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Тема: Всему начало – отчий дом 
Цели: 

формировать нравственный долг детей перед родителями; 

определить роль детского участия в заботах по дому и в создании тёплых семейных 

отношений; 

развивать положительные эмоции и чувства. 

Ход 
1 Постановка темы КЧ. Эмоциональный настрой. 

-Здрав. Нас ждет интересная работа на нашем Кл. часе, тему которого мы с вами сейчас и 

выясним. Работать будем в группах. Я выберу капитанов, отвечающих за работу группы. 

Соберите пословицы из предложенных слов. 

-О чем эти пословицы ? О каком доме идет речь?       

 -О чем будем говорить на КЧ? 

-Итак, тема КЧ «Всему начало – отчий дом». 

-Сегодня мы определим, что такое отчий дом; выясним, из чего состоит семейное счастье; 

какой вклад мы, дети, можем внести в счастье своих семей. 

2.Работа над понятием «отчий дом» 

-Скажите, как вы понимаете это сочетание слов «отчий дом»? 

                                                   ОД (Кластер) 

-Обобщите, что такое отчий дом? Дом, где живу я, мама и папа. 

У каждого человека есть свой дом. Слова «отчий дом», «семья» входят в наше 

подсознание с первых дней жизни. Семья – это великий дар. Когда-то Л.Н. Толстой 

сказал: «Счастлив тот, кто счастлив дома». 

-Какие чувства вызывают у вас мысли о доме, семье? (самые нежные, самые добрые) 

Наш  дом –это место, где мы отдыхаем душой, нам хорошо и спокойно. А кто создает это 

спокойствие и уют? А вы являетесь участниками создания семейного счастья? 

3. Составляющие семейного счастья. 

-Как думаете, из чего складывается семейное счастье? 

-Выберете утверждения, с которыми вы согласны. Дополните по желанию. 
Моет посуду только мама. 

Уборка квартиры – женская работа. 

 

За  «5» можно требовать подарок. 

На катке весело только вместе с друзьями. 

С сестрой делиться не обязательно. 

У каждого члена семьи есть свои обязанности. 

Нельзя врать. 

Учеба в школе – долг перед родителями. 

 

Регулярная помощь по дому. 

Уважение  старших. 

Помощь младшим. 

 

Семейные традиции и праздники. 

Сувениры и приятные мелочи для близких. 

Совместные прогулки с родителями. 

Взаимное доверие. 

Любовь. 

Поддержка в трудных ситуациях. 

 



-Обобщим, вы- полноправные члены семьи, каков ваш вклад в семейное счастье? 

Молодцы! Вы –внимательные и заботливые дети. Вы – создатели семейного счастья.  А 

сейчас, я предлагаю вам поработать  

4. консультантами 

.- Обсудите ситуации. Дайте им оценку. 

Бабушка и дедушка живут вместе с детьми и внуками. В чем ценность данной 

ситуации? 

Ежедневно вся семья завтракает вместе. В чем ценность данной ситуации? 

В выходные родители вместе с детьми отправились на каток. В чем ценность данной 

ситуации? 

Младший брат мешает делать уроки. Ваши действия. 

 

Обобщите, почему говорят, что отчий дом – всему начало? 

5. А теперь, я хочу вам предложить творческое задание. Знаете, что такое «синквейн»? 

-Это стихотворное пятистрочие пришло к нам из США, оно пишется по строго 

определенным правилам. 

1. Семья 

2. большая, дружная 

3. любить, ценить, помогать 

4. Моя семья самая лучшая. 

5. Крепость. 

-Я предлагаю составить дома синквейны и подарить их вашим родителям. 

6. Заключительное слово. 

-Чему был посвящен наш КЧ? Просигнализируйте, пожалуйста, хотите ли вы, чтобы ваши 

семьи были счастливы? 

-Как думаете, трудно ли строить семейные отношения? Помните, все в ваших руках. 

-Семья – это большая ценность, мы должны беречь ее и тех, кто рядом. 

 

 

 

 

 

 


