизнь проходит в семье. Сначала мы дети, а на каком-то этапе 

обзаводимся собственными семьями и становимся родителями. В семье мы 

чувствуем себя по-настоящему защищенными. Семья может быть большой, 

а, может, совсем маленькой. Но, главное, дух, который царит в семье.  

Дорогой друг, предлагаю тебе пройти онлайн тест «Семейные 

ценности», пройдя по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/453324-

semejnye-tradicii, либо используй приложение QR- кодов на своём 

мобильном устройстве. Викторина  составлена из различных вопросов на 

тему семейных традиций, устоев, правил. Я надеюсь, ты справишься и 

правильно ответишь на все вопросы.  

 
 Вышли свои ответы классному руководителю (электронная почта, 

Viber,VK, WhatsApp ,номер телефона и т.). 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/453324-semejnye-tradicii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/453324-semejnye-tradicii


6. Дорогой друг, предлагаю тебе создать презентацию из 3-5 слайдов  

«Семейные ценности», готовый материал вышли классному 

руководителю (адрес электронной почты,  Viber, VK, блога, сайта, веб-

конференции, номер телефона и т.д.) 

 

3 Этап обратной связи. Цель- рефлексия, организуется в удобной, 

привычной, доступной форме.  

Закройте глаза и представьте самую счастливую семью. Поместите себя на 

место одного из родителей. Пусть ваша семья будет именно такой, 

сделайте всё необходимое для воплощения этой мечты. 

Изменилось ли ваше отношение к понятию «семья»? 

Ты можешь прислать своё мнение в свободной форме , ответы на вопросы, 

выполненные задания и задать вопросы посредством электронной 

почты(указывается адрес электронной почты педагога, организовавшего 

мероприятие для своих учащихся, можно указать активную ссылку на 

любой ресурс педагога, подходящий для организации обратной связи с 

учащимися Viber, WhatsApp). Было трудно…. Оказалось….. 

 

4 Ты сможешь расширить свои знания о главной семейной ценности , о 

наших родителях, которые дали нам жизнь, вырастили и воспитали нас, 

посмотрев видео: https://www.youtube.com/watch?v=aGmgsK37b00 

 Родителей надо уважать и оберегать их старость. Счастливая старость 

наших родителей – это залог и нашей счастливой старости, потому что 

дети учатся у своих родителей отношению к старшим.  

 

Спасибо за работу! Ты молодец! 
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