
Классный час «Как хорошо, когда мы вместе!» 

Классный руководитель 5А класса: Варламова О. В. 

Цель: 

- воспитывать у учащихся чувство любви и гордости за свою семью, уважение к 

родителям. 

Задачи: 

-формировать у учащихся уважительное отношение к своему дому, семье; 

-обратить внимание учащихся на значение слова «семья» в их жизни; 

- способствовать сближению взрослых и детей, формированию положительных 

эмоций; 

-содействовать сплочению классного коллектива. 

Ход урока. 

Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые родители, гости нашего урока! 

1. Сегодня у нас классный час совместно с родителями.  

1 задание. Угадайте слово 

1.Это слово произошло от древнего индоевропейского корня kei- «лежать» 

2. Образовано от древнеславянского слова, означающего «работник, домочадец, 

брат». 

3. Произошло от старославянского слова, которое означает-моё семя, семя-в 

значении: род, племя. 

4. Слово от этого корня стало обозначать то, что находится в одном «жилище». 

5.В разных родственных языках слова с этим корнем означают «селение», 

«домашний очаг», «родина», но в древнеславянском языке, а затем и в 

древнерусском съмия – совокупность всех членов рода, живущих совместно. 

Итак, тема нашего классного часа «Как хорошо, когда мы вместе» 

2. Как вы понимаете слово «семья»?  Что относится к семье? 

 Семья – люди, объединенные узами брака, кровного родства. Семьёй иногда 

называют группу единомышленников, друзей. - А как вы думаете, наш класс 

можно назвать семьей?  (мнения детей). 

Вы верно считаете, что и наш класс можно назвать семьей. Конечно, мы не 

родственники, но мы видимся каждый день в школе, вместе узнаем что-то новое, 

радуемся победам и огорчаемся из-за неудач. Не зря учителей называют 

классными мамами и папами. Хочется, чтобы наш класс остался такой семьей 

до окончания школы и стал еще дружнее. 

-А как вы считаете, для чего человеку семья? (в семье все друг друга понимают, 

любят, уважают; заботятся друг о друге, помогают). 

«Пословицу собери». Как вы ее понимаете? 

 
В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

Семьей дорожить – счастливым быть. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Родители трудолюбивы, и дети не ленивы. 

Семья в куче – не страшна и туча. 



3. Подберём синонимы к слову «семья» 

(Дом, клан, династия, род, семейство, фамилия, 

рой, юрт, семейка, семейство, фамилия). 

4. Перед вами лежит карточка на ней написано слово «семья». Ваша задача: 

к каждой букве этого слова подобрать как можно больше прилагательных, 

характеризующих это понятие: 

С – счастливая, спокойная, скромная Е – единственная 

М- молодая, мужественная Я – яркая, ясная 

5. Игра «Строим дом». Ваша задача из кирпичиков построить дом, чем 

выше кирпичик, тем больше его ценность. Возможно, некоторые слова вам 

не понадобятся. 

Любовь, доверие, взаимопонимание, уважение, поддержка. Большая зарплата, 

новая машина. 

6. Игра «Объяснялки» 

Сегодня дети повзрослеют и станут родителями, а родители вновь станут 

детьми, вернее, встанут на место детей. Как тяжело, когда тебя не понимают. Но 

еще тяжелей тебя понять, если ты не можешь сказать, а вынужден только 

показывать. В нашей игре говорить словами нельзя, можно говорить только 

языком жестов, пантомимой. 

Задания для родителей: 

1. Вы получили двойку, расстроились, показываете маме дневник 

2. Ты пришёл из школы без сменной обуви и формы для физкультуры, 

потерял её в школе. Надо рассказать об этом маме. 

3. Тебе поручили прибрать комнату и помыть посуду, а ты проиграл всё это 

время в компьютер, ничего не сделал. Но тут пришла мама. Как ты ей будешь 

всё объяснять? 

Задания для детей: 

1. Твой ребенок получили двойку, расстроился, показывает дневник. Ваша 

реакция. 

2. Твой ребенок пришёл из школы без сменной обуви и формы для физкультуры, 

потерял её в школе. Ваша реакция. 

3. Ребенку вы поручили прибрать комнату и помыть посуду, а он проиграл всё 

это время в компьютер, ничего не сделал. Ваша реакция. 

Обсудим. Легко ли было понять друг друга? Решая эти ситуации, каждый из вас 

посмотрел на себя со стороны, возможно, узнал свои поступки, свои слова, 

может быть и свое поведение. 

Я думаю, что каждый теперь может лучше понять поведение своих родителей 

или своих детей. Постарайтесь никогда не огорчать своих родителей, а чаще их 

радовать, проявлять заботу и уважение к старшим, помогать им. Родителям и 

детям нужно учиться понимать и слышать друг друга. 

7. Говорят, что материнское сердце не обманешь. Сейчас мы это с вами и 

проверим! 

Игра «Узнай сына» . С завязанными глазами маме нужно найти своего 

сыночка 

-по прическе, - по запаху, - по голосу. 



Убедились, что материнское сердце все знает, чувствует, даже когда вас не видит. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА. 

Несколько девочек исполняют танец. 

Совместная деятельность 

8. Наш классный час проходит в предверии Нового года. Сейчас мамы проведут 

с вами мастер классы по вырезанию снежинок и изготовлению новогодних 

гирлянд. Дети и родители делятся на две группы. Изготовленными снежинками 

и гирляндами украшают класс. 

9 задание. Украшение класса «Новогодняя елка» 

Каждый ребенок вырезает из цветной бумаги две свои ладошки. Родители 

помогают вырезать и подписать.  Из ладошек формируется «Новогодняя елка» 

10 задание. Совместное представление Кукольный театр. 

Инсценировка стиховворения Юлиана Тувима «Хозяйка однажды с базара 

пришла» 

11 задание «Пожелания-сердечки» 

Ребята на этих сердечках напишите пожелание для своих родных и отдайте их 

родителям. Родители присоединяйтесь к своим детям: напишите пожелание 

детям, приклейте свои сердечки к ватману. 

12.Рефлексия 

Учитель: 

- Вот и подошёл к концу наш классный час «Как хорошо, когда мы вместе! ». 

- Какой мы можем подвести итог? 

- Что мы старались с вами сегодня понять о нашей семье? 

- Я хочу сказать большое всем вам спасибо за работу и желаю, чтобы вы стали 

еще чуточку счастливей, ведь счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

Я вашим семьям желаю от души, 

 Чтобы были дела хороши, 
 Чтобы в дом не стучалась беда, 
  Чтоб грусть не пришла никогда. 
  Желаю счастья и добра, 
Желаю теплых светлых дней, 

Здоровья, что всего важней. 

В работе, чтобы не было застоя. 

 В семейной жизни – мира и покоя! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


