
Классный час «Здоровые дети – в здоровой семье» 

 

Цели и задачи: 

- формирование убеждения о важности и роли семьи и школы в жизни человека; 
- воспитание у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою 
семью; 
- формирование духовных и нравственных качеств, мировоззрения обучающихся, 
их гражданского, сознательного и бережного отношения к семейным ценностям и 
традициям как национально-культурной ценности. 

Оборудование: плакаты с пословицами, плакат с ребусом, вырезанные из бумаги 
фигуры людей, вырезанное из бумаги сердце, цветные карандаши. 

Оформление: плакаты с высказываниями: «Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома» Л.Толстой, «Семья – это та среда, где человек должен учиться творить 
добро» В.Сухомлинский. 

Ход урока 

1. Вступительное слово учителя. 

У.- Вот и закончились ваши первые летние каникулы. Они были значительно 
длиннее предыдущих, поэтому многие ребята из нашего класса уезжали из 
поселка в летние лагеря, в гости к родственникам, к морю вместе с родителями. 
Но закончился август и вы все вернулись домой. Я рада вас видеть 
повзрослевшими теперь уже во 2 классе. Поздравляю вас с началом нового 
учебного года и желаю успехов в учёбе. Спасибо вам за ваши чудесные цветы. 

2. Работа с пословицами, «постройка» дома. 

На нашем первом уроке во втором классе мы будем говорить о доме. Ведь не зря 
же русский народ сочинил пословицы о доме. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

- Как вы понимаете эту пословицу? 

 И стены в доме помогают. 

- А эту? 
Родной дом- это исток, начало начал. У каждого он свой. Родной дом- это и 
детство в нем, и сказки, и домовой, что незримо охраняет очаг. 
Когда строят дом? 

Д.- Дом строят, когда надо где-то жить. Дом строят, когда создается семья. 
У.- Давайте вместе подумаем, как ёще можно дом. 
Д. ДОМ - ИЗБА - КВАРТИРА – ЖИЛИЩЕ. 
У.- А изначально дом - жилище, изба. В древне - русском языке слово «истба» 
означало «баня - теплое помещение». Сравните слово истопить, топить, тепло. 



(На крыше нарисованного дома - «тепло») 
У.- Чтобы всем в доме было тепло, давайте соберем то, что нам для этого 
необходимо. Мне нужно, чтобы в моём доме была доброта. 
А вам? 
Д.- Уважение, понимание, уют, забота, любовь. 
(Во время проговаривания учениками учитель на доске в бревнах записывает 
слова. В результате выстроен дом. На крыше записано слово «ТЕПЛО».) 

 
У.- Вот мы построили дом, в котором тепло. 
Соберите в ладони свое тепло, пусть его будет много. 
Почувствуйте это тепло, поделитесь теплом друг с другом. 

3. Уточнение понятия «семья». Роль семьи в жизни человека. 

У.- А кто живет в таком теплом, уютном доме, вам поможет отгадать ребус. 
7 Я 
Д.- Семья. 
У. Что такое семья? 
Д. Мама, папа, я. 
Работа со схемой. 
У.- А есть ли еще у вас родственники? Кто это? 
Д.- Тетя и ее семья, дядя и его семья. 
У.- Все эти семьи составляют род. Род это все родственники, имеющие общего 
предка. Слово семья обозначает семь «Я», которые живут под одной крышей. Это 
родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Значит, всех их можно назвать 
семьей. (Завершение схемы) 
У.- Что необходимо вам для того, чтобы было тепло не только в доме, но и в 
семье? 
Д.- Любовь, ласка, добро, уважение. 
У.- Это необходимо только вам? 
Д.- Нет, любовь нужна всей семье. 
У.- Перед вами лежат листочки с нарисованным сердцем. Представьте, что это 
ваше сердце. Подумайте, кого бы вы хотели впустить в свое сердце? Это могут 
быть члены вашей семьи, а может быть кто-то еще. А теперь впишите в сердце 
кого вы впустили в него, не забудьте про себя. 

«В сердце для каждого нашли уголок». (На доске запись) 

У.- Хорошо, когда в вашем сердце живут близкие люди и когда вы живете в их 
сердцах. 
- А может ли человек жить один и называть себя семьей? 
Послушайте историю, которая произошла с одним мальчиком. 

 
Давным-давно жил мальчик. Он жил совсем один. Его никто не воспитывал, 
никто не наказывал, ни с кем он не делился. И было этому мальчику очень 
грустно. Однажды он отправился на берег моря. И вдруг ему навстречу вышел 
седой старик. И был очень старый, но очень мудрый. 
-Куда ты идешь?- спросил старик. 
-Я иду искать место, где мне не будет так одиноко. 
- Я знаю, как тебе помочь. Идем со мной, - предложил старик. Он привел 



мальчика в свой дом, где жили его дети, внуки, правнуки. 
- Посмотри !- сказал стрик. – Все мы живем в одном доме, вместе радуемся, весте 
грустим, вместе едим то, что дала нам природа, помогаем друг другу. Оставайся! 
Я буду тебе дедом, мой сын и его жена станут тебе отцом и матерью, а мои внуки 
будут тебе братьями и сестрами. 
Мальчик остался, и через некоторое время понял, что только теперь научился 
радоваться и стал по- настоящему счастливым. А произошло это потому, что у 
него появилась СЕМЬЯ. 

Ученик: 
Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья! 
 
 
 
4. Семейные традиции 
Учитель. Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о 
своих предках, составлять свою родословную, генеалогическое дерево. 
Родословная – это перечень поколений одного рода. 

 Этот перечень обычно изображается в виде дерева, ствол которого делится на 
две ветви (материнскую и отцовскую). Чтобы составить полную родословную, 
нужно очень хорошо знать своих предков. 

Расскажите о своих семейных традициях. 

 А сейчас немного поиграем. Я прочту вам правила, существующие в некой 
семье, скажем, Ивановых. Представьте себе, что вы взрослые и имеете свои 
семьи, в которых есть дети. Если вы согласны с этими утверждениями, то 
хлопаете, если нет, то не хлопаете. 

1. Родители контролируют школьные дела детей. 
2. Каждый член семьи имеет свои обязанности. 
3. Родители каждую неделю выдают детям небольшую сумму денег на 

карманные расходы. 
4. Дети имеют право без ограничений смотреть телевизор. 
5. При подготовке к семейным праздникам каждый член семьи принимает 

активное участие в их организации. 



6. Родители не обязаны знать, чем занимаются дети в свободное от занятий 
время. 

7. Старшие дети оказывают помощь младшим, в отсутствие родителей 
присматривают за ними. 

- Молодцы! 
 Сейчас мы  поговорим ещё об одной семейной традиции, но  сначала  скажите: 
« Что такое реликвии?» 
- Это вещи, которые хранятся и передаются из поколения в поколение. 
Ведущий. Жил человек, пользовался какими-либо вещами, берёг их. Но вот 
человека уже нет, а вещи, принадлежащие ему, остались. Мы продолжаем их 
беречь как напоминание о дорогом нам человеке. 
Иногда в семье случаются экстремальные ситуации, из которых дружная семья 
всегда найдёт выход. Как бы вышла из данных ситуаций ваша семья? 

1. За два часа до прихода гостей, по случаю дня рождения одного из членов 
семьи, в квартире отключили электричество. 

2. Цветы, купленные маме по общей договорённости к 8 Марта, завяли, не 
дождавшись праздника. Денег на покупку другого букета нет. 

Ученик: 

Что может быть семьи дороже? 
        Теплом встречает отчий дом, 
        Здесь ждут тебя всегда с любовью, 
        И провожают в путь с добром! 
Отец и мать, и дети дружно 
Сидят за праздничным столом, 
И вместе им совсем не скучно, 
А интересно впятером. 
        Малыш для старших как любимец, 
        Родители – во всём мудрей, 
        Любимый папа – друг, кормилец, 
        А мама ближе всех, родней. 
Любите! И цените счастье! 
Оно рождается в семье, 
Что может быть её дороже 
На этой сказочной земле. 

 

 Мы много говорили о семейных традициях. 

1. Очень важно следовать семейным традициям, чтить их, хранить, 
передавать из поколения в поколение. 

 Чтобы укреплять семью, чтобы у всех был родной дом. 
 
 
Ребята, а что не купишь ни за какие деньги? Что для человека дороже всего? 
Если его потеряешь, то вернуть его очень сложно, а часто даже 
невозможно.    Правильно, здоровье! 



Знаете ли вы, что нужно для здоровья? Давайте я буду задавать вопросы, а вы 
отвечайте «да» или « нет». 

Что нужно для здоровья? 

Может, молоко коровье? 

Лет в 12 сигарета? 

А с друзьями эстафета? 

Тренажёр и тренировка? 

Свёкла, помидор, морковка? 

Пыль и грязь у нас в квартире? 

Штанга или просто гири? 

Солнце, воздух и вода? 

Очень жирная еда? 

Страх, уныние, тоска? 

Скейтборд - классная доска? 

Спорт, зарядка, упражнения? 

А компьютерные бдения? 

Бег по парку по утрам? 

Музыкальный тарарам? 

Сон глубокий до обеда? 

Полуночная беседа? 

Если строг у нас режим – 

Мы к здоровью прибежим! 

 
Скажите, пожалуйста, как вы понимаете выражение «Здоровый человек»? 
Кого мы называем здоровым? 
Как, по-вашему, быть здоровым – это хорошо или плохо? Почему? 
 
 Подумайте,  что значит «Здоровые дети – в здоровой семье»? 
 
Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты так считаешь? 
Что может случится, если не следить за своим здоровьем? 



На доске написано слово здоровье, давайте мы его расшифруем и узнаем, из чего 
же оно складывается? 

З -  закалка 

Д- диета 

О - отдых 

Р  - режим дня 

О - отказ от вредных привычек 

В – витамины, велосипед, водные процедуры 

Ь- 

Е - ежедневные пробежки  (варианты могут быть разными, все зависит от 
фантазии детей) 

5. Физминутка. 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь,  

Ну-ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 
 

6. «Школьная семья». 

Видите как здорово, когда есть семья. А можно наш класс назвать семьей? 
 - У нас с вами тоже школьная семья. И впереди год совместной учебы, жизни. И 
как в любой семье нам тоже нужны: тепло, уважение, уют… 

Как понимаете выражение «здоровые отношения»?  

Безусловно мы будем стараться не ссориться,  заботиться друг о друге и помогать 
друг другу. А значит у каждого из нас, будут свои обязанности. 
 - Каковы ваши обязанности в семье? 
….(Ответы учеников.) 
 - Точно так же у нас в классе – никто за нас не придет и не наведет порядок, 



никто не может учиться за нас, заботиться друг о друге. 
Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы в нашей школьной семье было 
тепло, уютно. А для этого давайте прочитаем правила, которые лежат у вас на 
партах и будем по ним жить.  
Мы будем 

 Называть друг друга по именам. 
 Защищать наших друзей, если их обижают. 
 Помогать им в беде. 
 Помогать им в учебе. 

Мы не будем 

 Грубить друг другу. 
 Пускать в ход кулаки. 
 Говорить друзьям обидные слова. 

У. - Да мир в семье дороже всего. Давайте посмотрим, а какая наша семья. 

 
Класс наш в школе самый умный, 
Пятерок много в дневнике! 
Мы вам скажем непременно: 

Это класс наш – второй «Б»! (Проговариваем все вместе) 

Класс наш в школе самый шумный, 
Все кружится в голове! 
Мы вам скажем честно-честно: 

Это класс наш – второй «Б»! 

Класс наш в школе всех активней 
И при деле он везде! 
Мы вам скажем откровенно: 

Это класс наш – второй «Б»! 

Класс наш в школе самый дружный, 
Всех поддержим мы в беде! 
Мы вам скажем без сомнений: 

Это класс наш – второй «Б»! 

А какой веселый самый? 
Улыбка сияет на лице! 
Мы вам громко все воскликнем: 

Это класс наш – второй «Б»! 



Второй «Б» наш самый лучший, 
Потому что мы – семья! 
Мы вам скажем дружно-дружно: 

Мы – надежные друзья! 

7. Итог. 

У. В нашем классе расцвело замечательное дерево, которое носит название 
сакура. Каждый цветочек – это член нашей дружной школьной семьи.  Ей уже 
второй год. И год от года она будет все дружней, все крепче. И у меня, и у ваших 
родителей - забота, чтобы вы выросли хорошими людьми. И для этого мы 
прикладываем все силы. Любовью и терпением ваших родителей достигается 
семейное согласие; непрестанным трудом – достаток и благополучие. Помните 
мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь 
долго жить».  

Мне хочется пожелать вам всем: пусть ваши лица устают только от улыбок! 
Пусть ваш домашний очаг всегда светится любовью и счастьем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


