
МБОУ Заворонежская СОШ Мичуринского района 

Занятие составила Панина Е.В., Свиридова Л.В. 

 

Открытое занятие с детьми «Социальной гостиной» 

 

Тема занятия «Семья для счастья» 

Цель:  

 Формировать у детей устойчивое представление о семье как о ценности;  

 Воспитывать потребность радовать своих близких добрыми делами и  

заботливым отношением к ним;  

 Развивать умение работать в группе, слушать и слышать другого, 

высказываться. 

Оборудование: смайлики настроения, набор букв (семья для счастья), шкатулка, 

полоски с незаконченными предложениями, домики, импровизированное дерево, 

листики для импровизированного дерева зеленого и коричневого цвета, мягкая 

игрушка -  сердце, ингредиенты для торта (корж, мармелад, зефир, сливки, 

апельсин, посыпка), полиэтиленовые перчатки,  поднос.  

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Перед вами на столах лежат разноцветные смайлики с разным настроением. 

Выберите и возьмите в руку тот смайлик, который соответствует вашему 

настроению в данный момент.  

(Дети поднимают смайлики). 

Замечательно. У всех хорошее настроение, надеюсь, что оно у вас сохранится до 

конца нашего занятия. С таким настроением вам будет  легко и  интересно 

работать.   

Я напомню вам правила, которых мы с вами будем придерживаться: 

- обращаемся друг к другу только по имени; 

- относимся друг к другу доброжелательно; 

- участвуем все; 

- не перебиваем друг друга. 

 

2. Определение темы занятия.  

Ребята, сегодня нам предстоит поговорить о самом важном в жизни каждого 

человека. Без этого человек не может быть по-настоящему счастлив. 

Давайте, попробуем определить тему нашего занятия. 

Перед вами набор букв, из которого вам нужно составьте фразу из трех слов, 

которая обозначит тему нашего занятия.  

(Дети коллективно составляют фразу «Семья для счастья»).  

А теперь поместим эту фразу на доску.  

Тема сегодняшней нашей встречи «Семья для счастья». Нам с вами предстоит 

определить, что такое семья, семейные ценности, выяснить, какая семья называется 

счастливой. Как вести себя, чтобы жизнь в гармонии с окружающими тебя 

близкими людьми? 

 



3. Продолжите предложение о семье. 

И первое что сейчас нам предстоит выяснить - Что такое в вашем понимании 

семья?  

(Высказывания детей: «родители», «бабушки и дедушки», «дети», «люди, которые 

живут вместе», «где все любят друг друга»). Хорошо. 

Ребята, у каждого из вас есть семья, дом, родители, бабушки и дедушки, братья и 

сестры. Это те люди, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас мы с ними 

познакомились. А поможет нам в этом волшебная шкатулка.  

(Дети по очереди берут полоски с незаконченными предложениями и продолжают 

их). 

1. Любимый цветок моей мамы (бабушки) – это… 

2. В праздники наша семья … 

3. Мои родители – самые … 

4. Моя мама (бабушка) лучше всего … 

5. Когда наша семья собирается вместе … 

6. Любимое блюдо в нашей семье – это … 

7. Любимый праздник нашей семьи – это … 

8. Чаще всего мои родители меня называют … 

9. Моя бабушка (дедушка) меня называет … 

10. Я люблю, когда мои родители … 

11. Вдали от родного дома я буду вспоминать ... 

12. В мои домашние обязанности входит … 

13. В моей семье я доверяю больше всего … 

14. В выходные наша семья … 

15. В моей семье Я – самый … 

- Всем спасибо! Удивительные люди живут в ваших семьях. 

 

4. Импровизированное дерево с листочками.  

А) А семьи бывают разные: большие и маленькие, веселые и серьезные, шумные и 

скромные, счастливые и не очень.  

Ребята, а какую семью называют счастливой? Что такое счастливая семья?  

На этот вопрос вы будете отвечать с помощью листочков зеленого цвета. Возьмите 

по листочку и на обратной стороне напишите, что для вас счастливая семья. Вы 

можете посовещаться между собой. 

(Дети пишут свои ответы). 

У нас есть импровизированное дерево, и несмотря на то, что здесь уже есть гнездо, 

оно выглядит очень уныло и скучно. Я предлагаю оживить дерево и повесить на 

него наши зеленые листочки. По очереди называете то, что вы написали и крепите 

листочки на дерево. 

(Дети называют и прикрепляют зеленые листочки на дерево). 

Преобразилось наше дерево? 

Посмотрите, как наше дерево зазеленело, каким привлекательным оно стало. 

 

Б) На самом деле счастье в семье - это здорово. Но не всегда семья бывает 

счастливой? Что мешает семье быть счастливой? Чтобы ответить на этот вопрос, я 



предлагаю воспользоваться листочками, но только на этот раз они будут 

коричневого цвета.  

(Дети пишут свои ответы). 

И снова наши листочки вешаем на наше дерево. 

Посмотрите на наше дерево, на нем есть и листочки зеленого цвета, 

символизирующие счастливые моменты, и листочки коричневого цвета, 

символизирующие какое-то неблагополучие. Как вы считаете, от кого же зависит 

количество счастливых и несчастливых моментов в наших семьях? Зависит ли это 

от нас? 

(Высказывания детей: «от нас самих», «все в наших руках»).  

 

В) Благополучие в семье зависит не только от ваших родителей, оно зависит и от 

вас. Ведь счастье – это не только, когда тебя любят, когда тебя окружают добрые 

люди, но и ты сам должен научиться быть добрым, заботиться о тех, кто рядом. 

Как можно выразить свою любовь к родителям?  Что доброго вы можете сделать 

для своих родителей?  Как  выразить свою любовь? Что делать, чтобы не огорчать 

своих родителей?  Давайте подумаем и запишем наши мысли в красивые домики, 

где живет счастье. 

(Дети пишут в домиках: помочь, пожалеть, сказать я тебя люблю,  развеселить, 

поднять настроение папе или маме, подарить что-нибудь сделанное своими 

руками, пожелать спокойной ночи, доброго утра, сказать спасибо, слушаться 

родителей, не разбрасывать одежду, быть вежливым, не грубить). 

(Дети читают то, что они написали). 

Ребята, все, что вы сейчас сказали, все это очень важно для вас, ваших родителей, 

ваших близких и родных людей. Обо всем этом очень верно и точно выражено в 

стихотворении, которое  вы сейчас услышите.  

Посмотрите в глаза родителям, 

Только очень прошу, внимательно. 

Как грустят, когда вы обидели,  

Хоть скрывают порой старательно, 

Как надеждой лучатся искренно,  

От беды заградить стараются 

И воюют за вас неистово, 

Если что-то опять случается. 

Посмотрите в глаза родителям, 

Их любовь вы ничем не измерите, 

Ведь они – ваших душ хранители,  

Если в ангелов вы не верите. 

Посмотрите в глаза любимые, 

Навсегда-навсегда запомните, 

Что они лишь тогда счастливые,  

Когда вы их собой наполните. 

 

Понравилось вам стихотворение? 

Я знала, что вам это стихотворение понравится и на обратной стороне ваших 

домиков оно тоже есть. Мне хочется подарить эти домики вам на память и чтобы 



они оставались такими же красивыми, вы должны помнить, что благополучие 

семьи зависит и от вас тоже.  

 

5. Игра «Комплимент». 

Давайте немного отдохнем и поиграем в игру «Комплимент». Встаньте в круг, 

улыбнитесь друг другу. 

Ребята,  наша «Социальная гостиная» - это тоже маленькая семья, где у нас есть 

свои правила:   у нас помнят только хорошее и оставляют все плохое за дверью. 

Давайте сейчас будем говорить друг другу добрые слова (или комплименты) и 

передавать сердечко. 

(Дети встают в круг и говорят комплименты, передавая друг другу сердце. Игра 

заканчивается, когда сердце возвращается учителю). 

Мы с вами отдохнули, продолжаем дальше. 

  

6. Рецепт пирога семейного счастья.  
Ребята, а как вы думаете, может быть существует рецепт семейного счастья? 

Сегодня я предлагаю самим нам попробовать создать рецепт пирога семейного 

счастья. Хотите узнать, что необходимо для крепкой и счастливой семьи. А 

поможет нам в этом наше сердце.  

(Учитель открывает сердце, в котором находятся составляющие семейного счастья: 

взаимопонимание, любовь, дети, улыбки, семейные традиции, здоровье). 

Теперь мы знаем, что нужно для счастья в семье, а сейчас приступим к созданию 

рецепта. 

Подойдите к столу, наденьте перчатки. На столе у нас все необходимое для пирога. 

Есть поднос и много вкусных ингредиентов. Каждый ингредиент будет означать 

какой-либо символ семьи.  

Как вы считаете, что должно быть основой семейного счастья? (Взаимопонимание) 

Что будет символом взаимопонимания? (Корж)  

А без какого чувства невозможна семья? (Любовь) 

Что будет символизировать любовь? (Сливки).  

Что еще нужно? (Улыбки).  

Улыбкой будет зефир. Здоровье - это мармелад. Апельсин - семейные традиции.  

И дети – посыпка. 

Вот и готов наш шедевр семейного счастья. Мне очень бы хотелось, чтобы он 

остался у вас в памяти на долгое время, для этого мы сейчас сделаем фото на 

память с пирогом семейного счастья. Чтобы вы потом в любой момент, взглянув на 

это фото, могли вспомнить каждый ингредиент, который так необходим в каждой 

семье для счастья. Ведь каждый из вас, ребята, в будущем обязательно будет иметь 

свою семью. И очень хотелось бы, чтобы она была дружная, крепкая и счастливая. 

 

7. Рефлексия. 

Вот и подошло к концу наше сегодняшнее занятие.  

- Понравилось вам наше занятие? 

- Что больше всего запомнилось? 

 

8. Чаепитие. 

А теперь настало время отведать по кусочку пирога семейного счастья. 



 


