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БУДУЩЕЕ СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

 

Задачи:  

1. Формировать убеждения о важности семьи в жизни человека. 

2. Формировать умение правильно сделать выбор будущего партнёра. 

3. Формировать уважительное отношение к членам своей семьи. 

4. Формировать умения анализировать свои поступки, учить 

рассуждать, делать выводы. 

5. Коррекция волевой сферы, умение сдерживать эмоции. 

6. Развивать коммуникативные отношения и навыки общения. 

 

Предварительная работа. 

1. Литература: 

 «Воспитание школьников».  №2, 2006. 

 «Жизнь вдвоем: интимность и одиночество»... : Кн. для учащихся.  Дейнега 

Г.Ф. - Москва : Просвещение, 1992. 

 «Настольная книга для мальчиков ХХI века». -Москва:Эксмо, 2012. 

 «Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, 

ролевые игры»: Кн. для учителя. Ковалев С. В.  - Москва: Просвещение, 1991. 

 «Современный брак: проблемы игармония». Дорно И. В. - Москва : 

Педагогика, 1990. 



 

 

 «Школа жизни. Подготовка к самостоятельной жизни» : учебно-

методическое пособие . Под ред. Л. М. Кобриной, В. В. Юниной. - Москва : 

Центр книги, 2009. 

2. Фильмы: 

 «Вам и не снилось». 

 «Вокзал для двоих». 

 « Городской романс». 

 «Молодые». 

 «Повесть о первой любви». 

 «Титаник». 

 «Три плюс два». 

3. Музыка: песня в исполнении Л. Долиной «Погода в доме». 

Формы и методы: 

 Анкетирование. 

 Ролевые игры. 

 Диспут. 

 Практические занятия. 

 Разыгрывание ситуаций, анализ и беседа. 

 Чтение художественной литературы о любви, дружбе. 

 

Ход занятия. 

Вступление:  песня Л. Долиной «Погода в доме»… 

-Сегодня на занятии мы поговорим с вами о будущем семейном счастье. 

-Для чего нужна семья? (Ответы детей). 

-Что же значит «важней всего погода в доме… (Ответы детей). 

- Каждый человек хочет прожить всю жизнь счастливо. Хочет уюта и 

тепла, радостного общения с родными людьми. Всё это даёт семейная жизнь.  



 

 

-Семью создают, строят терпеливо, разумно, вкладывая в неё свои силы. 

Основная часть:  

В душе померк бы день, 

И тьма настала вновь, 

Когда бы из неё 

Изгнали бы любовь, 

Лишь тот блаженство знал, 

Кто страстно сердце нежил, 

А кто не знал любви, 

Тот всё равно, что не жил. 

       Ж.Б. Мольер. 

 

- В жизни человека важное место занимает любовь- любовь к близким, 

детям, природе, жизни. Всё начинается с любви. 

Кто хочет причитать  стихи о любви?  (Дети читают стихи: «Я вас 

любил…», «Жди меня и я вернусь», «Я помню чудное мгновенье…», «Любовь 

нечаянно нагрянет…» 

Любовь. Семья. Дом. 

Летят года, меняются правители, бушуют войны, стихии, революции. 

Человек приходит в этот мир на мгновение, уходят века, но не уходят вечные 

человеческие ценности: любовь, семья, дом. А вы знаете, ка появилась семья? 

(Ответы детей). 

Когда-то о ней 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 платье сошьёт? 



 

 

Постирает бельё 

Меня приласкает, украсит жильё? 

Ответь на вопросы, подруга моя». 

И Ева тихонько ответила: «Я, я, я». 

Ева молвила: «Я». 

Сказала она знаменитых 

7Я- семья. 

         Юнна Моритц. 

- Конечно, это художественный образ. 

-А что говорит о любви наука? Вот определение любви из словаря 

С.И.Ожегова: «Любовь – это чувство самоотверженной, сердечной 

привязанности, склонность, пристрастие к чему-либо». 

Большой толковый словарь: «Любовь – чувство большой привязанности к 

кому или чему-либо». « Любовь -  чувство горячей сердечной склонности к лицу 

другого пола». 

- Любовь – это единение двух людей, которое рождается в браке и 

взращивается в течении 10-15 лет совместной жизни. 

 Выбор спутника жизни. 

- Я просмотрела Ваши анкеты о будущей жизни, о выборе супруга. Все Вы 

написали, что хотите иметь семью, воспитывать детей, а вот супругу (супруга) 

выбирать по важным показателям не все ещё смогли. (Анализ анкет). 

- Теперь Вы знаете, что является важным для создания семьи.  Назовите 

критерии, необходимые для создания семьи. (Ответы детей). 

-Чтобы узнать человека, надо как можно больше общаться с ним в разных 

ситуациях. Это необходимо, чтобы установилась психологическая 

совместимость. Хорошие семьи не рождаются сами – это результат усилий обоих 

супругов. Семейная жизнь требует от человека многих знаний, умений, навыков, 



 

 

которые формируются в повседневной жизни, умение вести бюджет, совместное 

хозяйство, приготовление обеда, уборки квартиры, починки крана и т.д. 

 Многими навыками мы уже владеете, а чему-то надо будет 

научиться: умениям разрешить конфликтную ситуацию в семье, считаться с 

интересами друг друга. 

 Игра-ситуация «Ласковые слова».  

- Сейчас мы с Вами поиграем и попробуем выйти победителями в 

создавшихся ситуациях. Вам необходимо поделиться на пары:  молодой человек 

и девушка.  

Вы приходите домой и чувствуете, что в Вашей семье дело идёт к ссоре. И 

каждая пара по очереди говорит друг другу комплименты: «Ты замечательная 

хозяйка», «Ты умнейший человек» и т.д. 

Давайте поиграем . 

- Народная мудрость гласит: «Дом держится на 4 углах, а семья-на 2-х 

головах!» Как Вы это понимаете? (Ответы детей).  

-Молодцы! Правильно. Четыре угла семейного очага- это взаимная 

любовь, верность, уважение и помощь. (А.И.Кочетов) 

Принявший на себя обязанности главы семьи, возлагает на себя 

дополнительные обязанности. 

В счастливой семье человеческая жизнь и чувства – это самая большая 

ценность. В такой семье с готовностью сообщают своё мнение вне зависимости, 

хорошее оно или плохое, говорят о своём горе и радости, неудаче и 

разочаровании, обсуждаются все события. Человек, живущий в семье, чувствует 

свою нежность, защиту и поддержку близких. 

Игра « Обязанности в семье».  

-Перед Вами лежат карточки. Вы берёте карточку, читаете обязанность  и 

отвечаете, кто эту обязанность выполняет в семье (стирает, мастерит, убирает 



 

 

квартиру, зарабатывает деньги, воспитывает детей, моет посуду, ходит за 

продуктами и т.д.). 

Во время игры педагог следит за ответами детей и помогает решать споры, 

если они возникают. 

- Молодцы! А теперь ответьте мне на вопрос: «Что же объединяет семью?» 

(Ответы детей).  

Правильно. Любовь, уважение, взаимопонимание, забота о близких…А 

также важным является умение понять друг друга, терпение, понимание, 

доброта, такт, сострадание, умение прощать… Прочность брака обеспечивается 

не только взаимной любовью, а способность думать и заботиться о других, 

ответственность за судьбу семьи и преданность ей. Эти качества помогают 

сохранить любовь и взаимное уважение на долгие годы. Семей, совершенно 

свободных от конфликтов, не существует. Поэтому необходимо найти 

компромисс, помогающий в трудных ситуациях. 

Игры-ситуации. 

Ситуация Действия. 

Муж пришёл домой поздно. Действия жены, мужа. 

В молодой семье нехватка денег. Семейный совет. 

Муж пришёл усталый с работы, обеда нет. Действия жены, мужа. 

- Понравилась Вам игра? Полезна ли она Вам? Чем она полезна? (Ответы 

детей).  

-Появление новой семьи связано с заключением брака. Семейный кодекс –

основной закон РФ, регулирующий отношения между супругами, родителями и 

детьми.  

С правами и обязанностями супругов, каковы условия вступления в 

брачные отношения, как оформить брак , о расторжении брака мы поговорим на 

следующих занятиях. Спасибо! 

 


