
 



 Страница 2 
 

П р еди сл о ви е  

всегда былав РоссииСемья

особой ценностью, составляя 

хозяйственную и нравственную основу 

считать главнойжизни людей. Если

целенаправленноезадачей воспитания

человекауформирование

качеств гражданина,положительных

ипрофессионала семьянина, то 

ценностейсемейныхвоспитание

направлениемявляется ключевым

воспитания в целом. 

на церемонииПутинВ.В.

вручения орденов «Родительская 

слава» 1 июня 2015 г. сказал: «Время 

и история не раз доказывали 

абсолютную ценность традиционных семейных устоев. Они всегда берегли 

и возвышали Россию, делали её могущественнее и сильнее, составляли 

нравственную основу нашего многонационального народа. Мы вновь и вновь 

обращаемся к этим истинам и убеждаемся: как бы ни складывалась жизнь, 

какие бы трудности и испытания мы ни проходили – большая, дружная семья 

всегда остаётся самой надёжной опорой, а доброта, отзывчивость, любовь 

к детям и родителям, бескорыстная забота о близких будут продолжаться 

и продолжаться в новых поколениях»
1
.  

Действительно, вся история России может считаться фамилистической, 

в основе которой лежит семья и её развитие. Невозможно себе представить 

успех образовательной организации, если в ней не выстроен диалог 

педагогов и родителей, школы, которая не работает по направлению 

родительского просвещения.  Не случайно великий педагог В. А. 

Сухомлинский называл педагогику «наукой для родителей»!  

Вы держите в руках сборник 30 лучших работ по итогам Всероссийского 

конкурса методических разработок уроков, посвящённых семье и 

традиционным семейным ценностям. Национальная родительская 

ассоциация провела его при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2017 году во второй раз. Налицо повышение 

интереса педагогов страны к данной тематике.  По сравнению с 2016 годом 

                                                            
1 Мысли о России. Президент о самом важном.- М., 2016.- С. 49. 
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количество регионов России, педагоги которых приняли участие в Конкурсе, 

выросло с 51 до 61, а количество представленных на Конкурс работ с 505 до 

728. В 2017 году в Конкурсе впервые приняли участие представители 17 

регионов. Отдельное спасибо хочется сказать педагогам Тюменской области 

(93 участника), Нижегородской области (69 человек), Свердловской области 

(51), Волгоградской области (40), Воронежской области (34), Белгородской 

области (32). Второй Конкурс подряд в лидерах по количеству участников 

Пермский край, представивший 50 работ в 2016-м году и 31 работу в 2017-м. 

Причина столь активного участия региона – особая культура родительского 

образования и просвещения, сформированная в крае благодаря многолетней 

работе Академии родительского образования, её ректора и основателя Елены 

Владимировны Бачевой. 

разныхработы представителейлучшиеВ данный сборник вошли

регионов, разных по статусу и уровню образования организаций. Это и 

детские сады, и общеобразовательные школы, и техникумы, и организации 

дополнительного образования. Важно отметить вклад в формирование 

семейных ценностей педагогов, работающих в коррекционных 

тематическоене толькообразовательных организациях. Удивляет

урочных иразнообразие, но и разнообразие форм представленных

внеурочных мероприятий! Отрадно, что работы-победители посвящены и 

детскоработы, какформетакой важной - мродительские ероприятия. 

представляютБезусловный интерес разныхурокиинтегрированные

учителей-предметников.  

что материалы данного сборника будут полезны дляНадеюсь,

дальнейшего  продвижения семейных ценностей в образовательное 

пространство нашей страны в целом, и каждой школы, каждого класса или 

группы в частности.  

От имени Национальной родительской ассоциации желаю всем коллегам 

успехов в нашем общем деле сохранения и развития российских семей! И 

приглашаю к участию в Конкурсе-2018!!! 

 

Ответственный секретарь Координационного 

совета Национальной родительской ассоциации     А. В. Гусев  
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Пояснительная записка 

 

Модуль: « Основы православной культуры» (Автор учебника А. Кураев) 

Тема урока: «Христианская семья» 

Класс: 4 класс 

Количество часов: 1 час 

 

Цель: формирование осознанного отношения к семье, как одной из 

важнейших ценностей бытия человека. 

 

Задачи урока: 

 формировать представление о понятиях «Христианская семья», «любовь», 

«верность», «понимание», «традиции», «венчание»; 

 развивать умение сравнивать, обобщать изучаемые факты и понятия, 

связанные с понятием «семья»;  

 сформировать уважительное и бережное отношение к своей семье, умение 

общаться в кругу семьи; 

 содействовать воспитанию нравственных качеств личности: уважение, 

милосердие, понимание. 

 

Методы:  

 словесный (беседы), 

 наглядный, 

 проблемно – поисковый, 

 метод стимулирования интереса к учению (создание эмоционально – 

нравственных ситуаций), 

 частично – поисковый,  

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

коллективная; фронтальная; групповая; самостоятельная работа; участие в 

учебном диалоге. 

 

Оборудование:  

 учебник «Основы православной культуры», автор А. Кураев 

 Мультимедийная презентация; 

 Видео «Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские» 

 «Ромашки»; 
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 конверты со словами пословицы; 

 магниты. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: формируем мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; оценивать свои поступки с 

определённой ситуацией. 

Познавательные УУД: развиваем умения извлекать информацию из 

текстов; выявлять сущность, особенности; на основе обобщения знаний делать 

выводы; формирование важнейших нравственных понятий и 

ценностей: понимание, верность, любовь. 

Коммуникативные УУД: развиваем умение слушать и понимать других; 

строить речевое высказывание на основе поставленной задачи; оформлять свои 

мысли в устной речи, используя термины и понятия; умение работать в группе. 

Регулятивные УУД: совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; развиваем умение оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход урока 
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1. Организационный момент. 

На части не делится солнце лучистое 

И вечную землю нельзя поделить, 

Но искорку счастья луча золотистого 

Ты можешь, ты в силах друзьям подарить. 

– Говорят, что хорошее настроение всегда помогает справиться с любой 

задачей и добиться хороших результатов. Улыбнитесь друг другу, и пусть на 

нашем уроке царит доброе, хорошее, настроение. 

2. Мотивация к учебной деятельности.  

 - Ребята, посмотрите внимательно на экран. Что вы видите? (Пословицы) 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Человек без семьи, что дерево без плодов. 

Семья - печка: как холодно все к ней собираются. 

В семье согласно, так идет и дело прекрасно.  

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

- О чем эти пословицы? (О семье)  

3. Сообщение темы урока. Формулировка целей 

- И как вы думаете, какова будет сегодня тема нашего урока? (Семья) 

- Верно. Сегодня мы с вами поговорим о Семье, но о семье не простой. О 

какой именно семье, вы сейчас узнаете…  

 

ВИДЕО «Сказание о Петре и Февронии Муромских» 

 

– Эта легенда похожа на сказку, но герои её – реальные люди. Пётр и 

Феврония княжили в Муроме в начале 13 века, умерли в 1228 году. 

Через 300 лет после смерти они были причислены к лику святых. Их 

считают небесными покровителями семьи, брака, всех влюблённых.  

А 8 июля православные верующие чтят память этих святых. В этот день 

тысячи людей приезжают в Муром, ставят свечи возле иконы святых Петра и 

Февронии. Просят о счастье, любви, благополучии.  

- О какой семье мы сегодня поведем речь? (о Христианской семье). 

- А кто из вас знает, какой цветок является символом праздника в честь 

Святых Петра и Февронии Муромских – праздника «Семьи, Любви и Верности»? 

(Ромашка) 
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- Верно. И сегодня на уроке мы с вами «вырастим» ромашку - символ 

Христианской семьи, узнаем, как появилось слово «Семья», на каких основных 

ценностях Христианская Семья строиться.  

 

4. Актуализация имеющихся знаний по теме.  

- Для каждого из нас слово «Семья» ассоциируется с чем-то важным и 

родным. И мне хочется узнать, что вы вкладываете в слово «Семья», что 

возникает в вашем воображении, когда вы его произносите?  

РОМАШКА  

(индивидуальная работа, обучающиеся на лепестках ромашки пишут 

семейные ценности) 

- А теперь давайте посмотрим на мою ромашку. Вот что я вкладываю в 

слово «Семья». 

- Что нового вы увидели? 

- Что на ваш взгляд лишнее? Лишнее ли это? 

- Что необходимо вам уточнить? 

 

5. Объяснение нового материала. 

  - Хорошо! А теперь по порядку. Давайте с вами, для начала, попробуем 

разобраться, почему  Семью называют Семьей. В слове семья много 

поучительных загадок и открытий. Это слово не простое. Давайте внимательно 

на него посмотрим.  

- Что необычно для вас в этом слове? 

- Это слово можно разделить на «СЕМЬ» и «Я», т.е. семеро таких же, как я.  

- Что это значит?  

В семье все чем-то похожи друг на друга: лицом, взглядом, голосом, 

характером. Могут быть общие увлечения и любимые занятия.  

- Число «семь» издавна считается особенным. Оно неделимо и как бы 

напоминает о том, что семья тоже едина и неделима.   

- А теперь, давайте, вернемся к нашей ромашке и подумаем, какое же слово 

первым появится на лепестках нашей ромашки? 

- Мы с вами сейчас познакомились с жизнью, с историей любви Святых 

благоверных Петра и Февронии Муромских. Как вы думаете, с чего начинается 

создание семьи, создание Христианской семьи?  

- Вспомните название праздника в честь этих Святых. 

- Верно. Ещё с древних времен говорили: «Семья – это маленькое 

государство, и держится оно на любви». 
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ЛЮБОВЬ   

-Давайте с вами вспомним, какой смысл православные христиане 

вкладывают в слово ЛЮБОВЬ.  

ЛЮ – люди 

БО – Бога 

ВЬ – ведающие 

- Истинную любовь могут познать люди ведающие Бога, знающие Его и 

живущие по заповедям Божьим. Поэтому создание Христианской семьи 

начинается с Венчания. 

- Что вы знаете о Венчании? (Ответы детей) 

- Почему таинство Венчания совершается именно в церкви? 

- Кто совершает Таинство Венчания над молодыми? 

- А вы знаете, что во время венчания на головы жениху и невесте возлагают 

венцы? Что это значит?  

- Чем обмениваются жених и невеста во время Венчания? 

- Как вы думаете, почему именно кольцо является символом и оберегом 

семьи? (кольцо не имеет ни начала, ни конца и символизирует вечность) 

- И вот мы подошли ко второму лепестку нашей ромашки. А чтобы узнать 

какое слово таится там, вам надо разгадать ребус. 

- Кольцо символизирует вечность, а жених и невеста, обмениваясь 

кольцами, обещают хранить… 

ВЕРНОСТЬ 

- Верно. И сейчас мы с вами узнаем, что же помимо Любви и Верности, еще 

имеет большое значение для семьи. 

- Ребята, скажите, а какую семью мы можем назвать дружной и крепкой? 

(Ответы детей) 

- Сейчас мы с вами познакомимся с легендой  «О дружной семье» и узнаем, 

еще одну тайну счастливой Христианской семьи. А вы мне в этом поможете.  

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

В давние времена жила удивительно дружная семья. Семья огромная — 100 

человек. Семья была дружна, трудолюбива, старшие заботились о младших, а 

младшие помогали старшим. Молва об этой семье долетела до самого 

верховного правителя. И он решил посетить эту семью. Верховный правитель 

явился в гости к этой замечательной семье,  убедился, что всё это правда, 

И спросил главу семьи: «Как вам удаётся жить никогда не ссорясь, не обижая 

друг друга?». Тогда глава семьи взял бумагу, написал на ней 100 слов и отдал 

правителю. Тот быстро прочитал и удивился: на листе было написано 100 раз 
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одно и то же слово — «понимание». «Так вот из чего вырастают любовь и 

дружба! Из желания понять, а не осудить друг друга!»- воскликнул правитель. 

- Почему именно слово «понимание» было написано 100 раз?  

- А почему именно сто раз оно было написано? 

ПОНИМАНИЕ 

- Давайте по рассуждаем с вами. После того, как два православных человека 

обвенчались, поклялись в верности и никогда не осуждать друг друга, можем ли 

мы назвать эту семью полной? 

- Почему же мы не можем назвать такую семью полной, кого в ней не 

хватает, вы узнаете, выполнив следующее задание. 

ПОСЛОВИЦА «Семья без детей, что цветок без запаха». 

(работа в парах, обучающиеся складываю из отдельных слов пословицу) 

- К какой же мысли привела вас русская пословица? (Нас любят в семье не 

за что-то, а за то, что мы родились, за то, что мы есть). 

- С чем сравнивают детей? 

- Как вы можете объяснить это сравнение? 

Детей в православных семьях принято принимать как дары от Бога. 

Рождение ребёнка наполняет семейную жизнь светом и смыслом. В свою 

очередь и родители желают наполнить жизнь своих детей высоким смыслом. 

Они стараются передать своим детям и свои знания, и свою веру.  

ДЕТИ  

- А сейчас мы узнаем, кто из вас был самым внимательным. Какого слова не 

хватает на пятом лепестке ромашки?  

- Как вы понимаете слово «традиции»?  

- А какие христианские праздники, которые объединяют всю семью, мы 

можем назвать традициями? (Рождество Христово, Пасха)  

- Что такое семейные традиции? (это то, что перешло от одного поколения к 

другому, что унаследовано от предшествующих поколений) 

ТРАДИЦИИ 

 

6. Рефлексия и оценка деятельности. 

- Вот мы с вами и выяснили что такое Семья, Что такое Христианская семья, 

на каких ценностях она строится. 

- Скажите, а наш класс мы можем назвать семьей? 

- Почему? (Ответы детей) 

- Ребята, а сейчас я хочу, чтобы в нашем классе появилась еще одна 

традиция. У нас в классе появилась волшебная скамья «Скамья понимания». Эта 
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скамейка предназначена для того, чтобы вы всегда понимали друг друга и были 

дружны. Если у кого-то из вас возникло какое-то недопонимание, я вам 

предлагаю присесть на эту скамейку и поговорить, либо пожелать друг другу 

что-нибудь доброе.  

- Есть желающие? (обучающиеся по очереди присаживаются на скамью и 

желают друг другу удачного дня) 

- Хорошо! и как итог урока, мы сейчас нашу доску превратим в большое 

ромашковое поле, где ромашка символ любви, дружбы, понимания и Семьи.  

- Ребята,  вы хорошо работали на уроке. Спасибо всем! 
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Урок, посвященный семье и семейным ценностям. 

 

Тема: «Времён связующая нить» 

Участники: Учащиеся с глубокими нарушениями зрения, обучающиеся 

по системе Брайля. 

Цель: Повышение роли семьи и семейных ценностей у учащихся во 

взаимодействии с родителями. 

 

Задачи:  

Образовательные 

 Дать представление о генеалогическом древе в процессе работы с 

электронной презентацией 

 Познакомить с   понятиями: генеалогия, генеалогическое древо,  род и 

другие отражающие родственные связи. 

 Познакомить с восходящим и нисходящим способами изображения 

генеалогического древа. 

 Создание организационных и содержательных  условий для 

изготовления обучающимися и их родителями древа своей семьи. 

Развивающие  

 Способствовать развитию познавательного интереса к истории своей 

семьи. 

 Расширять и обогащать словарь детей. 

 Развивать творческое  воображение. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные 

 Воспитывать бережное отношение к семейным традициям и 

ценностям. 

 Проявлять любовь и уважение к своим близким. 

Коррекционные 

  Коррекция и развитие тактильного восприятия в процессе 

обследования генеалогического древа. 

 Коррекция и развитие мелкой моторики в процессе выполнения 

практической работы. 

 

Актуальность: 

Тема данного урока является актуальной не только для обучающихся, но 

и для родителей. Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно 

важна, так как современные семьи теряют связь поколений, мало общаются 
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не только дальние, но и близкие родственники. Изучение и составление 

родословной способствует более близкому общению членов семьи, так как 

помощниками в исследовании детей будут родители, дедушки и бабушки. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями 

семьи, школы, государства. Поэтому необходимо помочь родителям и детям 

осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

духовные и нравственные обычаи и ценности, созданные предками. 

Урок разработан для учащихся 7 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС, учитывает возрастные особенности учащихся. В уроке использована 

презентация проекта ученицы 7а класса, посвященного семейным ценностям, 

в котором представлен образец составления генеалогического древа.  Такая 

подача материала способствует лучшему усвоению знаний, повышает 

мотивацию учащихся к творческой деятельности. Использование ИКТ, как 

средства подачи информации, позволяет наиболее полно раскрыть тему. 

Особенность этой работы в том, что вместе с родителями дети познают 

и осваивают новое, активно трудятся в одной команде: создают 

генеалогическое древо своей семьи, знакомятся с подвижными играми, в 

которые играли их родители. Учитель – дети – родители – единое целое, где 

родители -активные и равноправные участники жизни детей.  

Работа в этом направлении способствовала активному сотрудничеству с 

семьей, установлению партнерских отношений, сплочению классного 

коллектива, сплочению семьи. Родители получили  советы по составлению 

родословных, осознали значимость этой работы. Дети расширили кругозор, 

появился интерес к изучению истории семьи, семейным традициям, 

родословной. Работа способствует также воспитанию нравственных  чувств.  

Дети составили  « Древо  семьи». 

 

Методы проведения урока: 

1. Словесные: 

 Рассказ  

 Беседа  

2. Наглядные: 

 Демонстрация практической работы (генеалогическое древо) 

электронная презентация 

 

Педагогические приемы: 

1. Проведение практической работы: построение «Древа Семьи». 
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Цель: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения 

творческого задания. 

2. Чтение стихотворения о  семье (приложение №1) 

Цель: создание  положительного настроя, настрой на рефлексию. 

3. Проведение родителями подвижной игры с учащимися 

(приложение №1) 

4. Цель: знакомство с играми своих родителей, снятие 

эмоционального и физического напряжения.(приложение №1) 

5. Конкурс - игра «Кто  есть кто?» (приложение №1) 

Цель: расширить словарный запас о родственных связях. 

6. Выступление ученицы 7а класса, с проектом «Времен связующая 

нить» (приложение №2) 

Цель: Ознакомить учащихся с новыми понятиями, с опытом сохранения 

семейных реликвий, соблюдения семейных традиций в семье ученицы 7 

класса. Ознакомить с последовательностью изготовления генеалогического 

древа. Способствовать  положительному отношению к семье, традициям 

своей семьи. 

7. Беседа о семейных ценностях учащихся. 

 Цель: осознание семейных ценностей. 

8. Рефлексия. 

Цель: выявление  у учащихся мотивации к изучению истории своей 

семьи. 

 

Притча 

 « В давние времена жила одна семья, и в ней царили Мир, Любовь и 

Согласие. Молва долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы 

семьи: 

-  Как вам  удается жить никогда, не ссорясь, не обижая друг друга?   

Старец взял лист бумаги и написал на нем что-то. Правитель посмотрел 

и удивился. На листе было написано одно и тоже слово. Как вы думаете, что 

это за слово?»   (Понимание)  

Вопросы к беседе 

1. Кто такой глава семьи? 

2. Как ласково называют тебя и друг друга родители? 

3. Какие любимые игрушки в вашей семье, чем дороги? 

4. Какие традиции в вашей семье?  

5. Какова роль бабушек и дедушек в вашей семье? 

6. Как вы помогаете своим родителям? 
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7. Какое есть совместное занятие в семье? 

8. Любимая книга вашей семьи? 

9.  Есть ли архив вашей семье (старые фото, письма)? 

10.  Что вы считаете семейными реликвиями? 

 

Конкурс – игра: Кто есть кто? 

 

 Мать мужа. (Свекровь)  

 Отец жены. (Тесть)  

 Муж дочери. (Зять)  

 Жена сына. (Сноха)  

 Сестра мужа жена брата. (Золовка)  

 Отец мужа. (Свекор)  

 Неродная дочь одному из супругов. (Падчерица)  

 Брат мужа. (Деверь)  

 Сестра жены. (Свояченица) 

 Брат жены.  (Шурин)  

 Мать жены. (Теща ) 

 Неродной отец. (Отчим)  

 Неродной сын одному из супругов. (Пасынок) 

 

 

Подвижная игра « Тише едешь – дальше будешь» 

Водящий встает к финишу, спиной к игрокам, говоря «Тише едешь - 

дальше будешь».  Игроки бегут к финишу, а на слово «Стоп» 

останавливаются. Если кто –то не успел или шевельнулся,  выбывает из 

игры. 

 

Заключительное стихотворение: 

Семья-это дерево жизни 

Лишь ветку – сорвете погибнет оно. 

За деревом этим, прошу, неустанно следите! 

Вам счастье это Всевышним дано. 

Ведь каждая веточка Вашей заботы  достойна 

Она помогает Вам к свету расти. 

Не делайте так,  что бы  было мучительно больно! 

Тогда ваше дерево будет цвести 

(Е. Жернов) 
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Рефлексия: 

Закончи предложение: 

 Мне понравилось потому что….. 

 Когда  я вижу как мои одноклассники…. 

 Я думаю что создание генеалогического древа…. 

 Мне радостно осознавать что…. 

 Я хочу пожелать…. 

Конструкт урока в соответствии с ФГОС ООО 

по технологии (7 класс) 

 

Раздел: «Технология творческой и  опытнической деятельности» 

Тема: «Времен связующая нить». 

Участники: ученики 7 класса – дети с глубокими нарушениями зрения, 

обучающиеся по рельефно-точечной системе Брайля 

 

Цель: Повышение роли семьи и семейных ценностей у учащихся во 

взаимодействии с родителями. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

- познакомить с понятиями: генеалогия, генеалогическое древо, род и 

другими, отражающими родственные связи; 

- дать представление о  генеалогическом древе в процессе работы с 

электронной  презентацией; 

- познакомить с восходящим и нисходящим способами изображения 

генеалогического древа; 

-создать организационные и содержательные условия для изготовления  

школьниками и их родителями «древа» своей семьи. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности учащихся в процессе изготовления 

«древа» своей семьи; 

- содействовать развитию  познавательного интереса  к истории своей 

семьи; 

- расширять и обогащать словарь обучающихся; 

- развивать коммуникативные навыки. 

-развивать  творческое воображение 

Воспитательные: 
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- воспитывать бережное отношение к семейным традициям и ценностям, 

любовь и уважение к своим близким. 

Коррекционные: 

-коррекция и развитие тактильного восприятия в процессе  обследования  

генеалогического древа; 

- коррекция и развитие мелкой моторики  в процессе выполнения 

практической работы.    

 

Оборудование: проектор, цветные карандаши. цветной картон, 

ножницы, клей,  альбомные листы бумаги, грифель, прибор для составления 

схемы древа своей семьи, заготовки  листьев разной формы из картона. 

 

Технологическая карта 

 

 

Предмет «Технология. 

Тема «Времен связующая нить». 

Класс 7 ( учащиеся с глубокими нарушениями зрения ) 

Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 

М.:Вентана Граф. 2012. 

 

Методы: 

• О-И (объяснительно-иллюстративный) 

• Р (репродуктивный) 

• Ч–П (частично-поисковый) 

 

Тип: Урок комбинированный 

Вид: Частично-поисковый 

 

Планируемые результаты 

Личностный: 

Имеют установку на выполнение семейного древа вместе с родителями. 

Метапредметные 

Регулятивный 

• Расширился словарь обучающихся новыми понятиями: генеалогия  род, 

восходящее, нисходящее древо. 

Познавательные 

• Анализируют  способы выполнения «Древа семьи» 
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• Умеют обобщать . 

• Устанавливают родственные связи 

Коммуникативный 

Умеют высказывать свое мнение, оценивать свою работу, играть в 

подвижные игры в коллективе 

Предметные 

• Знают последовательность практической работы  по составлению своей 

родословной 

• Умеют создавать древо семьи 

Виды учебной деятельности 

 

• Обследование и анализ генеалогического древа семьи ученицы 7 класса 

Черепановой Анастасии 

• Работа с электронной презентацией 

• Практическая работа: изготовление обучающимися и родителями   на 

альбомном листе бумаги «Древа семьи»  

• Подвижная игра «Тише едешь - дальше будешь» 

• Беседа о своей семье, о семейных ценностях и родственных связях 

• Чтение стихотворения о семье 

 

Система средств обучения 

 

• Электронная презентация. 

• Образец выполненного панно с генеалогическим древом. 

• проектор 

• цветной картон 

• Клей 

• Ножницы 

• Альбомный лист бумаги 

• Грифель 

• Прибор 

 

Конструкт урока 

 

I. Организационно – мотивационный этап урока 

Задача - организовать, подготовить уч-ся к работе на уроке. 

Форма – фронтальная. 

Средства – вербальные (диалог). 



Страница 23 
 

Приёмы контроля – визуальный, устный. 

Результат – готовность к уроку, положительный настрой на работу. 

 

Деятельность учителя 

Организует учащихся на работу, создаёт мотивацию. 

- Здравствуйте, ребята! Я сейчас вам прочитаю притчу, а вы  угадаете 

качество,  о котором идет речь в этой притче. 

Как вы понимаете, что такое семья? А какова главная мысль этой 

притчи?  О чем пойдет речь на нашем  уроке, исходя из темы: «Времен 

связующая нить» 

(О семье) Да, семья - это нить ,связующая времена.   

 

Деятельность учащихся 

• Настраиваются на урок. 

• Отвечают на вопросы учителя (диалог). 

(коммуникативный результат) 

 

 

II. Актуализация знаний обучающихся 

Задача – расширить словарный запас о родственных связях.  

Форма – фронтальная. 

Средства – вербальные (беседа)  

Приёмы контроля – устный.  

Результат – усвоение понятий родственных связей  

 

Деятельность учителя 

• Знакомит с новыми понятиями: свекровь, теща, золовка, деверь,  

пасынок, падчерица.  

 

Деятельность учащихся 

• Отвечают на вопросы учителя (беседа).  

(познавательный, коммуникативный результат) 

• Выдвигают свои предположения, запоминают новые для них понятия. 

 

III. Открытие новых знаний 

Задача - ознакомить учащихся  с новыми понятиями, с опытом 

сохранения семейных реликвий, соблюдения семейных традиций  в семье 

одноклассницы, ученицы 7 класса. 
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Форма - фронтальная 

Средства – вербальные  (беседа) 

Прием контроля – устный  

Результат  – усвоение  новых понятий, нового опыта  

Деятельность учителя 

Выступление ученицы 7 класса с проектом  

(теоретическая часть) 

рассказ ученицы  сопровождается   слайдами. 

 Учитель комментирует слайды.   

 

Деятельность учащихся 

• Знакомятся с новыми понятиями – генеалогия, род, генеалогическое 

древо 

(познавательный результат ) 

• Знакомятся с опытом сохранения семейных реликвий, соблюдения  

традиций  в семье одноклассницы, ученицы 7 класса. 

 

 

IV.   Усвоение,  осмысление духовно-нравственного опыта  

Задача – осознание  семейных ценностей 

Форма – фронтальная. 

Средства – вербальные (беседа ). 

Приёмы контроля – устный. 

Результат – осмысление  новых понятий, нового опыта 

 

Деятельность учителя 

Беседа о семейных ценностях учащихся 

Помогает учащимся  осознать  семейные ценности. 

Кто такой глава семьи? Как ласково называют тебя и друг друга 

родители?  Какие традиций в вашей семье? Какая роль бабушек и дедушек в 

вашей семье?  Какое совместное занятие есть в семье? Какая любимая книга 

вашей семьи? Как вы помогаете родителям?  Есть  ли архив в вашей семье 

(фотографии, письма)? Что вы считайте семейными  реликвиями?  

 

Деятельность учащихся 

• Отвечают на вопросы учителя  

• Осознают важность семейных ценностей. 
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V.  Усвоение опыта родителей через специально организованную 

динамическую паузу. 

Задача - обеспечить благоприятные условия для самочувствия учащихся  

Форма – групповая. 

Средства – рассказ, игра 

Приёмы контроля – визуальный 

Результат –  знакомство с играми, снятие эмоционального и 

физического напряжения 

 

Родители  организуют  подвижную  игру  

«Тише едешь – дальше будешь»  

 

Деятельность учащихся 

• Учащиеся получают  представления об играх своих родителей. 

• Вместе с родителями играют  в подвижную игру. 

 

VI. Открытие новых знаний  

Задача – ознакомить с последовательностью изготовления  

генеалогического древа. 

Форма – фронтальная, индивидуальная 

Средства – наглядные, эл. презентация  

Приёмы контроля – визуальный 

Результат – усвоение учащимися способов создания древа своей семьи 

 

Выступление ученицы 7 класса с проектом (практическая часть) 

Черепанова Анастасия объясняет, из каких частей состоит 

генеалогическое древо и последовательность  его изготовления.  

Учитель конкретизирует необходимый материал для выполнения панно 

последовательность его изготовления . проводит инструктаж по технике 

безопасности при работе с острыми  инструментами .  

 

Деятельность учащихся 

• Отвечают на вопросы учителя  

• Рассматривают  изображения на слайдах 

(познавательный результат) 

• Обследуют панно с генеалогическим древом. Называют  части 

генеалогического древа  

(предметный результат) 
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• Выдвигают свои мнения по оформлен ю  панно с генеалогически  

древом 

(личностный результат).  

 

VII. Планирование деятельности по  применению новых знаний 

 

Задача – обеспечить понимание цели, содержания и способов 

выполнения творческого задания. 

Форма – индивидуальная 

Средства – вербальные (помощь учителя). 

Приёмы контроля – визуальный 

Результат –  аппликации «Древо семьи»  

 

Деятельность учителя 

Проводит инструктаж по выполнению творческого задания : создание 

семейного древа    

 

Деятельность учащихся 

•  Выполняют вместе с родителями творческое задание. 

•  Осуществляют самооценку  и взаимооценку результатов практической 

работы. 

 

VIII. Подведение итогов урока.   

Задача  – сформулировать выводы по уроку, оценить результаты работы 

на уроке. 

Форма – фронтальная 

Средства – вербальные, наглядные, готовые работы  обучающихся. 

Приёмы контроля – устный, визуальный. 

Результат –  оценка результатов работы на уроке. 

 

Деятельность учителя 

Организует подведение итогов урока. 

- На какой главный вопрос мы сегодня отвечали? Как вы думаете,  

почему надо знать свою родословную? Какие способы  изготовления  

генеалогического древа вы знаете? Как вы понимаете слова из 

стихотворения: « Не делаете так,     что бы было мучительно  больно, тогда 

ваше дерево будет цвести»? 

 -Учитель начинает  предложение, а ученики продолжают: 
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Мне  понравилось потому, что…   

Когда я вижу, как мои одноклассники…  

Я думаю, что создание генеалогического древа…  

Мне радостно осознавать ,что ….  

Я хочу пожелать….  

 

Деятельность учащихся 

• Отвечают на вопросы учителя 

• Осмысливают значение знаний  о родословной   

• Рассказывают о способах изготовления генеалогического древа 

• Раскрывают содержание слов из стихотворения  

• Выражают свое отношение к сохранению семейных ценностей, к уроку 

• Чтение стихотворения осемье. 

 

IX. Рекомендации по выполнению  заданий в семье 

Задача – обеспечить понимание цели, содержания и способов 

выполнения творческого задания. 

Форма – фронтальная. 

Средства – вербальные  

Результат –  осознание и принятие к сведению информации о 

творческом задании. 

 

Деятельность учителя 

Проводит инструктаж по выполнению творческих заданий в семье. 

-Дома вы продолжите собирать материал о вашей семье и записывать 

эту информацию в тетрадь. 

- До встречи на следующем  уроке!  

 

Деятельность учащихся 

• Осознают и принимают к сведению информацию о задании. 

 

Основные средства реализации ведущей целевой установки 

 

 Значительный воспитательный потенциал – решения практического  

задания в совместной деятельности с родителями;  

 Возможности для дифференцированного и личностно-

ориентированного образования школьников – индивидуальная 
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практическая работа, беседа, ориентированная на семейные ценности 

каждой семьи. 

 Преобладание поискового метода обучения – постановка вопроса,  как 

изготовить «Древо» своей семьи: принципы, технологическая 

последовательность, материалы. 

 Практическая направленность содержания материала с опорой на 

социальный опыт ученика – на протяжении всего урока учащийся 

опирается на свой социальный опыт, на знания традиций и реликвий, 

ценностей своей семьи. 

 Творческие, проектные задания – продолжить изучение истории своей 

семьи, оформить теоретическую часть проекта.  

 Возможности для разнообразия  организационных форм обучения в 

т.д. с использованием электронных ресурсов – просмотр презентации 

проекта, выполненного ранее ученицей данного класса (с учетом 

офтальмологических требований.) 

 

Используются элементы следующих педагогических технологий: 

 Традиционная (продуктивная), построенная на объяснительно-

иллюстративном способе обучения (демонстрация и объяснение). 

 Технология проектного обучения – в основе данной технологии лежат 

идеи  организации учебной деятельности по решению практических задач, 

взятых из повседневной деятельности. 

 



Времен связующая нить Страница 29 
 

Государственное казенное специальное  общеобразовательное учреждение  

Свердловской области «Верхнепышминская школа – интернат  имени   

С.А Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Времен связующая нить» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

 ученица 7 класса 

 Черепанова Анастасия 

 

                                                            Учитель технологии  

 Ларина Л. А.                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Верхняя  Пышма 



 Страница 30 
 

 2017  

Оглавление: 

 

1.Введение 

2.Основная часть доклада 

2.1. Исследовательская работа 

2.2 Моя семья. 

        2.2.1. Немного о себе 

        2.2.2. Моя семья 

 2.3. Откуда мы родом и где наши корни? 

        2.3.1 Происхождение фамилии 

        2.3.2. Мои знаменитые родственники и однофамильцы  

        2.3.3. Восходящая линия родства (по отцу) 

        2.3.4. Семейные реликвии 

        2.3.5. Календарь памятных дат моей семьи 

2.4. Практическая работа 

               2.4.1. Герб семьи 

               2.4.2. Декоративное панно «Генеалогическое древо» 

3. Заключение 

4. Список использованной литературы 

5. Приложение 1 

    Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страница 31 
 

 

Введение 

 

В старину родственные связи берегли, 

ценили, гордились ими и говорили:  

«Кто своего родства не знает, тот сам 

себя не уважает, а кто родни своей  

стыдится, тот через это сам срамиться» 

 

 

    Народная мудрость гласит: Без корня и полынь не растёт. Незнание своей 

родословной – это неуважение к своим корням. Еще А.С. Пушкин писал: 

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». Я думаю, 

каждому человеку следует знать корни, историю своей семьи. 

    В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. Как 

говорит моя бабушка, современные семьи очень мало общаются не только с 

дальними, но и близкими родственниками. Теряется связь поколений. 

Некоторые молодые люди не знают даже своих прабабушек и прадедушек. 

    В прошлом родословные были достоянием только семей аристократов.  

А представителям простого народа «предков не полагалось». Но как раз 

именно миллионы людей вправе гордиться своими предками, трудом которых 

создано богатство нашей Родины.  

    Многие народы считают святой обязанностью знать свою родословную, как 

минимум, до пятого колена. Например, в Китае перед восточным новым годом 

семья собирается за праздничным столом и вспоминает предков вплоть до 

пятого колена. Народы Горного Алтая знают свою генеалогию до седьмого 

колена. Бурятский народ всегда с особым почтением относился к своим 

предкам. По традиции каждый бурят должен знать своих предков до седьмого 

колена, а некоторые знают свою родословную до двадцатого. 

Я проследила по нашей фамилии, т.е по линии отца 5 поколений. 
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    Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода.  

Род – совокупность людей, живущих в разные исторические времена, 

происходящих по мужской линии от одного предка. Каждый из нас имеет 

предков, происходит от множества фамилий. Ребенок – это только почка на 

ветвях большого дерева. Родители – это только ветви, рожденные стволом 

этого дерева. Огромный мощный ствол - это семья. Земля - это тайна, которая 

скрывает корни этого дерева. Задумавшись над этим, я решила раскрыть 

некоторые моменты истории моей семьи. 

    В моей родословной нет людей, вершивших судьбу России. Но среди них 

были достойные, уважаемые люди. И мне важно сохранить память о них для 

будущих поколений. 

 

    Актуальность данной темы я вижу в том, что через историю родов вживую 

постигается история и современность. Стихийно это происходит в каждой 

семье через рассказы и живое общение, но устные рассказы недолговечны, 

многое со временем утрачивается, поэтому необходимы специальные усилия, 

чтобы история рода не исчезла бесследно. 

 

    Цель своей работы я вижу в том, чтобы лучше узнать свою родословную, 

сохранить наиболее ценный материал об истории нашей семьи для 

последующих поколений. 

Передо мной стояли следующие задачи: 

1) дать общую характеристику понятиям «род», «генеалогия»; 

2) проследить генеалогию семьи Черепановых, и обобщить полученные 

данные, составив генеалогическое древо моей семьи; 

3) собрать исторический материал и написать о некоторых моих предках  

с интересной биографией; 

4) изучить символику по составлению герба, изготовить герб моей семьи; 

5) изучить высказывания классиков и современников о родословной. 
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Объектом моей работы является родословная. 

Предметом – моя родословная.  

База исследования – это документы, фото, рассказы и воспоминания 

родственников, сохранившиеся письма, дневники и т.д. 

Практическая значимость данного исследования в том, что я стану 

хранительницей истории своего рода и смогу рассказать родственникам  

о наших предках. 

   Я думаю, что знать свои корни должен каждый, ибо без этого не может 

развиваться история, не может успешно развиваться наша цивилизация.  

    Человек не может существовать сам по себе, он не сам себя сотворил. 

Множество поколений прожило, прежде чем появиться на свет человеку 

XXI века. Так что каждый из нас - представитель отдельного рода. 

Общеизвестно, что главное для человека - найти свое место в этом мире. 

Конечно, можно получить блестящее образование, найти престижную работу, 

иметь достойную заработную плату. А кто вы? Как представиться 

окружающим? Чтобы понять себя, надо знать, кем и какими были предки. 

Почему у вас карие глаза, а не голубые? Почему нос «с горбинкой»? Может, 

это наследственное? Я считаю, что каждому надо знать своих предков, 

бережно и с гордостью передать эти знания будущим поколениям. 

    Я живу в большой, дружной и трудолюбивой семье, которая с почтением 

относится к старшим поколениям, хорошо знает свой род. Ценными 

помощниками в этой работе стали для меня моя мама, а так же бабушки  

и дедушка. 

 

Исследования. 

    Чтобы выяснить, историю своего рода я провела поисковую работу: беседы, 

опросы родителей и родных, изучение семейного фото архива. 
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2. Основная часть 

2.1. Исследовательская работа 

 

    Правильно составить свою родословную достаточно сложно, а без 

соответствующих знаний практически невозможно. 

    Генеалогия – специальная историческая дисциплина (наука), занимающаяся 

изучением родственных взаимосвязей людей, историей родов, 

происхождением отдельных лиц, установлением родственных связей. 

    Родословное или генеалогическое древо - схематическое представление 

родственных связей, в виде древа. Чтобы создать генеалогическое древо надо 

как можно более подробно опросить старших членов семьи об их предках и 

родственных связях, а потом записать полученную информацию. 

    Генеалогическое древо бывает двух видов: нисходящее и восходящее. 

Нисходящее древо - популярно в аристократических семьях. Это древо можно 

назвать фамильным. Во главу древа ставится предок, от которого произошел 

тот или иной род (фамилия), и изучаются его потомки.  

Восходящее древо – за основу также берется человек, о предках которого 

собираются сведения. С него начинают, затем уже идут по восходящим 

ступеням или коленам, т.е к отцу, деду, прадеду и т.д. 

    Я выбрала вариант составления восходящего генеалогического древа. Мной 

собрана информация о предках по линии отца до 7 поколения и по линии 

матери до 4. 

    В данной работе представлена восходящая родословная Черепановых, по 

линии отца. 

    Моя работа вызвала большой интерес в семье, а так же со стороны 

ближайших родственников. Я планирую собрать больше сведений о своей 

семье, так же и со стороны матери. 

 



 Страница 35 
 

 

 

2.2.  Моя семья. 

 

2.2.1.  Немного о себе. 

    Меня зовут Черепанова Анастасия 

Алексеевна. Я родилась 10 июня 2002 года в 

г. Екатеринбург Свердловской области. Мне 

14 лет. Я учусь в седьмом классе ГКОУ СО 

«Верхнепышминская школа-интернат имени 

С.А.Мартиросяна, реализующая адапти-

рованные основные общеобразовательные 

программы».  

По знаку зодиака я близнец. В гороскопе 

говорится, что люди этого знака 

дружелюбные и любознательные, 

переменчивые и непостоянные. Их жизнь – 

это калейдоскоп впечатлений, и они не 

остановятся до тех пор, пока им самим не 

наскучит ее бурный, стремительный ритм. Это действительно так. Я очень 

люблю путешествовать, получая новые яркие впечатления. На одном месте 

мне усидеть достаточно сложно. В раннем детстве я занималась верховой 

ездой и вольтижировкой на лошади. В 2006 году стала одним из 4-х героев 

документального фильма «Жить в этом мире» Киностудии «А-Фильм»,  

г. Екатеринбург.  

    Учусь я охотно, люблю изучать свой родной, русский язык, а так же 

английский язык, историю и музыку. Активно участвую во всех внеклассных 

мероприятиях. Мне нравится заниматься бисероплетением и вязанием, но на 

хобби почти не остаётся свободного времени. Помимо школы я с огромным 

удовольствием занимаюсь в школе искусств г. Берёзовского по классу 
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«Академический вокал» и пластикой с элементами современного танца в 

творческом союзе «СоБытие». Несмотря на то, что я почти, что с рождения не 

вижу, мне очень нравится танцевать и участвовать в театральных постановках. 

Благодаря этим увлечениям, я неоднократно становилась участницей  

и победителем различных конкурсов, фестивалей, всероссийского  

и международного значения. Это позволило мне побывать в различных 

городах нашей страны: Омске, Москве, Санкт Петербурге и Сочи.  

    Моё любимое время года – лето. Потому что лето – это время, когда наша 

семья максимальное количество времени проводит вместе. Мы путешествуем 

и ездим отдыхать на море. В это время у меня появляются новые знакомые  

и друзья. 

    В окружающих меня людях, я ценю доброту и отзывчивость. Мне нравятся 

люди, трудолюбивые и готовые помочь другим. Эти качества я вижу в своих 

родителях и поэтому в жизни хочу быть похожей на них. 

 

2.2.2. Моя семья. 

 

 

    Наша семья большая  

и дружная, в ней четверо детей 

и родители. Я самая старшая 

из детей. Моя младшая сестра 

Анюта родилась 13 октября 

2009 года, когда мне было 7 

лет. Она добрая, заботливая  

и старается помогать маме  

в домашних делах. В этом 

году Аня стала ученицей 1 класса Гимназии №144 в г. Екатеринбурге. Она 

очень любит учиться и с удовольствием ходит на занятия. Кроме этого, Анюта 
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уже 3 года учится в школе искусств №5 г. Екатеринбурга, на отделении 

хореографии и входит в состав ансамбля современного танца «Стелла». 

 

  Вторая моя младшая сестрёнка Маша родилась 14 декабря 2012 года. Она 

очень активная, весёлая и постоянно что-то выдумывает. Родители называют 

её непоседой и заводилой, а она обижается и просит, чтобы её называли 

«Марусёныш». Маша ходит в детский сад «Радуга», который находится 

недалеко от нашего дома. С января 2017 года она, так же как и Анна начала 

посещать занятия в ансамбле «Стелла».  

 

  

Самый младший из детей – это мой 

братик Ванечка. Ему нет даже годика, 

он родился 15 апреля 2016 года.  

В настоящее время Ваня учится ходить 

вдоль разных поверхностей и за руки. 

Он любит, когда я включаю на 

магнитофоне классическую музыку или 

когда пою. Ваня забавный и весёлый.  

Он уже умеет говорить 5 слов. Мы любя 

называем его «позитивчик».  

Я очень люблю своего братика и сестрёнок. 

 

 

 

 

 

 

 



 Страница 38 
 

    Мои родители встретили друг 

друга, когда учились в Уральском 

государственном университете 

им. А.М. Горького. Окончив 

четвёртый курс, 12 августа 2000 

года, они зарегистрировали свой 

брак. Через 2 года родилась я.  

    Моя мама, Черепанова 

(Тюрикова) Наталья Викторовна, 

приехала учиться в  

г. Екатеринбург из г. Ревды 

Свердловской области. Она 

родилась 11 января 1979 года. Как 

многие дети сначала ходила  

в детский сад, а потом в школу. Сначала мама закончила 9 классов в средней 

школе №3, затем перешла учиться в Городской лицей №1 при медицинском 

колледже. Закончив его, она поступила в Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького на физический факультет, специальность 

«медицинская физика». Затем мама работала в разных организациях, но после 

рождения детей, всё свое время стала уделять воспитанию и заботе о нас. Моя 

мама добрая и отзывчивая, в то же время строгая и требовательная. Сейчас 

мама находится в декретном отпуске по уходу за моим братиком Ваней. Она 

помогает нам с младшей сестрой готовиться к урокам, мы вместе разбираем 

сложный непонятный материал, а потом самостоятельно выполняем задания. 

Мама помогает не только нам, но и другим семьям, в которых растут дети-

инвалиды. На протяжении многих лет мама является председателем 

Свердловской областной общественной организации родителей незрячих  

и слабовидящих детей «Окно в мир».  

Ещё, наша мама, настоящая хозяйка. В доме у нас всегда чисто и уютно. Мама 

очень аккуратная и нас приучает к чистоте и порядку.  Она вкусно готовит. 
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Все, кто бывал у нас в гостях, и кого мама угощала своими приготовлениями, 

хвалят её. 

    Мой папа Черепанов Алексей Владимирович родился 01 ноября 1978 года  

в г. Свердловске. Он был первым ребёнком в семье. Папа учился в Школе №66 

и на протяжении 7 лет занимался конькобежным спортом. После окончания 

школы он поступил и закончил Уральский государственный университет им. 

А.М. Горького, физический факультет, кафедру «физика металлов». Начиная  

с 5 курса, папа приступил к трудовой деятельности, он был принят инженером 

на работу в Конструкторское бюро «Новатор». Со временем папа стал 

ведущим инженером, а потом заместителем начальника отдела 

неразрушающих методов контроля. На этом предприятии он проработал 12 

лет. Сейчас папа руководит организацией, которая занимается вопросами 

радиационной безопасности и проектированием. Папа очень ответственный  

и трудолюбивый человек, свои планы он продумывает до мелочей. Вне 

рабочего времени он очень весёлый и жизнерадостный, я люблю проводить  

с ним своё свободное время.  Папа научил меня кататься на роликах, 

велосипеде, плавать и нырять.  

 

Я горжусь своими родителями.   

Дом, в котором мы живём, 

Самый лучший в мире дом. 

Память добрую о нём 

Мы всю жизнь в сердцах несём. 

Пусть тепло и добрый свет 

Будут в нём на тысячу лет! 
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2.3. Откуда мы родом и где наши корни? 

2.3.1. Происхождение фамилии 

 

    По некоторым данным именно прозвища были исторически первым типом 

личных именований, потребность в которых не отпала даже с появлением 

персональных имен. Имена часто повторялись, а потому не всегда были 

удобны для идентификации человека.  

    Наша фамилия, Черепановы, ведет свое начало от прозвища Черепан,  

в основе которого лежит аналогичное нарицательное. Черепаном в старину 

называли горшечника, гончара, то есть мастера, изготовлявшего посуду, 

игрушки и другие предметы из обожженной глины. Соответственно, прозвище 

Черепан, скорее всего, относится к так называемым «профессиональным» 

именованиям, содержащим указание на род занятий предка. 

 

    Одно из первых упоминаний фамилии Черепанов в исторических 

документах относится к середине XVI века. По данным разных источников, 

некоторые Черепановы могут иметь знатное происхождение – дворяне 

Черепановы записаны в родословных книгах Киевской, Владимирской, 

Смоленской губерний. 

 

 

2.3.2. Мои знаменитые родственники и однофамильцы 

 

    Семейное предание гласит, что в 17-18 веках Черепановы появляются на 

Урале из Вятки. Один из них Черепанов Фома был старовером, так же как и 

многие другие. Под Вяткой есть деревня, которая так и называлась Фомы 

Черепанова. У Фомы было два сына Егор и Семён. 

    Известно, что Егор Фомич Черепанов  и Семён Фомич Черепанов 

проживали с семьями в городе Шадринске.  
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Шадринский архив не оцифрован, что усложняет дальнейшие поиски. 

Известно, что в 1809 году Егор Фомич был в Тобольской губернии 

единственным купцом 2-й гильдии и владел в городе следующим имуществом: 

«Избой с двумя сенями, четыре горницы, два амбара с погребом, конюшней, 

баней, огородом с оградой». Его брат Семен Фомич родился около 1782 г., их 

отец перешел в шадринское купечество из екатеринбургского. По ревизии 

1816 года указывалось, что Семен Фомич Черепанов имел крепостных. В 1829 

году он был избран городским главой Екатеринбурга. Так же им было 

получено разрешение на добычу разных руд и золота, в Вятской и Тобольской 

губернии. 

Затем семья Егора Фомича Черепанова вместе с семьёй купца Ивана 

Фёдоровича Мамонтова (отца будущего мецената), переехали из Шадринска в 

город Ялуторовск. Семья Мамонтовых жила в Ялуторовске всего 10 лет, а вот 

Черепановы осели надолго. 

….В Ялуторовске проживал и работал мой прапрапрадедушка Черепанов 

Ксенофонт Егорович (сын Егора Фомича). Через некоторое время семья 

переехала в село Плетнёво Югринского района.  

В 1897 г. проводилась первая всеобщая перепись населения Российской 

империи, в Тобольской губернии переписные листы не были уничтожены и 

дошли до наших дней. Благодаря им сейчас можно узнать кто жил в 

населенных пунктах, кто был главой семьи, а также всех домочадцев, их 

возраст, семейное положение, образование и профессию. 

В Тобольском государственном архиве мы нашли переписные листы села  

Плетневское Ялуторовского уезда. Теперь я знаю, что у прапрапрадеда  

Черепанова Ксенофонта Егоровича был большой частный двор, на котором 

стояло два деревянных дома. Родился он в 1835 году. Записался как мещанин 

г. Ялуторовска. Главным средством для существования указал торговлю 

бакалейными и мануфактурными товарами. В торговле ему помогала жена  

Варвара Никифоровна, 1856 года рождения, и сын Алексей, которому тогда 

было 14 лет. Семья была большая, в министерской начальной школе обучалось 



 Страница 42 
 

еще трое детей – Иван 13 лет, Виктор 11 лет, Александра 8 лет. Маленький 

трехлетний сын Василий находился дома с родителями. 

Рядом по соседству стоял дом ялуторовского мещанина Черепанова Ивана 

Егоровича 73-х лет, брата Ксенофонта Егоровича. Но в отличие от нашего 

предка его земля не была в собственности, а принадлежала Плетневскому 

обществу. 

 

 

В нашем распоряжении имеется фотография деревянного двухэтажного дома в 

селе Плетнёво, с вывеской 

«Торговля Бр. Черепановых» 

 

Вот как описывают село Плетнёво (Плетнёвское) в конце XIX века: 

«Волостной центр, расположенный на берегу озера Дубровное в 167 верстах от 

уездного центра. В селе было 77 дворов, где проживало 230 мужчин и 227 

женщин. Имелась богатая церковь, построенная по проекту Юргинской, 

только без наружной штукатурки. Церковь была видна из окрестных 6 

деревень. Работала министерская трёхклассная школа, Народная библиотека, 
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хлебозапасный магазин, две торговые лавки, два маслобойных заводика и 

казённая винная лавка». 

    В 1914 году началась первая Мировая война, в которой участвовали 

практически все страны Европы. В ответ на нападение Австро-Венгрией на 

Сербию российский царь Николай II объявил всеобщую мобилизацию, 

что и было сделано в ночь на 31 июля. Возможно, в этом году призвали 

старших братьев моего прапрадедушки: Алексея Ксенофонтовича и Виктора 

Ксенофонтовича Черепановых на войну. Оба попали в элитные части, первый  

в Павловский Лейб - гвардии полк, второй в Преображенский Лейб-гвардии 

полк. К сожалению, никаких воспоминаний не сохранилось, остались только 

фотографии.  

                     

Черепанов Алексей Ксенофонтович            Черепанов Виктор Ксенофонтович 

По ним можно судить, что у Алексея Черепанова было звание ефрейтор, но 

сложно определить за что он получил две медали. У Виктора Черепанова 

также имеется одна медаль и знак «За отличную стрельбу из винтовки». Уже в 

августе 1914 года были сформированы запасные батальоны Преображенского 
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и Павловского Лейб-гвардии полков. Оба воинских подразделения 

участвовали в боях 1914 - 1915 годов. Казармы обоих находились в самом 

центре столицы. Поэтому павловцы и преображенцы приняли самое активное 

участие в событиях 1917 года.  

Павловский полк участвовал в столкновениях с полицией на Невском 

проспекте. На подавление восстания был отправлен Преображенский полк, но 

солдаты отказались стрелять по своим. Возможно друг против друга  

Стояли и мои прапрадедудшки, а впоследствии, возможно, вместе 

присутствовали на за седаниях Учредительного собрания в Таврическом 

дворце, где было много солдат. 

В дни октябрьского вооружённого восстания большевиков полк стал одной из 

немногих воинских частей, отказавшихся от нейтралитета, занятого основной 

массой частей Петроградского военного гарнизона, и принявших участие в 

восстании на стороне большевиков, в том числе и в штурме Зимнего. В мае 

1918 года по приказу Комиссариата по военным делам Петроградской 

трудовой коммуны Павловский и Преображенский полки были 

расформированы, а солдаты отпущены по домам. 

  

   

 Мой прапрадед Василий 

Ксенофонтович Черепанов 

(1897 – 1984) тоже 

родился и проживал с 

семьёй в селе Плетнёво. 

Семья была зажиточной, 

имела магазин, потом их 

раскулачили. В 1938 году 

прапрадеда арестовали, но 

потом выпустили и сослали в Тобольск. В годы Великой Отечественной войны 

он работал в артели краснодеревщиком. На фронт его не призвали по возрасту. 
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Женился на Лукерьи Ксенафонтовне (1899- 1984), вместе они воспитали двух 

сыновей Василия и Александра. Прапрабабушка вела всё хозяйство, прапрадед 

занимался пчеловодством. 

 

Мой прадед Черепанов  

Александр Васильевич  

(1929 – 2007) родился 

06 марта 1929 года  

в селе Плетнёво 

Югринского района 

Тюменской области.  

    Родители прадеда 

были зажиточными, 

имели дом и магазин, 

потом их раскулачили. 

В 1938 году отца прадеда арестовали, но потом выпустили и всю семью 

сослали в г. Тобольск. Прадед учился в школе №16 г. Тобольска.  

В военное время, в 1943 году, в возрасте 14 лет моего прадеда отправили 

учиться в ремесленное училище, а когда исполнилось 16 лет, он поехал 

учиться в г. Свердловск в Техникум связи, по специальности радист - связист. 

Затем прадед работал на центральном телеграфе связистом. Через несколько 

лет он перешел работать на завод имени М. И. Калинина, где занимался 

разработкой и установкой охранной сигнализации. Так как этот завод являлся 

военным предприятием, то вся работа велась в строгой секретности  

с оформлением специального допуска. В дальнейшем мой прадед стал самым 

молодым руководителем цеха связи, за всю историю завода. Александр 

Васильевич по своему характеру был новатором и поэтому свои знания  

и умения, а так же появившиеся передовые технологии внедрял в своей работе. 

Коллеги характеризовали его, как человека энергичного, умного, 

предприимчивого и дальновидного. Вскоре цех связи стал одним из 
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показательных на заводе. Под руководством Александра Васильевича на 

заводе была введена первая автоматическая система телефонии. Кроме завода 

эта АТС обслуживала часть Орджоникидзевского района. 

    Прадеда очень часто направляли в различные командировки, чтобы 

поделиться накопленным опытом и некоторыми наработками с коллегами из 

других городов. В 1967 году Александра Васильевича отправили  

в зарубежную командировку в Швецию, что для того времени было большой 

редкостью. Прадед проработал на заводе всю свою жизнь и ушел  

с руководящего поста на заслуженный отпуск. 

 

 

 

Мой дедушка Черепанов 

Владимир Александрович 

родился 10 июня 1955 года в 

г. Свердловске.  

Окончил школу № 144 в 1972 

году и поступил на 

химический факультет в 

Уральский государственный 

университет им. А.М. 

Горького. После окончания 

химического факультета 

остался работать на кафедре 

физической химии  

в должности инженера. Позднее работал младшим научным сотрудником, 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом и профессором. В 1984 г. 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая химия».  

В 2001 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора химических наук по специальности «Физическая химия», в 2003 году 
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присвоено ученое звание профессора. Дважды (в 2002 и 2007 гг.) избирался 

деканом химического факультета УрГУ, и работал в этой должности с февраля 

2002 по декабрь 2011 гг. С 1996 по 2003 год был завотделом перспективных 

материалов НИИ физики и прикладной математики при УрГУ  

(по совместительству). С 2011 по 2016 год являлся заместителем директора по 

научной работе Института естественных наук Уральского федерального 

университета. С ноября 2008 года заведует кафедрой физической химии  

(в 2016 году переименована в кафедру физической и неорганической химии).  

Учебная и учебно-методическая работа: 

    Черепановым В.А. подготовлены и в разное время читались и читаются 

лекции: «Физическая химия», «Кристаллохимия», «Термодинамика  

и структура твердого тела», «Структура и свойства сложнооксидных систем», 

«Гетерогенные равновесия», «Физикохимия наноструктурированных 

материалов». На основе читаемых курсов и семинаров изданы учебно-

методические и учебные пособия для студентов химического факультета.  

Научная работа: 

    Черепанов В.А. известный специалист в области физической химии 

сложнооксидных систем, автор более 300 научных публикаций, в том числе 

более 100 статей в ведущих зарубежных и российских журналах. Под его 

руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. Начиная с 2000 года 

он регулярно является руководителем грантов РФФИ (Российский фонд 

фундаментальных исследований), в том числе нескольких международных 

совместно с группами из Австрии, Великобритании, Индии, Норвегии, 

Франции, Германии, Греции и России  

    Работал по программе обмена в университетах г. Бирмингем (1987-88 – 10 

месяцев), Эдинбург (1993-94 - 1 год), Оксфорд (2006 – 1 мес.) Великобритания, 

и в 2000, 2001 (по 3 месяца) в компании ITAC, префектура Ниигата, Япония.  

Свободно владеет английским языком и регулярно участвует  

в международных конференциях с докладами.  
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    В 2015 году в УрФУ организована международная лаборатория 

«Химический дизайн новых многофункциональных оксидных материалов» 

при совместном руководстве проф. Б.Раво (Франция) и В.А. Черепанова.  

С 2013 является руководителем Ключевого центра превосходства «Научно-

образовательный центр новых многофункциональных оксидных материалов» 

УрФУ. 

    В 1988 году был удостоен 1
ой

 премии за лучшую научную работу 

Уральского госуниверситета в составе коллектива с проф. А.Н. Петровым, доц. 

А.Ю. Зуевым, а в 2008 – 2
 ой

 премии в коллективе с доцентом Гавриловой Л.Я. 

и ассистентом Аксеновой Т.В.  

Организационно-методическая работа: 

    Наряду с педагогической и научной деятельностью Черепанов В.А. ведет 

активную организационную и воспитательную работу.  

    Он является одним из организаторов и постоянным участником выездной 

студенческой научной школы по химии твердого тела для студентов  

и научных сотрудников университетов и институтов Уральского отделения 

РАН.  

    Во время реализации инновационной образовательной программы в 2007-

2008 гг. являлся руководителем инновационного образовательно-научного 

центра «Нанотехнологии и перспективные материалы».  

    С 1997 г. - соруководитель секции «Термодинамика и структура 

неорганических систем», а с 2002 г. – председатель оргкомитета ежегодной 

Всероссийской молодежной научной конференции «Проблемы 

экспериментальной и теоретической химии». 

    С 2008 г. Черепанов В.А. является председателем специализированного 

диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора  

и кандидата химических наук и физико-математических наук по 

специальности «Физическая химия» в Уральском федеральном университете. 

    С 2002 года является членом Объединенного ученого совета по химическим 

наукам при Президиуме УрО РАН. 
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    С 2002 года член Учебно-методического совета по химии УМО по 

классическому университетскому образованию, а с 2014 года член Президиума 

ФУМО. 

Знаменитые однофамильцы 

 

             

    Самыми известными однофамильцами по праву считаются выдающиеся 

русские механики – самородки Ефим Алексеевич и его сын Мирон Ефимович 

Черепановы.  

    Отец и сын Черепановы происходили из крепостных крестьян, приписанных 

к Выйскому заводу Демидовых на Урале. Жили они в Выйском заводском 

посёлке, который входил в состав Нижне – Тагильска (сейчас г. Нижний 

Тагил). Ефим Черепанов с ранних лет помогал отцу в работе на заводе  

и знакомился с различными производственными процессами. Позднее два его 

младших брата, Гаврила и Алексей, так же стали работать на Выйском заводе. 

К концу 90-ых годов 18 века Ефим Черепанов стал мастером, 

специализировавшимся на производстве воздуходувных устройств. 

    В 1801 году Е. А. Черепанов женился. Жену его звали Евдокия Семёновна. 

В 1803 году у них родился сын Мирон. 
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    В 1807 году Ефим Алексеевич Черепанов стал «плотинным» Выйского 

завода, в обязанности которого входили: устройства и эксплуатация 

гидротехнических сооружений и водяных двигателей. 

    В 1820 году Е. А. Черепанов создал первый маленький паровой двигатель,  

в создании которой прини мал участие 17- летний Мирон Черепанов. Мирон 

обучался «при доме», главным наставником его в механическом искусстве был 

отец. Мирон так хорошо владел грамотой, что в возрасте 12 лет был принят на 

Выйский завод писцом. С тех пор он непрерывно работал на заводе. 

    В 1822 году Демидов назначил Е.А. Черепанова главным механиком Нижне-

Тагильских заводов. Формально числясь «плотинным» Мирон Черепанов был 

фактически помощником главного механика. К этому времени Мирон был 

женат и имел трёх дочерей. 

    В 1828 году была запущена в эксплуатацию первая паровая водоподъёмная 

машина на Анатальевской шахте. 

Черепановы немало времени уделяли улучшению доменного производства,  

а так же развитию золотых и платиновых приисков. Ефимом Черепановым 

была построена золотопромывочная машина, которая промывала в день от 13 

до 16 т золотоносного песка и освобождала от работы 20 человек.  

    За изобретательскую деятельность Ефим Алексеевич в 1833 году, возрасте 

59 лет, получил вольную. 

    В августе 1834 года Черепановы стали, основоположниками отечественного 

паровозостроения, создав и запустив первый «сухопутный пароход». Опытная 

чугунка длиной 400 сажен (854 метра) была первой в России рельсовой линией 

с паровой тягой. В то время Россия была единственным государством на 

Европейском континенте, где первые паровозы были изготовлены в своей 

стране, а не привезены из Англии. 

    За эти достижения в 1836 году Мирон Ефимович тоже получил вольную. 

 Но как у отца, так и у сына  

перед освобождением было взято обязательство «на службу господам 

доверителям».  
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    Всего при жизни обоих Черепановых, начиная с 1820 года, было создано 15 

стационарных двигателей и 4 паровых двигателя для 2 паровозов.  

И применение их было самое разнообразное: откачка воды из шахт, 

приведение в движение металлообрабатывающих станков, воздуходувок, 

промывочных устройств на приисках и т.д. 

   Напряжённая работа подорвала силы Ефима Алексеевича Черепанова, 15 

июня 1842 года, в возрасте 68 лет, он умер, не оправившись от 

апоплексического удара.  

    Дело отца продолжили сын и племянник, Мирон и Аммос Черепановы. 

25 октября 1849 года после тяжёлой болезни умер Мирон Ефимович 

Черепанов, который отслужил при заводе 34 года. Аммос Черепанов ещё  

в течение почти десятилетия продолжал дело старших Черепановых. Его не 

стало в 1857 году. 

    

      

    В 2015 году вместе с мамой я ездила на экскурсию в г. Нижний Тагил. Здесь 

мы узнали некоторые факты из биографии наших знаменитых однофамильцев. 

Конечно же, не смогли пройти мимо и сфотографировались возле макета 

первого в России паровоза. 

Мы побывали на Театральной площади, где установлен памятник Ефиму  

и Мирону Черепановым. 
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    Ещё мне запомнился Музей 

горнозаводского оборудования, 

который расположен под открытым 

небом. Мы смогли посмотреть, как 

были устроены различные механизмы 

в те далёкие времена. Меня поразили 

мощь и величие техники.  
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2.3.3. Восходящая линия родства (по отцу) 

 

    Восходящая линия родства — линия родства, ведущая к старшему 

поколению, от потомков к предкам (от данного лица к отцу, деду, прадеду  

и выше). 

 

 

1) Черепанова Анастасия Алексеевна  

          Дата рождения: 10 июня 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Черепанов Алексей Владимирович (мой папа) 

          Дата рождения: 01 ноября 1978 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://all_words.academic.ru/10930/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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3) Черепанов Владимир Александрович  

          (мой дедушка) 

          Дата рождения: 10 июня 1955 г. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Черепанов Александр Васильевич  

           (мой прадедушка) 

           Дата рождения: 06 марта 1929 г.  

           Дата смерти: 26 апреля 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Черепанов Василий Ксенофонтович  

          (мой прапрадедушка) 

Годы жизни: 1897 г. – 1963 г. 

Прапрадед имел ещё 3 братьев и сестру. В годы войны 

он работал в артели краснодеревщиком. В 

послевоенное время занимался пчеловодством. 

Воспитал 2 сыновей.  
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6) Черепанов Ксенофонт Егорович  

       (мой прапрапрадедушка) 

Годы жизни: 1835 г. - … 

Фото 1880г. сделано на Никольской ярмарке в Ишме. 

Родоначальник нескольких родов Черепановых в 

городах: Екатеринбурге, Тобольске и Тюмени, 

мещанин города Ялуторовск. 

 

 

 

 

7) Черепанов Егор Фомич 

       (мой прапрапрапрадедушка) 

Годы жизни: точно не известны 

Был купцом 2-й гильдии, проживал с семьёй в 

городе Шадринске. 

 

 

 

8) Черепанов Фома … 

       (мой прапрапрапрадедушка) 

Годы жизни: точно не известны 

В 17-18 века появляются Черепановы на Урале из 

Вятки. Под Вяткой есть деревня, которая так и 

называлась Фомы Черепанова. 

 

 

2.3.4. Семейные реликвии 
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    В каждой семье есть старинные вещи, которые бережно хранятся  

и передаются из поколения в поколение. Они интересны нам с исторической 

точки зрения как предметы старины, культуры, быта, но прежде всего они 

дороги как память о наших предках.  

Эта замечательная традиция есть во многих семьях, в том числе и в моей 

семье. 

    В нашем доме, а так же в доме бабушки и дедушки сохранилось много 

передаваемых из поколения в поколение вещей. Вышитые прапрабабушкой 

салфетки и подзоры. Рушник, который тоже был вышит прапрабабушкой, 

подарен моим родителям на свадьбе. Именно на нем стояли хлеб и соль,  

с которыми встречали молодожёнов.  

В доме моей прабабушки, на 

стене, весит старинная походная 

икона. Бабушка называет её 

складенёр. Её привёз из  

г. Тобольска дедушка, ранее она 

хранилась у прапрадеда. Сколько 

ей лет и как она появилась в доме 

предков, сейчас сказать уже не может никто. 

Среди разнообразия посуды разных времён, 

особое место занимают серебряные ложки XIX 

века. Так же бережно у бабушки хранится 

тульский самовар (фабрика торгового дома Б.Г. 

Тейле с сыновьями), который был привезён из  

г. Тулы в г. Тобольск, но никто не вспомнил кем, 

когда и при каких обстоятельствах. На самоваре 

стоит две печати, датированные 1870 и 1904 

годами.  
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 В нашей семье из 

поколения в поколение 

воспитывают бережное 

отношение и любовь  

к книге. Это тоже одна из 

традиций моей семьи. В 

семье собрана большая 

библиотека, начало которой 

положил ещё мой прадед.  

 

Самая старинная книга в семейной библиотеке – это Сочинения  

Г.Р. Державина (Санктпетербург, 1831 г.).  

 

    У моей прабабушки, Черепановой Лидии Владимировны, хранятся 

настоящие семейные сокровища. Это пожелтевшие фотографии моих далёких 

прапрадедушки и прапрабабушки, фотографии и письма военных лет.  

Эти письма невозможно читать без трепета в сердце и без слёз. Сколько в них 

тепла, искренности, заботы о родных и любви.  
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    Семейные традиции и семейные реликвии. Мы должны сохранять  

и передавать их новому поколению. Когда-нибудь я тоже создам семью, и уже 

мои потомки продолжат наши традиции. Реликвии – это предметы, особо 

чтимые и хранимые как память о прошлом. Семейные реликвии ценны 

вдвойне. Они помогают понять, что жизнь человека бесконечна, если о ней 

помнят потомки.  
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2.3.5. Календарь памятных дат моей семьи 

 

    К семейным традициям относится и традиция отмечать семейные 

праздники: дни рождения, Новый год и др. Я участвую в подготовке семейных 

праздников: подписываю открытки, приглашения, хожу с родителями  

в магазин за покупками, помогаю накрыть на стол и т.д. 

11 января – день рождения моей мамы Натальи Викторовны 

13 февраля – годовщина свадьбы дедушки и бабушки (Владимира 

Александровича и Ирины Михайловны Черепановых) 

26 февраля – день рождения прабабушки Лидии Владимировны Черепановой 

03 апреля – день рождения бабушки Ирины Михайловны Черепановой 

15 апреля – день рождения моего братика Вани 

10 июня – день рождения у меня и дедушки Владимира Александровича 

12 августа - годовщина свадьбы моих родителей 

11 октября – день рождения дедушки Александра Николаевича Чернушенко 

13 октября – день рождения сестры Анны 

23 ноября – день рождения бабушки Клавдии Яковлевны Чернушенко 

14 декабря – день рождения сестрёнки Маши 

19 декабря - годовщина свадьбы дедушки и бабушки (Александра 

Николаевича и Клавдии Яковлевны Чернушенко) 

31 декабря - Новый год 
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2.4. Практическая работа 

2.4.1. Герб семьи 
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    Герб семьи представляет собой набор геральдических символов, которые 

олицетворяют основные черты семейного рода. Семейный герб раньше был 

привилегией дворянства, в настоящее время, он призван выделить семью, 

сплотить всех ее членов, стать сильным связующим звеном для поколений.  

    Главной частью герба является щит. Образ щита призван защищать семью 

или человека от врагов, как в древности, так и в наше время. Щит нашего 

семейного герба французской формы, принятый в русской геральдике.  

Он имеет четырёхугольную форму с закруглёнными нижними углами,  

с заострением в центральной части нижней кромки щита. Щит рассечён на 

пять полей.  

    Как основной фон используется два цвета. Голубой цвет передаёт цвет 

безоблачного неба, так как честность и порядочность были и остаются 

главными принципами всех членов нашего рода. Другое значение,  

в геральдике, всех оттенков синего цвета – это интеллект, благоразумие, 

чистота души, безупречная репутация, верность традициям и друг другу. 

Жёлтый цвет символизирует жизнь и продолжение рода Черепановых – это 

поколения добропорядочных, самоотверженных людей. В геральдике желтый 

цвет используется, чтобы показать справедливость и великодушие людей, 

которым принадлежит герб. 

    В каждой части щита изображены символы, указывающие на род занятий 

глав семейства разных поколений.  

    В левой верхней части изображены столярные инструменты и улей, так как 

мой прапрадед был краснодеревщиком, изготавливал мебель и занимался 

пчеловодством. В правой верхней части находятся телефон и радиовышка. 

Они указывают на то, что мой прадедушка всю свою жизнь посвятил вопросам 

обеспечения связи.  

    Главный символ поля нижнего слева – это книги. Книги всегда являлись 

источником знаний, веры, мудрости. Открытая книга – символ не только того, 

что должна приветствоваться тяга к знаниям, ко всему новому, но и то, что мы 

должны стать творцами своей жизни, своей истории. Книги занимали  
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и продолжают занимать особое положение и значение в жизни каждого 

представителя нашего рода. 

    В нижней правой части изображены символы, которые отражают вид 

деятельности моего дедушки и папы. Мой дедушка посвятил себя научной  

и преподавательской работе. Он известный ученый в области физической 

химии, как в нашей стране, так и за рубежом. Папа занимается вопросами 

радиационной безопасности и проектированием защиты на радиационных 

объектах.  

    В самой нижней центральной части щита показаны скрипичный ключ, ноты 

и микрофон. Эти символы указывают на то, что все поколения нашего рода 

объединяет любовь к искусству. 

    Под щитом расположена витая лента, в центральной части которой написан 

девиз нашего рода «Сгорая сам, свети другим!». Наш девиз – это символ 

самоотверженного служения людям, подвижнического отношения к своему 

делу. Впервые эти слова были произнесены  великим мыслителем Древней 

Греции Гиппократом (460—370 до н. э.), который так определил своё 

предназначение. 

 

2.4.2. Декоративное панно «Генеалогическое древо» 

 

Используемый материал 

1) Ткань 

    Для выполнения панно понадобятся, казалось бы, уже ненужные лоскуты 

ткани, оставшиеся от раскроя. Ткани можно разделить на мягкие и жёсткие, 

прозрачные и непрозрачные, матовые и блестящие. Они имеют свои 

особенности, которые следует учитывать при выборе ткани для работы. 

Декоративное панно - это изделие, которое не предусматривает стирку, глажку 

и тем более носку. В таком изделии возможно сочетание различных 

материалов, непохожих по структуре, усадке, стойкости окраски. Подбирая 
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ткань для того или иного элемента, необходимо учитывать закономерности 

цветовых сочетаний. 

2) Отделочные материалы 

    В качестве дополнительной отделки декоративного панно понадобятся: 

шнуры (разной толщины и фактуры), фетр декоративный, нитки швейные, 

клеевые стразы.  

3) Вспомогательные материалы 

    Бумага (создание шаблонов), клей универсальный (склеивание различных 

видов поверхности), карандаш простой. 

  

Оборудование и инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

Утюг 

Гладильная доска 

Швейная машина 

Инструменты 

Ножницы 

Ручная игла 

Машинные иглы 

Швейные булавки с 

головками 

Напёрсток 
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Правила безопасности во время работы 

 

Общие правила: 

1) Ножницы должны лежать справа на столе с сомкнутыми лезвиями. 

2) Передавать ножницы кольцами вперёд, сомкнутыми лезвиями к себе. 

3) Булавки, иглы, напёрсток хранить в специальной коробке с крышкой. 

4) Если игла не нужна, то её необходимо вколоть сразу в игольницу. 

5) При работе с иглой нужно пользоваться напёрстком. 

При работе с утюгом: 

1) Перед работой необходимо проверить исправность электроприбора, 

исправность электрошнура. 

2) Включать утюг сухими руками. 

3) Не оставлять включенный электроприбор в сети без присмотра. 

4) Ставить утюг на специальную подставку. 

5) Проверять, чтобы шнур не касался подошвы утюга. 

6) В помещении с бетонным полом во время утюжки стоять на резиновом 

коврике. 

7) По окончании работы отключить утюг сухими руками. 

 

При работе на швейной машине: 

1) Перед началом работы проверить, не осталось ли иголок или булавок  

2) на швейном изделии. 

3) Не отвлекаться во время работы, быть внимательным. 

4) Не подводить близко руки к движущейся игле, не наклоняться близко  

5) к рычагу нитеводителя. 

6) Следить, чтобы на платформе машины не было металлических 

предметов (ножниц, напёрстков). 

При работе с клеем: 

1) Клей хранить в плотно закрытой упаковке. 

2) Запрещается резко надавливать на ёмкость с клеем. 
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3) Выдавливать только необходимое количество клея. 

Подготовка к выполнению панно 

 

    Перед началом работы следует вымыть руки с мылом, чтобы выполняемое 

изделие не пачкалось. Работая над панно, сидеть надо прямо, прислонившись  

к спинке стула. Ни в коем случае не перекусывать нитку зубами, так как 

можно поранить губы или язык. Через каждые 40 - 50 минут работы 

необходимо делать перерыв на 5 - 10 мин 

 

Технология выполнения работы 

 

    Для создания декоративного панно я выбрала технику аппликации из ткани. 

Эта техника не сложна, но все - таки требует определённых навыков работы  

с различными видами материалов и швейной машиной. 

    Самое главное – это терпение и аккуратность, как и в любой другой работе. 

Прежде чем начать работу, необходимо подумать, что нам хочется получить  

в итоге и какие материалы и приспособления для этого понадобятся. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/187.php
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Технологическая карта 

 

№ 

п/п 
Описание операции 

Графическое изображение 

или описание работы 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

1 Выбор модели 

 

 

Книги, Internet, 

эскизы 

2 Создание эскиза  

 

Бумага, 

карандаш 

3 Подготовить 

материалы и 

инструменты для 

 Лоскуты ткани, 

шнуры, нитки, 

иголки, ножницы 
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выполнения панно 

 

и т.д. 

4 Заготовить шаблоны 

(крона древа) 

 

 

 

 

Бумажные 

шаблоны, фетр, 

ножницы 

5 Подготовка фона: 

1. 1.Обработать детали 

по периметру 

строчкой простой 

«зиг – заг» 

2. 2.Сложить детали 

лицом внутрь, сметать 

3.Выполнить 

соединительный 

расстрочной шов  

3. 4.Разложить и 

разутюжить 

 

 

 

 

 

 

Ткань (голубая, 

зелёная), нитки, 

швейная машина 

6 Разметка 

подготовленного 

полотна (фона) 

 

 Готовый фон, 

эскиз, карандаш 
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7 Выполнение 

объемной 

аппликации: 

1.Закрепить детали 

булавками 

2.Выполнить швы 

плотной зигзагообраз-

ной строчкой 

3.Добавить 

небольшое 

количество синтепона 

 

 

 

 

Детали из 

зеленой ткани, 

нитки, синтепон, 

швейная машина 

8 Выполнение 

центральной части: 

 

1.Приготовить шнуры 

различной толщины и 

фактуры 

2.С помощью шва 

«вперёд иголкой» 

пришить шнур 

«Косичка» 

 

3.Закрепить этот 

шнур строчкой «зиг – 

заг» (широкий шаг) 

 

4. Остальные виды 

шнуров пришить, 

используя шов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнур косичка,  

шнур кулиска, 

нитки 

коричневые, 

швейная машина 
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«вперёд иголкой» 

 

5.Закрепить узкие 

шнуры (в нескольких 

местах) 

 

 

 

 

 

 

9 Приклеить кроны 

древа (фетр разных 

цветов) 

 

 

 

Клей 

универсальный  

 

10 

 

Нанести клеевые 

стразы, используя 

шрифт Брайля (в 

соответствии с 

эскизом) 

 

 

 

 

 

Стразы клеевые, 

утюг, гладильная 

доска 
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11 

 

Выполнить 

пришивание шнура 

(используя шов 

«вперёд иголкой»): 

1. 1.Шнур сутаж – связь 

по линии отца 

2. 2.Шнур вьюнчик – 

материнская линия 

 

 

 

 

 

Шнур, сутаж, 

шнур вьюнчик, 

нитки зелёные, 

ручная игла 

12 Оформление изделия  

 

 

Рамка, плотный 

картон  

13 Конечный контроль 
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Экологическое обоснование 

 

    Моя работа экологически безопасная для окружающих  и для меня, она 

выполнена из экологически чистых материалов. 

Работа по изготовлению декоративного панно не наносит ущерб экосистеме  

и биосфере нашей планеты. Я старалась соблюдать рациональное и экономное 

расходование природных, материальных и топливно-энергетических ресурсов. 
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Экономическое обоснование  

 

    Для работы я использовала имеющиеся в запасах лоскутки. 

Но кое-что пришлось докупить. 

Затраты 

Стоимость 

за единицу,  

руб. 

Количество 

Общая 

стоимость. 

руб. 

1 2 3 4 

Стоимость материалов 

Тик перовый (голубой) 170 40 см. 68 

Тик перовый (зелёный) 170 20 см. 68 

Шнур косичка 10мм 90 120 см. 108 

Шнур кулиска 4мм 

(коричневый) 

4 25 см. 1 

Шнур сутаж (зелёный) 5 1м. 5 

Шнур вьюнчик (зелёный) 7 1м. 7 

Фетр декоративный 20*30,  

1 мм (3 разных цвета) 

30 80%  

всего объёма 

72 

Нитки №40/2 (голубые, 

зелёные, коричневые) 

20 30% 

катушки 

18 

Стразы клеевые  49 1 набор. 49 

Рама 40*50 сосна 180  1 шт. 180 

                                                                     Итого: 580 

 

 

 

 

 

 

 



 Страница 73 
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3. Заключение. 

 

    С помощью родителей, бабушек и дедушек, мы, насколько это, возможно, 

восстановили родословную своей семьи. Придумали герб своего рода  

и изготовили «Генеалогическое древо» (декоративное панно). 

Для этого мы собирали 

информацию обо всех 

родственниках. Попытались 

узнать не только о тех, кто 

рядом с нами, но и о тех, кого 

уже нет в живых. Самым 

ценным и достоверным 

источником информации стала 

моя прабабушка Лидия 

Владимировна Черепанова. Она рассказала мне много интересных историй и 

фактов из биографии не только прадеда, но и его родителей. 

    Как и во многих других семьях, Великая Отечественная война оставила 

глубокий след в истории моей семьи. Несколько родных воевали и вернулись 

домой. Но были и те, кто стали жертвами политических репрессий, погибли  

и спустя десятилетия были посмертно реабилитированы. 

    Я поняла, что своей жизнью обязана многим поколениям своей семьи. 

Поэтому надо бережно относиться к своим близким, не забывать их, во всём 

им помогать. 

На примере моей семьи я поняла, что любые испытания и невзгоды можно 

преодолеть, если рядом с тобой родные надёжные люди, которые придут на 

помощь в трудную минуту. Зная, кем были наши предки, мы по-другому 

осмысливаем свое положение в настоящем времени. 

    Семья обеспечивает продолжение человеческого рода, берёт на себя 

воспитание детей. Родители передают детям жизненный опыт, правила и 

традиции, прививают манеры поведения, закреплённые в обществе. Семья 
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оказывает решающее влияние на личность ребёнка, а также на взрослых 

членов семьи. Она удовлетворяет потребности человека в любви, духовном 

общении, в моральной и материальной поддержке, в организации досуга и 

отдыха. Семья играет важную роль в ведении домашнего хозяйства. Она 

заботится о малолетних и престарелых членах семьи, придаёт устойчивость и 

стабильность обществу. 

    Я накопила определённый опыт в изучении истории нашей семьи. Эту 

работу я обязательно продолжу и когда-нибудь составлю настоящую историю 

своего рода.  

Жизнь человека – только миг 

В безбрежном времени Вселенной, 

И только в памяти живых 

Она становится нетленной. 

Все это так. Да вот беда, 

Что забываем иногда, 

Откуда мы, кто наши предки? 

Такие случаи нередки. 

Заставить нас забыть о них 

Не должен злой народа гений – 

Уйдя из памяти живых 

Исчезнет много поколений. 

Одной мы связаны судьбой, 

Одной семьей, единой кровью, 

Потомки станут нам с тобой 

Надеждой, верой и любовью. 

И дух наш, продолжая жить, 

Во внуков, правнуков вольется, 

И никогда не оборвется 

Веков связующая нить. 

                                                                  Г. И. Кабаев 
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1. Детская энциклопедия. История. «Я познаю мир» 

2. Как составить свою родословную. В.П. Петров, Е.В. Петрова  

3. Энциклопедия русских фамилий, Хигир Б.Ю. 
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5. Интернет ресурсы: 

http://www.vgd.ru/generes.htm 

http://www.genotree.ru/links_geno  

http://maminsite.ru/school.files  

http://www.ufolog.ru/names/order 

http://semfamily.ru/index.php/stati/istoriya-familij/84-rodovoj-gerb  

6. Фото из семейного архива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgd.ru/generes.htm
http://www.genotree.ru/links_geno
http://maminsite.ru/school.files
http://www.ufolog.ru/names/order
http://semfamily.ru/index.php/stati/istoriya-familij/84-rodovoj-gerb
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Приложение 1 

Нумерация, выполненная шрифтом Брайля 

 

1. Черепанова Анастасия Алексеевна (это я) 

2. Черепанов Алексей Владимирович (мой папа) 

3. Черепанова (Тюрикова) Наталья Викторовна  (моя мама) 

4. Черепанов Владимир Александрович  

          (папа моего отца – дедушка по линии отца) 

5. Черепанова (Мухачёва) Ирина Михайловна   

         (мама моего отца – бабушка по линии отца) 

6. Чернушенко Александр Николаевич  

         (папа моей мамы - дедушка по линии матери) 

7. Чернушенко (Климук)  Клавдия Яковлевна    

         (мама моей мамы – бабушка по линии матери) 

8. Черепанов Александр Васильевич  

         (отец моего дедушки – прадедушка по линии отца) 

9. Черепанова (Глухова) Лидия Владимировна  

         (мама моего дедушки – прабабушка по линии отца) 

10.  Мухачёв  Михаил Павлович  

         (отец моей бабушки – прадедушка по линии отца) 

11. Мухачёва (Кандаурова) Клавдия Михайловна  

         (мама моей бабушки – прабабушка по линии отца) 

12. Климук Яков Андреевич  

         (отец моей бабушки – прадедушка по линии матери) 

13. Климук (Козлова) Екатерина Семёновна  

         (мама моей бабушки – прабабушка по линии матери) 

14. Чернушенко Николай Силович  

         (отец моего дедушки – прадедушка по линии матери) 

   

15. Чернушенко (Склюева) Зоя Васильевна  
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         (мама моего дедушки – прабабушка по линии матери) 

16. Черепанов Василий Ксенофонтович  

         (отец моего прадедушки – прапрадедушка по линии отца) 

17. Черепанова (Степанова) Лукерья Ксенофонтовна  

         (мама моего прадедушки – прапрабабушка по линии отца) 

18. Глухов Владимир Андрианович  

         (отец моей прабабушки – прапрадедушка по линии отца) 

19. Глухова (Олих) Зинаида Иосифовна  

         (мама моей прабабушки – прапрабабушка по линии отца) 

20. Мухачёв Павел Константинович  

         (отец моего прадедушки – прапрадедушка по линии отца) 

21. Мухачёва (Памятных) Наталья Григорьевна  

         (мама моего прадедушки – прапрабабушка по линии отца) 

22. Кандауров Михаил Егорович  

         (отец моей прабабушки – прапрадедушка по линии отца) 

23. Кандаурова (Фисенкова) Елизавета Ивановна  

         (мама моей прабабушки – прапрабабушка по линии отца) 

24. Козлов Семён Пименович  

         (папа моей прабабушки – прапрадедушка по линии матери) 

25. Козлова (Тулякова) Анна Тимофеевна  

         (мама моей прабабушки – прапрабабушка по линии матери) 

26. Чернушенко Сила …  

         (отец моего прадедушки – прапрадедушка по линии матери) 

27. Чернушенко (Лебедь) Наталия …  

         (мама моего прадедушки – прапрабабушка по линии матери) 

28. Склюев Василий Михайлович  

         (отец моей прабабушки – прапрадедушка по линии матери) 

29. Склюева (…) Анна …  

         (мама моей прабабушки – прапрабабушка по линии матери) 
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Приложение 2 

 

Обозначение цифр по Брайлю 

 

Арабские цифры 

           

«Цифровой знак»  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

    Цифры обозначены в системе Брайля первыми десятью ее знаками. 

Следовательно, их напиcание совпадает с написанием букв. 

    Чтобы отличить цифры от букв, непосредственно перед цифрой ставится 

«цифровой знак» 

 

http://sixdots.ru/main/brailcode.html
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Пояснительная записка 

 

Понятие нравственного воспитания очень содержательно. Оно пронизывает 

все стороны жизнедеятельности человека. В настоящее время молодое поколение 

воспитывается в основном  реалиями сегодняшнего дня. Какими будут наши дети 

в завтрашней жизни, зависит от того, научим ли мы их бережно относиться к 

семье как самой большой ценности для человека. 

Формирование семейных ценностей очень важный и сложноорганизованный 

процесс, требующий больших затрат со стороны всех членов семьи в течение 

длительного времени. Каждая семья уникальна и неповторима, но  существует 

ряд неизменных во все времена семейных ценностей, таких как взаимопонимание, 

внимательное отношение к родным и близким, доверительные и уважительные 

отношения между членами семьи, готовность прийти на помощь и оказать 

поддержку, сохранение семейных традиций. 

В связи с этим задача классного руководителя, как и образовательного 

учреждения в целом – актуализировать чувство сопричастности ребенка с семьей, 

родителями, родственниками; дать возможность осознать правила, регулирующие 

взаимоотношения в семье; инициировать осознание детьми семейных ценностей, 

традиций, обычаев. 

Для реализации этих задач необходимо регулярно и систематически 

организовать как внеклассные мероприятия, так и внедрять воспитательные 

элементы в урочной деятельности. Совместные внеклассные мероприятия 

способствуют сплочению семьи, более активному участию родителей в 

образовательном и воспитательном процессе.                                                        

Данный сценарий поможет в решении некоторых обозначенных выше задач.                              

Планируется проведение внеклассного мероприятия «Под семейным зонтиком» в 

рамках мероприятий к Международному дню семьи, который отмечается 

ежегодно 15 мая. 

 

Педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи и находки 

Методическая разработка мероприятия «Под семейным зонтиком» 

рассчитана на детей младшего школьного возраста. Она содержит творческие 

задания, стихи, инсценирование, игры,  совместную с родителями и 

самостоятельную практическую работу и поможет педагогу ярко и весело 

провести внеклассное мероприятие. Такие совместные мероприятия особенно 

охотно принимаются детьми. 
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Характеристика мероприятия 

 

Класс(ы):  

 1-4 классы 

Предмет:  

 Внеклассная работа 

Краткое описание:  

Сценарий внеклассного мероприятия «Под семейным зонтиком» для 

учащихся с участием родителей 

Цель: Формирование позитивного образа семьи 

Задачи: 

 Воспитывать ценностное отношение к семье, гордости за свою семью; 

 Развивать интерес к семейным традициям; 

 Развивать творческие способности учащихся; 

 Создавать  условия для плодотворного сотрудничества школы и семьи. 

Оборудование:  

 Мультимедийный проектор,  

 аудио записи «Моя семья»,  

 записи для музыкальных заставок,  

 атрибуты для инсценирования,  

 карточки с пословицами, с названиями степени родства, с заданиями для 

конкурсов,  

 5 непрозрачных платков для конкурсов, 

 жетоны в форме «сердечек» для оценивания,  

 5 прозрачных зонтов,  

 материалы для оформления:  цветная, гофрированная и самоклеящаяся 

бумага, клей, ножницы, пайетки для каждой команды 

Участники 

 Учащиеся и их родители. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
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Регулятивные: 

 способность к организации своей деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками во внеучебной 

деятельности. 

Познавательные: 

 развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

 развитие познавательной инициативы; 

 умение сравнивать цель и результат; 

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной речи. 

Коммуникативные: 

 умение формулировать и аргументировать свое мнение в коммуникации; 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 рефлексия своих действий. 

Межпредметные связи: русский язык, литература, окружающий мир, 

искусство. 

 

Подготовка 

 Выявление творческих семей в классах; 

 Подготовка  семейных выставок  по номинациям «Художественное 

творчество»,  «Умелые руки», «Спортивная семья Моя», «Проба 

пера»  и  «Приглашаем к столу»; 

 Подготовка художественных номеров  с участием  учащихся и их 

родителей; 

Оформление 

 Плакаты с пословицами и поговорками:  “Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома”, «Семья в куче – не страшна туча», «Дом вести – не рукавом трясти», 

«Не нужен клад, когда в семье лад», «Когда семья вместе, так и душа на 

месте», «Слава сына - отцу отрада»; «Вся семья вместе, так и душа на 

месте». 

 Актовый зал украшен шарами, цветами 

 Оформлены выставки семей по номинациям «Художественное 

творчество»,  «Умелые руки», «Спортивная семья Моя»,  «Проба 

пера»  и  «Приглашаем к столу». 

 Выставка семейных фотографий “Дом глазами детей” и рисунков “Мой 

дом! Моя семья!” 
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Сценарий мероприятия: 

 

Тихо играет музыка  (песня «Моя семья»  слова и муз. А. Ермолова) 

1вед: Семья – мой дом родной. 

Там я живу, там мой покой, 

Мое пристанище и кров, 

Мои мечты, моя любовь. 

 

2вед: Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

 

1 вед: Добрый день, дорогие  ребята,  уважаемые родители и гости. 

 Всегда на Руси семья признавалась главной человеческой ценностью. И за 

эти столетия люди не придумали иного объединения, чем семья,  но подтвердили 

мысль: чем больше в семье доброты и взаимопонимания, тем прочнее отчий дом. 

 

2 вед:  У  англичан есть одна традиция- запирая дверь, они всегда говорят: 

"Мой дом - моя крепость". А я предлагаю открыть ворота, опустить мосты, 

распахнуть окна, впустить в наши крепости побольше света и тепла и 

познакомиться с некоторыми семьями учащихся нашей  школы. Я с радостью 

приветствую участников нашего мероприятия «Под семейным зонтиком»! 

 

1 вед:  Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

2 вед: «Ах, как вкусно» хочется сказать взглянув на выставку  в нашем зале 

«Приглашаем к столу»  всё что вы видите,  это творение рук семьи ___________. 

Позвольте мне их пригласить на сцену и предоставить им слово.  

(Небольшой рассказ учащихся о своей семье) 

 

 

1 вед: Дружная, творческая семья немыслима без своих особых традиций, 

формирующих и внутрисемейные связи, и заботу друг о друге, и веселый, 

доставляющий радость, досуг. 
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Для нас исполнят песню _____________и расскажет о своих традициях и 

достижениях  семья ___________. 

 

2 вед: С чего начинается вышивка? 

С коробки большой с мулине, 

Со шпулек, моталок и косточек, 

А может быть с пялец вообще? 

С чего же она начинается? 

Об этом нам расскажут  творческая семья __________Именно их работы вы 

имели удовольствие посмотреть на нашей выставке «Наши руки не для скуки» в 

зале,  и им предоставляется слово. 

 

1 вед: Изначально в России основа – семья, 

И от века Россию семья поднимала: 

Наши предки, традиции, наша земля – 

Всё семья берегла, сохраняла. 

О своем творчестве сейчас нам расскажет семья ________ Есть у некоторых 

членов этой замечательной семьи очень своеобразный дар… А впрочем, они сами 

вам сейчас расскажут! (Мама и дочь читают сказку собственного сочинения) 

 

2 вед: Народная мудрость гласит: 

“Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители – пример тому”. 

Думаю,  для  ___________ родители являются лучшим примером для 

подражания.  На сцене спортивная семья ________________, со своим семейным 

спортивным номером. (Исполняют акробатический этюд). 

 

1 вед: Спасибо всем семьям за интересное знакомство, мы убедились, что 

каждая из вас- творческая семья. У  каждой семьи есть свои обычаи, традиции, 

праздники, любимые занятия. Но мы хотели бы сегодня  посмотреть, насколько 

важно семье быть сплоченной, дружной, единой.  

2 вед: У ребят нашей школы тоже есть свое представление о семье, правда 

сказочное, но… как говорится, сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам 

урок! 

 

Сценка «Мир в семье всего дороже». 

Дейcтвyющие лицa: Автор, Дед, Бабка, Внучка, Курочка Ряба.  
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Автор.  

Жили-были Дед и Баба.  

Жили, не тужили.  

Сухарь чаем запивали,  

Один раз в месяц колбасу жевали.  

И все ладно бы, да Курочка-невеличка  

Взяла и снесла яичко.  

Яичко не простое,  

Яичко золотое.  

А теперь по нашим ценам  

И вообще оно бесценно.  

На семейный, на совет:  

Собрал Внучку с Бабкой Дед. 

Дед. Так и так. Такое дело.  

Что с яичком этим делать? 

Может, скушать? Иль продать?  

Иль на доллары сменять?  

Может, чтоб упали стены, 

Центр музыкальный купим современный? 

Бабка. Что ты, дед?! Побойся Бога!  

Музыка не стоит много!  

Лучше купим телевизор,  

Пылесос или транзистор  

Иль возьмем телегу мыла,  

Чтобы в доме чисто было.  

Внучка. Может, купим мне духи?  

Обалдеют женихи!  

Иль французскую помаду? 

Я ей тоже буду рада!  

Автор. Начался тут сыр да бор  

И житейский шумный спор.  

То не се, да то не так.  

Дед. Ты балда!  

Бабка. А ты дурак!  

Автор. Начался такой скандал -  

Свет такого не видал!  

Только Курочка молчит,  

Около стола стоит.  
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Курочка. Ну, никак не ожидала 

Стать причиною скандала. 

Чтобы это прекратить,  

Надо мне яйцо разбить.  

Автор. Подошла она тихонько  

И, крылом взмахнув легонько,  

Яичко на пол уронила,  

Вдребезги его разбила! 

Плачет Внучка, плачет Баба ...  

Внучка и Бабка.  

Что наделала ты, Ряба?  

Автор. Дед не плакал, как ни странно,  

Вывернул с дырой карманы.  

Дед. Нету денег, ну и что же?!  

(Вместе) - Мир в семье всего дороже!  

Ведущий: - Да, мир и дружба в семье всего дороже. 

 

1вед: Наши семейные команды немного отдохнули, зарядились позитивом,  

предлагаю перейти к конкурсной части нашей программы! 

(звучит муз. заставка) 

2 вед: Приглашаем семейные команды занять свои места на сцене.  

 

Издавна люди постигали семейные науки на протяжение всей своей жизни, 

делали выводы и даже устанавливали законы семейной жизни. Не обошло 

стороной эту тему и народное творчество-множество загадок, сказок сложил 

народ о семье. Наш первый конкурс  называется «Семейные пословицы». Задача 

участников состоит в том, чтобы за 1 минуту правильно соединить 2 части одной 

пословицы. Кто вперед- поднимает сигнальную карточку.  

 

(Участники получают конверт с разрезанными пословицами, собирают их) 

 

При солнышке тепло… (а при матери добро).  

Мать кормит детей… (как земля людей).  

Нет лучше дружка… (чем родная матушка).  

Живы родители – почитай… (умерли - поминай).  

У детины заболеет пальчик … (а у матери - сердце).  

Хозяюшка в дому ... (что оладушек в меду или пчела в саду).  

Дом вести ... (не бородой трясти).  
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Каково на дому ... (таково и самому).  

Не красна изба углами ... (красна пирогами).  

В гостях хорошо ... (а дома лучше).  

Птица радуется весне ... (а младенец матери).  

 

1вед: Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось! Проверять будем 

следующим образом- 1 команда озвучивает 1 часть пословицы, 2 команда 

называет продолжение, 3 команда зачитывает начало следующей пословицы, 4 

команда заканчивает её, и т. д. За каждый правильный ответ 1 сердечко. 

Начинаем! 

 

2 вед. обращается к участникам: 

   - А знаете ли вы своих родственников? Предлагаю проверить и, если 

нужно, вспомнить. У вас на столах есть карточки с названием степени родства. На 

мой вопрос вы, быстро посовещавшись, должны поднять карточку с правильным 

ответом. За каждый правильный ответ 1 сердечко. 

 

Вопросы:  

1. Брат жены. (Шурин.)  

2. Брат мужа. (Деверь.)  

3. Сестра мужа. (Золовка.)  

4. Сестра жены. (Свояченица.)  

5. Мать жены. (Теща.)  

6. Отец жены. (Тесть.)  

7. Мать мужа. (Свекровь.)  

8. Отец мужа. (Свекор.)  

9. Дочь брата или сестры. (Племянница.)  

10. Брат отца или матери. (Дядя.)  

11. Сестра отца или матери. (Тетя.)  

12. Жены двух братьев. (Свояченицы.)  

13. Мужья двух сестер. (Свояки.)  

14. Матери жены и мужа. (Сватьи.)  

 

1 вед: Следующий конкурс позволит нам узнать, насколько хорошо родители 

знают своих детей. Он называется «Коли семья вместе, так и душа на месте!» 

Пока звучит музыка, родителям нужно узнать и собрать своих детей «под свое 

крылышко». 



Толстоногова С.М. «Под семейным зонтиком» Страница 89 
 

 Родителям завязываются глаза, они оба берутся крепко за руку, а двумя 

свободными руками изучают ребенка, пытаются найти своего среди  детей других 

участников. Ребенок, которого узнали родители, уходит за столик той семьи, 

которая его выбрала.  

(Звучит  музыка)  

 

2 вед: Открываем глаза мамам и папам, давайте посмотрим, всю ли семью им 

удалось собрать! Не забываем получить сердечко за своего ребенка! 

 Продолжаем нашу программу. Сколько добрых, ласковых слов сказано о 

маминых руках! Они моют, готовят, стирают. Еще они лечат, успокаивают, 

ласкают. А смогут ли наши дети узнать руки своих мам? Конкурс называется 

«Мамины руки» 

Детям завязывают платком глаза, они  на ощупь узнают руки мамы.   

Правильный выбор- сердечко! 

 

1 вед: Сейчас мы предлагаем нашим участникам продемонстрировать свое 

театральное мастерство! Каждая семья получает карточку с названием бытового 

предмета, 1 минуту вы обсуждаете, кто из вас и как будет изображать этот 

предмет, затем выходит и представляет с помощью движений, мимики этот 

предмет. Рядом сидящая команда пытается отгадать его.  

-Представители команд могут подойти за карточкой…    Время пошло! 

(Звучит  музыка) 

- горячий утюг (первой семье);  

- закипающий чайник (второй семье);  

- звенящий будильник (третьей семье);  

- звонящий телефон (четвертой семье); 

- работающий пылесос (пятой семье).  

 

2 вед: Меняем задание- сейчас вы должны будете изобразить походку. 

Представители команд- идите сюда, выбирайте карточку с заданием, 30 сек. на 

подготовку!  

(Звучит  музыка) 

Карточки:  

изобразить походку:  

- человека, который только что сытно пообедал (первой семье);  

- человека, которому жмут ботинки (второй семье);  

- человека, который неудачно пнул кирпич (третьей семье);  

- человека, который заблудился в темном лесу (четвертой семье); 
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- человека, которого неожиданно разбудил будильник (пятой семье).  

 

1 вед: (обращается к одному из родителей):- Скажите пожалуйста, а какое 

детское стихотворение вы заучивали со своими детками, когда они были еще 

совсем маленькие? Отлично, предлагаем вам сейчас их вспомнить и 

продемонстрировать нам всем!  Но только читать вы их будете  с различной 

интонацией. Получайте карточки, 1 минута на подготовку! 

 

Карточки:  

Прочитать любое детское стихотворение с интонацией: 

1) забывчивого человека;  

2) человека с плохой дикцией;  

3) радостной; 

4) удивленной;  

5) восторженной. 

 

2 вед: Замечательные получились из вас чтецы! Получайте свои сердечки. А 

сейчас нас ждет еще одно задание. Вам предстоит продемонстрировать свои 

творческие способности. На протяжении всей нашей встречи вы радовали нас 

всех своей дружной, сплоченной работой, а мы со зрителями в очередной  раз 

убеждались в том, что семья- это здорово, учились у вас, смеялись вместе с вами, 

радовались за вас! Суть же заключительного испытания состоит в следующем: 

Каждая семья возьмет себе этот зонт. И за 30 минут попытается его украсить. В 

качестве украшений пусть послужат предметы, слова, фразы, на которых, по 

вашему мнению, держится вся ваша семья. Вам предстоит продемонстрировать 

свой семейный зонт, «защитить» свою работу. Необходимые материалы у нас 

имеются, от вас потребуется выдумка и фантазия.  Можете проходить на свои 

рабочие места, приступать к заданию!  

 

1 вед: А пока наши участники будут готовиться, приглашаем всех зрителей 

на развлекательную часть нашей программы!  

Учащиеся нашей школы подготовили для вас небольшой концерт, давайте их 

поприветствуем! 

 

(Уч-ся нач. классов исполняют музыкальные  номера, читают стихи о семье) 

 

2 вед: Наши участники готовы поделиться с нами секретами своего 

семейного счастья, давайте предоставим им слово.  
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1 семья_________,  

2 семья_________,  

3 семья_________,  

4 семья_________,  

5 семья_________! 

 

1 вед: В нашей программе сегодня , пожалуй, невозможно назвать 

проигравших, т. к. каждый из вас по-своему победитель!   

 

2 вед: Мы поздравляем вас и говорим большое спасибо, и очень надеемся, 

что этот семейный праздник помог нам ближе узнать друг друга, объединиться, 

сделать еще один шаг навстречу взаимопониманию и единству!  

 

1 вед: Все необычно в этом мире! Мечта, работа и учеба, и любовь! 

Но как нам хочется порою увидеть жизнь всю наперед! 

 

2 вед: Бывает это очень редко, и то не всякому дано, 

Ведь жизнь не сладкая конфетка - в ней много трудностей дано! 

Но дружная семья сумеет все трудности преодолеть, 

Так будьте все всегда добрее, любви вам, веселиться, не болеть! 

 

1 вед: Желаем Вам от всей души 

"Не поучать детей, не властвовать над ними, а вместе общаться и 

наслаждаться жизнью". 

 Вместе: До новых встреч! 

Звучит песня «Дети-это главное на свете» 

 

Карточки для конкурса для каждой команды 

Шурин Теща  

Деверь  Тесть 

Золовка  Свекровь 

Свояченица  Свекор 

Племянница  Свояченицы  

Дядя  Свояки  

Тетя  Сватьи  
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Карточки для проведения  «Театрального конкурса» 

Горячий утюг Звонящий телефон 

Закипающий чайник Работающий пылесос 

Звенящий будильник  

 

Карточки к заданию «Изобразить походку»: 

- человек, который только что 

сытно пообедал 

- человек, который заблудился в 

темном лесу 

- человек, которому жмут ботинки - человек, которого неожиданно 

разбудил будильник 

- человек, который неудачно пнул 

кирпич 

 

 

Карточки к заданию «Прочитать любое детское стихотворение с 

интонацией»: 

 

Забывчивый человек  

 

С удивленной интонацией 

Человек  с плохой дикцией  С восторженной интонацией 

 

С радостной интонацией;  
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Технологическая карта урока открытия новых знаний 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Дата 07.02.2017 г. 

Класс 4 

Тема урока «Семья – первая любовь человека» 

Тип урока Урок «открытия» нового знания 

Цель урока Познакомить учащихся с понятием «семья», показать 

взаимосвязь понятий «любовь», «ближний», «терпение», 

«согласие». 

Задачи урока 1. Знакомство с этимологией и смыслом слова 

«семья». 

2. Осознание сути терпеливого и участливого 

отношения к ближнему; понятие, каким должно 

быть отношение человека к родственникам. 

3. Воспитание добросовестного, терпеливого, 

участливого отношения к родным людям. 

Необходимое 

оборудование  

Мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

Дидактическое 

обеспечение 

Учебник «Основы религиозных культур и светской 

этики: основы светской этики: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / 

Н.Ф. Виноградова.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2016.»; иллюстрации. 

Планируемые результаты урока 

Предметные Познакомить с ценностями человеческой жизни, 

развивать установку личности поступать по совести. 

 

Метапредметные Познавательные УУД: 

ориентирование в учебном пособии; в словарях; 

нахождение ответов на вопросы в тексте, в 

иллюстрациях; 

умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

извлечение информации, представленной в разных 

формах. 
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Регулятивные УУД: 

самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

умение высказывать свою версию, предположение на 

основе работы с иллюстрациями и текстами учебного 

пособия; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определение степени успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД: 

умение договариваться и приходить к общему решению; 

владение умением работать в паре, группе; 

умение выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 

умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

оформление своих мыслей в устной и письменной 

форме; 

восприятие и понимание речи других.  

Личностные Воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие 

этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Формы 

контроля и 

диагностики 

 достижения 

результатов 

обучения 

Синквейн, «Инсерт», метод неоконченного предложения, 

тестирование «Мой внутренний мир», рефлексия 

результатов учебной деятельности «Смайлики». 

Литература и Интернет-ресурсы 

Основная Учебник. 

Дополнительная  Толковые словари русского языка В.И. Даля, С.И. 

Ожегова, Д.Н. Ушакова (печатные страницы из 

словарей). 

Интернет-

ресурсы 

School-collection.edu.ru; fsoo.infourok.ru; stihi-poeti.ru; 

www.cliparthut.com, www.youtube.ru  

ЭОРы Авторская презентация 
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Технологическая карта занятия 

1. Мотивационный 

1.1.Самоопределение к учебной деятельности.  

Этап предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство 

учебной деятельности на уроке; создание условий для возникновения 

внутренней потребности включения в деятельность («хочу»), выделения 

содержательной области («могу»). 

Тренинг «Тебе моя ладошка» 

Учитель: - Доброе, милое утро! Ясный, погожий денёк! Я желаю вам 

радости, ощущения важности и необходимости, успешности и способности к 

открытию новых знаний.  

- А что друг другу пожелаете вы? 

(учащиеся передают друг другу ладошку с пожеланием на предстоящий 

урок) 

ЛУУД: Эмоционально-положительный настрой на урок, создание 

ситуации успеха 

Просмотр видеоролика «Дети рассуждают о семье». 

Учитель: - Ребята. Сейчас вы посмотрите запись видеоролика 

«Рассуждают дети»  

-Прошу вас ответить на вопросы: 

-Каковы ваши впечатления от ролика? 

- Каков главный смысл ролика? 

- Чему он учит? 

Ответы детей (фронтальная работа): 

- Смысл ролика в том, что только в семье возможно полноценное 

развитие, возможность получить и дарить любовь и заботу. 

КУУД: Умение полно и точно выражать свои мысли. 

Учитель: Верно, ведь как говорил святой Дорофей: «Человек, которому 

ты помог, получил лишь десятую часть добра, произведенного твоим добрым 

поступком. Остальное добро ты причинил самому себе. Ведь от этого твоя 

душа стала светлее». 
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1.2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального 

затруднения в пробном действии.  

Этап предполагает создание мотивации к самостоятельному 

выполнению пробного учебного действия; актуализацию знаний, умений и 

навыков, достаточных для построения нового способа действий; тренировку 

соответствующих мыслительных операций; создание затруднения в 

индивидуальной деятельности учащихся, фиксируемое ими самими. 

Фронтальная беседа 

Учитель: - Подберите слова, чтобы охарактеризовать, какие качества 

присущи людям, которые  

Учащиеся подбирают слова: доброта, честность, отзывчивость, 

щедрость, любовь, забота, терпение, внимание, сердечность, милосердие, 

cострадание, гуманность, жалость, сердоболие, открытость. 

РУУД: Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

ПУУД: Самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели. 

Технология «Ассоциативный ряд» 

Учитель: -Названные слова можно объединить одним определение, 

которое отличает людей, совместно проживающих в одном доме и ведущих 

совместное хозяйство. 

- Что это? 

- Подумайте и сформулируйте тему урока. 

(Примерный ответ учащихся: Тема нашего урока «Семья».) 

 

Создание проблемной ситуации. 

Учитель: - Правильно, тема нашего урока «Семья – первая любовь 

человека». 

Эпиграфом к уроку будут слова Л.Н. Толстого: "Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома". 

Принятие проблемной ситуации 
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Я хочу узнать… 

Я хочу найти… 

Я смогу научиться… 

2. Поисковый 

2.1. Выявление места и причины затруднения.  

Этап предполагает выявление и фиксацию учащимися места, шага, где 

возникло затруднение; определение причины затруднения - каких конкретно 

знаний, умений не хватает для решения исходной задачи такого класса или 

типа. 

Ученик зачитывает наизусть стихотворение Т. Щигровой «Моя 

семья»: 

Хорошо спокойно в доме: 

Вместе вся моя семья. 

О веселом, добром гноме 

Слышу снова сказку я. 

Ее мама мне читает, 

Может быть, сто первый раз 

Сердце бьется, сердце тает: 

«Что случится там сейчас?» 

Шелестит мой дед газетой. 

Папа смотрит свой футбол. 

Не пойму: иль здесь, иль где-то, 

Слышно радостное: «Гол!» 

В кресле, спицами играя, 

Чудо бабушка творит. 

Во дворе собака лает, 

Кот у ног моих лежит. 
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Я сижу, шалить не смею: 

Так тепло, уютно мне. 

Зайчик солнечный несмело 

Притаился на стене. 

Учащиеся слушают 

 

Учитель: - А как толкуют слово «семья» научные словари? 

Работа в парах (работа со статьями из различных толковых словарей; у 

каждой пары определение слова «семья») 

1 пара: Толковый словарь В.И. Даля. 

2 пара: С. Ожегов, Современный толковый словарь. 

3 пара: Толковый словарь Д. Ушакова 

4 пара: Толковый словарь Дмитриева. 

(Вывод: семья – группа живущих вместе близких родственников 

Фронтальная работа (ответы детей)) 

Учитель: - А как появилось слово «семья?» 

 

Исследовательская работа учащихся. 

Разберите слово СЕМЬЯ по составу. 

- В этом слове соединились два: семь и я.  

- В произведении Юрия Куранова «Тепло родного очага» так 

раскрывается понятие «семья»: семь — я. То есть я повторён в детях моих 

семь раз. Потому что считалось: семь человек детей должно быть в каждой 

семье. А почему? Издавна цифра «семь» считается многозначительной и 

особо счастливой, потому что означает полноту земной жизни человека, 

успех во всех его добрых начинаниях. 

(Вывод учащихся: Как видим, какое бы определение семье мы ни дали, во 

всех значениях есть одна общая черта — это единение. Как же важно это 

сейчас, в наши дни!) 
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Игра «Слово образуй-ка» 

- Подберите слова с корнем сем- , используя суффиксы -н-, -ст- , - ян-, - 

ин-. 

- Назовите эти слова (семейный, семьянин, семейственный.) 

- Какие качества характеризуют эти слова? (любовь, забота, доброта) 

- Из любви к ближнему рождаются забота, внимание, терпение, 

уважение, умение прощать.  

ПУУД: Поиск и выделение необходимой информации 

 

3. Практический 

3.1. Построение проекта выхода из затруднения ("открытие" детьми 

нового знания). 

Этап предполагает обдумывание учащимися в коммуникативной форме 

проекта будущих учебных действий: постановку цели, построение плана 

достижения цели, выбор метода и средств разрешения проблемной ситуации 

(алгоритмы модели, учебник). 

Однажды Иисуса Христа спросили: - Какая  заповедь самая главная 

среди других? Он сказал: важнее всего любовь к Богу и к человеку. «Люби 

ближнего как самого себя». И тогда Ему задали непростой вопрос: «А кто 

мой ближний?» 

- В самом деле, нет человека, который бы никого не любил. Но очень 

многие говорят: «Я люблю тех, кто любит меня, то есть мою семью и моих 

друзей. Это и есть мои ближние (близкие)». 

 

Исследовательское чтение. Работа в группах. 

1 группа: «Отношение Пети к своей семье» 

2 группа: «Отношение Олега к своей семье» 

Технология «Инсерт» 

Рассказ М.М. Зощенко «Любимое занятие» 

-Во время чтения текста постарайтесь выбрать в нём отрывки, которые 

радуют вас, потому что вы согласны со сказанным или сделанным «!» 
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- Печалят вас, потому, что так поступать несправедливо «-». 

- Очень спорные моменты, с которыми вы не согласны или хотите 

поспорить, отметьте «?» 

 

Опрос мнения о прочитанном в рассказах, с поощрением искренних 

позиций ответчиков. 

 

Святой Иоанн Златоуст часто напоминал, что Христос не требовал от 

Своих учеников никаких великих подвигов и чудес. Бог ждал и ждет от 

людей прежде всего любви, милосердия и прощения по отношению к 

ближним. Любовь и забота - это не  отдача лишнего. Это проявление 

человечности. Давайте разберём это на примере из  вашего учебника. 

Работа учащихся с учебником. Чтение текстов в группах. 

Коллективное обсуждение. Формулировка выводов своих позиций. 

 

РУУД: Определение последовательности своих действий с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

ПУУД: Описание объектов по совокупности признаков; сравнение 

объектов по признакам; выделение существенных и несущественных 

признаков; поиск и синтез необходимой информации. 

КУУД: Использование речевых средств для решения коммуникативных 

задач, построения высказывания; инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

ПУУД: Осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме. 

 

3.2. Реализация построенного проекта.  

Этап предполагает решение исходной задачи (обсуждение различных 

вариантов, предложенных учащимися, выбор оптимального варианта); 

фиксацию преодоления затруднения; уточнение характера нового знания. 

Коллективное чтение и обсуждение стихотворения А. Л. Барто 

«Разговор с дочкой» и репродукций картин из рубрики «Картинная галерея»,  

А.М. Шилов «Вдвоём», «Зацвёл багульник» 
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Работа учащихся с учебником 

Самооценка участия в общей беседе 

Учащиеся оценивают свою работу 

КУУД: Умение слушать и понимать других. 

 

3.3. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Этап предполагает усвоение детьми нового способа действий при 

решении типовых задач с их проговариванием во внешней речи (фронтально, 

в парах или группах). 

Метод неоконченного предложения.  

Составление книги сказок «Сказка про добрые лучики». 

Учащиеся зачитывают заранее подготовленные продолжения сказок, 

составляя сборник. 

 

Аплодисменты 

- Подари аплодисменты тому, кто их заслужил. 

КУУД: Сотрудничество, с партнёром, осуществление взаимного 

контроля, взаимопомощь, планирование общих способов работы, 

выстраивание продуктивного взаимодействия. 

 

3.4. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

Этап предполагает самостоятельное выполнение учащимися задания с 

использованием нового способа действия, самопроверку на основе 

сопоставления с эталоном. Эмоциональная направленность данного этапа 

состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации 

успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

Индивидуальная работа на карточках. 

Составление памятки «ПРАВИЛА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 

1. Любите окружающих вас людей: …. 
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2. Умейте  …   достоинства людей, ценить их. 

3. Научитесь … людям их слабости; умейте повиниться и … обиды. 

4. Учитесь ставить себя на место оказавшихся в  … ситуации. 

5. Не стесняйтесь проявлять своё…  и     …    окружающим. 

6. Старайтесь прийти … в нужный момент. 

Заполнение пропусков на карточках. (1 уч-ся у доски) 

Самопроверка по образцу  

1. Любите окружающих вас людей: родных, близких, друзей 

2. Умейте видеть достоинства людей, ценить их. 

3. Научитесь прощать людям их слабости; умейте повиниться и 

простить обиды. 

4. Учитесь ставить себя на место оказавшихся в трудной ситуации. 

5. Не стесняйтесь проявлять своё милосердие и сострадание 

окружающим. 

6. Старайтесь прийти на помощь в нужный момент. 

РУУД: Контроль в форме сличения результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 

3.5. Включение в систему знаний и повторение. 

Этап предполагает выявление границ применения нового знания, 

повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения 

содержательной непрерывности. 

Работа в парах сменного состава. Составление синквейна: «семья». 

1.Семья. 

2.Любящая, дружная. 

3.Сочувствовать, переживать, помогать. 

4. Группа родственников. 

5. Вся семья вместе, так и душа на месте. 
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ПУУД: Умение выделять главное и второстепенное,  давать 

определение понятий, устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Три желания «Цветик-трёхцветик» 

Учитель: - Помнишь сказку В.П. Катаева «Цветик-семицветик»? 

Представь, что у тебя есть «Цветик- трёхцветик» и ты можешь загадать три 

желания. Чего ты пожелаешь? 

Учащиеся заполняют «Поляну желаний». 

КУУД: Сотрудничество с партнером 

 

4. Рефлексивный 

Этап предполагает оценивание учащимися собственной деятельности, 

фиксацию неразрешённых затруднений на уроке как направлений будущей 

учебной деятельности, обсуждение и запись домашнего задания. 

Фронтальная беседа. 

-Мне хочется верить, что сегодня наша встреча не прошла даром, и вы 

смогли прикоснуться к истокам истинного понимания важности семья и 

поняли её истинный смысл. А каждый из вас для себя лично попытается 

взглянуть на себя со стороны и определить свое отношение к родным, и 

возможно, его пересмотреть. 

Индивидуальные ответы детей 

РУУД: Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

 

Метод незаконченного предложения 

- Меня поразило… 

- Я стал задумываться… 

- Я хочу продолжить разговор на следующем уроке… 

- Самым важным на уроке стало… 

Самооценка настроения учащимися 



 Страница 105 

 

ПУУД: Способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

Мое ощущение на уроке. Тестирование «Мой внутренний мир» 

- Перед вами лежат ладошки разного цвета. Если вы чувствуете себя в 

конце нашего урока : радостно, прикрепите оранжевую ладошку; 

спокойно – жёлтую ладошку; 

грустно – синюю ладошку; 

тревожно – фиолетовую ладошку. 

ЛУДД: Смыслообразование, т.е. ученик задаётся вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? Что дал урок? 

Нравственно–этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания обеспечивающего личностный социальный выбор. 

 

Рефлексия результатов учебной деятельности 

Оценивание работы на уроке в оценочных листах. 

Самооценка («Смайлики») 

Аплодисменты 

- Подари аплодисменты тому, кто их заслужил. 

Взаимооценка 

Домашнее задание с элементом творчества: (по желанию)  

- Предложите социальную рекламу по теме “Семейные ценности”, 

которую можно разместить в транспорте, библиотеке, на улице, в кино, 

предложить на телевидение. 

 

Учитель: - Спасибо вам за работу. Берегите себя и своих близких 
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Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного 

опыта, без этого невозможно его развитие, его существование. Сохранение, 

передача и степень восприятия этого опыта во многом зависит от методов 

воспитания подрастающего поколения. Не секрет, что в настоящее время на 

первый план выходит стремление дать детям академические знания, а 

воспитание отходит  в тень, что  в результате приводит к разрыву нитей, 

связывающих старшее и младшее поколение, утрате традиций, а ведь именно 

они организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная 

жизнь народа.  

Многовековые традиции русского народа базируются на традициях 

семьи и дома. Об этом свидетельствуют народные сказки, песни, пословицы, 

поговорки. Обустраивался дом семейно. Участвовали в этом все вместе:  и 

мужчины, и женщины, и старики, и дети. У каждого было свое дело. 

Что необходимо для нормальной жизни каждому человеку? Дом, добрая, 

здоровая, крепкая семья. Значит, главное человеческое умение – создать 

семью, обустроить дом, сообща вести хозяйство. Для создания крепкой семьи 

необходимо, чтобы её члены стремились стать настоящими хозяевами в 

своем доме. Казалось бы, эти понятия носят частный характер, но в процессе 

воспитания подрастающего поколения они становятся важными для 

формирования общественно значимой личности. 

 Реализация комплексного подхода к воспитанию нравственных свойств 

личности особенно актуальна в отношении детей и подростков с нарушением 

интеллекта, так как они являются полноценными членами общества и, как 

все граждане, имеют право на создание семьи, воспитание детей. 

Воспитание и обучение детей с интеллектуальным недоразвитием в 

специальной (коррекционной) школе направлены на то, чтобы обеспечить их 

адаптацию и интеграцию в обществе. 

Формирование жизненно необходимых умений и навыков в области 

ведения домашнего хозяйства, обслуживания себя и членов своей семьи, 

общения и культуры поведения в семейном кругу и вне его является 

прерогативой учебного предмета «Домоводство». 

Наш регион имеет ярко выраженные территориальные, природные, 

национальные, культурно-исторические и языковые особенности. Мы 

учитываем их при изучении предмета «Домоводство». В процессе занятий у 

школьников формируются представления о родном крае, его людях, их 

жизненном укладе и традициях (праздниках, обрядах, обычаях, народных 

играх, о народной игрушке, традиционной кухне), что способствует 

развитию чувства гордости, уважения и любви к своей малой родине. 
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Готовясь к праздникам Народного календаря (Покров, Рождество, 

Масленица, Пасха) мы рассказываем детям о традиционных блюдах 

праздничного стола, знакомим с рецептурой и учим их готовить, что в свою 

очередь  способствует формированию у них временных понятий, 

расширению и активизации словарного запаса, развитию коммуникативной 

функции речи и трудовых навыков. Праздники воздействуют на 

эмоциональную сферу учащихся, дети их помнят и ждут. 

Организуя проектную деятельность в рамках уроков по теме «От грядки 

до стола», актуализировали знания  учащихся о дарах леса, растениях сада и 

огорода нашего края. Знакомили с возможными  способами сохранения 

собранного урожая: различными видами консервирования (заморозка, сушка, 

засолка, маринование). На практических занятиях дети учились 

консервировать продукты по старинным традиционным рецептам, которые 

сохранились в семьях педагогов.  

Нам бы очень хотелось, чтобы и в семьях наших учащихся жили эти  

традиции. Родители - главные помощники в этом. Информационные 

технологии позволяют учителю быть «ближе» к родителю. В течение 

учебного года  родители имели возможность на школьном сайте 

познакомиться с  деятельностью детей на уроках  домоводства. В  мини-

отчетах мы старались  рассказать родителям  об элементах  технологического 

процесса, на чём следует заострить внимание сына или дочери при 

совместной работе дома. Взрослым, порой не приходит в голову подсказать 

ребёнку то, что нам и так кажется очевидным. В  домашних условиях многие 

родители,  из соображений безопасности, не разрешают детям подходить  к 

плите,  взять в руки нож, а  экономя собственное время (самому сделать 

значительно быстрее, чем готовить совместно и ежеминутно контролировать 

действия ребёнка), родители зачастую   всё делают  сами, не задумываясь, 

что их дети испытывают радость и удовольствие от совместной работы и 

полученного результата. А ведь именно эмоциональная составляющая 

является одной из основ для формирования умений и навыков.  

 

Урок-дегустация «Бабушкин погребок» 

 

Цель урока:  

продемонстрировать заинтересованность обучающихся в показе 

результатов своей деятельности. 
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Задачи урока: 

 закреплять знания обучающихся о способах длительного хранения 

продуктов питания на основе традиционных северных рецептов; 

развивать коммуникативную функцию речи через предъявление 

результатов своей деятельности; 

 формировать бережное отношение к семейным традициям через 

знакомство с традиционной северной кухней; 

привлекать внимание родителей и законных представителей в 

совместную деятельность по ведению домашнего хозяйства через 

миниотчёты на сайте школы и рецепты по приготовлению заготовок; 

 формировать эстетический вкус при подготовке и оформлении 

дегустационного стола. 

 

Обеспечение урока: мультимедийный проектор, презентация 

«Бабушкин погребок», готовая продукция для дегустации,  одноразовая 

посуда, скатерти, рецепты заготовок, листы для отзывов, постеры с 

пословицами и поговоркам. 

 

Ход урока 

Организационная часть.  

Приглашение гостей. 

 

Учитель М.А.Капанадзе. 

 Приветствие. 

С грядки – на стол! Эта своего рода формула оправдывает себя. Как 

приятно зимой, когда за окном мороз и вьюга, открыть банку огурчиков, 

будто только сорванных с грядки, или достать на тарелку из заветной 

посудины пару пунцовых помидоров, сохранивших в себе тепло летнего 

солнца.  А можно в кругу родных и друзей попить чаю с вареньем – 

малиновым, смородиновым, черничным.  

Наш проект назван «От грядки – до стола». Его назначение  - научиться 

готовить из выращенных  в саду и на грядке овощей, ягод, а также из  даров 

леса  соленья, маринады, варенье, сохранить эти продукты.  

  В процессе приготовления есть свои правила. Овощи, ягоды и грибы, 

предназначенные для заготовки, должны быть свежими, здоровыми, без 

каких-либо повреждений, тщательно вымытыми. В большинстве случаев их 

подвергают бланшированию – опусканию в кипящую воду. Бланшированные 

плоды и овощи становятся эластичными, лучше пропитываются сахарным 

сиропом, или маринадом, плотнее укладываются и частично стерилизуются. 
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Безукоризненно чистыми должны быть не только ёмкости, используемые для 

консервирования, но и подручный инвентарь – ложки, шумовки, дуршлаг и 

т.д. 

Есть несколько различных способов приготовления пищевых продуктов 

для длительного хранения в домашних условиях. С давних времён люди 

солили, квасили, мариновали, сушили выращенные плоды. Многие рецепты 

пришли к нам от бабушек и прабабушек, и мы этими рецептами 

воспользовались. 

 

Ученик №1.  

Морковь. Не секрет, что морковь полезный и важный продукт. В ней 

помимо каротина содержатся и другие витамины и микроэлементы. Поэтому 

её называют кладезью полезных веществ, столь необходимых для красоты и 

здоровья. Супы, салаты, овощные блюда, везде она. Ведь она придаёт блюду 

не только вкус, но и замечательный оранжевый цвет, яркий и солнечный. 

Крайне важно, чтобы морковь присутствовала в рационе круглый год. 

Поэтому мы постарались заготовить её впрок в свежем и консервированном 

виде. 

 

Ученик №2. 

Огурцы маринованные. Огурцы хороши и маринованные и солёные. 

Для маринования мы отобрали самые мелкие огурчики,  промыли, дали 

обсохнуть. Затем красиво уложили их в банки с укропом, хреном, листиками 

вишни, добавили горошины перца черного и душистого и залили горячим 

маринадом. Банки герметично закрыли.  

Огурцы солёные. Для соления огурцы в течение нескольких часов 

выдержали в холодной воде, тщательно промыли и просушили. Затем 

рассортировали их по размеру, чтобы в каждой банке огурчики были 

примерно одинаковыми. Добавили зубчики чеснока, корень хрена,  листья 

смородины, перец горошком и залили банки свежим прокипяченным 

рассолом. 

 

 

Ученик №1. 

Ассорти из огурцов и помидоров. Очень ярко и празднично выглядит в 

банке заготовка при сочетании зеленых огурчиков и ярких красных 

помидоров, прикрытых фиолетовым луком – это ассорти. Для ассорти мы 

выбирали некрупные плоды помидоров с плотной, неповрежденной кожицей. 

Тщательно вымытые, просушенные и красиво уложенные на листики хрена, 
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черной смородины эти овощи в банках просто радуют глаз. Добавленные 

специи – кориандр, перец горький и душистый, дольки чеснока и веточки 

укропа придают им приятный аромат. Если такие заготовки есть в вашем 

погребке, то неожиданно пришедшие гости не застанут вас врасплох. У вас 

будет, что поставить на стол и угостить друзей. 

 

Ученик №2. 

Помидоры. Зимой и весной, когда свежие овощи в магазине стоят 

дорого и не каждая семья может позволить себе их покупать, особенно 

полезны консервы из помидоров, в которых прекрасно сохраняются витамин 

C, сахар, фосфор, соли кальция и железа. Мы сделали заготовки из зеленых 

помидоров и сегодня вы сможете оценить их вкус.  

 

Ученик №1. 

Грибы замороженные. Август и сентябрь – это время, когда наш 

северный лес с каждым, кто не ленится, готов поделиться  своим богатством. 

Как в пословице говорится «Не поклоняясь грибу до земли, не поднять его в 

кузов». Здесь и белые грибы, и подосиновики, и подберезовики. А уж если 

сумел набрать, то сумей их и сохранить. Мы свежие грибы сначала 

отваривали, а затем замораживали. Сколько разных блюд можно приготовить 

из замороженных грибов: это и жаркое из грибов с картофелем, и грибы 

жареные со сметанным соусом, и грибовница, и еще много-много других. 

Было бы только желание пофантазировать. При этом в каждом блюде 

сохраняется аромат летнего леса. 

 

Ученик №2. 

Черноплодная рябина. Ботаники называют эту ягоду аронией. Ягоды 

аронии могут провисеть на ветках достаточно долго в том случае, если птицы  

их не склюют. Но важнейший вопрос обязательно встанет перед тем, у кого 

во дворе растёт черноплодная рябина: «Когда собирать ягоду лучше всего?» 

Самым лучшим временем сбора этих плодов на варенье, компоты и другие 

вкусности является сентябрь-октябрь. Заготовки из черноплодной рябины 

помогут разнообразить стол и помочь организму в долгие зимние месяцы 

поддерживать витаминный уровень. Растение обладает целебными 

свойствами, способствует понижению артериального давления. Мы 

использовали два способа консервирования ягод: замораживание и 

приготовление компота. Из замороженных ягод можно приготовить настой и 

принимать его как лекарственное средство, а компот – это прекрасный десерт 

на обед или ужин. 
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Учитель М.А.Капанадзе.  

Сегодня мы приглашаем вас в дегустационный зал «Бабушкин 

погребок», где вам будет предоставлена возможность попробовать наши 

осенние заготовки, а если они вам понравятся, мы с радостью поделимся 

рецептами их приготовления.  

 

Посещение гостями дегустационного зала.  

Обучающиеся – участники проекта в свободной форме предлагают 

попробовать приготовленную своими руками консервацию. Желающим 

узнать способ приготовления понравившихся заготовок предоставлена 

возможность получить рецепт в письменной форме. 

 В завершении урока-дегустации присутствующим предлагается 

оставить  отзывы. 
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Методическое сопровождение конспекта внеклассного занятия 

«Секреты счастливой семейной жизни» 

 

Перемены, происходящие в России в последние десятилетия, затронули 

не только социально-экономическую, но и воспитательную духовно-

нравственную сферу жизни. В современном обществе, к сожалению, 

наблюдается тенденция снижения значимости общечеловеческих ценностей, 

к числу которых справедливо относится счастье, родители, мир,  уважение, 

порядочность, любовь, семья и др. Становится особенно важным осмысление 

необходимости сохранения семейных ценностей и бережного отношения к 

ним, коррекция нравственных ориентиров, воспитания уважительного 

отношения к семейным традициям. 

Актуальность проблемы воспитания у молодых людей высоких 

нравственных установок и человеческих качеств, возрождения морально-

нравственных установок супружества, формирования зрелости семейных 

отношений позволила сформулировать цель внеклассного воспитательного 

занятия: формирование  положительного  отношения к семейным 

нравственным ценностям у молодежи и подростков. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить ряд полифункциональных задач, 

которые абсолютно конкретны, понятны для обучающихся и реально 

достижимы в рамках занятия продолжительностью один академический час. 

Проектирование данного воспитательного занятия в рамках дискуссии с 

элементами деятельностной игры является оптимальным, поскольку оно 

успешно сочетается с используемыми современными технологиями (ИКТ, 

игровой технологией, технологией критического мышления). Такая форма 

работы предполагает создание педагогом специальных условий, в которых 

обучающиеся, опираясь на уже имеющийся опыт, способны самостоятельно 

обнаружить и осмыслить проблему. 

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, 

вовлечения их в активный диалог на предмет обсуждения вопросов 

нравственности в семейных отношениях целесообразно использовать 

наиболее яркие методы и приемы воспитательного воздействия на личность, 

которые позволят мотивировать участников дискуссии и других форм работы 

к осознанию проблемы, а также обратной связи на этапе рефлексии. В ходе 

данного занятия особенно уместны моделирование и решение практических 
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ситуаций, аналитическая работа по содержанию видеоролика, игровое 

упражнение и другие методические приемы. 

Методическая разработка внеклассного воспитательного занятия 

«Секреты счастливой семейной жизни» может быть рекомендована к 

использованию в полном объеме и фрагментарно педагогами 

дополнительного образования,  учителями (преподавателями) в процессе 

подготовки классных часов, внеурочных мероприятий в рамках духовно-

нравственного, этического воспитания молодого поколения. 

Конспект внеклассного занятия на тему:  

«Секреты счастливой семейной жизни» 

(в рамках программы кружка «Этика семейных отношений»  

для обучающихся колледжа) 

 

Цель: формирование  положительного  отношения к семейным 

нравственным ценностям. 

 

Задачи:  

1) формирование основ культуры семейных отношений; 

2) знакомство с духовными традициями русской семьи (на основе 

исторических фактов); 

3) воспитание уважительного отношения к гендерным  

взаимоотношениям; 

3) создание благоприятной морально-психологической атмосферы 

общения;  

4) развитие интереса к совместному обсуждению проблемы 

супружества. 

 

Форма проведения занятия:  дискуссия с элементами деятельностной 

игры. 

 

МТО: презентация по  содержанию занятия, слайды, ролик 

«Родительская любовь» (притча), практические ситуации для анализа (по 

количеству микрогрупп обучающихся),  стилизованная тарелка (для 

выполнения игрового упражнения на этапе «Рефлексия», чашка с блюдцем. 

 

План (этапы) проведения занятия: 

1. Организационное начало занятия. Сообщение темы, цели, задач. 
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2. Вступительная беседа.  

3. Дискуссия «О духовных традициях  семьи». 

4. Притча «Семейное счастье». 

5. Моделирование и решение практических ситуаций. Работа в 

микрогруппах. 

6. Анализ ролика «Родительская любовь». 

7. Игровое упражнение «Разбитую чашку не склеишь?» 

8. Рефлексия. Формулировка выводов. 

9. Подведение итогов занятия. 

10. Стихотворение «Что значит для меня моя семья?» 

Ход занятия: 

 

1. Организация начала занятия. Обоснование актуальности темы, 

цели. 

- Добрый день, уважаемые студенты! - Семья – это самый первый 

устойчивый коллектив в жизни каждого человека. В процессе формирования 

личности семья имеет, несомненно, главенствующую роль. Именно в семье 

формируются основные черты характера человека, его привычки, которые 

будут сопровождать его на протяжении всей жизни. И каким будет он в 

дальнейшем – успешным или нет – зависит от того, каковы взаимоотношения 

в семье между всеми ее членами. 

На сегодняшнем занятии мы еще раз убедимся в том, что семейные 

ценности являются приоритетными в современном мире, а также попытаемся 

сформулировать особые правила, помогающие сделать будущую семейную 

жизнь по-настоящему счастливой. 

 

2. Вступительная беседа.  

- Многим людям, к сожалению, по разным причинам сегодня не ведомо, 

что такое истинная семья, простые семейные радости. Мы утратили 

семейную преемственность, отошли от традиций, разрушили уклад в погоне 

за уподоблением Западу, где материальное благополучие превалирует над 

сохранением семейных ценностей. 

- Вашему вниманию представлен ряд фотографий.  Они совершенно 

разные, но что-то их все-таки объединяет. Что же? Может быть они  

сгруппированы ошибочно? (…ответы обучающихся) 

- Почему вы так решили? (Всех людей, изображенных на фотографиях 

объединяет счастье, радость, положительные эмоции, благополучие…) Это 

счастливые семьи! 
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- На доске представлен список слов и некоторых устойчивых 

выражений. В заключении нашего занятия я попрошу вас сформулировать 

правила (или рецепт) счастливой семейной жизни, используя эти и другие 

слова: любовь,  каменная стена, забота, крепость, ответственность, полная 

чаша, теплота, домашний уют и др. 

- Позвольте спросить у вас: а чем вы определяете счастье человека? 

(здоровье, богатство, друзья, социальный статус, престижная профессия, 

дети, мир, родители и др.) 

- Вы правильно называете все ценностные ориентиры. Все они 

слагаемые простого человеческого счастья. Однако, каждый из нас 

определяет для себя свою иерархию и по-своему объясняет её. Что бы вы 

поставили наверху пирамиды ценностей сейчас? (…) 

- Послушаем замечательное стихотворение (в исполнении одной из 

обучающихся) о роли семьи в её собственной жизни. 

 

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! 

 

- А что еще кроме крепких родственных связей объединяет людей в 

семье? (забота, дети, общий быт, хозяйство, любовь и др.) 

- Семья – это малый мир, малое общество. Наши православные предки 

величали её «малой церковью». 

 

3. Дискуссия «О духовных традициях семьи» 

- Как сквозь маленькую дверку, войдем в мир семьи Романовых… 



Володина Е.Р. «Секреты счастливой семейной жизни» Страница 118 
 

 - Последняя в России царская семья была настоящей семьей, в которой 

супруги безгранично любили друг друга. 

1894 год. Николай II запишет в своем дневнике: 

- «8 апреля. Чудный незабвенный день в моей жизни – день моей 

помолвки с дорогой ненаглядной Аликс… 

1916 год. Царица Александра Фёдоровна в письме своему мужу:  

- «…Драгоценный мой, завтра я буду думать о тебе больше, чем когда-

либо. Это 22-я годовщина помолвки. Боже! Как летит время… Незабвенны 

дни и та любовь, которую ты дал мне…» 

- «…Самое первое место для нас, где мы учимся правде, честности, 

любви – это наш дом, самое родное место для нас в мире…» - писала в 

дневнике Александра Федоровна. 

- И действительно, если в семье господствует культ любви, добра, 

взаимного уважения, то эта семья – носитель и хранитель духовности. 

Гениальный русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Все 

счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья 

несчастлива по-своему». 

- С тех пор прошло больше сотни лет, но представление о счастливой 

семье нисколько не меняется. Думаю, вам не составит труда назвать эти 

признаки (счастливой семьи), потому что они универсальны (…ответы 

студентов). 

- В счастливой семье нет жестоких правил поведения. В счастливой 

семье детей учат личным примером. Конечно, в счастливой семье, как в 

любой другой не обходится без конфликтов, но все ее члены уверены – какой 

бы силы ни был этот конфликт, семья не развалится!. 

 

4. Притча «Семейное счастье» 

- Я предлагаю вашему вниманию притчу о счастливой и несчастной 

семьях. 

 «В одном городке жили по соседству две семьи. Одни супруги 

постоянно ссорились, а в доме других всегда царил мир. 

Завидует строптивая хозяйка счастью соседки, говорит мужу: 

«Пойди, посмотри, почему у них все так ладно да гладко!» 

Проник сосед в дом, спрятался в укромном уголке и наблюдает. А 

хозяйка тем временем в доме порядок наводила, вазу дорогую вытирала. 

Вдруг отвлеклась она на секунду, а вазу на край стола поставила. Тут 

зашел в комнату муж, зацепил нечаянно вазу, та упала и разбилась. 

- Что же теперь будет-то! – думает сосед. 
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А жена подбежала к мужу, обняла его и говорит: «Прости меня 

дорогой, так небрежно вазу поставила!» 

- Ну что ты, милая! – отвечает муж. – Это я виноват! Торопился и не 

заметил вазу. Ну да ладно! Не было бы у нас большего несчастья ! 

Больно защемило сердце у соседа. Пошел он домой расстроенный, а 

жена с порога бросилась его расспрашивать: «Ну что, посмотрел?» 

- Да, посмотрел. 

- Ну и как там у них? 

- У них-то все виноваты. А вот у нас – все правы!». 

- Как вы понимаете смысл этой притчи? (…) 

 

5. Моделирование и решение практических ситуаций. 

- Далее мы с вами будем работать в микрогруппах, так, как вы сидите. Я 

предлагаю вам спроектировать модель поведения супругов в семье по 

одному из предложенных типов:  

1)  конфликты на почве несправедливого распределения труда (разные 

понятия прав и обязанностей); 

2) конфликты на почве неудовлетворения каких-либо потребностей; 

3) ссоры из-за недостатков в воспитании. 

- Вам необходимо характеризовать поступки героев описанных историй 

и предложить справедливые нравственные решения ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся  (обучающиеся зачитывают 

текст смоделированной ситуации, определяют причину проблемы, 

предлагают свои варианты ответов, обсуждают ответы сокурсников) 

- Одно из слагаемых семейного благополучия – это счастливое 

родительство.  

Нет любви сильнее родительской, нет нежности нежнее ласки и заботы 

материнской, нет тревоги тревожнее бессонных ночей и несомкнутых глаз 

родительских. Неблагодарные сын или дочь в сокровищнице народной 

морали – это, пожалуй, самое острое, самое глубокое осуждение 

человеческих пороков. 

- Я предлагаю вашему вниманию ролик, смысл которого, думаю, будет 

понятен каждому из присутствующих. 

 

6. РОЛИК «РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ». 

- Почему же только время может объяснить нам самые простые истины?  

- Моя бабушка не дожила до своего столетия 2 года. Она была 

замечательной женой, хозяйкой и мамой. И как потом рассказывала мне моя 
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мама, часто говорила такие слова, мудрость которых можно оценить, 

наверное, только будучи в солидном возрасте: «Нет выше радости для 

человека, который чувствуют приближение сумерек своей жизни, чем 

радость от почтения и признательности своих детей за добро и благо». 

- К сожалению, не каждый человек понимает, что семейное счастье 

нежное и хрупкое, оно может дать трещину в любой момент. 

 

7. Игровое упражнение «Разбитую чашку не склеишь». 

В этой аудитории нет ни одного случайного предмета (демонстрация 

ЧАШКИ И БЛЮДЦА). 

- Какие ассоциации в параллели с темой нашего занятия возникают у вас 

при виде этих предметов вместе? (чайная и семейная пара, муж и жена, 

комфорт – чаепитие за большим столом, дом – полная чаша и др.)  Есть еще 

одна не совсем приятная ассоциация… 

«Разбитую чашку не склеишь?» 

- Я предлагаю вам выполнить одноименное игровое упражнение. Только 

мы все-таки сделаем попытку соединить две половинки разбившегося 

блюдца. 

Для работы объединитесь снова в группы и создайте свой фирменный 

рецепт счастливой семейной жизни, записав необходимые «ингредиенты» в 

центре тарелочки (самостоятельная работа студентов, озвучивание ответов, 

склеивание тарелки на доске) 

 

8. Рефлексия. Формулировка выводов к занятию. 

- Спасибо, очень «вкусные» и правильные рецепты у вас получились! 

В одной популярной песне есть такие слова: «Счастье – это как торт на 

блюде, одному не справиться с ним…» Наступило время подвести итоги 

занятия и вывести правила счастливой жизни, используя общечеловеческие 

ценностные ориентиры (…студенты по очереди выступают, высказывают 

свои мнения, делятся впечатлениями от занятия) 

 

9. Подведение итогов занятия. 

- Когда рождается человек, вместе с огромным миром, с жизнью он 

приобретает семью. Родиться в семье, среди близких людей, безгранично 

любящих тебя – огромное счастье. Только в семье можно приобрести 

уверенность и  спокойствие, а родные люди всегда поймут тебя, поддержат и 

простят. 
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- В заключение я хотела бы прочесть стихотворение, которое очень 

люблю и каждой строчкой которого хотела бы достучаться до ваших таких 

еще молодых сердец! 

 

10. Стихотворение «Что значит для меня моя семья»  

 

Что значит для меня моя семья? 

Конечно, счастье и уют домашний. 

Семь правил обязательных храня, 

Лишь только семь, но очень – очень важных. 

Во-первых, это главное – любовь. 

Всем сердцем и душою всей, и разумом. 

Не просто, чтоб бурлила страстью кровь, 

А трепетно, и каждый день по – разному. 

Второе – дети. Что за дом без них? 

Пустыня без колодца – не напиться. 

А дети – это жизнь, это родник 

И продолженье рода. Пусть струится! 

Потом забота. Лишь она 

Очаг семейный сбережет от ветра. 

Старайтесь, чтоб с улыбкою весна 

Была всегда бы рядом, а не где-то. 

Четвертое – терпение. Оно 

Поможет пережить невзгоды, беды… 

И отогреет солнышком окно, 

Что инеем заледенело белым. 

А пятое – ответственность и дом, 

В фундаменте семейном веский камень. 

Они помогут защитить любовь, 

От ветра уберечь душевный пламень. 

Шестое уваженье. Только с ним 

Приобретешь успех, признанье общее. 

Всегда считаясь с мнением других, 

Научишь, чтоб с твоим считались собственным. 

И, наконец, седьмое – чистота! 

Везде: в дому, в  душе твоей и помыслах… 

Вот так я представляю свой очаг, 

Где я любима, счастлива,  где полностью!  
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План-конспект 

 

Тема: «Прекрасное далеко»  

Цель: сформировать у студентов ответственное отношение к созданию 

семьи и воспитанию будущих детей.  

 

Задачи: 

Формирование понятия о ценности семьи 

Духовно- нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Развитие творческих способностей, критического мышления. 

Метод обучения: словесный, наглядный. 

 

Оборудование: 

Проектор, компьютер, видеоролики, аудиозапись Е. Крылатова 

«Прекрасное далеко» в исполнении детского хора, презентация, раздаточный 

материал, маркеры, листы бумаги. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит аудиозапись Е. Крылатова «Прекрасное далеко» в исполнении 

детского хора: 

http://www.audiopoisk.com/track/no/mp3/prekrasnoe-daleko---v-ispolnenii-

detskogo-hora/ 

 

Преподаватель: Здравствуйте ребята, давайте начнем наш классный 

час, готовы? Вы сейчас прослушали песню, она вам знакома? Вы слышали 

её? Да, все правильно, это была песня Е. Крылатова «Прекрасное далеко» в 

исполнении детского хора. А о чем эта песня? Вы ведь понимаете, что я не 

случайно включила данную аудиозапись.  

Ответы студентов: о прекрасном далеко, о детстве, о радости, о 

будущем, о заботе и благополучии. 

Преподаватель: И тема нашего классного часа «Прекрасное далеко», 

что означают для вас эти слова? 

Ответы студентов: прекрасное далеко - это будущее. 

Преподаватель: А давайте с вами попробуем заглянуть одним глазком в 

будущее. Что для вас означает слово «будущее»?   

Будущее-это время, это какие-то события, которые еще не произошли, 

но  могут произойти.   



 Страница 124 
 

Преподаватель: По одной из теорий с философской точки зрения, 

будущее не предопределено, и люди могут сами творить его. По другой 

теории, будущее предопределено заранее. Какая теория вам ближе? Может, 

побудем немного творцами?  Вы уже задумывались о своем будущем, каким 

оно будет? Представляли? Фантазировали? 

Преподаватель: Ну, что начнём? Но для начала посмотрим, что мы 

имеем!   (www.youtube.com/watch?v=Utk8hPixgls) - видеоролик 1)                       

Как вам видеоролик? Понравился? Я думаю, многие из вас узнали себя в 

нём. 

Ну что начинаем творить с чистого листа, и давайте с вами подумаем, 

что вы хотите получить, приобрести, создать в своем будущем? 

Преподаватель: Давайте представим, что этот сосуд-чаша каждый из 

нас, и мы будем наполнять  её вашими желаниями из будущего. 

Ответы студентов: карьера, получение образования (высшего), 

построить дом, путешествия, семья, покупка машины, осуществление 

мечты… 

Из коробки берутся, фигурки символизирующие желания и 

складываются в пустую прозрачную чашу. 

Хорошо, с нашими желаниями в будущем мы с вами определились, 

спасибо, давайте теперь попробуем выделить самые главные аспекты и 

разложить их по порядку. После окончания техникума, что первостепенно, 

может трудоустройство на работу? 

 

1. Образование, работа, карьера. 

Преподаватель: Действительно, нелегко молодому человеку, только 

вставшему студенческой скамьи, пойти на собеседование к солидному 

работодателю, где возможно нужно будет разговаривать и с кадровиком-

психологом, видящим собеседника насквозь, или с начальником отдела, а 

зачастую и с самим генеральным директором…  

И 50% успеха зависит от саморекламы, то есть резюме. Резюме-это 

краткая информация о себе как специалисте, с указанием образования, 

профессиональных достоинств, цели в поиске работы. Главная цель — 

резюме- это привлечь к себе внимание, и создать благоприятное впечатление 

о себе.  

Преподаватель: Давайте попробуем составить резюме. Я раздам для вас 

памятки, правильного составления резюме. 

Содержание резюме:  



Комлякова О.Н. «Прекрасное далеко» Страница 125 
 

1. Заголовок: фамилия, имя, отчество (не употребляйте слово "резюме" в 

заголовке). 

2. Основные личные данные: точный адрес с почтовым индексом, номер 

телефона, адрес электронной почты. 

3. Сведения о себе: дата рождения, национальность, семейное 

положение, дети. 

4. Цель в поиске работы: какую работу вы можете и хотите делать. 

5. Опыт работы: в хронологическом порядке (как правило, обратном, 

начиная с последнего места работы) перечислить места работы с указанием 

дат и занимаемых должностей. 

(Для выпускников - краткие сведения о практике на предприятии с 

описанием знаний и навыков, которые приобретены в процессе стажировки, 

подчеркнуть свои достижения) 

6. Образование: укажите названия учебных заведений полностью, а не 

аббревиатуру, время учебы. 

7. Дополнительная информация: сведения, подчеркивающие ваши 

сильные стороны профессиональные и личностные: знание иностранных 

языков, компьютерная грамотность, наличие водительских прав, 

аккуратность, тщательность и внимательность при работе с документами и 

т.п. Особенно важный пункт для выпускников, не имеющих опыта работы. 

Попробуем составить резюме?  

Ну как? Всем понятно? Я думаю, каждый дома попробует составить 

самостоятельно на себя резюме.  

Преподаватель: С первым пунктом мы решили, переходим к 

следующему пункту.  С наличием грамотно составленного резюме, мы 

непременно найдем достойную работу. Далее нам нужен дом. Как вы 

считаете? 

 

2. Дом.  

Преподаватель: Давайте с вами попробуем его построить. Что такое 

дом? 

Ответы студентов - кирпичное построение, это жилье, дом — это 

очаг, это крепость. 

Преподаватель: Давайте послушаем отрывок из стихотворения 

неизвестного поэта. 

Я хочу построить дом там, где звёзды рядом, 

Чтоб огромный мир обнять сердцем, мыслью, взглядом, 

Чтоб созвездья открывать и дарить любимым, 
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Чтобы знали, как они мне необходимы. 

 

Я хочу построить дом там, где счастлив буду, 

Где любовью окружен, будет каждый всюду, 

Рядом с домом посажу Древо Родовое, 

Чтоб питалось от земли силою живою. 

 

О чем пишет автор? Как вы думаете, в чем для него значения слова 

«дом»? 

Ответы студентов: дом – это очаг, это родовое «гнездо», это то 

место куда всегда хочется возвращаться, где тебя любят и ждут, дом — 

это крепость, дом –это личное пространство. 

Преподаватель: Давайте с вами разделимся на три группы и попробуем 

его построить. Есть такая традиция у строителей: перед началом 

строительства скрепить команды общим символическим рукопожатием. 

Уважаемые строители крепости - ваше символическое рукопожатие.  

(раз, два, три) 

Преподаватель: Как вы думаете, с чего начинается строительство дома? 

- Конечно, правильно. С фундамента. 

Группам выдаются ящики со стройматериалом. На каждом элементе 

стройматериала, необходимо записать ответы. 

Первая группа отвечает у нас за фундамент, за его основу, и записывает 

на блоках несколько этических понятий, которые составляют основу 

крепости семейных отношений (например: любовь, взаимопонимание, 

взаимоуважение, бережность, равноправие мужчины и женщины, 

партнерство) 

Преподаватель: Ну вот, строительство фундамента завершено. 

Молодцы! Теперь начинаем возводить стены. 

Вторая группа отвечает за сам дом, и на кирпичиках, предложенных вам, 

необходимо записать как можно больше слов, которые могут придти в голову 

в связи с данным словом «Дом». (Например,: любовь, уважение, счастье, 

благодарность, помощь в трудную минуту, поддержка, умение слышать друг 

друга, сочувствие, доброта, терпимость, понимание, верность.) 

Преподаватель: Дом построен, осталось дело за малым, покрыть 

кровлей. 

Третья группа, создает технику безопасности для своего дома, и 

отвечает за кровлю. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, которые 

неизбежны в каждой семье. (Например: то что можно и чего нельзя: решать 
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проблемы вместе, и не решать их поодиночке; конфликты могут возникнуть 

из за недоверия и нужно верить друг другу; необходимо идти друг другу на 

встречу и уступать; уметь извиняться; искренне прощать друг друга; нельзя 

пренебрежительное относится ко своей второй половине; нежелание 

исполнять свои обязанности из за лени, эгоизма; необходимо уметь  избегать 

грубых упрёков; обосновывать взгляды своего недовольства; сохранять 

сдержанность и не переходить на крик; до конца решать проблему, чтобы она 

снова не возникла) 

Преподаватель: Ну что, ребята, дом мы построили, правила 

проживания в таком доме мы знаем, переходим к следующему пункту. В наш 

уютный, наполненный дом только чистыми, добрыми и светлыми мыслями 

необходимо привести хозяюшку. 

 

3. Создание семьи. 

Преподаватель: Для того, чтобы создать семью, нам нужна вторая 

половинка. Девушек вокруг много и нам нужно выбрать ту единственную. 

Но для каждого человека это индивидуально. Какую бы вы хотели себе 

жену? 

Ответы студентов: добрая, красивая, умная, гламурная, знающая себе 

цену, гордая, ласковая, хозяйственная, заботливая… 

Преподаватель: Я приготовила для вас шаблоны 

прекрасных девушек, а вы напишите по 3-5 качеств, которые 

характеризуют для вас вашу избранницу. Также вы можете 

воспользоваться яркими картинками из презентации, если вы 

не можете определится, возможно они помогут вам.  

 

Написали? Молодцы. Пригласите своих избранниц в ваш дом, и давайте 

посмотрим, каких жён вы себе выбрали. (зачитываем качества на шаблонах) 

С выбором второй половинке мы определились, но чтобы семья была 

полноценной нам нужны детки. Переходим к следующему пункту.  

 

4. Дети. 

Преподаватель: Дети будущее нашей планеты, и какими они вырастут 

зависит только от нас. Рождение ребенка – одно из самых счастливых 

событий в жизни любой семьи. Маленький человечек приносит в этот мир 

море любви, позитива и много новых ощущений. Предлагаю вам к просмотру 

видеоролик.  (www.youtube.com/watch?v=7SHMnAKR4LA)   (видеоролик №2)                                                       
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Преподаватель: Какое впечатление произвел на вас просмотр 

видеоролика? Что вы можете сказать по этому поводу? 

 На примере данного видеоролика, нам понятно, что чем больше мы 

проявляем заботы, любви и внимания вкладываем в ребенка, тем краше, 

счастливее, здоровее, физически крепче и смышленее будет наше чадо.  

Вот и детками мы обзавелись, и дан нам небольшой урок по их 

воспитанию, но разве это всё? Может, о чем-нибудь мы позабыли, как вам 

кажется? Что еще вы считаете главным в своём будущем? 

Ответы студентов: покупка машины, осуществление мечты, 

приобретение новых друзей, путешествия… 

Спасибо за ответы, вариантов много, но прежде чем определится 

окончательно, я предлагаю вашему вниманию прослушать отрывок из 

стихотворения Э. Асадова. 

Да, так уж устроено у людей, 

Хотите вы этого, не хотите ли, 

Но только родители любят детей 

Чуть больше, чем дети родителей. 

И все же – не стоит детей корить, 

Ведь им не всегда щебетать на ветках. 

Когда-то и им малышей растить, 

Все перечувствовать и пережить, 

И побывать в “стариках” и “предках”. 

 

Преподаватель: И давайте с вами просмотрим еще один видеоролик. 

(www.youtube.com/watch?v=LE7kMPTE60I) (видеоролик №3) 

Что вы думаете, какой еще главный аспект мы с вами забыли выделить? 

Что вы поняли, после просмотра?  

Может быть, это сохранить и ценить того что мы уже имеем? Ведь 

кроме материальных ценностей, есть духовные. Вся жизнь семьи 

складывается из множества социальных ситуаций: прощание на ночь и 

приветствие друг друга по утрам, расставание перед уходом на работу, в 

школу, детский сад, сборы на прогулку и т.д. Главное, сохранить все наши 

кирпичики, нашу основу взаимоотношений между друг другом. 

О других желаниях мы тоже с вами не забудем. Какие еще были ваши 

желания? Осуществление мечты? Покупка машины? Путешествия?  

Человек может все. Сила намерения творит чудеса. Мысль помогает 

реализовать самые невероятные мечты. Самое важное— совершенно точно 

знать, чего вы хотите. Нужно создавать и радоваться малому, при этом 
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стремясь к большему — вероятно, самый простой путь к внутренней 

гармонии. Как вы будете искать в себе самые лучшие качества, создавая своё 

резюме, как мы по кирпичику строили сегодня  дом, описывали свою 

будущую избранницу и шаг за шагом вкладывали свою любовь в рождение и 

воспитание нашего будущего поколения.  Какие вы чувства, эмоции 

испытали от своего небольшого путешествия в будущее? Давайте напишем и 

тем самым создадим уют и атмосферу дому, который построили вы сами.   

(Ребятам раздаются: картинки солнышко, облака, машина, клумба, 

дерево на которых они описывают, как понравился им классный час).  

Я хочу вам сказать ребята, что вы сами создатели своего прекрасного 

далеко, и я желаю вам успехов и удачи. Спасибо за внимание. 

 

Полученный результат: 

«Прекрасное далеко…» Под таким названием прошло учебное занятие 

в ГАПОУ ТО «Ишимском многопрофильном техникуме». 

Цель классного часа - духовно- нравственное воспитание 

подрастающего поколения, формирование понятия о ценности семьи. Ребята 

под руководством Комляковой Ольгой Николаевной попробовали заглянуть 

в будущее и побыть в нём немного творцами.  

Для реализации поставленных задач учебного занятия использовались: 

обсуждение видеороликов, индивидуальный и дифференцированный подход 

к развитию и воспитанию, применялись различные методы и приёмы.  

На рефлексии, ребята создавали положительную атмосферу своему 

будущему. Гостями мероприятия были преподаватели техникума и  

методическая служба. 
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Данная методическая разработка предназначена для преподавателей 

общих и профессиональных дисциплин, классных руководителей, 

методистов, социальных педагогов в помощь при подготовке уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов с использованием активных 

методик. Методическая разработка содержит подробный сценарий урока в 

форме игры.    

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Современная демографическая ситуация и девальвация семейных 

ценностей свидетельствуют о том, что педагоги должны как можно больше 

внимания уделять подготовке обучающихся к семейной жизни. В 

современной социально-образовательной   ситуации именно семья 

обеспечивает психическую и эмоциональную защищенность молодежи. 

Проявление чувства любви, семейного счастья становится все более 

индивидуализированным, личностным, связанным с самореализацией, с 

нравственно-духовными ценностями семейной жизни, является 

непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную 

роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении 

общественной стабильности и прогресса. 

 Семейные традиции и домашние ритуалы важны для людей в любом 

возрасте. Смысл ритуалов и домашних традиций именно в том, что события 

следуют одно за другим в однажды заведенной последовательности: день за 

днем, месяц за месяцем, в том, что они соблюдаются несмотря ни на что. 

Уверенность в этом привносит внашу жизнь чувство стабильности, снимает 

тревогу и утешает в моменты огорчений. Трепетное и внимательное 

отношение к ритуалам особенно важно, если мы больны, расстроены или 

обижены. В процессе становления личности благодаря семейным традициям 

человек приучается с уважением относиться к своим словам и обещаниям, 

быть последовательным, держать слово. 

Урок проводится в форме интеллектуальной игры. В использовании 

игры как средстве обучения и воспитания многие выдающиеся педагоги 

отмечали большие потенциальные возможности. Игра активизирует 

мыслительную деятельность обучающихся, позволяет сделать 

воспитательный процесс интересным. Это мощный стимул к овладению 

новыми знаниями. 

Игра позволяет моделировать сложные социальные процессы, создавать 

положительный социальный настрой. Такая форма проведения уроков 

способствует развитию творческих способностей обучающихся, их 
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познавательной активности. Уже на этапе предварительной подготовки к 

урокуобучающиеся, выполняя опережающие домашние задания, 

приобретают новые знания, осмысливают проблему, глубже вникают в такую 

тему, как семейные традиции.  

Представленный план-конспект урока учитывает возрастные 

особенности студентов, уровень их подготовленности. 

Цели: 

 сформировать позитивные представления о семье и семейных 

ценностях;  

 воспитать уважение к семейным ценностям, чувство ответственности 

перед семьей, правильные взаимоотношения в семье; 

 подготовиться к прогнозированию своей семейной жизни, воспитанию 

у себя качеств, необходимых для семейной жизни, к изучению и 

соблюдению законов о семье и браке, к уважению прав личности, 

 выработать собственную позицию по отношению к семейным 

ценностям;  

 систематизировать социальную информацию по изучаемой теме. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 формирование активной гражданской позиции; 

 воспитание нравственных качеств (толерантность, чувство уважения и 

бережного отношения в семье); 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

семейным традициям; 

 формирование устойчивого интереса к семейным ценностям; 

 формирование чувства гордости за свою семью; 

Познавательные: 

 ознакомление обучающихся с семейными традициями; 

 активизация познавательного интереса; 

Обучающие: 

 обучение истории семейных традиций и праздников; 

 обучение работе в команде; 

Развивающие: 

 формирование представления обучающихся о семейных ценностях и 

традициях, расширение знаний общеобразовательного и 

общекультурного плана; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие поисковых способностей студентов; 
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 развитие умения работать самостоятельно; 

Планируемые результаты: 

 формирование чувства ответственности за себя и свою семью; 

 формирование умения работать в команде; 

 формирование умения творчески подходить к предложенным 

заданиям. 

Средства обучения: 

 мультимедийный проектор - 1 шт.; 

 экран – 1 шт.; 

 презентация по теме – 1 шт.; 

 видеоролик -1 шт.; 

 ноутбук – 1 шт. 

Формы организации деятельности обучающихся:индивидуальная и 

групповая. 

Подходы к обучению: 

 личностно-ориентированный; 

 компетентностный; 

 коммуникативный. 

Используемые педагогические технологии: 

 технология проблемного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 интерактивные технологии; 

 игровые технологии. 

Методы обучения: 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 метод самостоятельной работы (работа с документами); 

 игровые методы; 

 групповой метод работы; 

 метод учебно-творческого выражения: самостоятельный поиск 

информации; метод художественного исполнительства. 

Приёмы педагогической техники, используемые на уроке: 

 написание сочинения на тему: «Что такое семья…»; 

 подготовка творческих номеров. 

Форма организации мероприятия: интеллектуальная игра. 
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Участникам урока выдаются творческие задания при подготовке к игре. 

Задание №1. «Моя семья». 

Написать сочинение на тему «Что такое семья…», в котором должны 

быть раскрыты следующие позиции: 

1. Важна ли семья в жизни человека? 

2. Мое отношение к семье. 

Данное задание является предварительным этапом при подготовке к 

уроку. Выполняя задание, студенты начинают задумываться и размышлять о 

семейных ценностях и традициях, которые соблюдаются в наше время. 

Задание №2. «Семья – семь+я» 

Подготовить презентацию команды: 

а. выбрать название команды.  

б. сформулировать девиз; 

в. разработать эмблему, которая должна соответствовать названию 

команды. 

Команда готовит устный доклад, который раскрывает следующие 

вопросы:  

1. Название команды. 

2. Девиз команды. 

3. Эмблема команды. 

Задание №3. «Семейная жизнь на долгие года» 

Данное задание не входит в конкурсную программу интеллектуальной 

игры, но является очень интересным, потому что рассказывает о долгой 

счастливой семейной жизни людей, которые были включены в книгу 

рекордов Гиннесса. Задача студентов найти информацию о людях, 

проживших в счастливом браке более 65 лет. 

Задание №4 «Наши таланты» 

Участники команд готовят творческие номера, которые должны быть 

посвящены семье. В творческих композициях участники должны отразить 

свое восприятие семьи, семейных ценностей и традиций. Кроме того, здесь 

может быть представлено собственное видение и отношение к данной теме.  

Студентам были даны критерии оценки конкурсов: актуальность, 

оригинальность, артистичность выступления, качество подачи материала.  

На подготовительном этапе преподавателю следует осуществлять 

контроль за подготовкой обучающихся к уроку. На младших курсах не 

рекомендуется выпускать из поля зрения подготовительную работу 

обучающихся, так как у них еще не сформировались необходимые навыки и 
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умения. Тогда же как на старшем этапе обучения преподавательявляется 

только советником и помощником в затруднительных ситуациях при 

подготовке подобных мероприятий, так как обучающиеся уже обладают 

определенным опытом поиска информации, исследовательской деятельности 

и являются достаточно сформировавшимися творческими личностями.  

При выборе задания всегда необходимо учитывать возрастные 

особенности студентов, их способности к обобщению и умению 

аргументировать и доказывать положения, делать обоснованные выводы, 

связывать изученные явления и факты в систему. На старшем этапе обучения 

приобретается та степень психологической, идейной и гражданской зрелости, 

которая  позволяет человеку в известной мере быть готовым к 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. Сочетание 

разнообразных средств и методов соединения когнитивного, эмоционального 

опыта с практическим позволяет реализовать поставленные цели и задачи и 

сформировать у обучающихся необходимые гражданские качества.  

 

ПЛАН УРОКА 

 

1. Вступительное слово преподавателя.  

2. Демонстрация фильма «Петр и Феврония». Беседа с участниками 

мероприятия о семейных ценностях. 

3. Конкурс-презентация команд «Семья – семь+я». 

4. Конкурс «Разминка» (высказывания известных людей о семье)  

5. Конкурс «Угадай семейный праздник». 

6. «Семейная жизнь на долгие года». 

7. Конкурс «Заверши пословицу». 

8. Конкурс «Наши таланты». 

9. Анкета для зрителей. 

10. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

ХОД УРОКА 

 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Подарки, покупки, приятные траты.  

 Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,  
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 Мечты о хорошем, волненье 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! 

 

Преподаватель: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады 

приветствовать вас на интеллектуальной игре «Семья и семейные традиции». 

Все семейные традиции уходят своими корнями в далекие времена, но с 

течением времени появляются новые традиции. Так, в 2008 году в нашей 

стране появился новый праздник «День Семьи, Любви и Верности», который 

отмечается 8 июля. По православному календарю это день святых Петра и 

Февронии Муромских — покровителей семьи и брака. Это святые, чей брак 

является образцом христианского супружества. 

Второго сына Муромского князя Юрия Владимировича Петра в юности 

ранили отравленным мечом. Его тело покрылось язвами, и никто не мог его 

излечить. Во сне князю было видение — исцелить его может дочь бортника 

— крестьянка Феврония. Князь пообещал жениться на ней, если она его 

исцелит — так и случилось. В преклонных летах, приняв монашеский 

постриг в разных монастырях, они молили Бога, чтобы им умереть в один 

день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив 

гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один 

день и час — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Сочтя 

погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела 

похоронили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. 

Сегодня тысячи людей приходят поклониться мощам Петра и Февронии. 

(демонстрация фильма «Петр и Феврония»)  

Петр и Феврония являются образцом семейной жизни. Семья... На чем 

же должна строиться семья? Может быть, на доверии и любви? А может, на 

взаимоуважении и взаимопонимании? Конечно же, все это составляющие 

крепкого фундамента для семьи, словом семейные ценности. То есть 

семейные ценности - это то, что нельзя купить ни за какие деньги, получить 

по наследству или украсть. Семейные ценности можно обрести и пронести 

их через всю жизнь всем вместе. Поэтому поговорим о том, каким образом 

можно привнести семейные ценности, такие, например, как семейные 

заповеди и традиции.А что такое семейные заповеди  в вашем понимании? 

Ответы обучающихся:  

 Уважение друг к другу и детям, 
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 Не наказывать детей физически, 

 Поровну делить права и обязанности. 

Преподаватель: А теперь мнение специалиста, составившего 

«Заповеди семейной жизни»: 

 Семья начинается с «мы», будь более требовательным к себе; 

 Не демонстрируй свое превосходство, будь проще; 

 Не упрекай; критикуя, не унижай; 

 Спеши повторить хорошее; сделал хорошее дело, спеши сделать ещё 

одно и не жди награды; 

 Будь терпим, не спеши излить свой гнев, подумай, умей понять и 

простить супруга; 

 Если уверен, что виноват супруг, ищи причину в себе; 

 Не давай советов, если тебя не просят; 

 Делай первым шаг на встречу, если возникает ссора или конфликт, 

прости супругу раздражительность; 

 Ищи в супруге хорошее, говори о его достоинствах; 

 Смейся вместе с человеком, а не над ним; 

 Не верит тот, кто сам обманывает; 

 -Будь другом друзей супруга; 

 Решай вместе с человеком, а не вместо человека; 

 Не обвиняй - ты не прокурор.  Согласны ли вы с этими заповедями? 

Ответы обучающихся: обсуждение 

 Преподаватель: А когда, по-вашему, надо начинать учиться быть 

родителями? Перед вами высказывание известного писателя Оскара Уайльда: 

«Детей надо воспитывать с момента рождения их родителей». Как вы 

понимаете это высказывание? Согласны ли вы с ним? 

Ответы обучающихся: обсуждение 

Преподаватель: Значит, мы с вами соглашаемся с тем, что быть 

родителями надо начинать учиться с момента рождения и учиться всю жизнь, 

потому что ребенок учится тому, что видит он в своем дому, родители 

пример ему. (Звучит стихотворение С. Брандта) 

Преподаватель: Предварительным этапом нашего мероприятия было 

написание сочинения на тему «Что такое семья…».Уважаемому жюри были 

представлены работы студентов, и жюри подвели итоги этого 

индивидуального конкурса. Лучшими работами были признаны сочинения 

студенток Пикулиной Ирины и Быковой Анастасии.  

Наша интеллектуальная игра проводится в целях повышения роли семьи 

и семейных ценностей у молодого поколения. Тема нашего урокавсегда 
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актуальна, потому что семья – это вечная ценность человечества. А в каждой 

семье есть свои семейные традиции. Вот об этом мы и поговорим сегодня в 

ходе игры.  

 

Преподаватель:  

Цель нашей игры: формирование и развитие значимости семейных 

традиций у молодого поколения, понимание современного мира как элемента 

в системе отношений прошлого, настоящего и будущего. Мы надеемся 

также, что наша игра будет способствовать формированию глубокого 

уважения к семье и семейным традициям.  

Задачи команд:  проявить творческий потенциал, активную 

гражданскую позицию, эрудицию, умение презентовать себя и свою команду. 

 

Правила игры:  

1. Игра состоит из 5 конкурсов для участников игры. 

2. В начале игры проводится жеребьевка, которая определяет право 

очередности выступления. 

3. Участники команд демонстрируют свои творческие задания и отвечают 

на поставленный вопрос. 

4. Если команда не может ответить, то право ответа предоставляется их 

соперникам, которые тем самым зарабатывают дополнительные баллы.  

Прежде чем перейти непосредственно к конкурсным заданиям нашей 

интеллектуальной игры, хотелось бы предоставить слово Пикулиной Ирине, 

которая прочитает отрывок из своего сочинения «Что такое семья…». 

«…Никто не сможет оспорить истину, что семья ‒ это самая главная 

составляющая нашей жизни. Каждый человек стремится к любви, верности, 

поддержке и домашнему уюту, который просто невозможен без близких 

людей. С понятием семьи так много связано.  

Не так давно в России появился замечательный праздник – День семьи, 

любви и верности. Его символом стала супружеская пара, жившая в XII веке, 

которая считается одним из ярчайших примеров чистых и искренних 

отношений. Петр и Феврония любили друг друга при жизни и хранили 

непогрешимую верность. Супруги, погибшие в один день, были захоронены 

в разных местах, но затем чудесным образом снова оказались вместе. Их 

преданность семейным ценностям и любовь, побеждающая смерть, стали 

прекрасным примером и уроком для наших современников. В День семьи, 

любви и верности принято поздравлять тех, кто смог достичь благополучия в 

отношениях с близкими людьми, а остальным желать скорейшего обретения 

любящей семьи. 
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Семья – это главная цель и достоинство каждого человека. На прочных 

родственных или супружеских отношениях строится каждый новый 

прожитый день, а в итоге и вся наша жизнь. Именно поэтому важно 

заботиться о своих близких, бережно хранить семейные ценности, учить 

детей любви и уважению к своим родственникам…» 

 

Конкурс 1 «Семья – семь+я» 

 

Преподаватель: Первый конкурс начинается с представления команд. 

Каждая команда должна представить себя жюри и остальным 

участникам игры.(выступление с докладом должно длиться не более 5 

минут). 

Для выступления поочередно приглашаются команды. В качестве 

образца приводится выступление одной из команд. 

Наша команда называется «Ромашка». 

 Такое название обусловлено тем, что ромашка является символом 

праздника «День Семьи, Любви и Верности». Всем известно, простая и 

близкая каждому ромашка - это символ лета, тепла, уюта, чистоты и 

невинности. Все эти понятия свойственны семье. 

Наш девиз: 

Скромная ромашка, 

Тонкий стебелёк. 

Белый чистый символ, 

Верности цветок... 

Нарекли ромашку  

Символом любви,  

Символом союза,  

Брака и семьи... 

 

 

Конкурс 2 «Разминка» 

 

Преподаватель: 

«Конкурс «Разминка». Каждая команда должна вспомнить 

высказывания известных людей о семье, семейном счастье и семейных 

традициях. За каждую цитату команда получает два балла. Жюри оценивает 

количество цитат.  

Ответы команд: «Семья- это та первичная среда, где человек должен 

учиться творить добро» (В.А. Сухомлинский) 
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«Семья-это первое признание для каждого человека. Не ради же работы 

мы родились на свет, исключение только для гениев и высокоодаренных» 

(Михаил Боярский) 

«Семья есть самая аристократическая форма жизни» (В.В. Розанов) 

«Всякая семья составляет часть государства»  (Аристотель) 

«Любовь не цель, а средство для создания семейного очага» (О.Бальзак) 

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 

семья несчастна по-своему» (Толстой Л. Н.) 

«В семейной жизни главное — терпение. Любовь продолжаться долго не 

может» (Чернышевский Н. Г.) 

«Семейные традиции - это сильный позвоночник. А если позвоночник у 

тебя не в порядке, жизнь заставит прогнуться - я имею в виду разные 

компромиссы. От неприятностей, испытаний, необходимости сделать 

непростой выбор не убежишь, но лучше все это проходить с прямым 

позвоночником» (Олег Янковский)  

Преподаватель: Команды отлично справились с первым заданием.  

И пока они готовятся к следующему конкурсу, прозвучит стихотворение 

А.С. Пушкина «Два чувства дивно…» 

 

Конкурс 3 «Угадай семейный праздник» 

 

Преподаватель: Мы подошли к следующему конкурсу, который 

называется «Угадай семейный праздник». 

Показывается слайд с изображением символа праздника, имеющего 

отношение к семейным традициям. Команда должна правильно и развернуто 

рассказать о празднике, символ которого представлен на слайде. За каждый 

правильный ответ команды получают по два балла. Если ответ не совсем 

точный, то команда получает один балл. Правильность ответов определяет 

жюри. 

 

1. Новый год - это сверкающая елка и подарки от Деда Мороза и 

Снегурочки. И каждый раз все по кругу. Кончается очередной год и 

наступает новый. Мы выкладываем всю свою фантазию, все свое 

вдохновение в то, что бы этот новогодний вечер был незабываемым 

праздником, что бы новое счастье началось уже впервые же минуты этого 

праздника. Пожалуй, лишь раз в году в чудо верят все без исключения, от 

мала, до велика.  И тут, хочется создать в доме такую атмосферу, чтобы чуду 

захотелось сюда заглянуть. И вот, красиво наряженная елка, щепетильно 

подобранные подарки близким, праздничный стол с кулинарными 
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шедеврами - вот он долгожданный праздник. Все это говорит о том, Новый 

год - праздник семейный. И мы, просто обязаны его встретить так, что бы 

позитивные эмоции переполняли нас и членов нашей семьи до следующего 

Нового года. 

 

2. Рождество 

На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с крещения 

князя Владимира в конце X века. 

Рождество Христово — христианский, государственный праздник, 

связанный с памятью о рождении Иисуса Христа, утверждён согласно 

датировке празднования, принятой в Русской Православной Церкви. 

Отмечается в России 7 января по Григорианскому календарю (что 

соответствует 25 декабря по старому стилю).  

В некоторых местностях до нашего времени ещё сохраняется древний 

обычай колядования, когда ряженые в ночь под Рождество носят по домам 

кутью, прося хозяев её отведать, или просто поют славословия Христу или 

колядки-пожелания, а в ответ обычно получают всякую пищу (в прошлом), 

деньги или конфеты (сейчас). Самое известное литературное произведение, в 

котором описывается этот славянский обряд, — «Ночь перед Рождеством» Н. 

В. Гоголя. Рождество является началом святок.  

 

3. 8 марта 

Дата была придумана социалистическим движением. В феврале 1909 

года женщины Нью-Йорка вышли на улицы с требованием равной оплаты 

труда и предоставлением женщинам права голосовать — поразительно, что 

век спустя вопрос с зарплатами так и остается открытым. Немецкие 

социалистки и небезызвестная коммунистка Клара Цеткин на пару с Розой 

Люксембург в следующем году на Женской конференции согласились, что 

необходим праздник, который бы продвигал равные права для женщин. До 

России празднование докатилось в 1913 году. Женский день вовсе не был 

таким мирным, как сейчас, а сопровождался митингами и демонстрациями. 

Так, 23 февраля 1917 года по старому стилю (то есть 8 марта по новому) 

забастовка текстильщиц и последующее организованное шествие с 

требованием равных прав для женщин. 

Постепенно революционная тематика исчезла даже с открыток, и 

акценты сместились на воспевание женской красоты и материнства, сделав 

праздник похожим, скорее, на День матери в других странах. В 1966 году, 

при Брежневе, 8 Марта стало выходным днем, так что активная идея даты 
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окончательно угасла. Сегодня праздник окончательно превратился в день 

следования стереотипам о женщинах. 

 

4. Пасха или Воскресение Христово – главный праздник всех 

христиан. 

Воскресение Христово  — древнейший  христианский праздник; 

главный праздник богослужебного года. Установлен в честь воскресения 

Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый конкретный год 

исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху 

переходящим праздником (даты для каждого церковного года свои). 

 

5. Всероссийский день семьи, любви и верности появился в нашей 

стране совсем недавно. Впервые россияне отмечали его в 2008 году. Нужно 

отметить, что этот год как раз был объявлен годом семьи. 

А символом праздника «Всероссийский день семьи, любви и верности» 

была выбрана ромашка. Этот цветок является символом нежности и 

верности. Это очень добрый и красивый праздник, который быстро обрел 

популярность в нашей стране. Всероссийский день семьи, любви и верности 

следует проводить со своей семьей или с любимым человеком. На этот 

праздник не принято дарить поздравительные открытки, шоколад и разные 

сувениры. Лучшим подарком для любимого человека в этот день может стать 

букет полевых или садовых ромашек. 6. 

 

6. День святого Валентина 

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина 

(Valentine'sDay) или День всех влюбленных. Считается, что День святого 

Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с 

еще более ранних времен — со времен древних языческих культур.  

У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник 

Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской 

Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия 

испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник 

был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо 

женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как 

семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, 

император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-

то солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, 

который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с 

их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского 
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города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, 

так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать 

писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров цветы предметам 

их страсти. Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его 

«преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. 

Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в 

дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное 

письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». 

Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии, как 

христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован 

католической церковью.  

 

7. День Победы — праздник победы Красной армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. 

В День Победы производится организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата (в Москве), парад в городах-героях, праздничный 

салют. 

Праздник в современной России 

После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не 

проводились до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада: 

на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с участием войск 

и боевой техники). 

С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно, но в 

первое время без боевой техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться 

с участием боевой техники, в том числе военной авиации. 

Праздничные шествия в честь Дня Победы также проходят во всех 

городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России и стран 

СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к 

Могиле Неизвестного Солдата, памятникам славы и воинской доблести, 

гремит праздничный салют. 

 

 

8. День рождения 

Назвать точную дату появления такой замечательной традиции как 

празднование дня рождения назвать просто невозможно. Это объясняется 

очень просто: нужно знать точную дату. Следовательно, можно 
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предположить, что история праздника день рождения начинается после 

изобретения человеком календаря. 

Среди состоятельных людей на Руси было принято устраивать застолья: 

пекли пироги и каравай, варили пиво. С того времени сохранилась песенка: 

«Как на наши именины испекли мы каравай: вот такой вышины, вот такой 

ширины…». А известная народная пословица говорит: «Без блина ― не 

масленица, без пирога ― не именинник». 

Непосредственно дни рождения в России стали отмечать в XIX веке 

только дворяне и богатые купцы. И только с XX века традиция 

распространилась среди народа. 

 

9. Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в 

году, празднование которого длиться семь дней. В это время люди веселятся, 

ходят в гости, устраивают гуляния и кушают блины.  

Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. 

Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой, радуются 

теплым весенним денькам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных 

блинов. 

 

Преподаватель: Команды отлично справились с этим конкурсным 

заданием. В мире есть немало тех влюбленных, кто живет долго и счастливо, 

и умирает практически в один день. А знаете ли вы, что в июле 2010 года в 

Северной Каролине журналисты нашли Герберта и Зельмиру Фишер, 

состоявших в браке 86 лет. 102-летняя Зельмира рассказала, что 105-летний 

Герберт был единственным мужчиной в ее жизни. Не всем из супругов — 

долгожителей удается доказать документально выше озвученные цифры. 

Кто-то просто не успевает дожить до официального признания рекорда, кто-

то искренне недоумевает — а зачем вообще нужно собирать какие-то бумаги, 

когда позади такая большая и интересная жизнь? Наши команды 

подготовили интересную информацию о людях, проживших в счастливом 

браке более 65 лет. Выступления команд не являются конкурсом в нашей 

интеллектуальной игре и не оцениваются жюри. (В качестве примера 

представляется выступление команды «Ромашка») 

Маршал Соколов и его боевая подруга 

Маршал Советского Союза Сергей Соколов прожил долгую жизнь, 

которую посвятил армии. Из 101 года жизни 78 лет он находился на военной 

службе. Бои на озере Хасан, Великая Отечественная, Афганистан... В 1980-х 

Сергей Соколов стал министром обороны СССР, и покинул этот пост после 
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знаменитого полета Матиаса Руста, хотя вины заслуженного начальника в 

этом происшествии не было никакой. 

Маршал Соколов — единственный из советских маршалов, кому 

удалось дожить до ста лет. А вот о верной подруге военного, его жене, 

Марии Соколовой, и их истории любви, знали только родные и близкие. 

Они познакомились на танцах в Уссурийске, и молодой военный, долго 

не решавшийся подойти к девушке, все-таки назначил ей свидание. Однако 

на него он не пришел — срочно был отправлен в командировку. Потом 

роман развивался в письмах, и Мария огласилась выйти за него замуж. Она 

была с ним рядом там, куда его посылала Родина, не сетуя на трудности. 

Сергей и Мария Соколова прожили вместе 68 лет. В конце августа 2012 года 

91-летняя супруга маршала скоропостижно скончалась. Бесстрашный солдат, 

101-летний Сергей Соколов не смог жить без любимой — сердце маршала 

перестало биться три дня спустя. Их похоронили вместе на Новодевичьем 

кладбище столицы. 

 

Конкурс 4 «Заверши пословицу» 

 

Преподаватель: Мы подошли к следующему конкурсу, который 

называется «Заверши пословицу». Русский фольклор всегда живо откликался 

на все события в жизни народа. И, конечно же, в нашей культуре много 

пословиц, посвященных семье и семейным традициям. Команды должны 

завершить пословицы, начало которых представлено на экране. За каждый 

правильный ответ команда получает два балла. Если команда ошибается, 

право ответа переходит к другой команде. Жюри оценивает количество 

правильных ответов.  

В гостях хорошо,….(а дома лучше). 

В своем доме….(и стены помогают). 

В семье разлад,…(так и дому не рад). 

Дерево держится корнями,…(а человек семьей). 

Дитя не плачет - … (мать не разумеет).  

Когда семья вместе,…(и сердце на месте). 

Семья сильна,…(когда над ней крыша одна). 

Человек без семьи,…(что дерево без плодов). 

Семья в куче - … (не страшна и туча). 

Зять на двор - … (пироги на стол). 

Что делает отец, … (то старается делать и сын). 

Один добрый пример, …. (лучше ста слов). 

Пороки ребенка не рождаются, … (а воспитываются). 
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Муж – голова, жена- шея, ….(куда хочет, туда и повернет). 

Преподаватель: Перед нашим следующим испытанием для команд 

прозвучит стихотворение «Семья». 

 

Конкурс 5. «Наши таланты» 

 

Преподаватель: Участники команд подготовили авторские творческие 

номера, которые посвящены семье и семейным традициям. В творческих 

композициях участники должны отразить свое восприятие семьи. 

Максимальная оценка за творческий конкурс – 10 баллов.  

В качестве примера приводится выступление команды «Ромашка»: 

Поскольку в нашей команде многие увлекаются литературой, сочиняют 

стихи, пишут прекрасные сочинения, эссе, научно-практические работы, то 

мы и продемонстрируем именно эти таланты. Мы сочинили стихотворение, 

посвященное теме нашего сегодняшнего мероприятия:   

*** 

Что же такое в жизни  Семья? 

Для каждого что означает? 

И почему же семья так важна? 

А вдруг она только мешает? 

Ведь будь я один, весь мир для меня. 

Ни с кем ведь делиться не надо! 

Все радости мира, красоты все дня 

Все мне одному для отрады! 

Но тут я подумал, что сердце одно 

Не выдержит всех испытаний. 

И радости мира уйдут все на дно, 

Не избежать мне страданий. 

Когда ты приходишь уставший домой, 

С любовью тебя тут встречают. 

И ты вдруг доволен жизнью самой, 

Невзгоды тебя покидают! 

И хочется всем поделиться с семьей: 

Сомненьем, печалью, наградой! 

И ты обращаешься к богу с мольбой: 

Дай, боже, нам в жизни быть рядом! 

И понял я вдруг, что семья – это счастье! 

Луч солнца, что все согревает вокруг! 

В любую погоду, и в снег и в ненастье 
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Семья для меня опора и друг!!! 

(конкурсное задание команды «Дружная семья») 

 

Подведение итогов 

Преподаватель: Пока жюри подводит итоги, мы проведем анкету для 

участников и зрителей, которые должны ответить на следующие вопросы:  

1. Понравился ли Вам данный урок: 

а) да;       б) нет;           в) затрудняюсь ответить 

2. Была ли тема урока для вас: 

а) полезной; б) интересной; в) познавательной; г) скучной;  д) не 

нужной. 

3. Есть ли в Вашей семье традиции? 

а) да, конечно; б) нет, совсем нет; в) затрудняюсь ответить 

4. Знали ли Вы что-нибудь про Петра и Февронию раньше? 

а) нет; б) да; в) что-то слышал; г) мне это не интересно. 

 

Заключительное слово 

 

Преподаватель: Стала все заметней постепенная утрата нашим 

обществом интереса к семейным ценностям и традициям. Жизнь приобрела 

новый темп. Молодое поколение нацелено в первую очередь на карьерный 

рост и финансовое благополучие, а семья уходит на второй, а иногда даже 

третий план. Все чаще встречаются молодые семьи с жизненной позицией 

Childfree, живущие только для себя.  Наш урок направлен на возрождение 

уважения к семье, семейным ценностям и традициям. Семейное счастье не 

возникает на пустом месте, оно начинается с уважительного отношения к 

родным и близким людям, семейному укладу и традициям, хранящимся в 

семье. 

Хотелось бы поблагодарить участников урока за проделанную работу. 

Мы уверены, что подобные мероприятия не могут пройти бесследно в ваших 

душах. И вы все задумаетесь о семейных ценностях и традициях. 

Заключением игры стала песня «Семья» (исполнялась под минус). 
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Рефлексия 

 В конце мероприятия зрителям было предложено ответить на 

следующие вопросы анкеты:  

1. Понравился ли Вам данный урок: 

а) да;       б) нет;           в) затрудняюсь ответить 

2. Была ли тема урока для вас: 

а) полезной; б) интересной; в) познавательной; г) скучной;  д) не 

нужной. 

3. Есть ли в Вашей семье традиции? 

а) да, конечно; б) нет, совсем нет; в) затрудняюсь ответить 

4. Знали ли Вы что-нибудь про Петра и Феврониюраньше? 

а) нет; б) да; в) что-то слышал; г) мне это не интересно. 

 

В опросе принимали участие 35 человек. После обработки ответов 

обучающихся были получены следующие данные: в ответе на первый вопрос 

а) отметили 95% опрошенных; б) – 0%; в) - 5%. 

В ответах на  второй вопрос были получены следующие результаты: а) 

отметили 48 %; б) – 40 %; в) – 12%; г) – 0 %; д) – 0 %.  

Ответы на третий вопрос распределились таким образом: а) – 96 %; б) – 

0 %; в) – 4 %.  

На четвертый вопрос обучающиеся ответили таким образом: а) – 5 %; б) 

– 60 %; в) – 35 %; г) – 0 %.  

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что студентам 

понравился урок, они заинтересованы в проведении подобных мероприятий 

и высказали пожелания чаще проводить такие познавательные и интересные 

уроки.  

 

Тексты стихотворений и песни 

 

С. Брандт. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому… 

 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: 

Родители пример тому. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них все то, чему научит. 

Теперь вести себя прилично 

Не в моде стало, и обычно 
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И женский пол, себя позоря, 

Стал сквернословить в разговоре. 

Мужья - пример для жен своих, 

А дети учатся у них. 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе 

И за слова: легко толкнуть детей 

На нехороший путь. 

 

А.С. Пушкин. Два чувства дивно… 

 

Два чувства дивно близких нам, 

В них отражает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века 

По воле бога самого 

Самостоянье человека,- 

Залог величия его. 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва: 

Без них нам целый мир-пустыня. 

Душа-алтарь без божества. 

 

Т. Кузовлева. Семья.  

 

На Руси это издавна чтимо, 

Что в нашей, наверно, крови: 

Чтобы женщина шла за мужчиной 

В испытаниях, в скитаниях, в любви. 

Чтоб, его признавая начало, 

Все тревоги в себе затая, 

Все же исповедь вспоминалась: 

Мы не просто вдвоем, мы – семья. 

Чтобы мудрость в себе находила, 

Распрямясь перед сыновним лицом, 

Повторить с материнской силой: 

«Посоветуйся, сын, с отцом!» 

Чтоб все страхи снося в одиночку, 
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Говорила, измаясь, в конец: 

«Обними-ка отца, слышишь, дочка, 

Что-то нынче устал наш отец…» 

И глядела бы с явной отрадой, 

Как теплеет любимого взгляд, 

Когда сядут за стол они рядом, 

Как сегодня, к примеру, сидят… 

Мы едины любовью и верой, 

Мы едины землей и трудом. 

И распахнуты дружеству двери 

В наш добротный, устойчивый дом. 

 

Песня «СЕМЬЯ» муз. Григория Гладкова, сл. Елены Плотниковой 

 

1.Вечер звезды зажигает, 

Солнце прячет в облаках. 

Мама книжку нам читает, 

Кот пригрелся на руках. 

 

2.Ни о чем грустить не надо 

В суете бегущих лет! 

Если все родные рядом – 

В сердце мир, любовь и свет. 

Припев: 

На каникулы к бабушке 

Внуки приедут, 

Мы за круглым столом 

Соберемся к обеду. 

Будет дома тепло 

И уютно, как прежде, - 

Ведь семья – это вера, 

Любовь и надежда. 

 

3.Фотографии листаем 

Мы который раз подряд: 

Вот сестренка озорная, 

Ну, а здесь – мой младший брат. 

 

4.Мы в походе, мы – на даче, 
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Вот наш дом, а это – я... 

Для людей так много значит 

Слово доброе – «СЕМЬЯ»! 

Припев. 

На каникулы к дедушке 

Внучки приедут, 

Мы за круглым столом 

Соберемся к обеду. 

Будет дома тепло 

И уютно, как прежде, - 

Ведь семья – это вера, 

Любовь и надежда. 
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Цель: Формирование представлений детей о семье, ее членах. 

 

Задачи:  

Образовательные:  ввести понятие «семья»;  формировать  правильные 

представления о семье: роли матери, отца, бабушки, дедушки, сестры, брата, 

сына, дочери; формировать  представления  о трудовых обязанностях  членов 

семьи. 

Развивающие: развивать представление о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге;  координировать 

речь с движением; развивать диалогическую речь: умение участвовать в 

беседе и в употреблении уменьшительно – ласкательной формы 

существительных, расширить словарный запас; развивать внимание, память, 

мышление, упражнять в комбинировании различных нетрадиционных техник 

рисования при изображении  цыпленка, передавая особенности внешнего 

вида с помощью  – оттиска печаткой из картофеля, рисования пальчиками и 

обратной стороной кисточки; развивать игровые умения, мелкую моторику 

рук, поддерживать воображаемую ситуацию. 

Воспитательные: воспитывать положительные взаимоотношения в 

семье, взаимовыручку; воспитывать сочувствие, любовь ко всем членам 

семьи и интерес к художественному слову и природе. 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие». 

Предварительная работа: Рассматривание и обсуждение с детьми 

семейных фотографий и рисунков; беседа с детьми о семье; разучивание 

пальчиковой гимнастики «Моя семья», «Бабушка»; наблюдение и 

запоминание: «Кто как трудиться в нашей семье?»;  чтение художественной 

литературы о семье: сказок: «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», «Три 

поросёнка», «Волк и семеро козлят»; стихотворений: творчество А.Барто 

«Было у бабушек сорок внучат», «Младший брат», «Я расту».  Разучивание 

стихотворений о маме, папе, семье; разучивание песни «Наша дружная 

семья». Рисование рисунков  с детьми: «Моя семья»; и контрастное 

рисование (белым по черному) «Портретов мам» и задание для родителей 

рассматривание семейных альбомов. 

Словарная работа: семья, доченька, заботиться, обязанности. 

Оборудование: семейные фотографии с изображением фрагментов из 

жизни семьи, где взрослые и дети совместно отдыхают или трудятся; 

корзинка; картинки с изображением солнышка и тучки; ИКТ; иллюстрации 
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картин: «Курица, петух и цыплята»,  «Семья», «Домик»; фонограмма к песни 

«Наша дружная семья»; иллюстрация «Петушок и курочка», бумажные круги 

(с светло – зеленым фоном) на каждого ребёнка, печатки из картофеля, 

кисточки, гуашь, влажные салфетки, клеёнки. 

Форма работы:  Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы и приёмы:  беседа, наблюдение, рассматривание фотографий,   

игры. 

Место проведения: групповое помещение. 

Время проведения:  20 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Ребёнок активно участвует в НОД; имеет представления о семье, ее 

составе; может составить небольшой рассказ о своей семье; выражает 

положительные эмоции при просматривание фотографий своей семьи; 

интересуется изобразительной деятельностью (рисование членов своей 

семьи). 

 

Ход занятия: 

Дети заходят в группу за воспитателем. 

1. Организационный момент: 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам  на занятие пришли гости. Давайте 

поздороваемся. 

Дети здороваются с гостями. 

Воспитатель: Молодцы! А теперь, проходим за мной и становимся в 

круг. 

 

Собрались все дети в круг 
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Я твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

 

Воспитатель: А теперь тихо садимся на свои стульчики. 

Сели правильно, спинки выпрямили, ножки вместе. 

 

2. Основная часть. 

На экране появляется картина  «Курица, петух и цыплята». 

Воспитатель: Ребята, посмотрите,  кто у нас сегодня в гостях? 

Дети: У нас в гостях курочка, петух и цыплятки. 

Воспитатель:  Вышла курочка - хохлатка, 

С нею желтые цыплятки, 

Квохчет курица: 

Курица: «Ко-ко, 

Не ходите далеко!» 

-Ребята, а как вы думаете, кто курица для цыплят? (мама) 

-А кто петушок для цыплят? (папа) 

- А цыплятки,  кто для них? (детки) 

Воспитатель:  Ребятки, петушок приготовил вам загадку, послушайте: 

Петушок: Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья). 

Воспитатель: Молодцы, ребятки! Правильно угадали загадку - это 

семья. Ребята, а как вы думаете, что для нас с вами означает слово «семья»? 

Дети: Это – близкие, родные люди, которые живут вместе? 

Воспитатель:  Давайте перечислим, из кого состоит семья. 

Дети: Семья - это мама, папа, бабушка, дедушка, брат (сестра), я. 

Воспитатель: Ребята, а как члены семьи относятся друг другу? 

Дети: Любят друг друга, уважают, помогают. 

Воспитатель: Правильно, семья – это родные люди, которые любят 

друг друга, живут вместе, помогают друг другу. 

-Ребята, петушок оставил нам конверт, интересно, что там? (письмо). 

На экране появляется силуэт дома. 

Воспитатель: Смотрите, ребятки, какой красивый домик!  Но в этом 

домике еще никто не  живет, и мы с вами сейчас будем его заселять. 

Выходит ребенок и рассказывает стихотворение о маме и рядом с 

домиком появляется изображение мамы.   
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Стихотворение о маме. 

Мамочка – мамуля,  

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоем 

Мы с тобой гулять идем. 

И как жаль тебя опять 

На работу отпускать. 

 

Воспитатель: Ну, что, ребятки, догадались кто первый поселится в этом 

доме? Вы хотите, чтобы первой в этом доме жила мама? А кто хочет 

рассказать о своей маме? 

Ведется диалог по вопросам воспитателя: 

- Как зовут твою маму? Как мама ласково называет тебя? А как ты 

маму? 

- Что мама делает, чтобы в доме было чисто и уютно? (убирает, стирает, 

готовит обед, моет посуду) 

- Какая у тебя мама по характеру? (добрая, ласковая, красивая, 

заботливая) 

- Ты любишь свою маму? 

Воспитатель: Ребята, маме в домике скучно одной жить, кого же мы 

поселим к ней? (папу)  Выходит ребенок, читает стихотворение о папе, и  

появляется изображение папы на экране. 

Стихотворение о папе. 

Придет отец с работы, 

И сразу - полон дом! 

И мы – и мы до неба 

От радости растем. 

 

Воспитатель: Ребята, а кто хочет рассказать про своего папу? 

Ведется диалог по вопросам воспитателя: 

- Как зовут твоего папу? Как папа называет тебя ласково? А как ты его? 

- Что папа умеет делать и как он помогает маме? 

- Какой папа по характеру? (сильный, умный, добрый, заботливый). 

Воспитатель:  Ребята, а кто для вас мама и папа? (они – родители) Но у 

ваших родителей тоже есть родители – ваши бабушки и дедушки. Выходят 

дети, и рассказывают стихи о бабушке и дедушке, затем появляется их 

изображение  на экране. 

Стихотворение о бабушке. 

С бабушкой мы буквы в книжке разберём, 
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С ней играем в куклы, в «классики» играем. 

Важные секреты ей шепчу на ушко, 

Потому, что бабушка –                                                  

Лучшая подружка! 

                                          

Стихотворение о  дедушке. 

У меня есть дед родной  

Он такой мастеровой! 

Коль ремонт – в один момент  

Он отыщет инструмент. 

Возле дедушки верчусь 

Делать все, как он, учусь! 

 

Воспитатель: Давайте их тоже поселим в домик. 

Воспитатель:  Но взрослым без детей скучно жить в доме. 

- Кого мы ещё поселим в домик?  (сына и дочку) 

- Кем они будут друг другу?    (братом и сестрой) 

Выходит ребенок и рассказывает стихотворение о сестрёнке.   

Стихотворение о сестренке. 

Мы с сестрёнкой вдвоем 

Всю квартиру уберем 

Испечем пирог румяный 

Будем ждать прихода мамы. 

Только мама на порог 

А у нас готов пирог! 

 

Воспитатель:  Вот какая дружная и большая семья собралась в нашем 

доме, все вместе живут, заботятся друг о друге, помогают друг другу во всех 

делах. Я знаю, ребятки, что вы все помогаете дома своим родителям.  Сейчас 

мы с вами поиграем в игру «Добрые дела». (Дети становятся в круг вокруг 

корзины. Звучит музыка и по очереди дети передают корзину по кругу, тот 

ребенок, у которого корзина остается в руках называет доброе дело: 

поливает цветы, моет посуду, заправляет свою кровать, складывает свои 

вещи, убирает со стола…) 

Воспитатель: Вот это да… Ребята, вы столько выполняете поручений 

по дому, молодцы, а теперь, ребятки, давайте немного отдохнем  (дети 

выходят на ковер врассыпную, лицом к воспитателю) 
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Физкультминутка 

 

Кто живёт у нас в квартире? 

Раз, два, три, четыре. (Хлопаем в ладоши.) 

Кто живёт у нас квартире? (Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Прыжки на месте.) 

Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте.) 

Папа мама, брат, сестра, (Хлопаем в ладоши.) 

Кошка Мурка, два котёнка, (Наклоны туловища вправо-влево.) 

Мой сверчок, щегол и я – (Повороты туловища вправо-влево.) 

Вот и вся моя семья. (Хлопаем в ладоши.)    

 

Воспитатель: А, сейчас ребятки садитесь на стульчики. Посмотрите, 

ребята, это дома в которых вы живёте.  Давайте заглянем в несколько окошек 

и посмотрим фрагменты из жизни семьи. 

Дети по очереди выходят и рассказывают, что изображено на 

семейных фотографиях: 

1. На моей фотографии вся семья убирается в доме: папа подметает пол, 

мама вытирает пыль с мебели, а я поливаю цветы. 

2. На моей фотографии семья готовится к ужину: мама жарит картошку, 

папа режет лук, бабушка нарезает батон, а я накрываю на стол. 

3. На моей фотографии семья отдыхает вечером: папа читает газету, 

дедушка с братом глядят телевизор, мы с бабушкой рассматриваем 

книжку с картинками, а мама накрывает стол к вечернему чаю. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, очень интересно вы рассказали о своей 

семье. 

Воспитатель:   Ребята, посмотрите на картину, перед нами снова 

петушок и курочка, а кого не хватает на ней? (Правильно, цыпляток) 

Ребятки, у петушка и курочки случилась беда, цыплятки разбежались в 

разные стороны, и они не могут их найти. Давайте поможет петушку и 

курочке найти своих деток, нарисуем цыплят. Поможем? Давайте пройдем на 

рабочие места. 

Воспитатель: А чтобы работа получилась красивой, мы немного 

отдохнем, поиграем с нашими пальчиками и приступим к выполнению 

задания. 

Пальчиковая гимнастика «Две курицы» 

В сарае две курицы жили   (большие пальцы поднимаем, сгибаем-

разгибаем в ритме текста) 

Цыплят на прогулку водили,  (постепенно разгибаем остальные пальцы) 
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За каждой ходили четыре ребёнка, 

Четыре красивых послушных цыплёнка  (дотрагиваемся подушечкой 

большого пальца до кончиков остальных пальцев в ритме текста) 

Цыплята любили все вместе гулять, 

Толкаться, пищать, червячков искать   (пальцы переплетаем, быстро 

ими шевелим) 

Как только стемнеет – все к мамам бегут,  (пальцы сгибаем, прижимаем 

к ладони) 

Прижмутся друг к другу и сразу заснут.  (Ритмично загибаем пальцы, 

возвращая руки в исходное положение).  

 

Воспитатель:   Сегодня мы с вами  превратимся в  волшебников, мы 

попробуем нарисовать цыпляток, необычным способом, печаткой из 

картофеля, пальчиками и обратной стороной кисточки с помощью гуаши. 

Каждый из вас ребятки, будет рисовать по одному цыпленку на бумажном 

круге, который лежит перед вами.  (Показ выполнения работы воспитателем) 

Все смотрим, как это делаю я: беру в правую  руку круглую печатку из 

картофеля, опускаю в желтую краску и ставлю оттиск на середине 

бумажного круга. Вот так.  Один раз. Кладу печатку на место, на тарелочку. 

Затем, рисую гребешок у цыпленка - пальчиком, указательный палец правой 

руки опускаю в красную краску и сверху над отпечатком ставлю три точки. 

Посмотрите пальчик грязный, что нужно сделать?  Да, вытереть мокрой 

салфеткой, хорошо. Для того чтобы нарисовать клювик, беру кисточку, 

переворачиваю её, держу её в вертикальном положении, и обратную сторону 

кисточки опускаю в красную краску, и рисую клювик, слева от отпечатка. 

Потом, вытираю мокрой салфеткой кисточку и приступаю к рисованию глаз 

и лапок цыпленка. Опускаю обратную сторону кисточки в черную краску и 

ставлю одной точку на отпечатке – это глаз и рисую лапки внизу под 

отпечатком. Посмотрите кисточка грязная, что нужно сделать?  Да, вытереть 

мокрой салфеткой, и положить на подставку. 

Воспитатель: Сели правильно, выпрямили спинки, ножки поставили 

вместе, берем в руку печатку и давайте с вами потренируемся на ладошках, 

как будто краска стоит возле нас (имитация движений) 

- Обмакиваем печатку в краску, прикладываем к ладошке. Еще раз 

попробуем (2-ой раз) обмакиваем в краску и прикладываем. 

- Теперь можно и курочке с петушком  помочь. Вы дружные ребята? 

(Да). Вот и родителям цыпляток мы будем помогать все вместе. 
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3. Самостоятельная работа. 

- Можно приступить к работе. Рисуйте аккуратно, набирайте на печатку 

краску хорошо (чтобы цыпленок был четким). Гребешки рисуем пальчиком 

ярко-красные, для этого пальчик чаще опускаем в краску. (Помогаю в 

процессе работы.) 

- Когда заканчиваете работу, вытирайте обратную сторону кисточки 

салфеткой и кладите на подставку. 

- Ой, какие хорошие цыплята у вас, как обрадуются курочка и петушок!                                       

- Молодцы ребята, очень красивые цыплята получились! 

Воспитатель: А теперь давайте, разместим наших цыплят, которых мы 

изготовили, на картине, около петушка и курочки. (Звучит фонограмма 

«Звуки  домашних птиц») 

4. Подведение итогов. Просмотр детских рисунков в игровой 

ситуации: Ребятки, посмотрите, вся птичья семья в сборе, петушок и 

курочка просто счастливы, что нашли своих деток, их теперь у них стало так 

много. Подойдите все ко мне, давайте выберем самого веселого цыпленка, а 

теперь самого озорного, ну и конечно самого яркого? 

Игра «Солнышко и тучка» 

Воспитатель: Ребятки, а хотите поиграть ещё в одну интересную игру? 

Она называется «Солнышко и тучка». Возьмите со стола солнышко и тучку.  

Я буду предлагать ситуации, которые могут произойти в каждой семье; если 

она вызывает радость у родных, то вы показываете солнышко, а если плохое 

поведение, разочарование, то тучку. 

- Вы помогли маме вымыть посуду. 

- На прогулке испачкали куртку. 

- Убрали за собой игрушки. 

- Подрались с другом. 

- Заботитесь о бабушке, она заболела. 

- Разбили мамину любимую вазу. 

- Поздравили дедушку с днем рождения. 

Воспитатель:  Молодцы! Очень хорошо! Положите солнышко и тучку 

на место, и подходим к своим стульчикам. Сейчас мы споём 1 куплет 

песенки «Наша дружная семья». 

 

Песня: «Наша дружная семья» 

Как семь ноток есть на свете – 

В радуге есть семь цветов. 

Знают взрослые и дети, 

Что в семье есть семь основ. 
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Две бабушки, два дедушки, 

Папа, мама, я – 

Наша настоящая, дружная семья   (2 раза). 

 

Воспитатель:  Ребятки, вставайте на свои места и крепко возьмите друг 

друга за руки. 

- Я желаю вам, чтобы у каждого из вас была дружная, счастливая и 

крепкая семья. На этом наше занятие закончилось. Ну, а гостям мы скажем 

«спасибо за  внимание» и «до свидания»! 
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Методические рекомендации по проведению панельной дискуссии 

(ток-шоу) 

«Поговорим о семейном воспитании». 

 

Задачи реализации подпрограммы «Я и моя семья». 

Дискуссия «Поговорим о семейном воспитании»  проводится в рамках 

реализации подпрограммы «Я и моя семья» комплексной программы 

воспитания учащихся МБОУ СОШ №4 г. Апатиты «Я - гражданин».   

Дискуссия является одной из форм достижения планируемых результатов 

программы духовно-нравственного воспитания учащихся. Формы работы, 

педагогические технологии: методы, приёмы работы выбраны,  исходя  из 

задач воспитания, решаемых в ходе реализации подпрограммы: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Дискуссия – одна из эффективных форм формирования 

нравственного сознания 

Дискуссионно – диалоговые образовательные  технологии относятся к 

разряду интерактивных и  занимают  почётное  место,  как в учебной, так и 

во внеурочной работе со старшеклассниками. 

Дискуссия призвана выявить существующее многообразие точек зрения 

участников на какую-либо проблему и при необходимости дать всесторонний 

анализ каждой из них, а затем сформировать собственный взгляд каждого 

участника на проблему. Дискуссия - основной инструмент разрешения 

различного рода противоречий, метод стимулирования познавательной и 

социальной активности её участников. Одна из наиболее зрелищных и 

деятельностных дискуссионных форм – панельная дискуссия или ток-шоу. 
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Главная дидактическая ценность  интерактивных диалогово – 

дискуссионных форм работы состоит в том, что в процессе их  

использования решаются  вопросы формирования нравственного сознания, 

активизируется познавательная  деятельность и социальная активность 

учащихся, создаются условия для формирования  личности  с критическим 

типом мышления, смелой в принятии решений, стремящейся к 

самообразованию.  

Ток – шоу (панельная дискуссия) «Поговорим о семейном воспитании»  

в дискуссионном клубе «Я  и Ты» относится к серии  интерактивных 

мероприятий  «Поговорим о…». 

К этой серии относятся дискуссии  на темы: 

1. Как прожить долго и оставаться здоровым. – Поговорим о здоровье. 

2. Проблемы взаимоотношений учителей и учеников - Поговорим о 

школьных конфликтах 

3. Проблемы взаимоотношений подростков и родителей - Поговорим о 

проблемах взросления.. 

4. Откровенно о зависимости. – Поговорим о зависимости. 

Темы  интерактивных мероприятий  выбраны не случайно, они  

определены в  результате  опроса старшеклассников: 

- Какие проблемы волнуют современных подрост ков? 

- Каким жизненным опытом могут поделиться взрослые с детьми? 

- О чём бы вы хотели поговорить в дискуссионном клубе? 

 

Подготовительный этап панельной дискуссии «В объективе – 

семья». 

 

В ходе подготовки определяются цель и задачи мероприятия. 

Цель панельной дискуссии «Поговорим о семейном воспитании»: 

подготовка старшеклассников к выполнению социальных ролей: муж, жена,  

мать, отец. 

Задачи: 

- воспитание нравственных черт личности, необходимых в семейной 

жизни: ответственности, терпения, взаимопонимания,  умения прощать; 

- развитие навыков ведения конструктивного диалога, дискуссии; 

- формирование критического мышления и навыков самооценки; 

-  стимулирование социальной активности старшеклассников. 

Необходимо подготовить следующее оборудование и материалы.   
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Оборудование и материалы:  

 мультимедийное оборудование,  

 презентация,  

 видеоролики №1, №2, №3, №4  

 таблички: ОТЦЫ, ДЕТИ, ЭКСПЕРТЫ,   

 4 стула для проведения  психотехнического  упражнения и  семейной 

игры,  

 контур «дерева семейного счастья» на ватмане,  

 50 - 60 зелёных листочков с двусторонним скотчем.  

 

Определяем круг и численность участников, исходя из задач дискуссии.    

 

Участники: учащиеся 9 - 11 классов (30-40 человек), педагоги, 

родители (10 - 20 человек) и эксперты: социальный педагог, школьный 

психолог.  

Подготовительная работа начинается за 2 недели до мероприятия со 

сбора Совета старшеклассников, актива клуба или волонтеров. На первом 

сборе необходимо определить направления подготовки: написать сценарий, 

написать объявление, подготовить пригласительные родителям, дать 

объявление на сайт, нарисовать дерево семейного счастья, подготовить 

реквизит и т.д.,  определить функции каждого волонтера в подготовке 

мероприятия. Из числа школьников заранее необходимо подготовить 4 – 5 

помощников: для включения аппаратуры, передачи микрофонов, оказания 

помощи ведущему, уборки аудитории после мероприятия. 

Для проведения дискуссии большой кабинет  или актовый зал  

разбивается на 3 сектора: сектор отцов, сектор детей, сектор экспертов 

(подписать сектора).   

Переходим к следующему этапу - реализации задуманного 

 

Реализация панельной дискуссии  

«Поговорим о семейном воспитании» 

(длительность 1 ч 20мин) 

 

1 этап. Ориентация. 

 

Цель: адаптация участников к проблеме и друг к другу, выработка 

установки на решение поставленной проблемы 
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Методы и приёмы работы: просмотр и анализ видеосюжета, 

проблемная беседа, метод экспертной оценки. 

Пояснение: по ходу дискуссии ведущий задаёт вопросы и заслушивает 

по 2- 4 ответа  каждой стороны. 

- Здравствуйте. Я говорю «здравствуйте»  всем присутствующим в зале. 

На очередное заседание дискуссионного клуба «Я и Ты» собрались люди не 

равнодушные к проблемам взросления школьников. И я  думаю, что 

сегодняшний разговор заставит многих задуматься над вопросами: «Как 

нужно строить взаимоотношения с самыми близкими людьми» 

- Давайте посмотрим видеоролик. 

 

Просмотр видеоролика №1 «Дети в семье»  

(длительность -1 минута! выключить) 

-Итак, о чём сегодня пойдёт разговор? 

 

- Для того, чтобы разговор о проблемах семейного воспитания 

состоялся, всем присутствующим необходимо разделиться на 2 сектора: 

ОТЦЫ и ДЕТИ. Прошу  каждого перейти и сесть в том секторе, интересы 

которого ему ближе. 

- Сегодня в зале присутствуют эксперты, специалисты по семейным 

взаимоотношениям: социальный педагог (ФИО) и психолог (ФИО). 

Поприветствуем их. 

- Я хочу напомнить правила ведения диалога при обсуждении проблемы. 

 

Правила ведения дискуссии. 

 

1.С уважением относимся  друг  к другу. 

2. Чтобы высказаться,  поднимаем руку. 

3. Порядок выступлений определяет ведущий. 

4. Своё мнение или позицию аргументируем фактами, примерами из 

жизни, литературы, фильмов и т. д. 

5. Признаём право каждого иметь свою точку зрения, своё собственное 

мнение. 

6. Обсуждаем точки зрения и взгляды, а не людей и личности. 

 

2 этап. Оценка. 

Цель: создать ситуацию сопоставления, конфронтации,  конфликта 

идей, взглядов, мнений ОТЦОВ и ДЕТЕЙ. 
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Методы и приёмы работы: проблемная беседа; психотехнические 

упражнения; метод экспертной оценки; просмотр и анализ видеосюжета; 

моделирование ситуации; самодиагностика и самоанализ.   

 Пояснение: по ходу дискуссии ведущий задаёт вопросы и заслушивает 

по 2 - 4 ответа  каждой стороны. 

- Начну разговор с провокационного высказывания западных 

социологов о том, что семья, как ячейка общества, изжила себя. А как 

обстоит дело у нас, в России?  

- Прошу проголосовать рукой  тех, кто считает, что для большинства 

россиян семья была, есть и будет главной ценностью. (автор проводит 

голосование). 

-Спасибо! Я не сомневалась в вашем выборе!  

(если мнения присутствующих  разделятся, автор произносит 

следующую фразу: «Мнения разделились, а это значит, что  вопрос 

действительно волнует вас и требует обсуждения»). 

-Следующий  вопрос я адресую  ДЕТЯМ: «Скажите,  для чего  детям  

нужна семья?» 

- Вопрос  ОТЦАМ: «Ваше мнение,  для чего ребёнку нужна семья?» 

Вопрос ДЕТЯМ: «Какая семья нужна ребёнку?» 

Вопрос ОТЦАМ: «Какая семья нужна ребёнку?» 

- Я приглашаю по одному представителю из каждого сектора для 

участия в психотехнической разминке «Дорога жизни». 

 

Описание психотехнического упражнения «Дорога жизни» 

 

В зале расставляются препятствия: стулья, ведро с водой, банки, 

скамейки и пр. 

Представителю из сектора ДЕТИ предлагается с завязанными глазами 

пройти по залу: 

- Первый раз переход РЕБЁНОК совершает один. 

- Второй раз его за руку ведёт представитель ОТЦОВ. 

После каждого прохождения  ведущий спрашивает о тех ощущениях, 

которые испытывал РЕБЁНОК:  

- Какие ощущения? 

- Что испытал? 

- Почему было трудно или легко идти по дороге? и др. 
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После каждого прохождения  ведущим делаются соответствующие 

выводы: 

 

1 раз – когда ребёнок прошёл самостоятельно. 

- Одному ребёнку без поддержки взрослых невероятно трудно идти по 

дороге жизни. Ведь перед ним   возникают разные проблемы, с которыми 

маленький человек  вряд ли сумеет справиться один. 

 

2 раз  –  когда ребёнок прошёл за руку с взрослым. 

- Родитель всегда идёт впереди, предупреждая ребёнка о возможных 

трудностях. Он учит преодолевать жизненные проблемы. Не позволяет 

маленькому  человеку упасть на трудном жизненном пути. 

 

- Итак, перед РЕБЁНКОМ  лежит дорога жизни. Ему  предстоит   

одолеть  эту дорогу. Много трудностей и опасностей ожидают его на этом 

нелёгком пути. 

(проведение  психотехнического  упражнения) 

- Вот перед вами ребёнок, его по жизни за руку ведёт мама (папа). А 

подумайте, как сделать, чтобы ребёнок ещё увереннее шёл по жизни? 

- Давайте послушаем мнение экспертов о  проблемах  неполных семей. 

(Короткое выступление психолога о проблемах воспитания в неполных 

семьях) 

- Продолжаем диалог поколений. Замечательный поэт  Эдуард  Асадов 

написан много произведений нравственного содержания. Вот одно из них: 

«Отец поздравил сына с днем рожденья: 

— Тебе — семнадцать. Ну, совсем большой! 

Что ж, через год получишь разрешенье 

На «прегрешенья» взрослых: на куренье 

И на бокал вина, мой дорогой! 

Сын посмотрел задумчиво в окно: 

— Спасибо, папа, за слова привета, 

Но сигареты, водку и вино — 

Уж года три, как бросил я все это». 

- Конечно, это только шутливое стихотворение. Но между тем, оно 

заставляет задуматься над одной очень важной проблемой в отношениях 

ОТЦОВ и ДЕТЕЙ. Какой? (3 – 4 ответа) 

- Действительно, почему отец ничего не знал о жизни сына, его 

поступках и привычках? Вопрос обеим сторонам. (3 – 4 ответа) 
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-Давайте выслушаем мнение эксперта, о том, что же происходит в 

семьях, где царит отчуждение между родителями и детьми. 

(Короткое выступление социального педагога  о   проблеме отчуждения 

детей и родителей в неблагополучных семьях) 

- Итак, чем   отличаются благополучные семьи от неблагополучных? Я 

задаю этот вопрос ДЕТЯМ. 

- А теперь тот же вопрос - ОТЦАМ. 

 

«Признаки семей «группы социального риска». 

 

Семьи благополучные для 

воспитания 

Семьи неблагополучные для 

воспитания 

В семье присутствуют 

Любовь 

Уважение 

Понимание 

Доверие 

Согласие 

Прощение 

Общие цели и интересы  

Общие заботы 

Общая радость 

Семейные традиции 

Равнодушие супругов к проблемам 

семьи 

Отчуждение 

Частые конфликты 

Жестокость и агрессия 

Пьянство родителей 

Аморальный образ жизни 

 

- Позвольте мне обобщить всё сказанное: «Неблагополучие вызывают 

многие проблемы, но чаще  это связано с  аморальным образом жизни 

родителей, употреблением алкоголя» 

-Продолжаем разговор о жизни  детей в  семьях «группы социального 

риска».  И я предлагаю вам подумать над  следующим видеосюжетом. 

Просмотр видеосюжета №2 «Ребёнок в неблагополучной семье» 

(длительность - 3 мин. 37 сек.). 
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- Как же так произошло, что из вполне благополучных молодожёнов со 

временем получились  вот такие неблагополучные родители. В чём причина? 

( 3-4 ответа) 

- Итак, вопрос залу: с чего,  по вашему мнению,  начинается 

неблагополучие? 

-Давайте  обобщим: причин неблагополучия много, но, как правило, 

разлад в семье начинается с непонимания или с конфликта. Иногда это 

конфликт родителей, а иногда – непонимание между  родителями  и 

подросшими  детьми. 

 Говорят: «Сколько людей, столько и мнений». Поэтому, даже в 

благополучных семьях случаются размолвки. Но при  построении  семейных 

отношений надо учиться  выходить из конфликтных ситуаций. Этим мы 

сейчас и займёмся. Я приглашаю  двух   представителей от  сектора ОТЦОВ 

и одного - от ДЕТЕЙ и предлагаю им  смоделировать типичную жизненную 

ситуацию: «Сыну – студенту ВУЗа до выпуска остаётся 2 года. Он ставит 

родителей перед фактом, что решил жениться. Жилья и средств 

существования у молодожёнов нет. Родители категорически против раннего 

брака сына» 

- Задача: обе стороны должны не допустить развития бурного конфликта 

и при этом постараться убедить другую сторону в своей правоте. 

(моделирование ситуации) 

- Меня интересует мнение аудитории, правильную ли позицию в споре 

заняли наши актёры?  

- Какие ошибки были допущены? 

- Как можно было поступить по-другому?  

- Я согласна с тем,  что порой  мы сами  виноваты в семейных ссорах.  

Мы, не желая поставить себя на место оппонента, до хрипоты отстаиваем 

свою правоту, и на этом наживаем ещё больше проблем. От другого человека  

ждём понимания и согласия, при этом сами не соглашаемся ни на какие  

уступки. А может нам надо почаще анализировать своё поведение?.....  И я  

предлагаю провестинебольшой самоанализ прямо сейчас. 

Каждый родитель не однажды задавался вопросом «Понимаю ли я 

своего ребенка?». Да и ДЕТЯМ интересно узнать, смогут ли они понимать 

своих детей в будущем. Я предлагаю каждому оценить себя, ответив на пять 

вопросов экспресс – теста «Пытаетесь ли вы понять своего ребёнка?»: 

- Постарайтесь запомнить, каких ответов: А, Б или  В  будет больше 

всего. 
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Экспресс – тест «Пытаетесь ли вы понять своего ребёнка?» 

(проведение экспресс – теста) 

Вопрос 1. Ребёнок капризничает. Не ест суп. Хотя всегда ел. Вы… 

А.  дадите  ему другое блюдо, которое он хочет. 

Б.  разрешите ему ничего не есть. 

В. не выпустите его из-за стола, пока не съест суп. 

Вопрос 2. Ваш ребёнок пришёл домой в слезах, так как поссорился во 

дворе со сверстниками. Вы… 

А. идёте во двор и устраиваете там разборки, ругаете виновных. 

Б. объясняете ребёнку,   как можно  самому уладить конфликт. 

В. предлагаете ему остаться дома и больше не общаться с этими детьми. 

Вопрос 3. Ваш ребёнок увлечён фильмом, но уроки ещё не сделал. Вы… 

А. решаете, что пусть  досмотрит, лишь бы не было конфликта. 

Б.  попытаетесь выяснить, почему он не сделал уроки и когда собирается 

их делать. 

В. не слушая доводов ребёнка, без слов выключаете телевизор. 

Вопрос 4. Ваш ребёнок скрыл от Вас «2», полученную за контрольную 

работу  по математике. Вы… 

А. считаете, что в этом  учитель виноват, он всегда предвзято относится 

к вашему ребёнку. 

Б. пытаетесь помочь ребёнку исправить положение по математике. 

В. наказываете ребёнка за «2» и обман. 

Вопрос 5. Ваш ребёнок первый раз  вернулся домой гораздо позже 

разрешённого времени. Вы… 

А. сделаете вид, что ничего не случилось, ведь он вернулся  целым и 

невредимым. 

Б. обсудите причины опоздания и договоритесь, что впредь этого не 

будет. 

В. считаете, что за это он заслуживает наказания, обязательно отчитаете 

его за безответственность. 

 

- Оцените себя: 

- Если у вас больше ответов «А»,  вы относитесь к типу «либерального 

родителя», который даже не пытается понять своего ребёнка, а просто слепо  

его любит. Безнаказанность ребёнка и неумение оценивать свои поступки 

может перерасти во вседозволенность и стать нормой жизни. Срочно 

снимите «розовые очки», обратитесь за помощью к психологу. Иначе вам до 

старости предстоит быть нянькой вашего взрослого чада. 
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- Если у вас больше ответов «В»,  вы относитесь к типу «авторитарного 

родителя», который мало доверяет своему ребёнку, мало понимает его 

интересы  и потребности. Не пытаясь понять ребёнка, вы часто прибегаете к 

методам порицания и наказания. Срочно пересмотрите свои позиции 

воспитания, обратитесь за помощью к психологу. И помните, «Если  ваш  

ребёнок не найдёт близкого взрослого в семье, такого взрослого ему 

предоставит улица, и тогда контроль  его воспитания  будет утрачен ». 

Если у вас больше ответов «Б», вы относитесь к типу родителя, 

признающего право ребёнка на личный опыт и ошибки. Вы пытаетесь понять 

мотивы действий ребёнка и научить его отвечать за свои поступки. Ваши 

взгляды и суждения – ваши союзники в решении разных воспитательных 

проблем. Если им  на деле  сопутствуют терпимость и открытость, вас можно  

признать примером для подражания. Для идеала не хватает маленького 

штриха.  Им может стать учёт мнения вашего ребенка в принятии важных 

семейных решений. Рискните! 

 

3 этап.   Консолидация. 

 

Цель: выработка определенных единых или компромиссных мнений, 

позиций, решений обеих сторон дискуссии. 

Методы и приёмы: просмотр видеосюжетов, метод экспертной оценки, 

ролевая игра. 

- А сейчас я предлагаю всем родителям звуковое  открытое письмо от  

детей. Смотрите, слушайте, делайте выводы. 

Видеоролик № 3 «Звуковое письмо детей родителям» 

(длительность -  3 мин. 50 сек.). 

- Я думаю, что обе стороны сделали для себя определённые выводы на 

будущее. 

- От себя хочу добавить, берегите себя  ради своих ДЕТЕЙ… никто не 

сможет любить вашего ребёнка так, как любите его ВЫ!  У детей с живыми 

родителями  есть огромное преимущество перед остальными — пользоваться 

их умом, опытом и мудростью. 

- И ещё один мудрый  совет всем присутствующим от…  Крошки енота . 

Видеоролик № 4.  Песенка Крошки  енота «От улыбки…»  

(длительность – 1 минута 30 секунд) 

- Друзья, почаще улыбайтесь, улыбка, юмор,  смех – мощное оружие в 

решении самых сложных семейных проблем. 
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- Давно известно, что лучше всего укрепляют отношения в  семье общие 

увлечения, совместное хобби, семейный досуг.  Я  предлагаю  вашему 

вниманию игру «Деревенский детектив» из семейной игротеки  журнала 

«Воспитание школьников». 

 

Описание семейной игры «Деревенский детектив». 

 В игре участвуют взрослые и дети, всего 10 человек: ветер -1, деревья -

3, цыган-вор -1, конь -1, воробей -1, пес -1, хозяйка -1, хозяин-1 человек. 

Актёры выполняют определенные действия в соответствии со своей 

ролью  и издают характерные звуки  в соответствии со словами автора. 

Слова автора: «Ночь. Завывает ветер. Раскачиваются деревья. Между 

ними  украдкой  на цыпочках пробирается цыган-вор, он ищет конюшню, где 

спит конь.  

Спит конь, ему что-то снится, он слегка перебирает копытами и 

тихонько ржет. Недалеко от него пристроился на жердочке воробей, он 

дремлет, иногда открывает то один, то другой глаз... 

На улице спит пес... Деревья шумят, из-за шума не слышно, как цыган 

пробирается в конюшню. Вот и конюшня. Он хватает коня... Конь упирается 

копытами. 

Воробей закричал тревожно... Пес отчаянно залаял...  

Цыган уводит коня. Пес заливается злобным лаем. Выбежала из дома 

хозяйка, заохала, закричала. Она зовет мужа. Выскочил с ружьем в руках 

хозяин. Цыган убегает. 

Хозяин ведет коня в конюшню. Конь радостно ржёт.  Пес прыгает от 

радости. Воробей летает вокруг. Деревья шумят, а  ветер продолжает 

завывать...  

Хозяин гладит коня, бросает ему поесть. Хозяин зовет хозяйку в дом. 

Все успокаивается. Спит пес, дёргая лапами во сне… 

Дремлет воробей…  Стоя,  засыпает и  конь, он лишь  изредка 

вздрагивает и тихо ржет во сне... 

 

- Вы  видели,   как  снимают кино?  А хотите сами  попробовать? Мне 

нужны  10 человек для исполнения ролей: ветер -1, деревья -3, цыган-вор -

1, конь -1, воробей -1, пес -1, хозяйка -1, хозяин-1 человек. 

- Актёры должны выполнять определенные действия и издавать 

характерные звуки  в соответствии со словами автора. Итак,   займите свои 

места (автор определяет места актёров, кого-то сажает на стулья, кого-то 

ставит у деревьев). 
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 - Давайте начинать, слушайте внимательно. (автор  медленно,  с 

паузами читает текст. Актёры  жестами, мимикой, действиями,  звуками 

сопровождают текст) 

(проведение игры) 

- Аплодисменты нашим актёрам. 

 

4 этап. Рефлексия. 

 

Цель: подведение итогов дискуссии. 

Методы и приёмы: экспресс-опрос участников, приём наглядной 

оценки совместной деятельности. 

- Уважаемые ОТЦЫ и ДЕТИ,  вот и подошёл к завершению  наш 

разговор о проблемах семейного воспитания.  Сегодня не прозвучало 

готовых рецептов, как построить идеальные взаимоотношения родителей и 

детей в семье. Каждый выбирает свой вариант жизни.  

 

- Но если разговор был для вас полезен, научил вас общаться друг с 

другом, рассуждать, анализировать, спорить, терпимо относиться к чужому 

мнению, при выходе из зала  вы можете проголосовать, прикрепив свой  

зелёный листок к  дереву семейного счастья. 

 

- А я прощаюсь с вами! Желаю  всем мирного  неба, семейного счастья  

и говорю:  до новых встреч в дискуссионном клубе «Я и ТЫ». 

 

Подпрограмма «Я и моя семья» - раздел комплексной программы  

воспитания учащихся  

МБОУ СОШ №4 г. Апатиты «Я - гражданин». 

 

Семья  как  ценностный  ориентир  программы  воспитания  

обучающихся  «Я - гражданин» представляет  собой  субъективную  

значимость  любви  и  верности, уважения к родителям, заботы о старших и 

младших, заботы о продолжении рода. 

 

Задачи воспитания в области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Планируемый результат духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в сфере отношения обучающихся к семье и 

родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

 

Подпрограмма «Я и моя семья» (учащиеся 1-4 классов) 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы 

рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

позиции: хороший 

сын, хорошая 

дочь. 

-формирование у 

младшего 

школьника 

почтительного  

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к 

старшим и 

младшим; 

-знакомство 

обучающегося с 

культурно-

историческими и 

этническими 

традициями 

Происхождение 

семьи. Поведение 

достойного сына 

или дочери. 

Отношения в семье: 

вежливость, 

уважение, 

трудолюбие, 

верность. 

Социальные роли 

отца и матери, сына 

и дочери, внука и 

внучки и т.д. 

Семейные 

традиции, ценности 

семейной жизни 

Беседы: «О дружбе и 

любви», «Умей беречь 

честь родителей». 

Конкурсы: рисунков «Я и 

моя семья», «Мамы всякие 

важны»; стихотворений о 

семье; сочинений. 

Совместные спортивные 

мероприятия; вечера 

отдыха, встречи 

откровенного разговора. 

Концерты «От всей 

души». 

Праздники: «Славим руки 

матери», «Теплый дом», 

«Хозяюшка», «Буду как 

папа». 

Практикумы: прием 

Ведущие качества личности: 

- трудолюбие; 

- исполнительность; 

- организованность;  

- самостоятельность; 

- ответственность за родных 

и близких; 

- отзывчивость на добро; 

- вежливость и деликатность. 

- терпение  

Сформированность понятий: 

семья, хороший сын, 

хорошая дочь. 

-начальные представления о 
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российской семьи. гостей, семейный отдых, 

увлечения в семье, помощь 

по дому. 

Проекты «Моя 

родословная», «Семейный 

альбом», «Семейные 

династьи» 

Использование 

потенциала учебных 

предметов «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир» 

Сотрудничество с 

православным 

сообществом, 

библиотеками, 

родителями 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

-уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

-знание традиций своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

 

Подпрограмма «Я и моя семья» (учащиеся 5-7 классов) 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы 

рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- обучение 

навыкам 

общения в 

семье; 

- формирование 

уважение к 

членам семьи; 

- подготовка к 

выполнению 

социальных 

ролей: сына, 

дочери, брата, 

сестры. 

Отношения в 

семье: уважение, 

вежливость, 

верность, 

трудолюбие. 

Бережное 

отношение к 

семейным 

традициям. 

Семейные роли 

отца и матери, 

бабушки и 

дедушки, сына и 

дочери т.д. 

Преемственность 

поколений; 

уважение к 

старшим и забота о 

младших. Роль 

«близких» людей в 

жизни человека. 

Беседы: «Без друга – сирота, 

с другом – семьянин», «Что 

значит заработать на свой 

хлеб?», «Что такое духовное 

богатство». 

Практикумы: «Как узнать, 

каков человек на самом 

деле», «Как рождаются 

слухи», «Составление 

эталонов семейного 

поведения», «Моя 

родословная». 

Ролевые игры: 

проигрывание и анализ 

ситуаций, связанных с 

общением в семье (с мамой, с 

папой, братом, бабушкой и 

т.д.) 

Конкурсы сочинений: «Моя 

Ведущие качества личности: 

- ответственность за родных 

и близких; 

- отзывчивость; 

- вежливость и деликатность; 

- трудолюбие, 

исполнительность и забота. 

 

Сформированность понятий: 

настоящий мужчина, 

настоящая женщина, 

настоящий сын, дочь. 

Умения: 

-проявление уважения и  
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Дружба и любовь. 

Правила общения в 

семье. Труд в 

жизни семьи. 

семья», «Старший брат», «Я в 

ответе за младших в семье», 

«Семейные увлечения», 

«Труд моих родителей». 

Праздники: «Славим руки 

матерей», «Семейные 

традиции», «Я б в… пошёл. 

Пусть меня научат» 

Совместные спортивные 

мероприятия, вечера отдыха, 

экскурсии, встречи для 

откровенного разговора. 

Проекты: Герб семьи, Моё 

родословное древо. 

Использование потенциала 

учебных предметов 

«Литература», 

«Обществознание» 

«История» 

Сотрудничество с 

православным 

сообществом, родителями, 

библиотекой 

заботы о членах семьи, 

- добросовестное 

выполнение домашних 

обязанностей  

 

Подпрограмма «Я и моя семья» (8-9 классы) 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы 

рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- 

формирование 

у учащихся 

правильных 

представлений 

о создании 

семьи; 

- знакомство с 

правовыми и 

моральными 

основами 

создания 

семьи; 

Основа семьи: 

любовь, уважение, 

верность, вежливость, 

трудолюбие. 

Социальные роли: 

отца и матери, 

дедушки и бабушки, 

сына и дочери. 

Семейные традиции, 

праздники, отдых, 

будни, быт. Роль 

семьи в жизни 

человека. 

Ответственность и 

забота в семье. 

Беседы: «Семья – это 7 Я», 

«Я и мои родители», 

«Основы семьи: правовые и 

моральные», «Случайные 

связи» и др. 

Практикумы: «Друг 

познается в беде», «Как 

узнать человека». 

Составление эталонов 

поведения: семья дома, труд 

в  семье, отдых, увлечения и 

т.д. 

Ролевые игры: 

Ведущие качества личности: 

- ответственность за родных 

и близких; 

- порядочность; 

- щедрость; 

- верность в дружбе; 

- преданность любимому 

человеку; 

- вежливость и деликатность; 
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- подготовка 

учащихся к 

выполнению 

основных 

социальных 

ролей: мужа, 

жены, отца, 

матери. 

Правовые основы 

брака и 

семьи.Происхождение 

семьи. 

Преемственность 

поколений. 

Системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, представление 

опыта позитивного 

взаимодействия в 

семье  

проигрывание и анализ 

ситуаций, связанных с 

общением в семье. 

Диспуты: «Я и мои 

родители», «Большая семья. 

Это хорошо?», «Девичья 

честь и мужское 

достоинство». «Поговорим о 

семье» 

Час ответов и вопросов: 

«Моральный долг и совесть 

семьянина…», «Идеал 

мужчины и женщины», 

«Законодательство о браке и 

семье», «Права детей в 

семье». 

Конкурсы сочинений: 

«Самый дорогой человек», 

«Молодость наших 

бабушек», «Мы и наши 

соседи», «Моя родословная». 

Совместные праздники: А 

ну-ка бабушки, «Семейные 

династии», спортивные 

мероприятия, вечера 

откровенного разговора. 

Проекты 

исследовательские и 

творческие 

Использование потенциала 

учебных предметов 

«Литература», 

«Обществознание», 

«История» 

Сотрудничество с 

православным 

сообществом, библиотекой 

микрорайона 

- готовность прийти на 

помощь. 

- терпение и умение 

прощать. 

Сформированность понятий: 

крепкая семья, брак, 

настоящий муж и отец, 

настоящая женщина и мать. 

Умения: 

-проявлять любовь,  заботу и 

уважение к членам семьи. 

- добросовестно выполнять 

домашние обязанности 

- брать на себя 

ответственность за 

микроклимат в семье, за 

отношения с членами семьи 

-уважение родителей, 

понимание сыновнего долга 

как конституционной 

обязанности, уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

- знание традиций своей 

семьи и школы, бережное 

отношение к ним;  

-понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи 

для жизни человека, его 

личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 
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Подпрограмма «Я и моя семья» (учащиеся 10-11 классов) 

 

Задачи Содержание 

деятельности 

Формы и темы 

рекомендуемых 

мероприятий 

Планируемый результат 

- формирование 

понятия об 

основах 

создания семьи: 

любви, взаимной 

ответственности, 

уважения, 

материального 

достатка; 

- формирование 

позиции: семья – 

главный фактор 

воспитания 

ребенка; 

- воспитание 

ответственности 

за сохранение 

семьи,  

-формирование 

умения 

правильно 

понимать и 

разрешать 

семейные 

трудности. 

- подготовка к 

выполнению 

основных 

социальных 

ролей: мужа, 

жены, отца, 

матери и т.д.; 

 

Происхождение 

семьи. Роль семьи 

в жизни человека. 

Морально-

нравственные и 

правовые основы 

семьи и брака. 

Ответственность 

родителей за 

воспитание детей: 

социальные роли в 

семье: обязанности 

и права. Семейные 

традиции и 

преемственность 

поколений. 

Беседы: «Правовые основы 

брака», «Нравственные 

основы семьи», «Верность и 

случайные связи» и т.д. 

Ролевые игры: 

проигрывание и анализ 

ситуаций, связанных с 

отношениями в семье, семьи 

и общества, семьи и школы, 

развод в семье Просмотр и 

анализ фильмов 

Практикумы: составление 

эталона счастливой семьи, 

составление эталонов 

поведения в семье отца, 

матери, сына, дочери. 

Диспуты: «Быть одиноким – 

за и против», «Семья и 

алкоголь», «Дети и улица» и 

др.. 

Конкурсы сочинений: 
«Семейная летопись», 

«Семейные увлечения», 

«Самый дорогой человек» и 

др. 

Семейные праздники, 

спортивные соревнования, 

вечера отдыха 

Проектная деятельность 

Использование потенциала 

учебных предметов 

«Литература», 

«Обществознание», 

«Естествознание» 

Сотрудничество с 

православным 

сообществом, библиотекой, 

молодёжным социальным 

центром 

Ведущие качества личности: 

- ответственность и забота о 

сохранении семьи; 

- порядочность; 

- верность; 

- вежливость и деликатность; 

- уважение и преданность 

любимому человеку. 

Уважительное отношение к 

родителям, готовность 

понять их позицию, принять 

их заботу, готовность 

договариваться с родителями 

и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего 

хозяйства, распределения 

семейных обязанностей; 

Ответственное отношение к 

созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Ориентация на здоровые, 

взаимоответственные 

супружеские отношения. 

Ответственное отношение к 

воспитанию детей. 

Сформированные умения 

разрешать конфликтные 

ситуации. 
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Технология  подготовки и проведения   

панельной дискуссии (ток – шоу) 

 

Ток-шоу – это зрелищная форма проведения дискуссии, предметом 

обсуждения которой является актуальная проблема, отражающая жизненные 

реалии и представляющая общественный интерес.  Ток-шоу осуществляется 

с целью: информирования, привлечения внимания аудитории к обсуждаемой 

проблеме, формирования определенного отношения к ней; в некоторых 

случаях поиска путей решения проблемы; предоставления «трибуны» для 

выступления перед публикой.        

Участники: классическое ток-шоу представляет собой треугольник: 

ведущий – приглашенные собеседники (гости-проблемы, гости-эксперты) – 

зрители.  Каждый из участников имеет свою роль и функцию  внутри 

дискуссии:  

Ведущий – это центральный персонаж, хорошо знающий обсуждаемую 

проблему. Он знаком со всеми приглашенными гостями ток-шоу. Направляет 

ход дискуссии вопросами. Ведущий не указывает, что должны говорить 

участники ток-шоу не навязывает свою точку зрения.   

Приглашенные гости – это неотъемлемая часть ток-шоу. Чаще всего в 

ток-шоу участвуют гости двух уровней: условно их можно назвать так: 

гости-проблемы и гости-эксперты, иногда их называют герои и эксперты.  

Гости-проблемы. Согласно заданной теме дискуссии поднимают 

вопрос, ставят проблему, задают содержание разговора. Обычно их бывает от 

2-х до 4-х. их выбор всегда обоснован и неслучаен.  

Гости-эксперты. Это люди, которые знают содержание проблемы, 

имеют богатый личный опыт работы в предлагаемой к рассмотрению теме. 

Приглашаются для выражения компетентного и/или авторитетного мнения. 

Еще до начала ток-шоу ведущий объясняет экспертам их роль, а именно – 

давать объективную оценку ситуации исходя из того, чем они занимаются. 

Уточняет, какие вопросы по данной теме будут обсуждаться, какие 

комментарии они могут дать. Аудитория или публика, зрители. Участвует в 

обсуждении проблемной ситуации. Включение аудитории в обсуждение 

всегда регулируется ведущим. Зрители могут задавать вопросы 

приглашенным гостям ток-шоу, выражать свое мнение, делиться личным 

опытом, приводить примеры. 

Проблемные ситуации для дискуссии: нередко в ток-шоу 

используются разные способы представления проблемной ситуации. Наряду 

с приглашенными гостями, которые чаще всего рассказывают историю из 
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своей жизни, могут использоваться следующие способы: рассказ человека, 

его «жизненная история»; либо история «маски» (гости-проблемы); 

инсценировка ситуации; фрагменты кино- или видеофильмов; ситуации, 

цитируемая из книг, журнальных или газетных статей; результаты 

проведенных исследований, статистические данные 

 

Этапы проведения ток-шоу: 

1.Подготовительный этап 

2. Этап реализации  (Ориентация, оценка, консолидация) 

3. Этап рефлексии 

 

1 этап – Подготовка ток-шоу. 

1.1.Определяется тема. 

Выбор темы Ток-шоу может быть определяется разными способами: 

событиями, происходящими в жизни общества;   соответствует потребностям 

и интересам определенной аудитории;  является реакцией на проблему, 

выявленную в ходе мониторинга;  служит ответом на полученный запрос, т.е. 

исходит из запроса. 

 1.2. Формируется рабочая группа по подготовке ток-шоу. 

 1.3. Разрабатывается сценарий:  в первую очередь определяются 

проблемы, которые будут обсуждаться в рамках темы. Определяется,  каким 

образом будут представлены проблемы (проблемные ситуации). Кто будет 

приглашен в качестве гостей, какие истории будут представлены. 

Определяются эксперты, которые знают содержание проблемы и имеют 

к ней непосредственное отношение. Прописываются все вопросы, которые 

будет задавать ведущий гостям, экспертам, аудитории. 

1.4. Выбирается ведущий. Это должен быть неслучайный человек. 

Ведущий должен обладать определенными качествами: иметь богатый 

словарный запас, говорить «хорошим языком», используя минимум 

сленговых слов и выражений, уметь импровизировать, заполнять 

возникающие паузы. Уметь предвидеть и вовремя погасить возможные 

конфликтные ситуации. 

1.5. Распределяются обязанности среди участников рабочей группы: 

изготовление рекламы и объявления ток-шоу;  подготовка аудитории  и ее 

оформление;  техническое обеспечение и сопровождение ток-шоу; если 

предусматривается театрализация сюжетов проблемных ситуаций, то 

пишутся сценарии постановок и режиссируется постановка;  уборка 

помещения после проведения ток-шоу. 
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2 этап  - Реализация  панельной дискуссии. 

 2.1.Ориентация. 

 На стадии ориентации участники дискуссии адаптируются к проблеме 

и друг к другу, в это время вырабатывается определенная установка на 

решение поставленной проблемы. 

2.2.Оценка. 

Стадия оценки обычно предполагает ситуацию сопоставления, 

конфронтации и даже конфликта идей, взглядов, мнений,  которые в случае 

неумелого руководства дискуссией могут перерасти в конфликт личностей. 

2.3. Консолидация. 

Стадия консолидации предполагает выработку определенных единых 

или компромиссных мнений, позиций, решений. 

 

3 этап - Рефлексия. 

Существенный элемент дискуссии – ее анализ. Подводятся итоги 

занятия, анализируются выводы, к которым пришли участники дискуссии, 

подчеркиваются основные моменты правильного понимания проблемы, 

показывается логичность, ошибочность высказываний, несостоятельность 

отдельных замечаний по конкретным вопросам темы дискуссии. Обращается 

внимание на содержание речей, глубину и научность аргументов, точность 

выражения мыслей. 

Формы рефлексии: экспресс-опрос участников с помощью цветных 

жетонов (во время проведения ток-шоу), письменные отзывы, тиражирование 

опыта. 
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Педагогическое обоснование актуальности темы  

внеклассного мероприятия 

«Час семейного общения  «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

 

Как можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных 

нотаций детям, … и как можно больше такого духовного общения детей с 

родителями, которое приносит радость матерям и отцам. Все, что у ребенка в 

голове, в душе, в тетради, в дневнике, - все это мы должны рассматривать с 

точки зрения взаимоотношений детей и родителей  … 

В.А. Сухомлинский 

 

Семья  - это первый коллектив ребенка, естественная среда его развития. 

Именно в семье закладываются основы будущей личности. По моему мнению, 

хороший семейный микроклимат весьма благоприятно сказывается на 

физическом, психическом и нравственном развитии  ребенка, особенно ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Именно в семье формируются главные 

жизненные и духовно-нравственные ценности: любовь, уважение, почитание 

родителей, трудолюбие, умение жить в обществе, гражданственность. На 

сегодняшний день большинство семей, в том числе тех, где воспитываются 

слабослышащие дети – инвалиды, озабочено решением проблем экономического, 

а порой и физического выживания, это связано с их разным социальным статусом 

и накладывает свой отпечаток на внутрисемейные  отношения. 

Я работаю с  учащимися 5 класса.  По моим наблюдениям, родители  в  силу  

разных  причин  уделяли  недостаточно  внимания  детям;  в  семьях  отмечались  

трудности  во  взаимопонимании  родителей  и  детей,  связанные  со слухо - 

речевым  недоразвитием  школьников. В  одних   семьях  это  выражалось  в  

гиперопёке, в других  семьях  -  в  повышенной  критичности  и  требовательности  

по  отношению  к  детям - инвалидам.  В  результате  у  одних  ребят   отмечались   

эгоистические  наклонности, капризы, у  других  - различные  комплексы, низкий 

уровень самооценки, т.е. отношения между родителями и детьми были 

недостаточно гармоничны.   Из наблюдений за учащимися, бесед с родителями 

выяснилось, что ребята практически не участвуют в домашних делах, у них слабо 

сформированы трудовые навыки. Всё  это и послужило причиной того, что   мною 

была разработана система часов   семейного общения по гармонизации  детско-

родительских  отношений, возрождению лучших традиций семейного воспитания. 

В отличие от обычных классных часов такая форма организации уроков как часы  

семейного общения предполагает  активное взаимодействие родителей и детей и 

способствует укреплению их взаимоотношений. Тематика уроков разнообразна.  
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Тематика часов семейного общения 

  

№ 

п/п 

Тематика часов 

семейного общения 

Цель 

1. О родных и близких 

людях с любовью. 

Формирование уважительных 

взаимоотношений родителей  и детей  на  

основе  культурных традиций.  

2. Поговорим о дружбе. Формирование у родителей 

понимания значения дружбы в жизни 

ребенка; интереса к делам класса и 

взаимоотношениям в детском коллективе,  

воспитание  у  детей  желания  делиться  

впечатлениями  о  событиях  в  жизни  класса. 

3 Ученье  и  труд  всё  

перетрут. 

Формирование у  родителей  представления  об  

интеллектуальных   возможностях  своего  

ребёнка, воспитание  у  детей  адекватной  

самооценки. 

4 Папа  может,  папа  

может  всё, что  

угодно… 

Формирование  у  родителей   понимания  

значения  мужского  воспитания  в  развитии  

личности  ребёнка,  привитие  детям  любви  и  

уважения  к  папам  (дедушкам). 

5 Как  прекрасен  этот  

мир!  

Формирование эстетической 

культуры ребенка; стремления  родителей  и  

детей  к  совместной  творческой  деятельности. 

6. Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома.  

Формирование представлений о 

важности каждого члена семьи, о роли 

семьи в жизни ребенка; определение 

роли детского участия в заботах по 

дому и в создании тёплых семейных 

отношений. 

7. Откуда  мы  родом? Пробуждение  у  детей  и  родителей  интереса  

к  истории  своей  семьи,  желания  узнать как  

можно  больше  о  своих  предках. 

8. Мы  едем,  едем,  едем  в  

далёкие  края… 

Укрепление  взаимопонимания  детей  и  

родителей  на  основе передачи  совместных  

переживаний  и  впечатлений,  полученных  во   

время  летнего  отдыха,  развитие  

коммуникативных  навыков детей. 
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Час семейного общения 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

 

ЦЕЛЬ: Формирование убеждений о важности семьи в жизни ребенка. 

Задачи: 

 укрепление привязанности к членам своей семьи; 

 формирование представлений о важности каждого члена семьи, о роли 

семьи в жизни ребенка; 

 определение роли детского участия в заботах по дому и в создании теплых 

семейных отношений. 

Форма проведения: час семейного общения, дети и родители рядом. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, плакат, на 

котором изображено желтое солнце с лучами, в центре надпись «7Я», рядом – 

тучка. 

Изображение дома (фасад и камин, фасад прикреплен сверху камина, 

«поленья дров», «пламя»). 

 

Ход часа общения 

Учитель:  

- Здравствуйте, дорогие ребята, добрый день, уважаемые родители, мамы и 

папы! Как хорошо, что мы собрались с вами сегодня вместе. Я понимаю, что у вас 

много дел и забот, но все заботы и дела оставьте сегодня за дверью нашего класса 

и вместе с детьми постарайтесь отдохнуть. 

                                                   (Звучит музыка) 

 - Всему начало - отчий дом. Если вам трудно и плохо, если вас обидели, то  

каждому нужно такое место, где вас пожалеют, приласкают, приголубят и утешат. 

Такое место - ваша семья.   Что же такое семья?  

- О семье сейчас расскажут наши ребята. 

(Выступление учащихся) 

   СЕМЬЯ – ЭТО ТО, ЧТО МЫ ДЕЛИМ НА ВСЕХ, 

   ВСЕМ ПОНЕМНОЖКУ И СЛЕЗЫ, И СМЕХ, 

   ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ, РАДОСТЬ, ПЕЧАЛЬ, 

   ДРУЖБУ И ССОРЫ, МОЛЧАНЬЯ ПЕЧАТЬ. 

 

   СЕМЬЯ – ЭТО ТО, ЧТО С ТОБОЮ ВСЕГДА. 

   ПУСТЬ МЧАТСЯ СЕКУНДЫ, НЕДЕЛИ, ГОДА, 

   НО СТЕНЫ РОДНЫЕ, ОТЧИЙ ТВОЙ ДОМ –  

   СЕРДЦЕ НАВЕКИ ОСТАНЕТСЯ В НЕМ! 
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Учитель: 

- Слова «отчий дом», «семья» входят в наше подсознание с первых дней 

жизни. Семья – это великий дар. Когда–то Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома». Ответьте, пожалуйста, на вопрос: «Из чего складывается 

семейное счастье?» 

(Рассуждения  учащихся,  родителей) 

Сценка в исполнении учеников: 

Когда появилось слово «семья»?  

Когда – то о нём 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 их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила: «Я…» 

- Кто пищу сготовит, о радость моя?  

И Ева всё так же ответила: «Я…»  

- Кто платье сошьёт, постирает бельё,  

 Меня приласкает, украсит жильё?  

«Я, я», – тихо молвила Ева, – Я, я…  

Сказала она знаменитых семь «Я»  

Вот так на земле появилась семья.  

 Учитель:  

- Кто для вас самый близкий и родной человек? А кто живет в вашей семье? 

(Ответы детей) 

Учитель:  

-Давайте скажем для них самые теплые, ласковые и нежные слова. 

 

Игра «Лучики» 

(На стене - солнышко. Каждый ребёнок по очереди говорит ласковое слово и 

прикрепляет «лучик» с надписью). 

 

Учитель:  

- Посмотрите, сколько лучиков несут тепло нашим семьям. Пусть наше 

солнышко обогревает все семьи нашей планеты.  

 

Учитель: 

- Есть такая пословица: «Счастье не птица – само не прилетит». 
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Если каждый член семьи имеет свой участок работы, если все помогают друг 

другу, тогда в доме есть уют, тепло и гармония, и  говорят, что в доме есть 

семейный очаг. 

 

Учитель (снимает  «фасад дома», изображенный на стенде, под ним виден 

«камин») и комментирует: 

- Давайте разведем его и согреем наши дома. Для того чтобы развести очаг, 

надо вспомнить, какие семейные обязанности или поручения вы выполняете 

по дому, а какие - ваши родители. 

У нас есть дрова, их надо положить в камин и развести огонь.  

 

(По очереди выходят дети, читают надпись на «дровах» и рассказывают, кто 

эту обязанность выполняет у них дома?) 

   Надписи на «поленьях дров» (с обратной стороны): 

 мыть обувь 

 ухаживать за домашними животными 

 готовить ужин (завтрак) 

 пылесосить в доме 

 поливать комнатные растения 

 заниматься с младшими братьями и сестрами 

 вынести мусор 

 сходить в магазин 

 погладить белье 

 вымыть посуду 

 вымыть полы 

 

Учитель:  

- В «камин» положены все «поленья», прикрепляю и «пламя». 

Учитель:  

- Дети рассказали нам о  том, кто  какие поручения выполняет дома, а кто-

нибудь из родителей хочет поделиться с нами, выполнение каких семейных 

обязанностей стало у вас в доме традицией? 

(Ответы родителей) 

Учитель:  

- И вот уже весело потрескивают дрова в камине, теплом и светом 

наполняется дом.  Обратите внимание, чьими стараниями это достигается в ваших 

семьях: большую часть домашних забот выполняет …  

(отвечают дети).  
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Учитель:  

-А можете ли вы взять на себя часть маминых или папиных 

обязанностей? Какие, например? 

(отвечают дети).  

 

Учитель:  

- Мы сегодня с вами выяснили, что «погода в доме» зависит во многом от вас 

самих. Разгоним тучи над нашим домом? Дома вы с родителями нарисовали 

эмблемы своих семей. Давайте посмотрим на них.  

(Дети вывешивают свои эмблемы на доску и кратко характеризуют свою 

семью, почему они нарисовали именно такую эмблему). 

 

Учитель: Уважаемые родители! Мы  все  очень  любим  своих  детей.  В 

большой семье не только забот, но и счастья и радости больше. 

(стихотворение читает один из пап) 

Дети – это чудо света!  

Я увидел это сам!  

И причислил чудо это к самым чудным чудесам.  

Мы пред будущим в ответе: 

Наша радость, боль и грусть,  

Наше будущее – дети …  

Трудно с ними, ну и пусть,  

в наших детях наша сила,  

Внеземных миров огни,  

Лишь бы будущее было столь же светлым, как они! 

 

Учитель:  

- Много сил, терпения, старания, ласки надо отдать маленьким человечкам, 

чтобы они выросли настоящими людьми. Мы все хотим вас, дорогие детки,  

видеть здоровыми, воспитанными, образованными. Добрые дети – дому венец, 

худые дети – дому конец! Видите, ребята, как много зависит от вас. Постарайтесь 

же овладеть наукой «как не огорчать своих родных». К сожалению, такой науки 

нет в школе, но этому можно научиться самому, если только очень захотеть.  

Сейчас обнимите  своих родных и скажите им, что вы их очень-очень 

любите! 

(Дети обнимают родителей). 

Учитель:  

- И закончить наш час общения  мне хотелось бы одной китайской притчей. 
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Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и 

всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете, но дело в 

том, что семья была особая – мир, и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. 

Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился 

владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе 

семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. 

Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго. Видно, не очень силен 

был в грамоте. 

Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и начал разбирать каракули 

старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на листке 

бумаги: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: сто раз ЛЮБОВЬ, 

сто раз ПРОЩЕНИЕ, сто раз ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка, почесал, как водится, 

за ухом и спросил: 

 - И все? 

 - Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей  семьи.  И 

подумав, добавил:  

- И мира тоже. 

Учитель: 

- И я вам всем, уважаемые родители и дорогие детки, желаю, чтобы в ваших 

семьях всегда царила любовь,  было прощение, было терпение и 

взаимопонимание. И тогда ваши семьи будут самыми крепкими и счастливыми!   

 

Исполнение  жестовой песни «Найди себе друга» 

(исполняют мама и дочь Алина). 
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Семья - одна из важнейших базовых социокультурных ценностей, 

созданных человечеством за всю историю своего существования. В ее 

позитивном развитии, сохранении, укреплении заинтересовано общество, 

государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек, 

независимо от возраста. Становление семьи, ее стабильность и благополучие 

зависит от множества факторов и предпосылок, возникающих задолго до ее 

создания. Подсознательная программа «наследия предков», заложенная в 

человеке семьей, действует в течение всей его жизни и формирует 

жизненные цели, определяет устои, убеждения, ценности, умение выражать 

чувства. 

Изучая педагогическую литературу и анализируя свою практическую 

деятельность, я выделила для себя проблему – недостаточное  внимание 

родителей к процессу формирования и сохранения семейных ценностей. 

Зачастую воспитание детей молодыми родителями ориентировано на раннее 

интеллектуальное  развитие, достижение успехов уже в детском саду. К 

детям предъявляются довольно высокие требования, повышается учебная 

нагрузка, а тепла и ласки дается все меньше. В связи с этим, у дошкольников 

начинает формироваться представление о семье, как об очень 

требовательном сообществе. Высокообразованные родители обрушивают на 

детей массу воспитательных воздействий, надеясь подготовить ребенка к 

взрослой жизни наилучшим образом. При этом упускается самое главное  – 

«живое» общение, воспитание семейных чувств, понимание ценности 

родственных связей. Именно поэтому, на мой взгляд, существует  

необходимость формировать у детей начала семейных ценностей.  

 Начинать работу нужно с самих родителей. Ведь именно у них ребенок 

учится проявлять свои чувства, свои привязанности. В семье он видит 

образцы поведения, когда родные поддерживают друг за друга в трудной 

ситуации, делятся душевным теплом и лаской. Поэтому воспитательная 

система должна охватывать в первую очередь родителей, предлагая такие 

формы работы, которые в наибольшей степени заинтересуют взрослых. 

Так возникла идея организации семейного клуба «Вместе весело 

шагать!», активными участниками которого стали люди разных поколений: 

родители и дети, бабушки и дедушки.  

Клуб стал средством  эффективного взаимодействия с родителями по 

выработке положительного образа семьи и привитию духовных и семейных 

ценностей у детей дошкольного возраста.  

Цель работы клуба - систематическое формирование осознанного 

родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение 
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родителей в жизнь детского сада, содействие совместной деятельности 

родителей и детей. 

Активные и заинтересованные жизнью своих детей мамы и папы 

дошкольников с течением времени превратятся в понимающих и 

инициативных родителей школьников, и уже учитель будет поддерживать 

родителей в их новой роли. Так осуществляется преемственность.  

Организовать семейный клуб в детском саду легко. Но сделать его 

реально работающим, востребованным у родителей и детей, привлечь к 

активному участию большинство семей можно только при условии 

регулярной специальной работы, поиска и внедрения новых активных форм 

взаимодействия с семьей. Только так родители действительно превращаются 

в активных участников образовательных отношений. 

 

На конкурс представляются 2 активные формы работы с 

родителями в рамках семейного клуба, показавшие максимальный 

эффект на практике. 

 

1. «Родительские уроки».  

Это непрерывная образовательная или совместная деятельность, 

частично или полностью проведённая родителем, подготовленная под 

руководством педагога, соответствующая теме недели в определённой 

возрастной группе.  

Данная форма позволяет взрослым поделиться с детьми своими 

знаниями, познакомить со своими увлечениями, обсудить волнующие темы. 

Главными их помощниками становятся собственные  дети,   для которых 

присутствие и участие родителей доставляет особое удовольствие. А 

родители, в свою очередь, могут наблюдать за своими детьми в среде 

сверстников. У них формируется более высокая оценка достижений своих 

детей и гордость за них.  Родители и дети вместе выбирают тему, готовят 

материал, обсуждают форму проведения. Всё это помогает сплотить семью, 

по – новому взглянуть друг на друга, сближает и повышает роль семьи в 

дальнейшей жизни малышей.  

Алгоритм действий: 

1. выбор участника (родителя). 

2. подготовка участника (родителя): 

а) выбор темы 

б) помощь в подготовке конспекта. 

         3.  проведение занятия. 

         4.  подведение итогов. 
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1 этап. Выбор участника (родителя). 

Большинство родителей – непрофессиональные воспитатели, они не 

имеют специальных знаний в сфере воспитания и образования и нередко 

испытывают трудности в установлении контактов с детьми. При выборе 

участника (родителя) важно обратить внимание на положительный опыт 

семейного воспитания ребенка, желание участника (родителя) повысить свою 

педагогическую культуру и попробовать себя в роли педагога. 

2 этап. Подготовка участника (родителя). 

 Выбор темы в рамках тематической недели, по тому, что ближе и 

понятней участнику (родителю). 

 Посещения занятий в детском саду, совместное составление 

конспекта занятия, выбор динамических пауз и 

физкультминуток, подбор наглядного и раздаточного материала. 

3 этап. Проведение занятия, совместной деятельности. 

4 этап.  Подведение итогов, рефлексия. 

Безусловно, вовлечение родителей в образовательную деятельность 

имеет положительные результаты для всех участников образовательного 

процесса. 

Для детей: знакомство с «другими» взрослыми позволит расширить 

социальный опыт детей и даст положительные модели для подражания. 

Для родителей: развивается более глубокое осознание процесса 

обучения детей дошкольного возраста; формируется правильное понимание 

возможностей обучения и сложностей, которые, с этим связаны. Появляется 

возможность поработать в профессиональной среде, что может побудить к 

получению дополнительного образования. Родители могут наблюдать за 

своими детьми в среде их сверстников, что даст возможность лучше 

разбираться в вопросах развития ребенка и применять подходящие методы 

воспитания. Укрепляется доверие к воспитателям и другим сотрудникам 

детского сада. 

Для педагогов: Вовлечение в образовательную деятельность позволит 

апробировать новую форму работы с родителями и решить следующие 

задачи: 

- изучение семейного опыта в воспитании и обучении детей в семьях;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности детского 

сада через организацию интересных форм работы. 

Проведение в группе детского сада «Родительских уроков» дает 

возможность воспитателям поддерживать увлечения, таланты, знания и 
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интересы родителей в процессе занятий с детьми, создает для воспитанников 

«социальную ситуацию развития» 

В этом учебном году у нас прошло уже шесть родительских уроков. Все 

они были разными и очень интересными. Дети учились делать цветы из 

природного материала (Романова Н. М.), рисовать осень в нетрадиционной 

технике (Шальнова Ю. Б.). С помощью красок узнали, как правильно 

ухаживать за своими зубами (Уткина М. А.). Готовили витаминный салат для 

правильного питания (Шубарева А. Н.), сделали фликеры для безопасности 

(Степанова А. В.) и научились плести модные браслеты из резиночек 

(Адамова Т. М.). 

 

2.Семейные вечера. 

Это организация «живого общения» взрослых и детей. Именно тепло и 

радость семейных вечеров - совместные игры, простейшие театрализации, 

совместное творчество, общение- это тот бесценный клад детства, который 

ребенок бережно хранит в душе всю жизнь и обращается как к ресурсу в 

непростые времена. И передает своим детям. В педагогике это называют 

формированием «базового доверия к миру».  

Оказывается, современные, умные, но постоянно занятые родители 

зачастую недооценивают важность «живого общения». Они 

взаимодействуют с ребенком на уровне «сыт, обут, одет, в кружки водим – 

что еще нужно?». Почему? Да может быть потому, что сами так выросли и 

просто не умеют по-другому показать свою любовь. А, значит, нуждаются в 

опыте организации теплых и радостных семейных посиделок. 

 

Семейные вечера – это неформальное  общение детей и взрослых.  

Алгоритм организации «Семейного вечера». 

1. Выбор темы, обсуждение ее с родителями в рамках Семейного клуба, 

разработка сценария. 

2. Подбор материала (сюрпризных моментов, совместных детско-

родительских игр, тактильных игр для детей и родителей, тем для 

мастер-классов и т.п.) совместно с родителями. 

3. Подготовка мероприятия (репетиции отдельных частей (если нужно), 

подготовка атрибутов, привлечение специалистов детского сада, 

социальных партнеров (если нужно). 

4. Проведение «Семейного вечера». 

 

Темы «Семейных вечеров»: 

1. «Нам года - не беда!». (Бабушкины посиделки) 



Скрипкина Л.П.   
«Современные формы работы с родителями» Страница 197 

 

2.«Вечер веселых игр». 

3. «Кто с физкультурой дружит, тому врач не нужен». 

4. «Нам преграды нипочем, если с папой мы вдвоем». 

5. «Для милых мам». 

6. «Пасхальные игры». 

7. «Рождественские посиделки». 

 

На практике мы убедились, что народные традиции - благодатный 

материал для развития и воспитания детей: это и знакомство с историей, и 

приобщение к истокам культуры, и воспитание личностных качеств. И, 

конечно же, они неотъемлемо связаны с семьёй и семейными ценностями. В 

каждой семье существуют свои особенности проведения таких праздников, 

но всех их объединяет исторически сложившиеся особенности.  

«Семейные вечера» наполнены положительными эмоциями, как для 

детей, так и для их родителей: формируется сообщество детей и взрослых. 

Преемственность поколений, сохранение семейных традиций особенно 

прослеживаются  в «Семейном вечере», посвященном бабушкам и дедушкам 

«Нам года – не беда!». Глядя на танцующих с внуками бабушек, слушая 

песни, авторские стихи в их исполнении, любуясь рукоделием, понимаешь, 

что им точно года – не беда!  

Во время Святок принято собираться всей семьёй по вечерам, звать 

гостей, рассказывать сказки и загадывать загадки. Так и поступили в один из 

январских вечеров ребята и взрослые нашей группы. Родители приготовили 

для детей сюрприз: представили вниманию зрителей рождественскую сказку 

«Как козлёнок заблудился». Надо сказать, папы и мамы очень ответственно 

отнеслись к мероприятию: приходили на репетиции, готовили костюмы, 

прекрасно перевоплощались в своих героев. Дети с восторгом смотрели на 

артистов – родителей. Не каждый день увидишь маму в роли мышки или 

зайчика, а папу – непослушным козлёнком.  На таких мероприятиях  нет  

просто зрителей.  Каждый присутствующий -  активный участник в плясках, 

играх, соревнованиях, каждый находит необходимую ему возможность 

самовыражения. И это становится зарождением новых семейных традиций, 

помогает сплотить семью, больше ценить и уважать друг друга. Родительская 

театрализация для детей на Рождество стала традиционной. Папы и мамы 

уже 3 года подряд сами выбирают новую сказку, репетируют, изготавливают 

костюмы и выступают перед самыми благодарными зрителями.  

 

Проявленная родительская инициатива, активность и 

заинтересованность, высокий процент посещаемости мероприятий 
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Семейного клуба (более 85 %), рассказы детей о совместной деятельности 

дома – это главные показатели эффективности проводимой работы. И, 

конечно, положительные отзывы на официальном сайте и в гостевой книге 

детского сада. 

Таким образом, вышеперечисленные формы работы в рамках Семейного 

клуба являются эффективными для воспитания семейных традиций и 

ценностей у дошкольников, способствуют укреплению внутрисемейных и 

межсемейных связей, соответствуют современным требованиям, 

предъявляемым к дошкольному образованию, и позволяют вовлечь 

родителей в образовательную деятельность детского сада как активных 

участников. 
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Методическая разработка 

«Семья: саморазвитие в художественном творчестве  

(мероприятие внеурочной деятельности 

 «Школьный фестиваль семейного творчества «Вдохновение»)» 

 

В России  семья всегда была особой ценностью, но сегодня институт  

семьи находится в кризисе. Частью  деятельности по преодолению этого 

кризиса является работа по формированию ответственного родительства. 

Ответственное родительство включает в числе многих знаний, умений и 

навыков умение формировать гармоничные семейные отношения, 

позитивное общение. Школьное мероприятие внеурочной деятельности 

«Школьный фестиваль семейного творчества «Вдохновение» является 

вариативной, личностно ориентированной формой  пропаганды семейных 

ценностей, создающей условия для семейного саморазвития на добровольной 

основе. 

Высшей семейной ценностью является любовь, которая сохраняется и 

развивается ежедневными усилиями каждого представителями этой малой 

группы, направленными на заботу о физическом и психическом состоянии 

как родителей, так и детей, формировании и укреплении материальной базы 

семьи, создании особого морального климата, обеспечивающего радость 

совместной жизни. Такие отношения формируются в процессе включения в 

ежедневный домашний труд, которым в условиях оснащенного 

разнообразной техникой быта, чаще всего занимаются родители, в первую 

очередь матери. Духовный труд, без которого невозможно создать ощущения 

близких отношений, возникающих при раскрытии чувств, мыслей, 

переживаний в процессе постоянного общения с родными людьми, нередко 

заменяется просмотром телепередач, сообщений в социальной сети, 

компьютерными играми и т.д. Отсутствует то интересное, увлекающее всех 

членов семьи дело, которое создает общую радость семейной жизни. 

Таким делом может стать коллективный поиск и раскрытие 

художественных способностей, которые в той или иной мере существуют у 

каждого человека. Их обычно родители пытаются раскрыть у детей в раннем 

возрасте, сами не включаясь в процесс выявления потенциала создания 

интересного, нового, который у них имеется. Администрация, педагоги и 

родительская общественность гимназия № 40 г. Екатеринбурга в рамках 

внеурочной деятельности ежегодно проводят школьный фестиваль 

семейного творчества «Вдохновение». Обобщение семилетнего опыта 

организации данного мероприятия представлено в данных рекомендациях. 



 Страница 201 

 

Целью мероприятия является сплочение семьи в процессе 

коллективного семейного творчества, в которое включаются дети разного 

возраста, их родители при организационно-методическом и педагогическом 

сопровождении в рамках гимназического социально-значимого проекта 

«Школа неравнодушных родителей».  

Задачи мероприятия:  

- создать условия для творческой самореализации учащихся гимназии в 

совместном с родителями выявлении художественных способностей каждого 

члена семьи; 

- раскрыть ценность индивидуальности разных представителей семьи в 

процессе организованной деятельности по развитию творческого потенциала 

взрослых и детей; 

- обеспечить развитие у детей таких навыков самоорганизации, как 

планирование общего дела, обоснованный  выбор вариантов реализации 

целей коллективно создаваемой презентации продукта семейного творчества, 

проявление воли, терпения при возникновении трудностей в процессе общей 

работы, самоконтроля при взаимодействии с близкими людьми;   

- развитие таких нравственных качеств, как гордость за успехи каждого 

члена семьи при подготовке оригинального продукта семейного творчества, 

совести, долга, ответственности в совместном труде по его презентации на 

конкурсе; 

- развитие любви между родителями и детьми в процессе практической 

помощи друг другу при создании и демонстрации результатов семейного 

творчества, переживании общей радости раскрытия способностей близкого 

человека, достижений в общей деятельности; 

- создать в гимназии систему обмена опытом и методикой объединения 

родителей и детей в совместной, интересной для всех творческой 

деятельности; 

-  повысить эффективность взаимодействия семьи и школы в духовно-

нравственном, эстетическом, трудовом воспитании детей разного возраста. 

Содержание деятельности.  

Совместная творческая деятельность родителей и детей в семье 

организуется в процессе сотрудничества трех основных субъектов 

образовательной деятельности: администрации и педагогов гимназии; 

родительской общественности; детей и родителей конкретных семей.  

Подготовка мероприятия начинается за два месяца до его проведения. 

Она включает в себя согласование плана подготовки к проведению 

фестиваля оргкомитетом мероприятия;  утверждение положения о фестивале;  

организацию ознакомления с ним учителей, учащихся и их родителей, с 
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использованием различных информационных форм и каналов и др. В 

положении о фестивале семьям предлагается подготовить творческие номера 

в разных жанровых направлениях: хореография, вокал, инструментальная 

музыка, оригинальный жанр, театральное искусство, разговорный жанр. За 

время существования фестиваля были представлены уникальные 

художественные номера, ставшие жемчужинами коллекции фестиваля 

«Вдохновение»: песочная анимация «С чего начинается Родина»,  сказка в 

стихах собственного сочинения «Пес и кот», пантомима «Весна в Париже» и 

др. Творческие номера должны иметь жизнеутверждающий характер, 

демонстрация негативного опыта не допускается. 

Следующий этап начинается со сбора семейных заявок на участие в 

фестивале. В это время в каждой семье, желающей принять участие в 

конкурсе, организуется поиск того продукта коллективного художественного 

творчества, который она может создать и представить на всеобщее 

обозрение. Происходит включение взрослых и детей в совместное 

рассмотрение вариантов раскрытия и презентации способностей в разных 

жанровых направлениях с целью выразить себя как объединение любящих 

искусство людей. Осуществляется мозговой штурм, в процессе которого как 

ребенок, так и взрослый ищут то интересное в себе и других, которое 

позволит ярко выразить свою индивидуальность. Выявляются прежде 

скрытые способности, поскольку возникает четко оформленный близкими 

людьми заказ на их проявление. Обнаруживается важная ценность начальной 

стадии подготовки к конкурсу. В обычном семейном общении, в домашней 

работе, которая часто носит рутинный характер, не требуется выявления 

склонностей к художественной деятельности, которые имеются у человека. 

Они остаются в значительной степени скрытыми как для него самого, так и 

окружающих людей. Создание проекта семейного продукта художественного 

содержания побуждает активно заниматься самопознанием, превращением 

задатков в достаточно ярко проявляемые способности. Обсуждение 

вариантов презентации семейных талантов помогает не только детям, но и 

взрослым развивать такое важное для  самосохранения и саморазвития семьи 

качество, как умение согласовывать личные интересы с групповыми, 

считаться с мнением других людей. Происходит обучения способам 

подавления эгоизма, являющегося одним из главных причин конфликтов 

между супругами, родителями и детьми. Существенно улучшается общий 

моральный климат семьи.  

Возникновение согласия по поводу содержания продукта семейного 

творчества, который будет представлен на конкурсе, позволяет перейти к 

этапу его совместного создания. При этом создаются условия для развития у 
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взрослых и детей  такого ценного качества как  умение проявить заботу о 

другом человеке ради максимального раскрытия его способностей. 

Формируется готовность оказать помощь советом, разными действиями 

близкому человеку, чтобы он смог познать радость реализации прежде 

скрытых талантов.  

Происходит активное формирование такого нравственного качества как 

чуткость в восприятии тех трудностей, с которыми сталкивается любой 

человек, начинающий готовится к какому-либо испытанию. Выступление на 

конкурсе является очень ответственным делом и при работе над 

определенным номером периодически возникают проблемы, в разрешении 

которых принимают участие все члены семьи. Развиваются навыки 

проявления сочувствия, тактичности при взаимодействии с родным 

человеком, нуждающемся в постоянной психологической поддержке и 

помощи.  

У тех членов семьи, которые ежедневно тренируются для доведения до 

совершенства отдельных приемов демонстрации своих художественных 

способностей, происходят важные для личностного саморазвития изменения. 

Человек учится лучше планировать свое время, максимально используя его 

для приобретения прежде отсутствующих умений, выбирать наиболее 

эффективные приемы их развития. При столкновении  с разными 

трудностями происходит освоение навыков концентрации воли, терпения, 

без которых невозможно достигнуть успехов в каком-либо деле. Активно 

развивается самоконтроль как самого процесса работы над конкретными 

навыками, так и конечного результата. Происходит активное самопознание 

личностью своих моральных и трудовых качеств.Если выявляется низкий 

уровень самоорганизации, то возникает внутренняя необходимость в ее 

саморазвитии.  

В процессе всей работы по подготовке определенного номера 

совершенствуются и такие навыки, как умение воспринимать критическую 

оценку родственников, самостоятельно находить то, что не соответствует как 

требованиям окружающих, так и собственной оценки достигнутых 

результатов. Постепенно формируется умение постоянно работать над 

собой, что в привычной семейной жизни не всегда является востребованным.  

За месяц до проведения фестиваля начинается отборочный этап, 

который включает в себя: предпросмотр подготовленных номеров; 

консультации по адекватному выбору жанра художественного воплощения, 

режиссуре, сценическому поведению и др. Завершается подготовительная 

работа генеральной репетицией номеров на сцене и предпросмотр 

презентаций о семьях-участницах фестиваля. 
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Параллельно педагогами совместно с учащимися разрабатывается 

сценарий финального мероприятия, концертная программа с участием 

школьного вокального ансамбля «Экспромт», и развлекательная программа 

(подбирается видео-ролики и мультфильмы на социальные темы, детско-

родительские игры и др.). Волонтерская группа из числа учащихся гимназии 

готовится к организационно-техническому обеспечению мероприятия 

(ведущие, игротехники, анкетёры, техники по сценическому и 

презентационному оборудованию, реквизиторы и др.) 

Педагогические приемы, используемые педагогами и родителями в 

процессе проведения фестиваля семейного творчества.  

Основным приемом является проектный метод, реализуемый 

включением семьи в деятельность по подготовке  и реализации конкретного 

выступления. Важной характеристикой его использования является то, что 

учителя участвуют в его разработке на всех этапах проведения фестиваля.  

На начальной стадии используется прием коллективного обсуждения того, 

что предлагается родителями и детьми тех семей, которые выразили желание 

принять участие в конкурсе. Педагоги ориентируют родителей на 

выполнения такого обязательного условия, как соответствие содержания 

номера возрастным возможностям детей, уровню их психофизического 

развития. Специалистами образовательной организации используется метод 

индивидуального подхода к каждой семье в процессе выяснения с детьми их 

внутренней готовности к усиленным занятиям, которые потребуются при 

развитии конкретных художественных способностей. Определяется, 

насколько они уже развиты на специальном просмотре, прослушивании 

каждого ребенка, участвующего в фестивале семейного творчества. 

Обращается внимание и на такой фактор, как возможность снижения его 

учебной активности, так как потребуются дополнительное время для 

интенсивного развития задатков к художественной деятельности. 

Важным педагогическим приемом является совместное обсуждение с 

родителями способов развития навыков самоорганизации у детей, гордости 

за достижения в творческой деятельности, долга и ответственности перед 

близкими людьми. Учителя получают новую информацию об особенностях 

воспитания ребенка в конкретных семьях, характере поведения с 

родственниками, тех положительных качествах, которые можно 

использовать для того, чтобы побудить его к активной учебной деятельности. 

У педагогов появляется возможность использовать волю, терпение, которое 

проявляют дети, вместе с родителями развивая творческие способности, для 

преодоления трудностей, возникающих у них в процессе освоения учебной 

программы. 
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В процессе проведения конкурса, а также при подведении его итогов, 

используется метод поощрения каждого участника, отмечая роль 

сплоченности семьи, умение проявлять заботу о близких людях для того, 

чтобы развить способности как детей, так и их родителей.  

Результаты определяются на основе педагогического наблюдения за 

поведением детей, их учебной активностью во время подготовке к конкурсу, 

а также после закрытия фестиваля, анкетированием родителей с целью 

выяснения изменений в отношениях с детьми в процессе выявления и 

раскрытия их художественных способностей. (Инструментарий прилагается)   

Опыт проведения фестиваля семейного творчества в течение семи лет 

показал, что семьи, которые участвуют в фестивале, характеризуются 

большей заинтересованностью родителей в сотрудничестве с педагогами 

гимназии при обучении и воспитании детей. Родители отмечают повышение 

уровня сплоченности семьи, снижение конфликтов с детьми, развитие у них 

волевых качеств, самоконтроля, готовности помогать взрослым в домашней 

работе. 

У детей, участвующих вместе с родителями в фестивале семейного 

творчества «Вдохновение» отмечается повышения уровня самоорганизации в 

работе на уроках, дисциплинированность, активность участия в школьной 

жизни. 

В течение семи лет проведения фестиваля появились семьи, которые 

традиционно принимают в нем участие, привлекая младших детей к участию 

в нем. Выявились дети, ориентированные на получение в будущем 

профессии, связанной с искусством. В фестивале активное участие 

принимают многодетные семьи, их пример является очень важным для 

пропаганды многодетности – как традиционной российской ценности. Среди 

участников фестиваля кроме учащихся гимназии, есть младенцы и дети до 3-

х лет, для которых знакомство с будущей школой происходит с позитивного 

творческого события. За время подготовки к фестивалю, репетиционного 

периода и выступления на сцене дети, начинают чувствовать себя свободно и 

уверенно.  

За период проведения фестиваля помимо вновь появляющихся семей-

участников, сформировалась группа постоянных участников фестиваля, для 

которых данное мероприятие стало семейной традицией. Есть семьи, 

которые каждый год пробуют себя в новом жанре, есть дети, которые за 7 лет  

проведения фестиваля стали настоящими профессионалами в каком-либо 

жанре.  

Во время фестиваля производится фото и видео съемка, эти материалы 

используются в информационной работе и концертных внеклассных уроках 
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«Вдохновение». Концертные внеклассные уроки «Вдохновение», 

проводимые после фестиваля учителем музыки, являются ожидаемыми среди 

детей и вызывают интерес и яркий эмоциональный отклик среди учащихся 

гимназии (проводятся как настоящий концерт, с аплодисментами каждому 

номеру фестивальной программы, дети с удовольствием подпевают, смеются, 

дают живые реакции и т.п.).  

У школьного фестиваля семейного творчества имеется свой символ – 

жар-птица (жар-птица – персонаж русских сказок, является целью поиска 

героев сказок, перья этой огненной птицы  блистают золотом и серебром, 

когда она поет, из ее клюва сыплются жемчуга, она продлевает молодость, 

возвращает красоту, дарит бессмертие) и гимн «Здравствуй, фестиваль !», 

который традиционно открывает каждую фестивальную программу; 

разработана атрибутика с символикой фестиваля (значки, флажки, магниты и 

др.). 

В развлекательной программе используются: социальные ролики (в 

зависимости от тематики фестиваля);  мультфильмы о семье (которые можно 

смотреть вместе с детьми); игры со зрителями (которые можно использовать 

в семейном досуге). 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 

ШКОЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

№ 

 

Период Этап 

 

План работы 

1 
Сентябрь – 

октябрь 2016 

Организационный 

 

1/ утверждение положения о фестивале 

на текущий год; 

2/ определение даты проведения 

фестиваля (ежегодно, первая суббота 

декабря); 

3/ разработка и утверждение афиши и 

атрибутики фестиваля (флажки, значки и 

т.п.); 

4/ определение информационных каналов 

(сроки и формы) 

5/ определение состава ведущих из числа 

учащихся гимназии; 

6/ прочие организационные вопросы 
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2 

Октябрь – 

ноябрь 2017 

Информационный 

1/ размещение пресс-релиза (анонса) о 

фестивале на сайте гимназии; 

2/ размещение информации (анонса) о 

фестивале на информационных стендах 

гимназии; 

3/ информирование родителей (пресс-

релиз + фото репортаж/презентация + 

видеоролик) на общешкольных 

родительских собраниях о важности 

семейного творчества с презентацией 

фестиваля как одной из форм семейного 

творчества; 

4/ информирование учащихся (сообщение 

+ фото репортаж/презентация + 

видеоролик) на внеклассных уроках по 

семейному творчеству, с презентацией 

фестиваля как одной из форм семейного 

творчества 

3 Подготовительный 

1/ выдача желающим принять участие в 

фестивале положения и формы заявки на 

участие; 

2/ прием заявок от желающих принять 

участие в фестивале; 

3/ прием семейных фото и рассказов о 

семье для использования в сценарии при 

представлении семей-участников 

фестиваля; 

4/ репетиции с участниками 

фестивальной программы (по отдельному 

графику, в удобное для семей время, в 

том числе вечернее и субботнее); 

5/ формирование состава жюри 

фестиваля; 

6/ формирование концертно-

развлекательной программы фестиваля 

(выступление школьного вокального 

ансамбля «Экспромт», игры со 

зрителями, социальные ролики, 

мультфильмы о семье и др.); 
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7/ формирование фестивальной 

программы из представленных на 

фестиваль творческих номеров; 

8/ изготовление программок и анкет; 

9/ формирование призового фонда; 

10/ изготовление презентации, 

сопровождающей выступления семей-

участников фестиваля;  

11/ написание сценария мероприятия; 

12/ разбор сценария и репетиции с 

ведущими фестиваля из числа учащихся 

гимназии;  

13/ техническое оснащение и оформление 

зала для проведения фестиваля 

4 
03 декабря 

2016 
Фестивальный 

1/ проверка реквизита, фонограмм, фото 

и видео материалов, презентаций и т.п.; 

2/ «разогрев»/ «прогон» на сцене для 

семей-участников фестиваля; 

3/ фестивальная программа; 

4/ концертно-развлекательная программа; 

5/ работа жюри, опрос зрителей (приз 

зрительских симпатий); 

6/ подведение итогов фестиваля, 

вручение дипломов и подарков; 

7/ проведение фото и видео съемки 

мероприятия; 

8/ получение обратной связи (отзывы 

участников мероприятия) 

5 
Декабрь  

– март 2017 

Итоговый 

(рефлексия) 

1/ заседание оргкомитета фестиваля по 

подведению итогов, анализу подготовки 

и проведения мероприятия и т.п., 

просмотр фото и видео материалов с 

фестиваля; 

2/ оформление информационного стенда 

в гимназии с фоторепортажем о 

проведенном фестивале; 

3/ подготовка пост-релиза (отчета) о 

мероприятии для размещения на сайте 
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гимназии; 

4/ распространение фото и видео 

материалов среди семей-участников 

фестиваля; 

5/ проведение внеклассных уроков – 

концертов «Вдохновение» для учащихся, 

на которых демонстрируется видео 

запись фестиваля (как на концерте дети 

аплодируют семьям-участникам), с 

рассказом о семьях –участниках и жанрах 

искусства, представленных в рамках 

фестивальной программы; 

6/ размещение информации о 

мероприятии в печатных изданиях и 

Интернет-ресурсах социальных 

партнеров членов оргкомитета фестиваля 

и гимназии (по согласованию) 
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ЗАЯВКА на участие в школьном конкурсе 

«Фестиваль семейного творчества «Вдохновение» 

 

Название семейного творческого коллектива 

____________________________________________________________ 

Девиз семейного творческого коллектива  

____________________________________________________________ 

Жанр конкурсного номера 

____________________________________________________________ 

Название конкурсного номера 

____________________________________________________________ 

Автор / авторы конкурсного номера 

 _____________________________________________________________ 

 

Участники номера 

 

№ ФИО Степень 

родства 

Год 

рождения 

Место работы 

(должность) / 

учебы (класс) 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

Контактная информация заявителя (лицо, достигшее 18-летнего 

возраста): 

 

ФИО: _________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
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Год рождения _______  

Телефон: _____________________________  

Эл.адрес: _____________________________ 

 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым, я и представляемый 

мною семейный творческий коллектив, даем согласие на использование 

Учредителями и Оргкомитетом Конкурса материалов (фото и видео с 

конкурсных мероприятий, конкурсные работы, самопрезентации участников 

и др.) в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы конкурса, в 

методических и информационных изданиях, продвижения проекта «Школа 

неравнодушных родителей» и других социально-полезных целях) в случае и 

порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве. 

Достоверность сообщенных сведений подтверждаю. 

 

Подпись ___________________ Дата ____________________ 

 

Для более интересной презентации вашего семейного творческого 

коллектива, расскажите о своей семье то, что считаете интересным, 

уникальным, чем гордитесь, о чем мечтаете, чем увлекаетесь и т.д. 

Предоставьте в оргкомитет фотографии вашей семьи, они будут 

использоваться в качестве иллюстрации во время презентации вашего 

коллектива. Фотографии и текст самопрезентации семьи высылайте на 

электронный адрес, указав в теме письма название коллектива и/или 

фамилию семьи. 

 

Желаем творческих удач! 
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Сценарий проведения 

школьного фестиваля семейного творчества «Вдохновение-2016» 

 

Прим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛС 

 

 

 

ЛВ 

 

 

ЛС 

 

 

 

ЛВ 

 

 

 

ЛС 

 

 

ЛВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало. Фанфары. Ансамбль «Экспромт» на сцене 

 

Выход представителей оргкомитета Ларисы 

Сергеевны Шильниковой и Людмилы Викторовны 

Золотницкой  

 

С радостью приветствуем всех на нашем 

традиционном  школьном фестивале семейного 

творчества «Вдохновение» ! 

 

В седьмой раз гостеприимный актовый зал нашей 

школы распахнул для фестиваля двери ! 

 

А семь – это счастливое число, поэтому сегодня и 

весь год  все, кто присутствуют на нашем 

фестивале непременно будут счастливы ! 

 

У нас Новый год уже наступил, а вот во 

восточному календарю именно сегодня наступает 

год Огненного Петуха.  

 

Надеемся, что наш фестиваль получится таким же 

ярким и звонким. 

 

Здравствуй, фестиваль ! 

 

ЛС и ЛВ уходят со сцены. 

Ансамбль исполняет песню  

«Здравствуй, фестиваль!» 

 

Ансамбль уходит со сцены. 

 

Выходят ведущие и представляются. 
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В1 

 

В2 

 

В1 

 

 

В2 

В1 

 

В1 

 

 

В2 

 

 

В1 

 

 

 

В2 

 

 

 

 

В1 

 

 

 

В2 

 

 

Добрый день !  

 

Здравствуйте ! 

 

Вести конкурсную программу фестиваля 

«Вдохновение» для вас будут 

 

Мария Щепеткина и 

Александр Троицкий 

 

Оценивать выступления семейных творческих 

коллективов будет жюри в составе: 

 

Анна Адамовна Гирш 

Заместитель директора по воспитательной работе 

 

Елена Викторовна Лаврик 

Заместитель директора по научно методической 

работе 

 

Василина Николаевна Власенко  

Представитель родительской общественной 

организации «Развитие Гимназии № 40»,  

ей помогает её дочь Соня 

 

Вера Сергеевна Глушкова  

Специалист Информационно – методического центра 

Октябрьского района 

 

Екатерина Анатольевна Трофимова  

Руководитель школьного музея 

 

 

2 МКР 

На стойках 

Слева и 

справа 

 

 

Открывает нашу фестивальную программу давний 

друг нашего фестиваля – семья Павловых. 

 

Это очень дружная и творческая семья. 
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Стихи,  

Вокал 

 

Включить 

повтор 

песни на 

уход и 

поклон 

Именно на этой сцене сделали свои первые шаги в 

творчестве сыновья Егор и Семен,  а их младший 

брат Артем, которому исполнилось четыре  года,  

в далеком 2014 году прокатился по сцене на коляске.  

 

Большая, дружная семья,  

Она для них – награда. 

 Здесь ценят истину, любовь, 

 Другого им не надо!  

 

Здесь инженеры, педагоги,  

Строители, экономисты,  

Студенты и пенсионеры,  

Дошкольники и гимназисты. 

 

 У каждого характер свой и нрав, 

 А если кто-нибудь не прав, 

 Рассудят и поддержат… 

 Совет житейский подадут,  

 

Теплом согреют и поймут. 

 Собраться вместе вечерком,  

За делом, или за чайком, 

 За душевным разговором, 

 

 Или же за важным спором. 

 Здесь всегда царит добро  

И душевное тепло.  

Бесшабашное веселье 

 И отличное настроение 

 

Сегодня в номере дебютирует дочь  Василиса, 

которой уже исполнился год. 

 

Мама Оксана Сергеевна специально для нашего 

фестиваля написала стихотворение «Вдохновение, 

здравствуй !», а глава семьи -папа Владимир 

Леонидович  всегда поддерживает все творческие 

начинания. 
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Встречайте, дружную семью Павловых !  

 

 

 

Стихи, 

Ссылка на 

ролик 

 

 

Выступление Павловых (ссылка на ролик) 

 

 

2 МКР НА 

СТОЙКАХ 

По центру 

 

Благодарим семью Павловых.  

 

Провожаем их аплодисментами и встречаем дуэт 

«Поющие сердца» семьи Шустовых. 

 

Гриша и его мама Марианна  Анатольевна о своей 

семье тоже рассказали стихами: 

 

Мама, старший брат и я- 

Это Шустовых семья. 

Мы танцуем и поём, 

Очень дружно мы живём. 

 

Мама любит шить, вязать, 

Я – с котятами играть. 

Вечерами не скучаем, 

Вместе пазлы собираем. 

 

Старший брат нам не мешает, 

Он студентом стать мечтает. 

Новый год уже мы ждём 

И об этом вам споём. 

 

Для нас  «Поющие сердца» приготовили песню 

«Снежинка» 

 

Встречайте! 
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Выступление Шустовых 

 

 

2 МКР 

На стойках 

Слева и 

справа 

 

Сначала 

пианино, 

Стихи, 

 

Игра в мяч 

со 

зрителями 

 

Благодарим «Поющие сердца», провожаем их 

аплодисментами 

и встречаем следующих участников ансамбль 

«Улыбка» 

 

Этот  творческий коллектив состоит из Веры, её 

мамы Надежды Валерьевны и тети Виктории, 

которые представляют семью Рощупкиных. 

 

Семья Рощупкиных состоит из 4 человек: папы 

Александра, мамы Надежды и сына Романа 17 лет и 

дочери Веры 7 лет.  

 

Роман и Вера учатся в гимназии №40 в 11 и 1 классе.  

Папа работает на заводе гражданской авиации, а 

мама работает бухгалтером.  

 

Папа с детьми по выходным посещают бассейн и 

занимаются плаванием.  

 

Все вместе большой семьей с любимыми бабушкой 

Альбиной и тетей Викторией по 

выходным собираются на даче, занимаются 

огородом, катаются на велосипедах и роликах, а 

зимой - на лыжах.   

 

Это очень дружная семья, поэтому на наш фестиваль 

они подготовили музыкально-литературную 

композицию «Дружба». 

 

Встречайте ! Ансамбль  «Улыбка» ! 

 

  

Выступление Рощупкиных 

+ работа волонтеров с залом (игра с мячом) 
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Благодарим Ансамбль «Улыбка» и провожаем 

аплодисментами. 

 

А к выступлению готовится семья Лукиных. 

 

Это замечательная большая и дружная семья : 

Глава семьи - папа Алексей Владимирович,  

мама Екатерина Рудольфовна,  

и сыновья Гриша, Тимофей и Гоша.  

 

Кстати, у Гоши сегодня тоже дебют, он впервые 

выступит на большой сцене. 

 

У Лукиных очень много родственников, которые 

живут в разных городах и странах. Они с 

удовольствием ездят  к ним в гости и принимают их у 

себя.   

 

Эта большая семья любит весело проводить время и 

общаться с друзьями. Зимой они строят  рядом с 

домом снежные лабиринты, а летом играют в футбол 

и катаются на велосипедах.  

 

Чтение и творчество – вот их увлечения. 

Лукины -  очень дружная и любопытная семья.  

 

Для нас Лукины исполнят песню «Паповоз» 

Встречайте! 

  

Выступление Лукиных 

 

 

2 МКР  

На стойках 

слева 

 

Выход, 

Стихи 

 

Провожаем творческий коллектив семьи Лукиных, и 

встречаем следующих участников 

 

Ансамбль «Джунгли»  был создан ученицами 4-А 

класса  Дарьей, Елизаветой и Александрой. 
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Песня, 

Танец, 

Поклон, 

уход 

Даша и Лиза придумали текст песни, Саша – 

хореографическую композицию, в которой так же 

принимает участие её 3-х летняя сестренка Ксения. 

А мамы с удовольствием поддержали своих дочерей 

в их творческих начинаниях. 

 

Семья Щербина состоит из четырех человек. Папа - 

Геннадий, Мама- Елена, Дочки - Александра и Дарья. 

А еще у них есть кот Каспер. 

Свободное время они любят проводить вместе, 

ездить а город, путешествовать, ходить на различные 

мероприятия, концерты, представления и 

киносеансы.  

 

Они всегда берут с собой фото- и видеокамеру, чтобы 

самые яркие моменты навсегда сохранялись в 

памяти.  Ведь холодными зимними вечерами приятно 

пересматривать видео и фото из семейного архива 

 

А семья Мезенцевых-Щербининых  очень дружная. 

Когда вечером они собираются все вместе, в доме 

начинается настоящий переполох.  

 

Всех нас этот творческий коллектив приглашает в 

путешествие. Авторы слов Даша и Лиза. 

 

Отправляемся в джунгли  ! 

 

  

Выступление «Джунгли» 

 

 

2 МКР НА 

СТОЙКАХ 

По центру 

 

Спасибо творческому коллективу «Джунгли», 

провожаем их аплодисментами. 

 

А к выступлению готовятся «Ангелочки» семьи 

Ахметовых.  

 

Их девиз: Моя семья – моя крепость. 
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Состав семьи: папа – Евгений, мама – Евгения, дети – 

Ангелина (ученица 3В),  Кира (ученица 1В) и Рома, 

которому исполнилось 2 годика. 

 

Это очень веселая и дружная семья, в которой всегда 

друг другу помогают во всем!  

Ахметовы очень любят  проводить время все вместе!  

 

Ходить в лес за грибами и ягодами, ездить на 

рыбалку, путешествовать и узнавать историю тех 

мест, где они бывают.  

 

Каждый год творческий коллектив семьи Ахметовых 

пробует себя в разных жанрах : они читали стихи, 

танцевали, а в этом году они решили попробовать 

себя в вокале. 

 

Автор слов песни «Гимназисты», которую мы сейчас 

услышим, мама – Евгения Викторовна. 

Песню исполняют сестры Ангелина и Кира, на 

подтанцовке – Роман. 

 

Встречайте «Ангелочков» семьи Ахметовых! 

 

  

Выступление Ахметовых 

 

 

1 СТУЛ  

НА СЦЕНЕ 

По центру 

+ 

Воздушные 

шары за 

стулом 

 

 

2 МКР НА 

 

Провожаем аплодисментами «Ангелочков» семьи 

Ахметовых ! 

 

А к выступлению готовится дуэт семьи Жабриковых-

Ковязиных  

 

Любители драматического искусства, а попросту 

«ЛюДИ» 

 

 Этот дуэт состоит из ученика 1А класса Данилы и 
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СТОЙКЕ 

слева и 

справа от 

стула 

его мамы Людмилы Геннадьевны. 

 

Они дебютанты сегодняшнего фестиваля. 

Нашему вниманию они приготовили музыкально-

литературную композицию «Сны серого кота» 

 

Встречайте дуэт «Любителей драматического 

искусства, а сокращенно  - «ЛюДИ» 

Флейта, 

Стихи, 

Песня –  

Со словами 

 

 

Выступление Жабриковых-Ковязиных 

+ работа с залом (слайд 12 со словами) 

 

 

ТАНЕЦ, 

 

СТИХИ 

1 МКР  

В РУКИ 

 

ПОСЛЕ 

СТИХОВ 

ЗАБРАТЬ 

МКР 

 

Провожаем аплодисментами дуэт «ЛЮДИ» 

Жабриковых-Ковязиных. 

 

А к выступлению готовится ансамбль «Микс» семьи 

Тарасовых- Князевых. 

 

Эта творческая семья уже не раз восхищала нас 

своими творческими идеями. 

 

Вот какой секрет творческого семейного коктейля 

они  составили : 

 

Щепотку поэтов, кусочек танцоров, 

По капле художников и режиссеров, 

 

Немного певцов и просто артистов, 

А сверху присыпку из гитаристов; 

 

Улыбки добавили и Вдохновение! 

И самое лучшее настроение! 

 

Волшебный коктейль мы создали сами! 

Попробуйте вкус! – 

группа «M I X» перед Вами! 
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Автором слов как обычно является мама – Ольга 

Ивановна, а Никита и Игорь Валентинович  помогают 

ей реализовывать задуманное. 

Встречайте литературно-хореографическую 

композицию от ансамбля «Микс»! 

 

  

Выступление Тарасовых-Князевых 

 

 

Поставить  

Елку по 

центру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим творческий коллектив Тарасовых-

Князевых и провожаем аплодисментами. 

 

А к выступлению готовится следующий творческий 

коллектив семьи Новокшеновых «Юный театрик». 

 

Эта семья каждый год принимает участие в нашем 

фестивале и нам приятно наблюдать за их 

профессиональным и личностным ростом. 

 

Вот, что о своей семье рассказывают братья Ярослав 

и Владислав – оба ученики 5-в класса: 

Наша семья – наша  крепость, где нас очень любят и 

всегда поддерживают. В нашей семье всегда царит 

любовь, уважение и взаимопонимание. 

 

Мама: Наталья Владимировна - работает 

бухгалтером. Всё своё свободное время она 

посвящает семье. Мы вместе делаем уроки, 

готовимся к контрольным работам и олимпиадам, 

играем в разные игры, а в летнее время мы на даче 

оформляем цветники, ходим за ягодами и грибами. 

 

Папа: Вячеслав Игоревич - работает мастером в 

строительной организации. У  папы есть хобби – 

рыбалка и охота, а так же он много читает. Но если 

дома что-нибудь сломается, папа всегда придёт на 

помощь, а мы будем его главными помощниками. 
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Мы два брата: Владик и Ярослав. Любим рисовать, 

собирать лего. Занимаемся в бассейне «Юность» 

прыжками в воду, любим участвовать в театральных 

постановках и конкурсах. 

 

В семье есть замечательные домашние питомцы: 

шустрый чихуахуа Лемурчик и юный охотник такса 

Грэй.  

 

Братья очень любят свою семью, потому что она - 

самая лучшая и дружная.  

 

Для нас братья Новокшеновы подготовили рассказ 

Драгунского «Шишка». 

 

Встречайте! 

  

Выступление Новокшеновых 

+ работа с залом (снежки) 

 

 

 

 

Провожаем  аплодисментами «Юный театрик» 

братьев Новокшеновых 

 

Благодарим всех участников школьного фестиваля 

семейного творчества «Вдохновения» 

 

И на этом наша фестивальная программа закончена  

 

Провожаем жюри для подведения итогов  

 

А у зрителей есть 10 минут, чтобы проголосовать за 

понравившийся номер сегодняшней фестивальной 

программой,  

 

Голосуйте и решайте, кто получит сегодня  приз 

зрительских симпатий. 
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Жюри уходит 

Голосование на приз зрительских симпатий 

Работа волонтеров с залом. 

 

Урок БИОЛОГИИ.  

Детско-родительская игра «Эволюция» 

 

Урок ГЕОГРАФИИ. 

Ролик «Придумайте свое путешествие» 

 

  

Вручение Благодарственных писем жюри. 

 

Подведение итогов жюри. 

 

Фото с семьями. 

 

Завершает программу вокальный подарок от 

ансамбля «Экспромт» всем гостям и участникам 

нашего фестиваля – вокальное пожелание счастья на 

весь 2017 год – «Мы желаем счастья вам !» 

 

Пойте вместе с нами, слова есть в программках 

 

  

Все исполняют песню «Мы желаем счастья вам» 

 

 До новых встреч!   Всем спасибо!  

До свидания! 

 

 

Золотницкая Л.В., Шильникова Л.С. , 2016 
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Социально-психологический проект 

«Родители и я – счастливая семья!» 

 

Паспорт проекта 

 

Название проекта 

«Родители и я – счастливая семья!» 

 

Авторы проекта:  

социальный педагог Дворникова Т. В., педагог-психолог Панова В.С. 

 

Участники проекта: социальный педагог, педагог-психолог, 

обучающиеся 2 – 9 классов и их родители. 

Образовательное учреждение: ГКОУ СО «Красноуральская школа» 

Сроки реализации проекта: долгосрочный (февраль-март-апрель 

2017года.) 

Вид проекта: Практико-ориентированный, творческий, 

информационно-просветительский,  внутришкольный. 

 

Обоснование темы проекта, его актуальность 

 

"Счастлив тот, кто счастлив у себя дома"  

Л.Н.Толстой 

 

В жизни каждого человека  огромное значение имеет семья. С семьи 

начинается развитие каждого из нас, уверенность в себе, умение бороться с 

трудностями - всё это зарождается в дружной, тёплой атмосфере дома. 

Уникальность семейного воспитания заключается в особой значимости 

взрослых в жизни ребенка. Родителями  создается определенная атмосфера 

общения в семье, где с первых дней жизни ребенка происходит становление 

его личности. В семье закладываются основы важнейших человеческих 

качеств. В семье формируются основные черты характера ребёнка, его 

привычки. Принятие личностных качеств и поведенческих проявлений 

ребенка способствует гармоничному развитию ребенка. Явное отвержение 

ведет к агрессивности и эмоциональному недоразвитию, которые могут 

впоследствии выражаться в антисоциальных поступках и действиях. В 

первую очередь в семье у ребенка формируются уверенность в себе и своих 

возможностях, ценностные ориентиры и мировоззрение. 
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Родители проводят время  вместе с ребенком, играют с ним, тем самым 

находятся на территории его интересов. Подчинение взрослых и детей 

единым правилам дает возможность ребенку почувствовать значимость, а 

родителю – изменить позицию всегда правильного и недосягаемого, побыть в 

роли ребенка. Поэтому очень важен положительный опыт семейного 

воспитания, не только детей, но и повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) как основы раскрытия творческого 

потенциала, создание модели распространения положительного опыта семей 

и семейных традиций, совершенствования семейного воспитания. Только 

семейное воспитание может сделать ребенка счастливым. 

 

Объект 

Процесс поиска  подходов и методов работы педагога-психолога и 

социального педагога с семьей. 

 

Предмет 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся, 

направленное на повышение роли семьи в воспитании и образовании  

обучающихся  и их родителей. 

 

Гипотеза 

Если правильно организовать взаимодействие семьи и школы в 

формировании педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей, то можно добиться повышение роли семейных ценностей 

в становлении личности ребенка. 

 

Цель проекта 

Формирование нравственных основ личности, культуры общения и 

взаимоотношений, воспитание любви к близким людям у обучающихся с 

умственной отсталостью, в условиях специально организованного 

социально-психологического воздействия. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у обучающихся интерес к своей семье, сохранению 

семейных традиций и обычаев, воспитать уважение к членам своей 

семьи. 

2. Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, 

обычаев, традиций, то есть потребность к формированию семейных 

ценностей. 
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3. Развивать у обучающихся познавательную активность. 

4. Создать эмоционально благополучную атмосферу в школе, где 

взаимоотношения между взрослыми и детьми построены на основе 

доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет чувствовать 

себя желанным и защищённым. 

5. Побуждать обучающихся к выполнению общественно - значимых 

заданий, к добрым делам для семьи, родного дома, школы. 

 

Формы реализации проекта: 

 Интерактивная: анкетирование, диагностика. 

 Нетрадиционная: консультации специалистов. 

 Традиционная: родительские собрания (классные, общешкольные), 

семейные творческие конкурсы и т.д. 

 Просветительская: использование СМИ для просвещения проблем 

воспитания и обучения детей, выпуск информационных листков, 

оформление стендов и уголков для родителей, сайт школы.  

 

Форма организации деятельности обучающихся  

групповая, индивидуальная. 

 

Этапы работы над проектом 

1этап – Подготовительный 

 выбор темы 

 проблемы (объект, предмет) 

 цель 

 задачи 

 гипотеза 

 предполагаемые результаты 

 

2 этап – Основной (практический) 

Деятельность педагогов: 

1. Разработка  конспектов занятий, поиск методического материала. 

Деятельность с обучающимися: 

1. Диагностика 

2. Проведение классных часов, психологических занятий игр, викторин. 

Деятельность с родителями: 

1. Анкетирование. 

2. Родительские собрания. 
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2. Оформление консультаций, буклетов, рекомендаций. 

 

3 этап – Заключительный  

 подведение итогов реализации проекта 

 оформление результатов проекта 

 защита (презентация проекта) 

 

Предполагаемые   результаты 

1. Повысится  интерес к своей семье,  как у обучающихся, так и у 

родителей. 

2. Улучшатся взаимоотношения родителей и детей. 

3. Изменятся  родительские позиции, установки, семейные ценности. 

4. Повысится  психолого-педагогическая  компетентность родителей. 

5. Повысится социальное партнерство семьи и школы. 

 

Продукты проекта: 

 

1. Фотоматериалы. 

2. Конспекты классных часов, занятий, игр, тренингов:  

- классный час « Уклад семейной жизни»; 

- классный час о дружбе; 

-  классный час поговорим о любви; 

- психологическое занятие «Семья в моей жизни»; 

- познавательная игра – квест « Роль матери в семье»; 

- тренинговое занятие «Семейные ценности». 

3. Пакет информационных материалов для родителей (буклеты, 

рекомендации, консультации для родителей, родительское собрание, анкеты 

и тесты); 

4. Консультация для педагогов «Семья и семейное воспитание. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Участники  Ответственные  

1. Диагностика обучающихся: 

 - рисунок «Моя семья»,  

- mini- эссе «Что такое семья?» 

Февраль- 

апрель 2-9 класс 
педагог-психолог 

Панова В. С. 

2. Анкетирование  Февраль- 

апрель 
родители 

обучающихся 

социальный 

педагог 

Дворникова Т. В. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Участники  Ответственные  

3. Классный час 

 «Уклад семейной жизни» 

Февраль- 

апрель 7 класс 

социальный 

педагог 

Дворникова Т. В. 

4. Внеклассное занятие  

«О дружбе» 

Февраль- 

апрель 

2-3 класс 

социальный 

педагог 

Дворникова Т. В. 

педагог-психолог 

Панова В.С. 

5. Психологическое занятие  

«Семья в моей жизни» 

Февраль- 

апрель 
4 класс 

педагог-психолог 

Панова В. С. 

6. Родительское собрание  

«Роль родителей в организации 

досуга детей» 

 

Февраль- 

апрель 
2-9 классы 

социальный 

педагог 

Дворникова Т. В. 

 

7. Оформление 

информационного стенда 

(советы социального педагога, 

советы педагога-психолога) 

Февраль- 

апрель 

2-9 классы 

социальный 

педагог 

Дворникова Т. В. 

педагог-психолог 

Панова В.С. 

8. Классный час «Поговорим о 

любви» 

Февраль- 

апрель 
8-9 классы 

социальный 

педагог 

Дворникова Т. В. 

 

9. Познавательная игра – квест 

«Роль матери в семье» 

Февраль- 

апрель 

3-5 классы 

социальный 

педагог 

Дворникова Т. В. 

педагог-психолог 

Панова В.С. 

10. Тренинговое занятие 

«Семейные ценности» 

Февраль- 

апрель 

5-6 класс 

социальный 

педагог 

Дворникова Т. В. 

педагог-психолог 

Панова В.С. 
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Полученные результаты 

1. Сформирован интерес у обучающихся и их родителей, к семейным 

традициям, культуре и желания участвовать в семейных делах; 

2. Усвоение обучающимися, первоначальных представлений о сущности 

и особенностях семьи, семейных традициях; 

3. Повышение педагогической компетентности родителей. 

4. Методические рекомендации для применения педагогическим 

сообществом школы во внеурочной деятельности. 

 

Заключение 

В процессе  реализации социально-психологического проекта «Родители 

и я – счастливая семья!», участники проявили заинтересованность и  

активность.  Проект осуществлялся в форме включения обучающихся и 

родителей в разнообразные виды творческой практической, познавательной, 

деятельности, где обучающиеся проявили любознательность и инициативу и  

показали свои практические полученные знания на практике.  

Мы предполагаем, что главным критерием эффективности данного 

проекта явилось активность участия родителей в мероприятиях, проводимых 

в рамках данного проекта, что позволило создать ситуацию взаимодействия  

и партнерства  родителей с детьми. Реализация проекта позволила повысить 

просвещенность родительского сообщества в формировании семейных 

ценностей. 

Таким образом, результат проекта – во взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и детей и повышению роли семьи и семейных 

ценностей у подрастающего поколения. 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС: 

«Уклад семейной жизни» 

 

Пояснительная записка. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных социальных 

институтов, влияющих на социализацию человека, является семья. Практика 

показывает, что сотрудничество семьи и школы становится все более 

актуальным и востребованным. 

Как известно, семья – начало всех начал. В кругу родных и близких 

ребенок произносит первое слово, делает первые шаги. Младший школьник 

еще тесно связан с домом, семьей. Но как только ребенок взрослеет, мир его 

расширяется: школа, друзья, спортивная секция, клуб. Старшеклассник уже 

не чувствует той тесной кровной связи с семьей, какая была прежде. 
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Зачастую он смотрит на дом как на помещение, в котором его накормят, 

оденут, дадут ночлег. Мы, учителя, часто слышим от родителей 

старшеклассников: он живет своей жизнью, мы ему не нужны, помогите 

наладить контакт с сыном. Вот поэтому назрела необходимость поговорить с 

ребятами о главной ценности в их жизни, которую они еще не осознают,– 

семье. 

 

Тема:  Уклад семейной жизни 

В классе вывешены: плакат (на котором изображена семья – мать, отец, 

дети) и цитаты из высказываний великих людей на тему семьи («Семья 

начинается с детей» А.И.Герцен; «Семья вся вместе - душа на месте»). 

Цель: Воспитывать человека-семьянина. Задача: Содействовать 

повышению интереса обучающихся к семье и семейным традициям 

(побудить обучающихся к размышлениям об отношениях в семье; развивать 

чувство ответственности за семью и стиль семейно-повседневного общения, 

основанного на любви и взаимоуважении всех ее членов). 

В начале урока играет песня «Родительский дом» в исполнении 

Л.Лещенко. 

После деления на команды (две команды по 8-9 человек) – моё 

вступительное слово: 

 Да, так уж устроено у людей, 

Хотите вы этого, не хотите ли, 

Но только родители любят детей 

Чуть больше, чем дети родителей. 

И все же – не стоит детей корить, 

Ведь им не всегда щебетать на ветках. 

Когда-то им малышей растить, 

Все предчувствовать и пережить, 

И побывать и в «стариках» и в «предках». Э.Асадов. 

– Да, рано или поздно, в зрелом возрасте и не очень, с одобрения 

родителей или без него, люди создают семью. Какой она будет: счастливой 

или не очень, шумной или нет, богатой или бедной, участливой или 

безучастной,– покажет время. Сегодня мы поговорим о том, какой должна 

быть семья, чтобы человек был счастлив. 

 

Первый вопрос к обучающимся: «Что такое семья?» 

«Семья – это на кого можно положиться и любимые люди» 

«Семья – это самые близкие люди, самые родные и готовые в любую 

минуту помочь тебе, отдать за тебя и тебе все!» 
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 «Семья – это тогда когда родственники, это опора и друзья. Где все 

понимают друг друга». 

«Семья – это родные любимые люди, которые помогут и в беде, и в горе. 

Которые, не смотря не на что помогут, успокоят». 

 «Семья – это мужчина и женщина, у которых есть дети». 

«Семья – это моя крепость, моя защита и опора». 

«Семья – это коллектив людей, которые любят друг друга и их жизнь 

строится на доверии». 

Атмосфера семейной жизни: уклад, традиции, праздники. Разговор об 

условиях, которые помогают людям понимать лучше друг друга в семье. 

Семья с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это 

дом, папа, мама, бабушка, дедушка, это сестры, братья. 

Из словаря С.И. Ожегова: 

Семья – группа живущих вместе родственников (муж, жена, родители с 

детьми) 

Уклад- устройство, установившийся порядок организации чего-нибудь 

(быта) 

Семья – это связь поколений. 

Корни добра и нравственности зарождаются и произрастают в семье. 

Семья обладает огромным диапазоном воспитательного воздействия. У 

истоков стоят родители. В семье формируется культура поведения и 

культура общения. 

-    Послушайте стихи поэтессы Л. Сусловой. 

   А дом заставленный добром, - еще не дом. 

И даже люстра над столом, -  еще не дом. 

И на окне с живым цветом - еще не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

этих слов. Что может быть важнее уютного Дома, где тебя всегда 

поймут, посочувствуют, поддержат? Сегодня мы с вами попробуем 

разобраться, с помощью игровых ситуаций, что такое семья,  семейные 

обязанности.  

 

1 задание. Составьте описание интересных дел, которые могут 

стать, по вашему мнению, традициями вашей семьи. 

   Давайте вспомним замечательные традиции, издавна укоренившиеся в 

русских семьях. 



Дворникова Т.В., Панова В.С.  
«Родители и я – счастливая семья!» Страница 234 

 

«Традиции русских семей» 

• Собираться всей семьей в родительском доме в праздники, а также 

отмечать семейные праздники; 

• Всем вместе петь и играть на музыкальных инструментах; 

• Приглашать гостей и собирать застолье; 

• Собирать и хранить семейные фотографии; 

• Хранить вещи, принадлежавшие родственникам, как предметы 

старины и как память о родных и близких; 

• Представители одной семьи занимались одним видом деятельности. 

Так рождались династии гончаров, военных, строителей, учителей и т.д. 

 

2 задание. Посыльным дается на команду один большой лист, который 

надо разбить на графы в соответствии с традиционным составом семьи. А 

потом распределить по этим графам листочки, на каждом из которых было 

указано по одной из обязанностей по дому (на полоски был разрезан 

перечень из 22 пунктов). Но пункты можно добавлять и свои.  

Команда должна распределить эти обязанности между членам семьи и 

наклеить их в графах, кто быстрее выполнит. 

 

Сварить обед 

Помыть посуду 

Вынести мусор 

Пришить пуговицу 

Сходить в магазин 

Проверить почту в почтовом 

ящике 

Прибраться в квартире 

Почистить пылесосом ковры 

Посидеть с малышом 

Сходить в аптеку 

Почитать детям сказку 

Сделать ремонт в квартире 

Почистить до блеска вилки, 

ложки  

Постирать белье 

Помыть окна в квартире 

Погладить белье 

Починить испорченный кран 

на кухне 

Почистить обувь 

Сходить за малышом в детский 

сад 

Погулять с малышом во дворе 

Начистить картошки на суп 

Поставить горчичники 

больному 

Итог. 

 

3 задание. «Семейный ужин».  

Составить меню на ужин семье из трех человек (мама, папа, ребенок). 
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4 задание. «Семейные мудрости». 

На листочках несколько пословиц и поговорок о семье, разрезанных на 

две половинки. Надо как можно быстрее  их соединить. Кто собрал – 

зачитывают дружным хором одну из 6. 

Где мир и лад, там и Божья благодать. 

Вся семья вместе, так и душа на месте.  

Не красна изба углами, красна пирогами. 

Не дом хозяина красит, а хозяин дом. 

На что и клад, коли в семье лад. 

Любовь да совет, так и горя нет.. 

 

5 задание. Работа в группах: «Мой портрет в лучах солнца» 

Перед вами листы бумаги, ваше задание за 2-3минуты написать ролевой 

портрет членов семьи. 

Отец:  сильный, мужественный, честный, ответственный, добрый, 

внимательный; защищает, обеспечивает, заботится, является главой семьи, 

воспитывает, любит, планирует жизнедеятельность семьи, отвечает за 

дисциплину и порядок в доме, зарабатывает деньги для семьи. 

Мать: нежная, ласковая, добрая, строгая, любящая, заботливая, честная, 

верная мужу, без вредных привычек; следит за чистотой и уютом, 

контролирует поведение детей, воспитывает, помогает, создает уют. 

Муж: любящий, заботливый, верный, добрый, внимательный, чуткий, 

терпеливый, заботливый, трудолюбивый. 

Жена: уважительная, терпеливая, смиренная, любящая, ласковая, 

несварливая, заботливая, хозяйственная, мудрая, трудолюбивая. 

Сын: послушный, исполнительный, добросовестный, честный, 

помощники т.д. 

Дочь: послушная, аккуратная, дисциплинированная, честная, открытая, 

помощница, трудолюбивая и т.д. 

Сестра: нежная, заботливая, помощница, чуткая, внимательная. 

Брат: сильный, мужественный, ответственный, серьезный, помощник 

родителям во всем. 

Учитель: «Дети, запомните эти ролевые характеристики и примите на 

себя эти роли, потому что вы будущие отцы, матери, жены, мужья. А в 

данное время, вы для кого то являетесь братом  или сестрой». 

 6 задание. А теперь викторина “Мой дом – моя крепость” 

 - Как называется дом в украинской или белорусской деревне? (Хата) 

 - Как называется постройка из жердей, покрытая ветками, соломой, 

травой? (Шалаш) 
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 - Как называется крытое углубление в земле, вырытое жилья? 

(Землянка) 

 - Как называется отдельное жилое помещение в доме с кухней, 

передней? (Квартира) 

 Продолжите фразу А. Герцена “ Семья начинается с …” (детей). 

 Жена сказочного персонажа Михаила Потаповича? (Настасья 

Петровна)  

Запомни заповеди семьи: 

 Храни честь семьи 

 Дари близким радость 

 Будь внимательным и чутким к своим близким 

 «Понимание – начало согласия» (Спиноза) 

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 вчетвером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители – во всем мудрей, 

Любимый папа – друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой ласковой земле! 

 Рефлексия 

– Прикрепите сердечки рядом с теми понятиями, которые вам ближе 

всего: 

 Семья – это самое главное в жизни человека. 

 Семья – это дом, крепость, тыл. 

 Семья – это союз единомышленников и близких людей. 

 Семья – это моя гордость. 
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Внеклассное мероприятие 

в 3-м классе "Поговорим о дружбе". 

 

Цель и задачи: 

1. Расширение знаний детей о дружбе. 

2. Учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, 

мотивировать, объяснять свои суждения. Развивать речевые умения. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения доброжелательности, 

уважения друг к другу. 

4. Формирование нравственных качеств обучающихся: умение дружить, 

беречь дружбу, общаться в коллективе. 

Оборудование:  

проектор; магнитофон; лепестки цветка “Дружбы” с надписью 

качествами характера настоящего друга; памятки “законы дружбы”;  

конверты с пословицами.  

Ход классного часа 

1.Вступительная часть. Звучит песня “У друзей нет выходных”  

Ты улыбкой, как солнышком, брызни, 

Выходя поутру из ворот. 

Понимаешь, у каждого в жизни 

Предостаточно бед и забот. 

Разве любы нам хмурые лица 

Или чья-то сердитая речь?  

Ты улыбкой сумей поделиться, 

И ответную искру зажечь. 

 

Я предлагаю вам поднять руки кругом и представить, что вы – 

солнышко. Представили? Кому бы вы хотели подарить улыбку, тепло своей 

души и яркий свет любви? Может, близким людям или друзьям, а может 

всем на свете? А теперь раскройте руки, улыбнитесь друг другу и подарите 

тепло, радость, свет, любовь тем, кому желаете и, конечно, всем 

присутствующим. 

 

 А чтобы тему классного часа узнать, нужно нам кроссворд 

отгадать. 

Кроссворд: 

1.Хозяин лесной  

Просыпается весной,  

А зимой под вьюжный вой  
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Спит в избушке ледяной. 

2. Одной ручкой всех встречает,  

А другой провожает. 

4. С неба звездой, в ладошку – водой. 

5. Стоит Антошка на одной ножке. 

6. Из горячего колодца через нос водица льется. 

Ответ: дружба. 

 

Молодцы! Тема нашего классного часа «Что такое дружба». А эта 

картинка подходит к теме нашего урока? Почему? Как вы думаете, на какие 

вопросы мы с вами должны будем ответить - И о чём же ребята?  (о дружбе) 

- Правильно! 

Мы выясним, что такое дружба, кого можно назвать настоящим другом, 

определим законы дружбы. Я надеюсь, что сегодня обрету новых друзей в 

вашем лице, стану вашим другом!  

 

2. Знакомство с понятием “дружба”.  

Как вы, ребята, понимаете слово «ДРУЖБА»? 

Случается, что ради дружбы необходимо поступиться своими личными 

интересами. Говоря о дружбе, нельзя не сказать и о таком важном понятии, 

как порядочность. Порядочность лежит в основе многих человеческих 

поступков. Заступиться за младшего, которого обижают, уступить место в 

автобусе, прийти на помощь старому человеку – все это проявления 

порядочности. Лишь у доброжелательного человека могут быть настоящие, 

верные, надежные друзья. Друзья на всю жизнь.  

-Ребята, поднимите руки те, у кого есть друг или подруга. 

-Хорошо! Я и не сомневалась, что у вас у всех есть друзья! 

Всегда ли дружба важнее всего? 

Вы, ребята слышали и знаете, что в пословицах заключается народная 

мудрость. Я хотела познакомить вас с ними, но вчера вечером, когда я их 

составляла, ко мне подкрался наш четвероногий друг, Барсик, и перепутал 

все слова в пословицах… 

- Поможете мне их собрать? 

Я предлагаю вам поработать в группах.  

У вас на каждом ряду лежат конверты, вам из отдельных слов нужно 

собрать правильно пословицу и   прочитать её.  

Подобрать пословицу по ключевым словам. 

Каждая группа выбирает ключевые слова и объясняет её смысл. 

 Человек без друзей, что дерево без корней.  
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 Нет друга - ищи, а нашел - береги.  

 Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.  

 Дружба как стекло: разобьешь - не сложишь.  

 Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты.  

 Не имей 100 рублей, а имей 1оо друзей. 

 Друг познается в беде.  

О каких секретах дружбы говорится в пословицах. 

 

3. Сейчас у нас с вами игра «Угадай мелодию».  

Педагог включает песни из известных мультфильмов и фильмов, дети 

должны название мультфильма или назвать героя.  

Педагог: Вам необходимо прослушать отрывок из песни, и назвать 

из какого мультфильма он. 

- От улыбки. 

- По дороге с облаками. 

- Если добрый ты. 

- Ничего на свете лучше нету. 

- Добрый жук. 

Какую песню вы не сразу узнали? Ответы детей. Далее просмотр 

отрывка из фильма «Золушка». 

 

4. Составление цветка “Дружбы” из качеств настоящего друга. 

Настоящий друг должен обладать определёнными качествами характера. 

Сейчас мы с вами поиграем. 

Я вам буду предлагать качества характера человека, а вы должны 

внимательно слушать, если предлагаемые качества подходят настоящему 

другу, вы хлопаете в ладошки, а если нет, то топаете ногами. 

В ходе игры из положительных качеств настоящего друга мы будем 

составлять цветок “Дружбы”. 

У нашего цветка нет лепестков, лепестки лежат на столе. 

1. честность  

враньё 2. Доброта   3. верность грубость  

4. взаимовыручка  предательство  драчливость  

5. справедливость  задиристость;  

6. ответственность 7. сострадание. 

- Посмотрите, ребята из хороших качеств настоящего друга получился 

красивый цветок. – Вам нравиться? 

- Давайте, ещё раз повторим качества настоящий друг? 

На доске слайд с качествами настоящего друга. 
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Вывод: Человек, который обладает такими качествами, красив не только 

изнутри, но и внешне. 

 

5. ЗАКОНЫ ДРУЖБЫ  

Помогай другу в беде.  

Умей с другом разделить радость.  

Не смейся над недостатками друга.  

Останови друга, если он делает что-то плохое.  

Умей принять помощь, совет, не обижайся на критику.  

Не обманывай друга.  

Умей признать свои ошибки, помириться с другом.  

Не предавай своего друга.  

Относись к своему другу так, как тебе хотелось бы, чтобы относились к 

тебе  

-Вы согласны с этими законами? (ответы детей) 

- Принимаем? (Да.) 

Эти законы я оставляю вам (закрепить на доску распечатанные законы 

дружбы на большом формате) и надеюсь, что теперь вы будете более 

внимательно относиться друг к другу, будете стараться выполнять законы 

дружбы. 

Спасибо вам за вашу работу, вы очень хорошо работали, а помогла нам в 

этом дружба!  

Всего вам доброго! Хороших и верных вам друзей! 

Под песню “У друзей нет выходных” заканчивается классный час. 

При составлении классного часа использованы интернет 

источники. 

 

Психологическое занятие 

«Семья в моей жизни» 

 

4 класс 

Цель: 

Формирование  у обучающихся  чувства любви и уважения к семье. 

 

Задачи:  

1.Раскрыть понятия «семья»,  выявить её особенности. 

2. Способствовать воспитанию у обучающихся чувства любви и 

уважения к близким людям. 
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3. Способствовать формированию правильного отношения к семье, её 

членам, их взаимоотношениям. 

 

Оборудование: компьютерное оборудование, аудиофайлы,  

презентация, листы бумаги, ручки, ручки бумажные; оформление доски: 

плакат с контурами Дома, картинки о семье, высказывания о семье.  

 

Ход занятия 

 

Организационная часть 

Эмоциональный настрой 

Звучит песня о семье, обучающиеся рассаживаются. 

Ребята, я очень рада видеть вас сегодня такими красивыми, радостными. 

Надеюсь, вы сохраните это позитивное настроение до конца нашего занятия. 

Итак, ребята, мы с вами поприветствовали друг друга? А теперь каждый 

поприветствуйте своего соседа. Давайте возьмемся за руки, закроем глаза, 

почувствуем тепло наших рук, а теперь откроем глаза и улыбнемся друг 

другу. Молодцы!  

Раскрытие темы занятия 

Ребята, взгляните на доску. На ней находится ребус давайте вместе его 

отгадаем. Какое слово в нем скрывается? (ответы обучающихся) 

Правильно, это слово " СЕМЬЯ". 

Семья – это то, что мы делим на всех. 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падения, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчаться секунды, недели, года. 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем! 

 

Да, сегодня мы с вами поговорим о семье.  

(Что такое семья? Зачем она нужна человеку? Узнаем об особенностях 

семьи.) 

 

 Основная часть 

Ребята, а из кого состоит семья?  
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Задание 1: отгадайте загадки: 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама) 

 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый... (папа) 

 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

И ему уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

 

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка) 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестренка) 

 

Что такое семья?  

(из словаря) Семья это группа людей, состоящая из мужа, жены, 

детей и других близких родственников, живущих вместе, у которых есть 

взаимопонимание, верность и любовь.  
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Поговорим об особенностях семьи, какая она, семья? 

(ответы обучающихся) 

          Семья – это родные друг другу люди, живущие вместе. Семья с 

первых минут нашего рождения находится рядом с каждым из нас. Если нам 

плохо, трудно, если с нами случилось несчастье – кто нас выслушает, 

поможет, успокоит, даст совет, защитит? Конечно же, родные нам люди: 

мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сестры – наша семья, самые близкие 

и дорогие нам люди, наша опора на всю жизнь. 

 

Задание 2: 

 Перед вами лежат ладошки, опишите вашу семью, в которой вы живете, 

какая она? В  каждый пальчик необходимо вписать слова - характеристики. 

Дети работают под музыку. 

  

 Посмотрите на доску. На ней -   силуэт дома, символ семейного очага, 

ведь недаром  говорят:  моя семья – моя крепость. Теперь вам необходимо 

выйти зачитать о своей семье и прикрепить свою ладошку. 

- Как вы думаете, почему руки? (ответы детей) (умелые руки, рука 

взаимопомощи, мамины руки, ласковые руки…) 

 

В крепкой, дружной семье каждый берет на себя какие-то обязанности 

– зарабатывает деньги, ходит в магазин за покупками, готовит, стирает, 

убирает, организует отдых и т. д. Если есть необходимость, один член семьи 

приходит на помощь другому. Каждый стремится помочь в силу своих 

возможностей члену семьи, у которого возникли проблемы. Такой семье не 

страшны никакие неприятности, в такой семье есть душевное тепло и 

взаимопонимание. 

ФИЗМИНУТКА  

Раз, два, три, четыре, пять -  

Вышли  дети погулять. 

Остановились на лугу -  

Дальше я быстрей бегу. 

Лютики, ромашки, желтенькие кашки. 

Собирал четвертый класс -  

Вот такой букет у нас! 

 

Задание 3:  «Для моих родных» 
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Перед вами  лежат листочки,  напишите на них всех членов своей семьи. 

Под каждым вашим родственником запишите две  вещи, которые он любит.  

(Ученики записывают на листе имена всех членов своей семьи и  под 

каждым именем  - минимум две вещи, которые любит тот или иной член их 

семьи. После чего говорят об этом вслух). 

- Сейчас вам нужно перевернуть листок и на обратной стороне написать 

тех же самых родственников и под каждым из них, то, что вы можете сделать 

для того, чтобы доставить ему радость.  

(Обучающиеся пишут, а потом каждый говорит).  

- Посмотрите на ваш лист,  как вы думаете, для чего мы это написали. 

Что это такое? … Да действительно, мы составили для каждого из вас план 

любви для всей семьи. (вы можете им воспользоваться) 

 

Подведение итогов 

 

Сегодня, мы очень много говорили о семье. Семья необходима всем и 

занимает  очень важное место в жизни каждого человека. Основой семьи 

является любовь, уважение, терпение, понимание, доброта.   

 Подтверждением служит народная мудрость заключенная в пословицах 

и поговорках 

  «Когда семья вместе, так и душа на месте» 

 «Не нужен клад, когда в семье лад» 

 «Не будет добра, коли в семье вражда» 

 «В семье разлад – так и дому не рад» 

 «Семья в куче – не страшна и туча» 

 «При солнце тепло, при родителях хорошо!» 

 «Береги отца с матерью: других не найдешь!» 

Обсуждение ….   

 

 

Заключение 

 

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, 
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Им интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители во всем 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. 

Любви и счастья вам в семейной жизни – нынешней с родителями и 

будущей собственной семье! 

А сейчас  я хочу вас попросить, когда вы вернетесь домой, не забудьте 

обнять своих родных и сказать, что вы их очень любите!  

Благодарю за участие, за вашу активность. Мне было приятно с вами 

общаться. 

 

Родительское собрание 

Роль родителей в организации досуга детей. 

 

Досуг - часть нерабочего времени, которая остается у человека после 

исполнения  обязанностей и предназначена для удовлетворения физических, 

духовных и социальных потребностей. Время досуга может быть потрачено 

на отдых, развлечения, общение, физическое и духовное развитие личности. 

Отдых и развлечения охватывают широкий круг видов деятельности, 

включая творческие и любительские занятия, занятия физкультурой и 

спортом. 

Различают активный досуг и пассивный. Первый вид досуга связан с 

активным занятием, различными видами деятельности – игрой, пением, 

конструированием, спортивными занятиями и т.д. Второй вид досуга связан с 

пассивными видами времяпровождения, когда человек выступает в виде 

пассивного зрителя, «потребителя» культурных ценностей или с 

ничегонеделаньем. Пассивные формы досуга получили в последнее время 

широкое распространение. Не все люди, а особенно дети, могут правильно 

использовать своё свободное время. 
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Особое место в правильной организации досуга занимает семья. 

Наверное, нет таких родителей, которые бы не стремились к правильной 

организации досуга своего ребенка. Но каждый ли знает о том, что такое 

правильный досуг и каким именно он должен быть? Чтобы дать ответ на 

вопрос, нужно для начала определиться, что именно вы ждете от вашего 

ребенка. В первую очередь, конечно же, чтобы развивался всесторонне. 

Многие родители считают свою роль в воспитании организации досуга 

ребенка исчерпанной в связи с появлением в последнее время компьютеров, 

большого количества разнообразных развивающих современных игр, 

различных новомодных школьных предметов. Но они глубоко заблуждаются, 

это совсем не так. Организация правильного досуга для ребенка начинается 

тогда, когда родители находят для своего ребенка достаточное количество 

времени. Если ваш ребенок будет проводить все свободное время за 

компьютером, это совсем неправильно.  Это показатель того, что у родителей 

совсем нет времени заниматься своим собственным ребенком. Для того 

чтобы как-то отвлечь ребенка от компьютера или телевизора, нужно 

заинтересовать его более интересным и полезным занятием. Успешное 

воспитание школьников нельзя представить без их творческой деятельности. 

Развитие творческих способностей детей требует от взрослых творческого 

подхода. 

Любого ребенка наверняка заинтересует какой-либо вид спорта. 

Свободное время рассматривается как сфера формирования личности, ее 

интересов, потребностей, способностей, ценностных ориентаций, 
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самопознания, самоутверждения. На основании анализа,  именно свободного 

времени обучающихся можно давать оценку работе семьи по воспитанию и 

формированию личности. 

Роль родителей в развитии ребенка, безусловно, главная. И поэтому 

исполнять ее нужно как можно лучше, а для этого надо быть просто 

хорошими родителями. 

 

 

Классный час  

"Поговорим о любви" 

 

Предварительная работа заключается в подготовке необходимого 

оборудования: шкатулка с зеркалом, листы бумаги, ручки, планшеты, набор 

карточек с афоризмами о любви. 

Содержание карточек: 

«Тот, кто любит по-настоящему какого-то одного человека, любит весь 

мир» (Э. Фромм) 

«Любовь есть склонность находить удовольствие во благе другого 

человека» (Г. Лейбниц) 

«Любовь — это невидимая страна, и мы все плывем туда, каждый на 

своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет свой 

корабль своим собственным путем» (М. Пришвин) 

«Сад цветет, и каждый наслаждается в нем ароматом. Так и человек 

бывает, как цветущей сад: любит всех, и каждый в любовь его входит» (М. 

Пришвин) 

Цель: развитие нравстенно-этической сферы подростков. 

Задачи: 

 способствовать в определении сущности любви, 

 помочь в осмыслении значения чувства любви в жизни человека; 

 развить уважение к представителям противоположного пола, чувство 

любви к окружающему миру и к себе. 

Классный час приурочен ко Дню семьи. 

1. Приветствие. Вступительное слово. Упражнение «Ассоциации». 

Ведущий: Сегодня мы с вами поговорим о самом главном чувстве в 

жизни каждого человека — о любви. А что же такое любовь? Какие мысли и 

эмоции вызывает у вас, когда вы слышите это слово? Давайте по кругу 

поделимся своими ассоциациями. 

(Любовь — это радость, печаль, счастье, слезы, боль, вдохновение, 

восторг, сердцебиение, чувство к родителям и т.д.) 
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2. Упражнение «Шкатулка» 

Ведущий: Прежде чем мы начнем размышлять о любви, я хочу показать 

вам шкатулку. Там находится то, что является самым дорогим и ценным для 

каждого из нас. Как вы думаете, что там может быть? (Ребята высказывают 

свои предположения). 

Ведущий: Предлагаю вам по очереди заглянуть в шкатулку. Подростки 

заглядывают в шкатулку, на дне которой лежит зеркало. 

Ведущий: Что за ценность вы там увидели? Я вам отвечу 

стихотворением М.Лазарева: 

Свет мой зеркальце, скажи, 

Правды путь мне укажи. 

Кто на свете всех дороже, 

Кто милее и пригоже? 

Вижу в зеркальце ответ: 

«Пред тобою меркнет свет! 

Каждый встречный и прохожий — 

Для себя он всех дороже!» 

Любим мы и пап и мам, 

Но дороже всех я сам! 

3. Сказка «Лиса и собака» 

Ведущий: Предлагаю вашему вниманию одну сказку. 

«Однажды гналась за Лисой Собака. Быстро бежала Лиса, а Собака – 

ещё быстрее. Лиса бежала из последних сил, но Собака была все ближе и 

ближе. Вот сейчас уже схватит Лису за ее рыжий хвост. Но успела Лиса 

добежать до своей норы, забилась поглубже, затаилась. Собака стала 

караулить Лису возле норы. Лежит Лиса в своем убежище и спрашивает: 

- Ушки мои ушки, как вы помогали мне спастись от погони? 

- Мы слышали каждый звук, каждый собачий шаг. 

- Правду говорите. Глазки мои глазки, что вы сделали, чтобы спасти 

меня? 

- Мы следили за Собакой, далеко она или близко. 

- Правду говорите. Лапки мои лапки, как вы мне помогали? 

- Мы бежали изо всех сил. 

- Верно. Ну, а ты, мой пушистый хвост? 

- Я махал по сторонам, чтобы запутать Собаку. 

- Врешь ты, противный хвостище! Ты только цеплялся и мне спасаться 

мешал! Ненавижу тебя! 

Выбросила Лиса хвост из норы. За него Собака ее и вытащила» 
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Вопросы для обсуждения: Почему Лиса невзлюбила часть себя? К чему 

это привело? Как можно было бы лисе спастись? Все ли вы любите в себе? 

Каково должно быть отношение к своим недостаткам, чтобы они не мешали 

жить? 

Ведущий: Когда мы постоянно обращаем внимание на свои недостатки 

и переживаем по этому поводу, это делает нас слабыми. Если человек не 

любит себя таким, какой он есть, то ему очень сложно полюбить других 

людей. Любовь к другому человеку, к миру в целом начинается с любви и 

уважению к самому себе. 

4. Упражнение «Хочу познакомиться» 

Ведущий: Каждый юноша и каждая девушка мечтает встретить 

настоящую любовь, мечтают встретить человека, который был бы идеален 

для них. Но не всегда задумываются, кого же на самом деле хотят видеть 

рядом. Предлагаю сейчас вам, ребята, определиться в своих представлениях 

об идеальном парне или девушке. Что бы было легче это сделать, давайте 

представим, что мы даем объявление в рубрику знакомств. Напишите, 

пожалуйста, свое объявление, следуя плану: 

1. Краткий перечень своих особенностей внешности и 

достоинств (например, «веселая кареглазая брюнетка» или 

«обаятельный стройный блондин с голубыми глазами»). 

2. Цель знакомства (например, «для серьезных отношений» или «для 

приятного времяпрепровождения»). 

3. Требования к внешности и характеру избранника («светловолосый, 

мускулистый, среднего роста, ответственный, добрый, 

внимательный, щедрый»). 

Все желающие могут зачитать свои объявления группе. 

Ведущий: Желательно иметь определенные представления о человеке, с 

которым хотелось бы построить отношения, чтобы избежать ненужных 

разочарований, конфликтов и разрывов, не распыляться на тех, кто ни в чем 

не соответствует вашим пожеланиям. В то же время важно самим стараться 

«быть на высоте» в любовных отношениях. Гармоничные отношения — это 

всегда работа над собой, терпение и взаимное уважение. 

5. Работа с афоризмами о любви. 

Ведущий: Сейчас вы получите карточки с высказываниями известных 

людей о любви. Прочитайте, выберете то, которое больше понравилось, и 

объясните свой выбор. 

Какое высказывание произвело на вас большое впечатление? Почему? 

6. Составление стихотворения о любви. 
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Ведущий: С давних времен любовь вдохновляла человека на 

творчество. Ей посвящены картины, книги, стихи. Сейчас мы сами 

попробуем составить  стихотворение Сергея Есенина «Какая ночь!...». 

Какая ночь! Я не могу. 

Не спится мне. Такая лунность. 

Еще как будто берегу 

В душе утраченную юность. 

Подруга охладевших лет, 

Не называй игру любовью, 

Пусть лучше этот лунный свет 

Ко мне струится к изголовью. 

Пусть искаженные черты 

Он обрисовывает смело,- 

Ведь разлюбить не сможешь ты, 

Как полюбить ты не сумела. 

По окончании работы ведущий предлагает подросткам проверить 

текст стихотворения. 

7. Подведение итогов. Рефлексия. 

Понравилось ли вам занятие? 

Что для вас было особенно интересным? 

Изменилось ли ваше отношение к понятию «любовь»? 

 

Познавательная игра  - квест «Семья. Роль матери в семье» 

Вид мероприятия: познавательная игра 

Цель: способствовать формированию нравственно-эстетических 

ценностей. 

Участники: обучающиеся 3-5 классов 

Аннотация (краткое описание работы): 

Всем хорошо известен праздник  Международный женский день 8 

марта, а  поговорим о Дне матери. Когда он отмечается в нашей стране, и как 

к нему можно подготовиться и пойдет речь на данном мероприятии. Кроме 

того, разработка предусматривает не только передачу теоретических знаний, 

но и  

применение практических умений обучающихся. На мероприятии 

обучающиеся смогут продемонстрировать знание пословиц о маме, раскрыть  

секреты маминого сердца, подготовить праздничную открытку. А 

вопросы  

анкеты заставят задуматься о том, все ли дети знают о своих мамах.  
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Задачи: 

- формировать умение работать в группе по осмыслению проблемы 

через сотворчество и коммуникацию; 

- развивать умение самоанализа отношения к маме;  

- воспитанию чувства любви, уважения и бережного отношения к 

матери. 

Ход мероприятия 

Добрый день, дорогие друзья! 

Сегодня здесь собрались мы не зря. 

Сегодня мы узнаем, как нам важна семья. 

«Семья». Это слово каждый произносит с детства, А что такое семья? 

Ответы … 

Действительно, семья для каждого самое главное, самое нужное в 

жизни. А самый близкий и родной человек в семье, конечно же, мама. 

Мать – самое святое в нашей жизни. 

Слово «Мама» звучит нежно на всех языках. 

«Мама!» -мы произносим, когда нам хорошо, когда мы радостны 

и веселы, когда мы счастливы, когда мы любим. 

«Мама!» -мы говорим, когда нам плохо, страшно, больно, когда мы 

грустим. 

«Мама!» -это слово, добрее и сильнее которого нет на всей Земле! 

Человеку в любом возрасте нужна мама. Ведь рядом с Мамой и на душе  

становится легче, теплее, потому, что мамочка всегда поймет, пожалеет,  

простит, всегда беззаветно любит, несмотря ни на что. Где бы мы ни 

были, и  

сколько бы лет нам не было, нас везде и всегда оберегает безграничная  

Мамина любовь! 

1.Организационный момент. 

Вопрос: «Ребята, какой праздник в нашей стране отмечаются в ноябре?»  

(Ответы обучающихся) Действительно, один из самых важных, самых 

трогательных праздников – это День матери! 

Станция 1. «Вопросительная». 

«Ребята, а вы все знаете о своих мамах?»  

(Ответы обучающихся) 

Анкета «Знаю ли я свою маму». 

1. Какие песни любит твоя мама? 

2. Какого цвета глаза у твоей мамы? 

3. Любимый цвет мамы. 

4. Любимый фрукт мамы. 
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5. Какие фильмы любит твоя мама? 

Вопрос: «Ребята, а как вы думаете, а какой размер имеет сердце вашей  

мамы? Покажите руками» Сердце матери не имеет границ. В 

материнском сердце есть много места для различных «сокровищ».  

- О каких «сокровищах» идет речь? (На доске вывешивается 

изображение в виде сердца, каждый из обучающихся подходит, и 

вывешивает одно из «сокровищ».) 

(Варианты: любовь, щедрость, вера, доброта, трудолюбие, нежность,  

уважение, благородство, мудрость, чистота, красота, ласка, строгость, 

доброжелательность и другие) 

Станция 2. «Отвечательная». 

Закончить пословицу. 

При солнце тепло, а при матери...(добро.) 

Ребенок без матери- что стол без...(скатерти.) 

Для матери ребенок –до ста лет....(детёнок.) 

Родную мать никем не...(заменишь.) 

Материнская ласка конца...(не знает.) 

Станция 3. «Поэтическая». 

 ( Мысль о том, что я сын хорошего отца, останавливала меня от дурных 

поступков (П. Нащокин из письма А.С. Пушкину) 

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, 

И интересно вшестером 

Малыш для старших как любимец, 

Родители – во всем мудрей, 

Любимый папа – друг, кормилец, 

И мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле. 

Ведущий. Мы привыкли к мысли – мама сильная, она не нуждается ни в 

чьей поддержке, она сама кого хочешь – поддержит. А так ли это? 

Когда вы станете старше, и возможно будете вдалеке от родного дома,  
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позвоните по телефону, пришлите праздничную открытку, навестите 

маму. 

Станция 4.«Музыкальная». 

Прослушивание песен о маме. 

Станция 5. «Творческая». Творческое задание: изготовление 

поздравительной открытки. 

Сделать для каждого учащегося заготовку для будущей открытки для 

мамы. 

Сегодня я покажу, как лепится роза реалистичная, красивая, 

вызывающая восторг. Любой маме очень приятно будет получить от ребенка 

поделку, сделанную своими руками, исполненную с любовью и 

вдохновением. Наш мастер класс поэтапно раскрывает секреты, как сделать 

совсем как  настоящую розу поэтапно, шаг за шагом. Получится у всех! 

Прежде всего,  вам нужно определить место каждой заготовки на 

картоне.  

1 этап. Перед вами картон и трафарет розы. Берем клей и приклеиваем 

розу на середину картона.  

2 этап. Далее начинаем выкладывать контур цветка из пластилина. 

Начнем со стебелька. Какого цвета  вам нужен пластилин? (ответы детей) 

Заполняем контур цветка маленькими комочками  пластилина. 

3 этап. Переходим к выкладыванию контура бутона розы. Цвет можно 

взять любой. Ведь посмотрите, сколько сейчас розочек бывает. Иногда они 

даже фиолетовыми бывают. А можно взять намешать два цвета. Вам 

необходимо определить каким цветом  у вас будет роза. И выбрать пластилин  

нужного  цвета. Я предлагаю, окантовку бутона розы сделать  красным 

цветом. Будет, очень красиво. 

4 этап. Готовим заготовки для выкладывания бутона из выбранного 

вами пластилина. Перед работой его необходимо хорошо размять. 

Необходимо помнить, что пластилин очень чувствителен к излишнему теплу, 

поэтому можно потереть ладошку об ладошку. Итак, выкладываем бутон из 

отдельных маленьких комочков пластилина. 

5 этап. Остался у нас последний этап, украшение открытки. У вас на 

столе лежат заготовки листочков для украшения. Выкладываем сначала, чтоб 

посмотреть, где красивее смотрится. Затем определив место расположения 

листочков, приклеим их. 

Рефлексия – Прикрепите сердечки рядом с теми понятиями, которые 

вам ближе всего: 

Семья – это самое главное в жизни человека. 

Семья – это дом, крепость, тыл. 
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Семья – это союз единомышленников и близких людей. 

Семья – это моя гордость. 

В заключении 

В заключении мне хочется сказать, что самое дорогое в жизни человека 

– семья. Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в трудную 

минуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех на свете. Мы всегда 

должны помнить о всех своих близких: мамах, папах, дедушках, бабушках и 

так далее. Не огорчать их, радовать своими поступками, оказывать им 

посильную помощь. Берегите своих родных, будьте внимательны, заботливы. 

Пусть в каждом вашем доме и нашем общем большом доме будет тепло и 

солнечно, уютно. 

Всем спасибо! 

Форма оценки мероприятия. 

Смайлики:  Мне понравилось, и у меня все получилось. 

Мне понравилось, но у меня получилось не все. 

Было сложно, многое не получилось. 

Достигнутые результаты: 

Формирование нравственно-эстетических ценностей; 

Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям,  

оказание им поддержки и помощи; 

Умение проецировать ситуацию на себя, делать вывод; 

Высказывать свои предположения; 

Проводить самоконтроль действий; 

Творчески подходить к выполнению задания (в данном случае 

открытки). 

При составлении использовались  интернет ресурсы и музыкальное 

сопровождение. 

«Детские песни о маме». 

 

Приложение. Плакаты.  

Что значит для меня моя семья?  

Конечно - счастье и уют домашний.  

Семь правил обязательных храня,  

Лишь только семь, но очень - очень важных.  

 

Во-первых, это главное - любовь.  

Всем сердцем и душою всей, и разумом.  

Не просто чтоб бурлила страстью кровь,  

А трепетно, и каждый день по - разному.  
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Второе - дети. Что за дом без них?  

Пустыня без колодца - не напиться.  

А дети - это жизнь, это родник  

И продолженье рода.  

Пусть струится!  

 

Потом забота. Лишь она  

Очаг семейный сбережет от ветра.  

Старайся, чтоб с улыбкою весна  

Была всегда с тобою, а не где-то.  

 

Четвертое - терпение.  

Оно Поможет пережить невзгоды, беды...  

И отогреет солнышком окно.  

Что инеем заледенело белым.  

 

А пятое - ответственность и дом  

В фундаменте семейном веский камень.  

Они помогут защитить любовь,  

От ветра уберечь душевный пламень.  

 

Шестое - уваженье. Только с ним  

риобретешь успех, признанье общее  

Всегда, считаясь с мнением других,  

Научишь, чтоб с твоим считались собственным.  

 

И наконец, седьмое - чистота.  

Везде - в дому, в душе твоей и помыслах...  

Вот так я представляю свой очаг,  

Где я любима, счастлива где полностью.  

 

Виктора Гина «Не обижайте матерей» 

Не обижайте матерей,  

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

 

И уходить за поворот 
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Вы не спешите, не спешите, 

И ей , стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно . 

 

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь,  

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Они страдают от разлук,  

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук – 

Как малыши без колыбельной. 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

 

Конспект тренингового занятия с младшими подростками 

на тему "Семейные ценности" 

 

Описание материала: предлагаю конспект занятия для младших 

подростков на тему "Семейные ценности" Данное занятие проводится в 

тренинговой форме. Происходит формирование у обучающихся 

представления о семейных ценностях в современных семьях. Конспект 

рекомендован  для педагогов-психологов, учителей среднего звена, классных 

руководителей. 

 

Цель: формирование у обучающихся представления о семейных 

ценностях в современных семьях.  

Задачи: обсуждение с обучающимися, что такое семья, семейные 

ценности; обучение обучающихся, способам взаимодействия в семье; 

воспитание любви к семье; создание благоприятного психологического 

климата. 

 



 Страница 257 
 

I. Вступление  

Приветствие участников. Сообщение о цели и содержании данного 

занятия. 

Разминка для тренинга “Зоопарк” 

Ведущий выдает участникам тренинга карточки с названиями 

животных: собака, ворона, лев, кошка, баран, гусь, змея и т.д. Должно быть 

по 2 одинаковые карточки на 1 одного животного. Задание для участников: 

Сейчас каждый из вас получил карточку с названием животного, и через 

минуту вам предстоит изобразить этого животного — звуками, жестами, 

движениями. У каждого животного есть своя пара — найдите свою пару. 

II . Основная часть: 

Обсудить с обучащимися, что такое семья, семейные ценности. Учимся 

искать компромисс. Обучение социально-приемлемому способу 

взаимодействия в семье. 

Упражнение "Дом мечты" 

У каждого человека, а тем более у каждой семьи, должен быть дом, и не 

просто крыша над головой, а место, где его любят и ждут, понимают, 

принимают таким, каков он есть; место, где человеку тепло и уютно, куда 

хочется возвращаться. 

Каждая микрогруппа должна "построить" дом своей мечты. 

Договоритесь, из каких "кирпичей" вы построите свой дом, какой будет 

фундамент, какое название дадите крыше, стенам и т. д. Время на 

строительство дома - 3 мин. По сигналу педагога или его помощника работу 

следует закончить. От группы выступает один человек и рассказывает, каким 

будет их дом. Каждый следующий выступающий должен назвать только те 

"кирпичи", которые не были названы до него. 

  

Вопрос учащимся: 

1.     Как вы думаете, что должен делать каждый член семьи, чтобы дом 

действительно всегда оставался таким, каким вы его построили? 

 

Упражнение «Скульптура семьи». 

Каждый участник по очереди превращается в скульптора. Он воссоздает 

свою семью в виде живой скульптуры, выбирая других участников группы на 

роли ее членов и располагая их в комнате так, чтобы они символизировали 

обстановку в семье.  

Можно привести примеры: силу и контроль можно выразить, поместив 

властных членов семьи выше слабых. Если мама обладает властью, ее можно 

попросить встать на стол. Члены семьи, лежащие на полу, изображают 
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бессилие. Близкие или холодные отношения можно отразить при помощи 

расстояния между членами семьи. В идеале, скульптор выбирает кого-то, кто 

занимает в скульптуре его собственное место. Это не всегда возможно, когда 

число членов семьи превышает число членов группы. 

Завершив скульптуру, ее создатель интерпретирует свою работу, 

объясняя, почему члены семьи расположены именно так. 

После этого ведущий предлагает скульптору перестроить скульптуру, 

придав ей такой вид, какой бы он хотел видеть свою семью. 

 

Упражнение «Семейные истории». 

Материалы: листы бумаги для рисования и цветные фломастеры 

Участникам раздаются бумага и маркеры.  

Лист бумаги делится пополам темной линией, которая символизирует 

границу между счастьем и несчастьем, которое происходит на листе, то есть 

в семье.  

Ребятам говорится, что в каждой семье случаются как хорошие события, 

так и плохие, и их просят нарисовать на одной половине листа счастливое 

воспоминание, связанное с их семьей, а на другой — несчастливое 

воспоминание. 

Когда группа закончит рисовать, предложите каждому участнику по 

кругу представить свою историю, изображенную на картинке. 

 

III. Заключительная часть. 

Учитель: У меня в руке ромашка с одним лепестком. Если бы у вас 

было одно желание, что бы вы загадали? 

Свет в окне — я хочу, 

Чтобы он не гас. 

Свет в окне — свет 

Тревожных любимых глаз! 

Свет в окне — чередою бегут года! 

Свет в окне — пусть не гаснет он никогда. 

  

Приложение (на доске). 

Правила жизни, выполнение которых ведет к взаимопониманию 

1. Ставь интересы других людей выше собственных. 

2. Будь предан своей семье, избегай возможности предать ее. 

3.  Будь верен и надежен. 

4. Уважая других людей, уважай себя. 

5. Терпимо относись к чужим точкам зрения. 
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6. Воспринимай людей как равных себе. 

7. Учись сопереживать другим, ставя себя на их место. 

8. Умей прощать и не будь обидчив. 

9. Живи в согласии с самим собой и другими людьми. 

10.  Проявляй чуткость. 

11. Будь уверен в себе и достоин своего дома. 

12.  Будь свободен ото лжи и обмана. 

13. Умей контролировать свои желания и поступки. 

14. Упорно иди к цели, невзирая на препятствия. 

15. Стремись все делать как можно лучше. 

 

Рефлексия: Оценка занятия каждым участником. Что больше всего 

понравилось? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Семья – один из шедевров природы 

Д. Сантаяна 

 

Многие взрослые часто повторяют известную фразу: «Всё начинается с 

детства». И это действительно так. 

И манера поведения, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими 

людьми, и традиции семейного воспитания в будущей семье – всё берет свое 

начало в детстве. Семью можно сравнить со стартовой площадкой, которая 

определяет жизненный маршрут человека. Каждый взрослый, и в первую 

очередь родители, в ответе за то, чтобы проблемы, с которыми ребенок 

встретится на своем пути, он умел преодолевать достойно и честно. 

Семья – это любовь друг к другу.  Главным и значимым критерием  

существования семьи является взаимопонимание, уважение друг к другу. 

Как правило, родители хотят, чтобы их ребенок слушался своих 

родителей, выполнял все, что ему поручают, помогал старшим, умел 

отвечать за свои поступки, был активным и самостоятельным, говорил 

правду и т.д. 

Дети же хотят, чтобы взрослые их понимали и, прежде всего, любили, 

помогали решать проблемы, не кричали, готовы были выслушать и 

поддержать, а не читать нотаций. 

Зачастую то, что значимо для взрослых в воспитании их детей, 

совершенно не значимо для самого ребенка. Все это приводит к тому, что 

взрослые и дети никак не могут понять друг друга, и это сказывается на их 

взаимоотношениях и реальных результатах семейного воспитания. Одна из 

главных проблем это проблема взаимопонимания. И детям, и взрослым 

необходимо, чтобы их не только слушали, но и слышали, не только 

понимали, но и поддерживали и помогали.  

Являясь классным руководителем,  я столкнулась с проблемой, что  

очень часто  дети  не понимают родителей, а родители – детей. 

Проведя ряд исследований с воспитанниками, я пришла к выводу, что 

мамы и папы  совсем забыли, какими они сами были в детстве, что им было 

интересно тогда, с кем они дружили, что читали и смотрели. 

И мы вместе с ребятами  решили им напомнить,  в какие игры они 

играли, какие книги читали, какие пели песни, смотрели фильмы, 

постарались  доказать, что какой бы век не стоял на дворе, дети всегда 

остаются детьми! Все мы родом из детства! 
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Именно поэтому  я разработала семейный праздник под названием «Все 

мы родом из детства». 

 

Цели и задачи:  

 помочь учащимся и родителям мысленно вернуться в детство и 

ощутить его величайшую ценность для дальнейшего становления 

человека; 

 способствовать развитию способности к самопознанию и пониманию 

внутреннего мира друг друга  

 формировать у учащихся нравственное отношение к близким людям, к 

родителям, умение ценить людей, свою семью. 

 активизировать более тесное общение родителей со своими детьми; 

скорректировать отношение родителей к своим взрослеющим детям; 

помочь им открыть для себя  значение  семьи в жизни человека. 

Адресаты: учащиеся  школы, родители учащихся. 

 

Оборудование, реквизит:  фонограммы   песен «Обычная история», 

«Куда уходит детство», «Детство», «Школьная страна», «Вместе весело 

шагать» «Голубой вагон», «Край родной»,  выставка детских рисунков, 

выставка фотографий, презентация «Наши родители», видеофильм «Вместе 

нам хорошо», эпиграфы и высказывания: «Воспоминания – это 

единственный рай, из которого нас никто не сможет изгнать»; «Ведь все 

взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» 

(Антуан де Сент-Экзюпери в повести «Маленький принц»), мыльные пузыри, 

воздушные шары, сердечки разных цветов. 

 

Действующие лица: 

учащиеся 7,11 классов, ведущий и ведущая, родители учащихся, 

фольклорный ансамбль «Хохотушки», ансамбль «Непоседы» 

Актовый зал празднично оформлен воздушными шарами, рисунками 

учащихся, стенд «Наша семья»  

 

Предварительная подготовка. 

 Создан  учащимися 6,11 классов видеофильм «Вместе нам хорошо»; 

 Подготовлена презентация «Все мы родом из детства»; 

 Заранее родители получают красочные приглашения на праздник; 

 Подобрано музыкальное сопровождение праздника. 

. 
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Семейный праздник «Все мы родом из детства» 

 

Звучит песня Софии Ротару «Обычная история»  

Ах, как хотелось быть нам взрослыми, с вихрами не ходить и с косами. 

И вот уже зовут по отчеству, а в детство заглянуть так хочется! 

Выходят ведущие праздника.                

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий: Добрый день, уважаемее гости! Мы рады вас приветствовать 

на нашем празднике! Я – Наталья Яковлевна. 

Ведущий: И я -  Саша, ученик 7 класса. 

Ведущий: Что- то я немножко волнуюсь, а ты, Саша? 

Ведущий:  Есть немного. Но я же мужчина. Я должен собраться. Итак, 

мы начинаем наш праздник 

Вместе: Все мы родом из детства! 

Ведущий:  Сейчас  у меня какой-то подъем в душе, слегка тревога и… 

полет. Может потому что  мы сегодня собрались все вместе, и я жду чего-то 

необычного от этой встречи.  

Ведущий: А какое у вас настроение? Чего вы ждете от нашей встречи? 

Вам интересно?  

( блиц- опрос родителей, учащихся школы) 

Наталья Яковлевна: Итак, наши гости. Давайте их поприветствуем. 

- родители Абрамовой Марии: мама Ира и папа Юра 

- родители Твердохлебовой Насти: мама Оля и папа Миша 

- родители Тимониной Марины: мама Люда и папа Андрей 

- родители Чернобровенко Любы: мама Вера и папа Коля 

- родители Шелковской Анжелики: мама Женя и папа Витя 

- родители Дорохиной Насти: мама Оля и папа Вова 

- родители Курковой Насти: мама Шура и папа Максим  

- родители Ситюкова Саши:  мама Ира и папа Сережа 

- родители Панфиловой Валерии: мама Ира и папа Сережа.   

Ведущий: А Вы помните свое детство? Детство - это самая счастливая 

пора в жизни каждого человека. Это что-то такое удивительное, радостное, 

потрясающее... Но оно никогда не вернется назад!  

Саша: Детство - это время, когда сбываются мечты, когда небо голубое-

голубое, когда деревья большие, когда сахар сладкий, когда Дед Мороз дарит 

подарки, когда тебя любят и рядом находятся самые дорогие тебе люди.  

Ведущий:  Детство - это потрясающая страна. И в ней ты счастлив! 

В той удивительной стране,  
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Где я увидел свет, 

Как многим, исполнялось мне  

И пять, и десять лет.  

В Стране Фантазий и Проказ 

И озорных Затей  

Когда-то каждый был из нас  

Одним из тех детей.  

Все те, кто рос тогда со мной  

И набирал года,  

Однажды с этою Страной  

Простились навсегда.  

 

В ДЕТСТВО можно попасть лишь в своих воспоминаниях и снах. К 

сожалению, детство вернуть нельзя; как, впрочем, и другие периоды жизни. 

Но у нас с вами, дорогие родители, есть уникальная возможность – 

постучаться и заглянуть в дверь с надписью «Детство»  вместе с нашими 

ребятами. 

 

Ведущий: (опрос  для родителей) 

- Какие ассоциации возникают у вас со словом «Детство»? 

- Какими именами вас называли в детстве? 

- Помните ли вы свой первый школьный день? Свою первую 

учительницу? 

- С кем из ваших школьных друзей или друзей детства вы встречаетесь и    

сегодня? 

- Какие любимые занятия были у вас в детстве? 

- Любили ли Вы вашу школьную форму? 

- Получали ли Вы двойки? Если да, то за что?  

 

Ведущий: 

- Уважаемые родители, чтобы вы сумели окунуться в атмосферу детства, 

мы вместе исполним песни, которые, наверняка, вы в детстве пели. Как вы 

смотрите на то, чтобы посоревноваться с нашими ребятами на лучшее 

исполнение. Каждая команда исполняет по одному куплету из песни. 

( «Школьная страна», «Вместе весело шагать» «Голубой вагон», «Край 

родной») 
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Ведущий: 

Саша: Наталья Яковлевна! А  у Вас классное детство было? 

 Наталья Яковлевна: Чудесное! В детстве мы ездили на машинах без 

ремней и подушек безопасности. А  поездка верхом на лошади в теплый 

летний день была несказанным удовольствием. Это было,  как вы сейчас 

выражаетесь круто! Наши кроватки были раскрашены яркими красками с 

высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с 

лекарствами, двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда. Мы 

пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не 

могло прийти в голову кататься на велике в шлеме. 

Мы уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь тогда, когда 

зажигались уличные фонари, там, где они были. Целый день никто не мог 

узнать, где мы. 

Саша: А как же мобильные телефоны? 

Наталья Яковлевна:  Мобильных телефонов не было! Трудно 

представить. Мы резали руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы, и никто 

ни на кого не подавал в суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы и 

никто другой. Помните? Мы дрались до крови и ходили в синяках, привыкая 

не обращать на это внимания. 

Саша: А какие фильмы вы смотрели? 

 Наталья Яковлевна: У нас не было игровых приставок, компьютеров, 

165 каналов спутникового телевидения, компакт- дисков, сотовых телефонов, 

Интернета, мы неслись смотреть мультфильм всей толпой в ближайший дом, 

ведь видиков тоже не было!  

Зато у нас были друзья. Мы выходили из дома и находили их. Мы 

катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, 

на заборе или в школьном дворе и болтали о чем хотели. Когда нам был кто-

то нужен, мы стучались в дверь, звонили в звонок или просто заходили и 

виделись с ними. Помните? Без спросу! Сами! Одни в этом жестоком и 

опасном мире! Контрольные и экзамены не подразделялись на 10 уровней. 

Я открою Вам секрет, “на самом деле в мире не семь чудес света, а 

гораздо больше. Просто мы с вами к ним привыкли и порой даже не 

замечаем. Ну разве не чудо - резинка от трусов! Ведь она прекрасно держит 

как трусы, так и варежки! 

Пирожок с повидлом - ну разве не чудо? Никогда не угадаешь, с какой 

стороны повидло вылезет! А вот этот вот чудесный мамин развод: “Я тебе 

сейчас покупаю, но это тебе на день рождения”?! Или вот эта волшебная 

бабушкина фраза на прощание: “Только банки верните!” 
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Ну вот, например, помните, автоматы с газированной водой. Там еще 

был стакан граненный - один на всех. Сегодня никому и в голову не придет 

пить из общего стакана! (Сегодня его украдут через пять секунд после 

установки автомата, ровно за три секунды до того, как утащат и сам 

автомат…) А раньше ведь все пили из этих стаканов… Обычное дело! И ведь 

никто не боялся подхватить какую-нибудь заразу… Ой, сколько всего было! 

Прелесть! Как всего этого не хватает! 

Саша:  Тихо шепчется с ветлой 

Старая берёза. 

Ходит по двору с метлой 

Дедушка Серёжа. 

-Дед Серёжа, посмотри, 

Мы пускаем пузыри! 

Видишь, в каждом пузыре - 

По малиновой заре, 

По берёзе, по ветле, 

По Серёже, по метле. 

Ты смотри, смотри, смотри: 

Полетели пузыри - 

Красный, жёлтый, голубой- 

Выбирай себе любой!  

Наталья Яковлевна: Да, самое настоящее чудо, конечно, были мыльные 

пузыри! 

Давайте, хоть на капельку вернемся в наше детство, когда мы с таким 

удовольствием пускали мыльные пузыри?   

 

Игра «Мыльные пузыри» 

Саша: Уважаемые родители!    За 10-15 лет вы конечно очень 

изменились. Выросли.   Девочки похорошели, мальчики возмужали. И, тем 

не менее, по вашим детским фотографиям мы попробуем узнать, кто есть 

кто.  

 

Игра «Угадай по фотографии»  

Презентация «Наши родители в детстве», где изображены  родители, 

когда были маленькими. Ребята должны узнать своих родителей. 

 

Наталья Яковлевна : Мы решили сегодня узнать у  ребят, в какие игры 

играли их родители, какие книги читали, смотрели фильмы, что было самым 
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вкусным в  их детстве. Это было небольшое домашнее задание для ребят. 

Проверим, как они с ним справились!  

Вопросы детям: 

1.  Какие конфеты были любимыми у папы и мамы в детстве? 

2. Любимые песни папы и мамы в детстве? 

3. Какие увлечения были у родителей в детстве? 

4. Какие школьные предметы были самыми нелюбимыми? 

5. Как звали любимых учителей папы и мамы? 

6. Какие прозвища были у папы и мамы? (если были) 

7. Какие курьёзные случаи были у родителей в детстве? 

8. Как звали лучшую подругу или друга папы и мамы? 

9. Какие любимые группы, певцы были у родителей в детстве? 

10. Какие любимые игрушки были у мамы с папой? 

Саша: А мне бы хотелось узнать, как хорошо знают нас наши родители. 

Вопросы родителям: 

1. Любимая одежда вашего ребёнка. 

2. Самое большое желание вашего ребёнка. 

3. Любимая еда сына или дочери. 

4. Лучший друг или подруга вашего ребёнка. 

5. Самое страшное наказание для ребёнка. 

6. Любимый предмет. 

7. Любимый учитель. 

8. Любимая песня. 

9. Любимое занятие. 

10. Кумир вашего ребенка. 

 

Главные люди для каждого человека – это его семья, его родители. 

Благодаря им,  мы приходим в этот мир. Именно семья является школой 

отношения между людьми. Именно в семье он переживает чувства любви, 

долга, ответственности, справедливости. Никто из родителей не хотят нам 

зла. Они стараются создать для нас благоприятные условия жизни, 

обеспечить нам счастливое детство. Они, ваши родители, …  

 

Вам вытирали капризные слезы 

И качали вас на руках. 

Доставали шальные занозы 

И стирали платочки в соплях. 

Терпеливо простуды лечили 
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Чаем липовым и молоком. 

Пересказывать сказки учили, 

Платья к праздникам шили тайком. 

                                  ( Из стихотворения Н.Нечуговских) 

 

Однако наши родители не всегда нас понимают. Согласны со мной? 

Может быть,  в силу своей занятости, они не понимают наших истинных 

желаний, не чувствуют нашего внутреннего состояния, и тогда возникают 

конфликты и ссоры.  

И я знаю, что ваши родители слишком часто задают вам вопросы, на 

которые вы не хотите отвечать: « С кем ты гулял? Чем ты занимаешься?» - и 

обижаются, если вы не рассказываете им всего, что с вами происходит. 

Что важно помнить родителям, чтобы помочь своим детям стать 

хорошими людьми? 

Ребята! Ваши советы родителям!  

А вы, уважаемые родители, посоветуйте свои детям, что вы от них 

ожидаете в будущем! 

 

ПОЖЕЛАНИЯ ДРУГ ДРУГУ. 

А сейчас мы приглашаем всех в домашний кинотеатр на просмотр 

фильма «Вместе нам хорошо!»,  который посвящен нам и нашим родителям.  

( просмотр видеофильма «Вместе нам хорошо») 

 

Наталья Яковлевна: Наш праздник заканчивается. По старой доброй 

традиции мы заканчиваем его танцевальным номером. Так сложилось, что 

выпускницы нашей школы – девушки, и не случайно сегодня у нас в гостях 

их папы. Мы приглашаем вас на танец вместе с вашими дочерьми, которые 

совсем скоро вступят во взрослую жизнь и попрощаются со сказочной 

страной под названием «Детство». 

 

Танец  для пап с дочерьми - выпускницами 11 класса) 

Песня Иосифа Кобзона. «Доченька» (девочки 11 класса танцуют 

вместе с папами танец) 

 

 Рефлексия праздника. 

- Уважаемые родители, вы сегодня лишь заглянули в дверь под 

названием «Детство». Но во внутрь вас не пустили – вы уже взрослые, но 

никогда не забывайте о том, что вы тоже были детьми, тоже делали глупости, 
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тоже совершали ошибки. Дайте вашим детям возможность пройти через всё 

это, будьте терпимыми.  

- Ребята, а вы что – то новое о своих родителях узнали? 

Очень хочется надеяться, что вы, дорогие мои ребятишки, поймёте, 

какая удивительная пора, в которой вы сейчас находитесь. С каким трепетом 

вспоминает её взрослый. Пусть каждый прожитый день будет наполнен 

событиями, новыми открытиями, интересными встречами. А нам всем я 

желаю радоваться каждому прожитому дню и верить, несмотря ни на что – 

жизнь прекрасна!!! 

В начале праздника родители получают комплект маленьких сердечек, 

вырезанных из цветной бумаги. Сердечки небольшого размера и разные по 

цвету: красные, зеленые, белые.  

Уважаемые родители!    

1. Какие чувства вызвал у вас, папы и мамы, подготовленный нами 

праздник?  

2. Узнали ли вы, ребята, что-нибудь новое о своих детях?  

3. Хотелось бы вам еще участвовать в таких встречах?  

После ответов на вопросы родители прикрепляют на лист ватмана, 

помещенный на доске, то сердечко, цвет которого наиболее полно 

соответствует чувствам, которые испытали родители на празднике. Родители 

оставляют на листе ватмана пожелание, свой автограф и пишут пожелание 

классу.  

Учитель читает стихотворение, которое он приготовил заранее. (Тихо 

звучит музыка) 

 

Я небесам безмерно благодарна 

За то, что на земле родной живу. 

И в памяти останется навечно 

Тропинка, по которой я иду, 

Дом у реки, трель соловья весною, 

Сирени запах, яблони в цвету… 

Все это мне немного душу ранит. 

Все в прошлом, этого я не верну. 

И снится мне, что я у мамы снова, 

Печь топится, и чисто вымыт пол. 

Сижу я на крыльце родного дома, 

Смотрю на кур, играю со щенком. 

Все кончилось, и детство не воротишь, 
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Но все-таки я думаю о том, 

Что счастья в жизни не бывает много, 

Но если оно есть, оно в одном: 

В любви, доверии, в заботе 

И в радости совместного труда, 

И в детях наших, в мелочной работе, 

И в песнях, и в улыбках, и в друзьях 

 

(Звучит песня «Куда уходит детство…) 

Фотография на память вместе с родителями. 
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Данная разработка может быть применена в 5 классе. Ребята этого 

возраста очень любят творческие задания и всегда активно их выполняют. 

 

Форма проведения – классный час 

 

Оформление: 

1. Мультимедийная презентация. 

2. Раздаточный материал. 

 

Цель: 

• Раскрыть роль семьи в жизни каждого человека. 

 

Задачи: 

1. Воспитание духовных потребностей: любви и уважения к 

окружающим, этических, познавательных, эстетических. 

2. Помощь в формировании правильного отношения  к семье, ее членам, 

их взаимоотношениям. 

3. Помощь ребенку в  осознании своей роли  в семье. 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая. 

 

Актуальность: 

В настоящих условиях становление системы семейного и гражданско-

патриотического воспитания необходимо рассматривать, как объединяющее 

начало, фактор взаимодействия администрации школы, детской организации 

и родительской общественности, как основу семейного и гражданско-

патриотического воспитания школьников. 

Главная задача сотрудничества школы и семьи заключается не в 

насильственном исправлении «неудобных» родителей, а именно в оказании 

им психолого-педагогической помощи и поддержки в образовании и 

воспитании детей. Семьи, из которых приходят в школу ученики, 

неоднородны. В них различный материальный достаток и культурный 

уровень. Это влияет на здоровье ребенка, его психику, на его отношение к 

учению. Поэтому осуществлять воспитательную работу без сотрудничества с 

семьей невозможно, и когда процесс воспитания ребенка в школе идет вне 

сотрудничества с семьей, это приводит к печальным результатам. 
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Цель  всех  мероприятий – привлечение семей учащихся к 

заинтересованному активному участию в жизни класса,  школы и в 

воспитательном процессе. 

Классный час одна из традиционных форм проведения  внеклассных 

мероприятий, но в то же время это гибкая по своему составу и структуре 

форма воспитательного взаимодействия. 

 

Ход: 

  

Я рада нашей новой встрече, 

Как интересно мне, друзья! 

Все ваши умные ответы. 

Конечно, выслушаю я. 

Мы сегодня будем наблюдать, 

Делать выводы и рассуждать. 

А чтобы урок пошел каждому впрок, 

Активно в работу включайся, дружок! 

  

Дети, постарайтесь отгадать тему нашей сегодняшней встречи. 

  

Кто загадку отгадает, 

Тот своих родных узнает: 

Кто-то маму, кто-то папу, 

Кто сестренку или брата, 

Чтоб узнать вам деда с бабой — 

Вовсе думать и не надо! 

Все родные, с кем живете, 

Даже дядя или тетя, 

Непременно вам друзья, 

Вместе вы — одна… (семья) 

  

Как вы думаете, о чем будет наш сегодняшний классный час? (о семье) 

Правильно.  Сегодня я бы хотела поговорить с вами о семье, семейных 

ценностях, ведь класс – это тоже семья, и  от того, как каждый из нас будет 

относиться к нашей школьной семье, зависит, будет ли хорошо всем нам, 

всему классу. Из толкового  словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой:  

«Семья – группа живущих вместе близких родственников». 
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Совершенно верно. Люди, с которыми мы всё время вместе – в 

праздники и в трудовые будни, люди, которые поддержат нас в трудную 

минуту и всегда протянут руку помощи – это члены семьи. Они самые 

близкие, родные люди, самые надёжные друзья.  

А вы знаете, почему назвали именно так? Семь-Я. В идеальной семье 

раньше было пятеро детей и двое родителей. 

В современной песне поётся: 

  

«Родительский дом – начало начал, 

Ты в жизни моей, надёжный причал. 

Родительский дом! Пускай много лет 

Горит в твоих окнах добрый свет». 

 

Я думаю, что вы согласитесь со справедливостью этих слов. Что может 

быть важнее уютного дома, где тебя всегда ждут, понимают, поддерживают, 

сочувствуют. Как же построить такой дом «счастья»? С чего начать? 

 

Я предлагаю вам поиграть в «Строителей». Для этого нужно 

распределиться на 3 бригады. 

- При строительстве дома необходимо  соблюдать  ряд правил: 

1) Начало и конец работы по звонку; 

2) Согласие и несогласие движением руки. 

Есть такая традиция перед началом строительства скрепить бригады 

общим символическим рукопожатием. (Дети жмут друг другу руки). 

 

(Учитель распределяет между «бригадами» задания; «бригады» 

выбирают своего прораба). 

Задание для 1 бригады:  

• на «кирпичиках», предложенных вам, записать как можно больше слов, 

которые можно связать со словом «Дом». 

- «Дом» – это…  . 

Задание для 2 бригады:  

• написать слова, которые ассоциируются со словом «Семья». «Семья – 

это…. 

Задание для 3 бригады: 

• записать на несколько понятий, которые вы можете  предложить  для 

крепости семейных отношений. 
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Дети работают под музыку. (на подготовку 5 минут) 

- Все бригады готовы, осталось только построить дом.  (Дети 

зачитывают свои ответы и крепят части дома на лист.) 

- Но у нас остались пустыми  окна. Скажите, что является светом, 

теплом  в семье? (взаимопонимание, радость) 

- А что будет дымом в нашем доме? (обида, непонимание, гнев) 

Правильно, всё плохое из семьи должно уходить. А куда должен уйти 

дым? 

Да, достроим трубу, чтобы всё плохое вылетело в неё. 

- Наш дом построен. Молодцы ребята! Вы выбрали прочный 

строительный материал. -- Каждый из вас отдал частичку души. А наша 

семья – это наш 5 класс! 

- Что такое семья - мы разобрались. А что же такое семейные ценности? 

- Это что-то важное, дорогое, что объединяет семью, не даёт ей 

распасться. 

- Что же может объединять семью? Это и есть семейные ценности. 

- Например, в моей семье семейные ценности это любовь, семейные 

традиции, взаимопощь. 

Какие семейные ценности в вашей семье?  

А сейчас давайте немного отдохнем.  

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: встать на одну ногу, повернуться влево, 

потом вправо; повторить все тоже самое, только в паре с соседом. Когда 

легче была выполнить задание: одному или в паре? Так и в семье – все 

невзгоды переносить легче, т.к. есть поддержка.   

 

А сейчас давайте проверим, знаете ли вы пословицы о семье. 

- А какие вы знаете пословицы о семье? (Дети отвечают) 

- У меня в руках  конверты, в которых по 1  ситуации. Каждая команда  

будет представлять себя на месте своих родителей. Вы прочитаете ситуацию, 

обсудите её и постараетесь дать ответ, обыгрывая свою ситуацию. От 

команды может выступать один или два участника, можете представить два 

ответа на вопрос. Но должны всё это обыграть мимикой, может быть даже 

жестами, так, как вы будете разговаривать со своим ребёнком.   

Все вместе обсудим: правильный ли выход из данной ситуации нашли 

вы - наши «родители». 
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Задания для детей: 

1. Вы открыли дневник и увидели, что  у вашего ребёнка двойка. Вам 

надо выяснить причину этого и принять решение. 

2. Ребёнок пришёл из школы  без сменной обуви, потерял её в школе. 

Ваша реакция. 

3. Вы поручили ребёнку убраться в доме  и помыть посуду, а он (она) 

проиграл всё это время в компьютер, ничего не сделал. Ваша реакция? 

Решая эти ситуации,  каждый из вас посмотрел на себя со стороны 

родителей, возможно, узнал свои поступки, свои слова, может быть и свое 

поведение. 

Я думаю, что каждый теперь может лучше понять поведение своих 

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

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

 

Будни - это тяжелый труд всех членов семьи. Взаимовыручка, 

взаимопомощь, понимание и т.д. Но в семье как же без праздников.  В 

каждой семье устраивают праздники. Наряду с традиционными, т.е. такими, 

которые празднует вся страна, у каждой семьи есть свои собственные. 

Давайте поиграем.  

Игра: Кто последним назовет семейный праздник, тот – победитель.   

Хорошо. Семейные праздники вы знаете.  

А вы знаете, когда в России отмечается День Семьи? (8 июня)   

Какой цветок является символом семьи? (Ромашка) 

 

- У вас на партах у каждого лежат ромашки. Напишите на их лепестках 

главные составляющие семьи, которые вы сегодня узнали. (Дети выполняют 

задание) 

- А сейчас посмотрим, что у вас получилось. Прикрепите ваши ромашки 

к доске. 

Наш классный час подходит к концу и мне бы хотелось узнать ваше 

мнение: 

- Интересно вам было строить дом? 

- Работать в строительной бригаде? 

- Считаете ли вы полезной работу, которую мы делали с вами? 

Что на свете всего дороже?    

Семья. 

А что значит семья? 

Это – семь я. 
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Без чего не может быть она? 

Без папы, мамы и меня. 

А чем же скреплена она? 

Любовью, заботой и теплом. 

Ведь все мы связаны семьёй. 

  

Пусть всё это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо СЕМЬЯ! 

Нет в жизни важней этой цели! 

Цените её! Берегите! 

Любите, жалейте, храните! 

 

Полученные результаты: 

Результатами классного часа является повышенный эмоциональный 

уровень учащихся, преображение у них определенных мнений. Дети узнали 

много нового. Некоторые пересмотрели свое отношение к семье. 

Большинство результатов достигнуто благодаря большой практической 

части классного часа. Ведь в этом возрасте детям интересна именно 

практика, а не теория. 
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Паспорт конкурсной работы 

 

Название конкурсной работы: «Любовь, семья, родительство...»  

(профилактика раннего материнства) 

 

Цель:  

Формирование положительного отношения учащихся к созданию семьи 

 

Задачи: 

 Формировать у подростков понимания ценности семьи и 

положительного отношения к ее созданию и осознанному 

родительству; 

 Воспитывать умение самостоятельно принимать решения в 

различных ситуациях, а также навыки общения в процессе овладения 

знаниями через игровую ситуацию; содействовать улучшению 

системы нравственности; повышать культуру девушек 9-11 классов в 

сфере семейных отношений;  

 Повышать культуру подростков в сфере семейных отношений на 

примере поморской семьи; знакомить подростков с правовыми 

аспектами в семейном законодательстве; учить подростков 

рассуждать, высказывать точку зрения. 

 

Предполагаемые конечные результаты 

В рамках мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

• привлечение внимания старшеклассниц и родителей к ответственному 

материнству и укреплению семейных отношений; 

• формирование ценностных представлений подростков старшего 

возраста о дружной, крепкой семье; 

• примут участие родители девочек-подростков; 

• на новый уровень выйдет организация учебно-воспитательного 

процесса в области профилактики ранней беременности. 

Одним из конечных результатов успешной профилактической работы 

является формирование позитивного отношения к семье. Ожидается, что в 

рамках занятия примут участие девочки-подростки 9-11 классов, родители, 

педагоги, а также, специалисты, работающие по профилактике семейных 

отношений, ценностей и ответственности. 

 

 



 Страница 280 
 

 

Перспективы развития 

В настоящее время в нашем обществе происходит переход от 

представлений о семье как о ячейке общества к пониманию ее самоценности. 

Однако следует заметить, что, по данным научно-исследовательского центра 

Института молодежи, российская семья сейчас находится в состоянии 

кризиса, социальной деградации. На протяжении последних лет существует 

устойчивая тенденция  

•к ухудшению материального положения семьи; 

•росту числа неполных семей; 

•снижению интереса к рождению детей; 

•росту отчужденности детей от семьи; 

•падению авторитета родителей по сравнению с авторитетом сверстника, 

устроившегося в жизни; 

•повышению уровня подростковой девиации. 

В связи с эти было разработаны занятия, направленные на 

формирование у девушек чувства ответственного материнства. В 

проведенном нами исследованию в 2012 году по вопросу раннего 

материнства, в Новодвинске существует проблема ранней беременности 

несовершеннолетних девушек, и, за период с 2013 по 2014 годы, в НГЦБ 

поступило 17 сообщений о несовершеннолетних беременных. В опросе 

учащихся 10-11 классов выяснилось, что подростки в не достаточной мере 

осведомлены информацией о ранней беременности», так 89% девушек и 84% 

юношей, считают, что в школах необходимо ввести цикл лекций по 

профилактике подростковой беременности, знания, которые имеют 

учащиеся, не достаточны. Мы просто обязаны стремиться к возрождению 

семейного духа. Важно понимать, что без этого тяжело полноценно жить, 

развиваться, совершенствоваться и просто быть счастливым. Семья – это 

прекрасно! Это то, что сближает людей, делает чище и разумнее общество, 

создает морально нравственных и устойчивых людей. Это не закон, не 

убеждения, - это стремление к истинным ценностям! К сожалению не все 

старшеклассники, стоящие на пороге взрослой жизни, обеспокоены сменой 

семейных приоритетов молодого поколения. И в этом главная проблема! 

 

Долгосрочный эффект 

Мероприятие не является конечной целью профилактики семейных 

ценностей, едва ли реально стремиться к его быстрому воплощению, на это 

понадобятся годы. После его проведения цели можно уточнять ежегодно на 
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основании мониторинга и полученных результатов. Успешность и 

эффективность реализации мероприятия определится после проведения 

итогов рефлексии и мониторинга по степени удовлетворенности учащихся, 

педагогов, родителей. 

 

Порядок контроля и оценки результатов 

Руководство мероприятием, как и его координацией будет 

осуществляться социальным педагогом МОУ "СОШ №3" города 

Новодвинска. 

В ходе реализации мероприятия планируется проведение: 

•Мониторинга по вопросу «Выявление отношения подростков 15-17 лет 

к проблеме раннего материнства»; 

•Проведение 2 занятий по предложенной тематике и 1 родительское 

собрание в каждом из 9-11 классов,  

•Приглашение специалиста кризисного центра женской консультации 

Новодвинской городской больницы по вопросу профилактики беременности. 

•Занятия с девушками будут проходить в форме дискуссии, в ходе 

которой они будут учится общаться на данную тему и высказывать своё 

мнение. 

•Планируется размещение информации о реализации мероприятия в 

городской газете «Новодвинский рабочий», городском телевидении НОРД 

ТВ и школьном сайте. В будущем необходимо разработать проект занятия 

"Ответственное отцовство" для юношей 9-11 классов. 

 

Необходимые ресурсы для реализации конкурсной работы 

• расходы на транспортировку закупленного в рамках мероприятия 

оборудования, труд руководителя 

• материально-технические: мультимедийные установки, кабинеты 

• информационные - разработки занятия "Любовь, семья, 

родительство..." 

• кадровые - социальный педагог ОУ, классные руководители ОУ 
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ЗАНЯТИЕ "ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, РОДИТЕЛЬСТВО..." 

 

I. Организационный момент – 2 минуты  

Добрый день уважаемые девушки. Разрешите начать наше занятие с 

отрывка стихотворения Э. Асадова "Неравенство"  

Вопрос: Как Вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? (Ответы 

учащихся)  

Рано или поздно, в зрелом возрасте и не очень, с одобрения родителей 

или без него люди создают семью. Какой она будет: счастливой или не очень, 

шумной или нет, богатой или бедной, участливой или безучастной – покажет 

время и ваши стремления к прогнозированию будущей семьи. 

  

II. Сообщение темы занятий.  

Темой нашего занятия будет «Любовь, семья, родительство...» Целью 

выяснение понимания вами ценностей семьи и воспитание положительного 

отношения к ее созданию и осознанному родительству. Наши занятия будут 

проходить в форме дискуссии, поэтому не бойтесь высказывать своё мнение, 

давайте учиться рассуждать. 

 

III. Введение в тему занятия - 3 минуты 

Девушки, подумайте над таким вопросом «Что значит для Вас семья?», 

«Какие ассоциации у вас вызывает слово «семья»? (Ответы учащихся) 

 

IV. Сообщение нового материала - 15 минут 

1. Что такое любовь?  

Вопрос: Что такое любовь в Вашем понимании? (Ответы учащихся) 

Любовь - не имеет чёткого научного определения термин, используется 

в разных значениях:  

 сильная привязанность к кому - или чему-либо;  

 в обыденном сознании любовь к какому-либо человеку нередко 

отождествляется с психологической и/или физической зависимостью 

индивида от этого человека, характеризующаяся нежеланием и, как 

кажется влюблённому, невозможностью жить без объекта 

привязанности, с одной стороны, и неспособностью строить 

длительные и прочные, глубокие отношения с ним, в частности, 

брачные, с другой. Именно такая любовь является одной из самых 

частых причин семейных конфликтов, разводов («характером не 
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сошлись»), а также суицидов, особенно в подростково-юношеском 

возрасте (несчастная любовь).  

 

Основой супружеского союза являются любовь, эмоциональное приня-

тие и поддержка. Еще в XIX в. любовь считали желательным, но отнюдь не 

непременным условием заключения семейного союза и жили по принципу 

«стерпится — слюбится», соглашаясь с тем, что «браки заключаются на не-

бесах». 

Вопрос: Кто может сказать, кто в жизни уже испытывал любовь? 

(Ответы) 

 

2. Стадии любви.  

Специалисты такой науки как "психология" разделили "любовь" на 3 

стадии: 

 Первая -  интерес, симпатия, влечение.  

 Вторая – восхищение, восторженность, влюбленность, страсть.  

 Третья – поклонение, уважение, преданность.  

Любовь, прошедшая все 3 фазы развития, и есть чувство на всю жизнь. 

Любовь – это активная сила, характеризующаяся заботой о другом 

человеке, открытостью, уважением и пониманием другого человека. 

  

3. Ловушки любви.  

Вопрос: Как вы считаете, могут ли в любви быть ловушки? (Ответы 

учащихся)  

Ловушки любви – это то, что человеком интерпретируется как любовное 

чувство, но на самом деле к любви не имеет отношения. Вот некоторые из 

них.  

 Ловушка неполноценности 

 Ловушка жалости 

 Сексуальный комфорт 

 Общность интересов   

 

Вопрос: Были ли в вашей жизни случаи, когда вы или кто-то из 

знакомых попадали в ловушки любви? (Ответы учащихся) 

 

ВЫВОД: Формирование супружеской пары – сложный процесс, 

сопряженный с различного рода трудностями и проблемами. Хорошо, если 
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молодые люди самостоятельно найдут эффективные пути выхода из этих 

проблем, в противном случае им необходима помощь.  

Вопрос: К кому Вы можете обратиться за помощью? (Ответы 

учащихся) 

 

4. Брак и брачные отношения.  

Вопрос: Что в вашем понимании, означает слово брак? (Ответы 

учащихся)  

«Брак - чудо на земле. В мире, где все идет вразброд, брак — место, где 

два человека благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся 

едиными, где рознь кончается, где начинается осуществление единой 

жизни».  

Сейчас я дам Вам 2 минуты для обсуждения в группах 3 вопросов, а 

затем мы поделимся мнениями:  

Вопрос: Как лучше выстраивать взаимоотношения в супружеской 

паре? Какая роль жены в семье? Как должен вести себя муж? (Ответы 

учащихся) 

 

5. Упражнение «Игра в семью» - 10 минут  

Сейчас мы с вами поиграем, упражнение называется "Игра в семью". 

Группа делится на «семьи» (они могут быть неодинаковыми по количеству 

человек). Семьи располагаются за столами в различных частях комнаты. 

Задача участников группы: 

 определить состав семьи,  

 распределить возраст ее членов,  

 семейные роли.  

Каждый игрок в группе обдумывает, чем он занимается, где работает, 

чем увлекается, какую носит одежду, что он любит кушать на завтрак и т. д. 

Члены семьи решают, как проходят их будни и выходные дни, где и как они 

проводят свой отпуск, как распределяют семейные обязанности, какие у них 

отношения в семье, решают ли они все вопросы коллегиально или есть глава 

семьи. Подгруппа придумывает отличительные черты своей семьи, которые 

отражаются в фамилии. 

Семья создает свой герб, выбирает девиз, фамильную реликвию или 

историю, которой она гордится, и какую-то семейную тайну, о которой они 

не хотели бы рассказывать окружающим. Все соображения зарисовываются 

на листах бумаги. Количество рисунков, их содержание, совместные они или 

отдельные у каждого члена семьи, «семья» решает сама. После выполнения 
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задания каждая подгруппа по очереди представляет свою семью. После 

представления «семье» можно задать уточняющие вопросы другим группам. 

Важно отметить: 

 Какой состав семей выбирают участники: полные это семьи или 

неполные, есть ли в семье дети, появляются ли «одиночки», 

которые не входят ни в одну из семей. 

ВЫВОД: Какая будет семья, какие отношения будут в ней 

поддерживать, это полностью зависит от супругов. Семья - это тихая 

пристань, где тебя понимают и ждут. 

  

6. Семейные легенды (мифы).  

Давайте сыграем в игру "Согласен - не согласен". Сейчас я буду Вам 

зачитывать некоторые наиболее распространенные мнения людей, а Вы 

подумайте и ответьте, согласны ли с ними или нет, постарайтесь обосновать 

свою точку зрения). 

 

7. Осознанное родительство.  

Девушки, сейчас я дам Вам 2 минуты для обсуждения в группах 3 

вопросов, а затем мы поделимся мнениями: 

Вопрос: Зачем семье иметь детей? Вопрос: Что дети несут в семью? 

Что значит осознанное родительство? Как вы это понимаете? 

 Сейчас я вновь предлагаю Вам в группах обсудить вопросы, и затем 

вновь поделимся мнениями.  

Вопрос: Что необходимо, чтобы воспитать ребёнка таким, каким вы 

хотите? Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка? Что значит любить 

ребёнка? (Ответы учащихся) 

Чтобы все это состоялось важно уметь любить ребёнка, отдавать этому 

все силы и время. 

 

8. "Поморская семья" 

В настоящее время возрождается интерес людей к истории своего рода, 

восстанавливаются утраченные традиции.  

Вопрос: Как вы считаете, важно ли знать свои корни? Чем могут 

быть полезны знания о своих предках? 

Помо ры - этнографическая группа русского населения на беломорском 

Севере России.  Мы с Вами, кто родился на русском Севере, тоже поморы. 

Во все времена поморскую семью отличали высокая нравственность, 

уважительные отношения между родителями и детьми, стремление научить 
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своих чад грамоте, воспитать в них способность к независимым суждениям. 

Главные ее отличительные особенности от традиционной русской семьи 

заключались в полном равноправии между поморскими мужчинами и 

женщинами, отлаженной системе воспитания детей (включая обязательное 

обучение грамоте) и в высоком уровне морали. 

 Об уважении в семье 

 Распределение обязанностей в поморской семье  

 Труд в семье  

 

9. Просмотр видеоролика «Счастливая семья»  

А теперь Вам предлагается просмотреть видеоролик «Счастливая 

семья», в котором показан взгляд детей на "счастливую семью" в их 

понимании и ответить на вопрос "Согласны ли Вы с детскими 

утверждениями о счастливой семье и приняли бы эти предложения в своей 

собственной семье?" 

 

10.  Личные неимущественные права и обязанности супругов.  

Вопрос: А несут ли супруги в браке ответственность друг за друга?  

(ответы) 

Брак порождает для супругов разные личные имущественные и 

неимущественные права и обязанности. 

  

11. Ответственность родителей за воспитание детей.  

Вопрос: Понятно, что родители несут ответственность за детей 

перед законом. а в каком законе записана эта ответственность? 

Известен ли Вам такой Федеральный закон как «Семейный кодекс". 

Сейчас я вам предлагаю стать на время юристами. Возможно, это для кого-то 

будет будущей профессией. Как вы думаете кто такой юрист? Юрист – это 

человек, занимающийся изучением юридических вопросов. Из "Семейного 

кодекса РФ" Вам необходимо найти статьи, в которых записана родительская 

ответственность за воспитание детей, и выбрать саму суть. 

Проверка результата работы, высказываний учащихся. 

 

V. Подведение итогов. (Слайд 33) 

Давайте вспомним тему нашего занятия "Любовь, семья, 

материнство...?" С чего мы начали? Посмотрите мы с вами поэтапно прошли 

от слова ЛЮБОВЬ, БРАК, СЕМЬЯ, ДЕТИ, а с ними и ответственность за них. 
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А что все-таки, что важнее любовь, брак, семья, дети? Одно без другого 

существовать не может. Представьте, если одно или другое звено выпадет: 

 ЛЮБОВЬ - ДЕТИ (будут ли счастливы дети, рожденные вне брака, 

вне семьи),  

 БРАК - СЕМЬЯ (нет детей, будет ли смысл жизни у семьи, будет ли 

полноценной семья?),  

 БРАК - ДЕТИ (а будет ли семья счастлива без любви?),  

 ЛЮБОВЬ - БРАК (все равно крепкая семья там, где есть дети, где есть 

общие интересы, ответственность друг за друга, детей) 

 

Только там, где есть и любовь, и брак, и семья, и дети, а также 

взаимопонимание, ответственность, будет счастье! 

 

13. Притча "Семейное счастье" 

В конце нашего занятия хочется прочитать притчу о "Семейном 

счастье". 

  

VI. Рефлексия. Игра. 

 Каждый пишет на бумажке вопрос, на который хотел бы получить 

ответ (вариант - на который сам бы хотел ответить).  

Каждый отвечает на тот вопрос, который ему достался. 

 А сейчас каждый подумайте и ответьте на вопрос "Узнал ли я на 

занятии что-то больше, чем знал раньше? (Ответы учащихся)   

 

Спасибо за внимание! 
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Методические рекомендации по проведению уроков (мероприятий) 

на тему: «Моя семья: за что ее люблю». 

 

Семья является важнейшим институтом социализации и фактором 

развития личности ребёнка. Именно в ней он рождается, получает задатки 

физического и духовного развития, первые знания об окружающем мире, 

опыт социального взаимодействия, усваивает систему человеческих 

ценностей и межличностных отношений. Семья является непреходящей 

ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни 

государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной 

стабильности и прогресса. Важнейшая социальная функция семьи – 

воспитание и развитие детей, социализация подрастающего поколения. 

Воспитательный потенциал семьи включает в себя не только ее возможности 

в сфере духовно-практической деятельности родителей, направленной на 

формирование у детей определенных качеств, но и те, которые закладывает 

семейная микросреда, образ жизни семь в целом. Поэтому воспитание 

ценностного отношения к семье у школьников сегодня является одной из 

приоритетных педагогических проблем, от решения которой зависит не 

только благополучие их будущих семей, но и общества в целом. 

 

Уроки школьного инновационного курса «Грамматика нравственности» 

в 5 классе на тему «Моя семья: за что ее люблю» имеют своей целью 

показать значение семьи в жизни каждого человека, подвести учащихся к 

пониманию, что родители любят своих детей, заботятся о них. Это очень 

важно с точки зрения дальнейших жизненных отношений с родителями и 

обязанностей детей перед ними. 

 

Задачи уроков: 

1. Образовательная: 

 способствовать формированию понимания безусловной ценности 

семьи как первоосновы нашей принадлежности народу, Отечеству. 

2. Воспитательные: 

 формировать уважительное отношение к родителям, окружающим; 

 умение работать в группах; учить детей уважительно относится друг к 

другу; 

 воспитывать умение высказывать свое мнение; умения участвовать в 

диалоге. 
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3. Развивающая: 

 способствовать развитию позитивного отношения к жизни, к 

окружающей действительности, к своей семье.  

 развивать умение анализировать, сравнивать и делать выводы; 

 развивать устную речь. 

На уроках на подобные темы учителю необходимо быть крайне 

тактичным, поскольку в классе могут присутствовать дети из 

неблагополучных семей. Не стоит обсуждать этот опыт в классном 

коллективе. 

Первый урок по данной теме – смешанный: урок открытия новых знаний 

(формированию понимания безусловной ценности семьи), используя 

элементы игровой деятельности. 

Формы работы: работа с презентацией, групповая работа, дискуссионная 

работа, индивидуальная работа, творческая работа. 

Оснащение урока: я считаю, что современный урок должен быть 

оснащён современными техническими средствами. Использование 

компьютера позволяет учителю задействовать не только зрительные, но и 

слуховые каналы восприятия учащихся, что я и продемонстрировала на 

своём уроке. 

На втором уроке можно дать детям рассказать о своей семье; 

представить генеалогическое древо семьи и герб, составленный вместе с 

родителями; объяснить смысл пословиц и поговорок на тему семьи; обсудить 

поведение героев литературного произведения, например, Н. Гарина-

Михайловского «Детство Тёмы». Анализируя поведение действующих лиц 

(Тёмы, отца, матери, сестер), следует рассмотреть вопросы: почему так 

поступали герои книги, чем они руководствовались, совершая те или иные 

поступки. 

 Можно провести игру «Один день из жизни семьи». Написать мини-

сочинение «Моя бабушка», «Когда я буду мамой (папой)». 

Как вариант урока может быть прочтение вслух рассказа Валентины 

Осеевой «Бабка» и последующее его обсуждение. Он довольно объемный. В 

нем с большой точностью и проницательностью повествуется о душевной 

бедности и черствости внука, его матери и отца к бабушке, живущей рядом. 

Такой заботливой и любящей своих родных. Этот рассказ, напечатанный в 

1939 году, имеет не только философский смысл, но и будоражит детей, 

заставляет их сопереживать. Дети слушать внимательно, с интересом. Как 

правило, рассказ оказывает огромное впечатление на детей. 
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В конце рассказа кто-нибудь обязательно расплачется, сочувствуя бабке, 

ведь вызванное смертью бабки сердечное прозрение героя помогает и ему, и 

читателю сделать нравственный вывод, противостоящий равнодушию и 

эгоизму в семье. После прочтения предлагаю слушателям вопросы для 

обсуждения. Например, 

 Как звали Борькину бабушку? 

 Была ли «бабка» лишним человеком в семье, как считали зять и внук 

Борька? 

 Почему именно ей, «старушенции, с которой можно не здороваться», 

Борька рассказывал о школе, о своих уроках и приятелях, а не отцу с 

матерью? Как слушала его бабушка? Можно ли их отношения назвать 

дружбой? 

 Как влияли на отношение внука к бабушке его родители? А как влиял 

на Борьку его друг? 

 В рассказе бабушка использует много поговорок. Какая мудрость 

заключена в словах бабушки: «Что убито, то не вернется»? и т.д. 

Ребята обязательно просят рассказ домой, чтобы прочесть его дома с 

родителями, бабушками и дедушками. Потом они рассказывают кому 

сочувствовали, за кого переживали, кого осуждали. 

В конце одного из уроков можно обсудить проблему: всегда ли правы 

родители и следует ли на них обижаться. В этом обсуждении важно вывести: 

родители не всегда правы, но даже их неверное поведение продиктовано 

любовью и заботой о ближних. 

 

Разработка открытого урока 

«Грамматика нравственности» 

 

Цель урока: показать значение семьи в жизни каждого человека. 

  

Задачи:  

 формировать уважительное отношение к родителям, окружающим; 

 способствовать формированию понимания значимости семейного 

воспитания для становления личности; 

 способствовать развитию позитивного отношения к жизни, к 

окружающей действительности, к своей семье. 

 

Оборудование: 

 компьютер, экран, учебное пособие под ред. Э.П.Козлова «Грамматика 

нравственности», компьютерная презентация, ватман, бумага для 

изображения эмблемы семьи, фломастеры. 
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Оформление:  

 рисунки детей по теме «Семья»,  

 сочинения «Моя семья»,  

 пословицы и поговорки о семье,  

 высказывания великих людей о семье, 

 выставка семейных фотографий на тему «Моя семья»,  

 буклет к уроку 

Ход урока. 

 

I. Организация деятельности учащихся. 

(позитивный настрой: улыбнуться друг другу) 

 

II. Повторение изученного материала. 

1. Беседа с учащимися по вопросам: 

 - Кто входит в наш ближний круг общения? (близкие и родные нам 

люди)  

 - Как одним словом назвать близких людей, родственников, живущих 

вместе? (семья) 

- Может ли человек прожить без круга близких ему людей?  

 

III. Работа по теме урока. 

(Я)  

- Отгадайте ребус:  

Мой первый слог  

Средь цифр найдите,  

Конец – ищите в алфавите.  

А целое не трудно отгадать,  

Взирая на детей, на их отца и мать.  

 Думаю, что вы легко разгадаете этот ребус. О чем сегодня мы с вами 

будем говорить? Действительно, тема сегодняшнего урока «Моя семья: за 

что ее люблю». 

 Великий философ Конфуций писал: “Государство – это большая семья, 

а семья - это маленькое государство, и держится оно на любви”. 

Давайте посмотрим какое определение дает понятию «семья» словарь 

Ожегова. 

Семья есть единство близких людей, которые вместе в горе и радости; 

семья – это уют и тепло домашнего очага; семья – это забота и тепло 

родителей. Семья – маленькое общество, самая главная частица того, что мы 

вкладываем в слово «Родина». 

 

Я просила вас вместе с родителями дать определение «Семья – это…» 

(дети зачитывают). 
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 Зачитать подготовленные с родителями определения «Семья- 

это…». 

 Сравнить у кого больше человек в семье. 

 Узнать и посчитать общее количество лет в семье. 

Надо ли говорить для чего человеку семья? Думаю, каждый ответит по-

своему (ответы детей), но, наверняка, прозвучит одна простая и верная 

мысль – для счастья. 

Да, человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни самая 

увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать семья. 

Где, как не в семье, получает человек то, к чему стремится в любом 

возрасте: ощущение своей нужности близким, осознание, что любим или 

любишь сам, веру, что есть на земле место, где тебя ждут и любят. 

Где, как не в семье, человек получает заряд любви и бодрости, сил 

творческих и духовных, без которых он не может нормально жить и 

работать. 

Где, как не в семье, получают люди прекрасный дар – счастья 

материнства и отцовства 

Семья - самое главное в жизни для каждого человека 

 Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о 

ком заботимся, кому желаем добра и счастья! 

Её основные признаки:  

 а) брачные или кровно родственные связи между всеми её членами, 

 б) совместное проживание в одном помещении,  

 в) общий совместный бюджет. 

Наше государство заботится о семье и ценит семью. Хочу вам показать 

памятники семье, которые установлены у нас в стране. 

Памятник Петру и Февронии – нашим православным святым – о них мы 

подробнее узнаем на следующем уроке. В день памяти святых благоверных 

князей Петра и Февронии Муромских – 8 июля – был официально объявлен 

праздником - Днем семьи, любви и верности. 

Символы семьи: у наших предков – русичей символом семьи было 

солнце. Символом семья является и аист (который «приносит» детей). Сейчас 

символом семьи считается и ромашка. Это белый, чистый, красивый цветок, 

лепестки которого, как и члены семьи, собрались возле желтой сердцевины 

цветка, как семья собирается в своем доме. Ромашка похожа на солнышко. 

Давайте посмотрим, как традиционные религии относятся к семье. 

Иудаизм 

В иудаизме семья – это величайшая ценность, а брак и рождение детей 

считаются одной из главнейших заповедей, данной ещё Адамом и Евой. 

Христианство 

Для православных христиан брак – это одно из таинств, в которых Сам 

Бог благословляет любящих друг друга. Огромное значение в христианстве 

придаётся почитанию родителей и уважительному к ним отношению. 
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Буддизм 

 В буддизме все верующие делятся на монахов и мирян. Для мирян 

семейная жизнь является важнейшей частью их жизни. Назначение семьи - 

это ответственность и забота о детях, о родителях, о монахах. 

 Ислам 

Ислам рассматривает брак как обязательство перед Богом, а 

многочисленное потомство – это благословение Всевышнего. Семейная 

жизнь у мусульман ограждена от посторонних взоров. С особым уважением 

мусульмане относятся к женщине. Пророк Мухаммед сказал, что «рай 

находится под ногами наших матерей». 

- какой можно сделать вывод? 

(у всех религий семья – огромная ценность) 

Мы с вами живем на донской земле, в казачьем крае. Как же казаки 

относились к семье. 

Обычно это была многолюдная семья с несколькими взрослыми 

женатыми сыновьями. Главой ее являлся старший по возрасту – отец или дед. 

Он пользовался в семье непререкаемым авторитетом и неограниченной 

властью. Детям вменялось в обязанность почитать родителей, даже будучи 

взрослыми. Тяжким грехом было ссорится с родителями. 

 

IV. Отдых: 

Закройте глаза (5 с.) 

Мысленно перенеситесь в свой дом, семью (5 с.) 

Вспомните лица ваших близких, когда они счастливы (10 с.)  

В вашей семье всегда будет ладно (3 с.) 

В душе вашей будет светло и отрадно (3 с.) 

В доме вашем всегда будет любовь, улыбка и доброта. 

 

V.  Работа в группах. Игра «Моя семья – мое богатство».  

 Класс делится на 3-4группы. Каждая группа садится вокруг стола, 

выбирает «главу» (командира). 

1 задание. «Счастливый случай» 

Предлагаю вспомнить членам каждой команды счастливые случаи из 

истории семьи (недавнего прошлого) и самим в команде определить, чей 

рассказ выбрать для озвучивания (Самый-самый). Время – 2 минуты. 

2 задание. (слайд 28) 

Командирам дается на команду один большой лист, который надо 

разбить на графы в соответствии с традиционным составом семьи. А потом 

распределить по этим графам листочки, на каждом из которых было указано 

по одной из обязанностей по дому (на полоски был разрезан перечень из 22 

пунктов). 
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Сварить обед 

Помыть посуду 

Вынести мусор 

Пришить пуговицу 

Сходить в магазин 

Проверить почту в почтовом 

ящике 

Прибраться в квартире 

Почистить пылесосом ковры 

Посидеть с малышом 

Сходить в аптеку 

Почитать детям сказку 

Сделать ремонт в квартире 

 

Почистить до блеска вилки, 

ложки  

Постирать белье 

Помыть окна в квартире 

Погладить белье 

Починить испорченный кран 

на кухне 

Почистить обувь 

Сходить за малышом в детский 

сад 

Погулять с малышом во дворе 

Начистить картошки на суп 

Поставить горчичники 

больному 

 

Но пункты можно добавлять и свои, например, «Уход за домашними 

животными». 

Команда должна распределить эти обязанности между членам семьи и 

наклеить их в графах. Время – 2 мин. 

3 задание. «Любимый семейный ужин» 

Как говорят у нас на Дону: «Любовью сыт не будешь». Казачий Дон 

славился своими хозяйками и их блюдами. Вам необходимо составить меню 

ужина семье из трех человек (мама, папа, ребенок) – 2мин. 

4 задание. «Семейные мудрости» 

На листочках несколько пословиц и поговорок о семье, разрезанных на 

две половинки. Надо за 1 минуту их соединить. Кто собрал – зачитывают, 

объясняют смысл.  

  Вся семья вместе, так и душа на месте. 

  На что и клад, коли в семье лад. 

  Любовь да совет, так и горя нет. 

  Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 

  Нет такого дружка, как родная матушка. 

  Родительское благословление в воде не тонет и в огне не горит. 

  Где любовь и совет, там и горя нет.  

  Семья сильна, когда над ней крыша одна.  

  Намеки да попреки - семейные пороки.  

  Слепой щенок и тот к матери ползет.  

Почему в народном фольклоре так много пословиц и поговорок на тему 

семьи? 

 

5 задание. Любимые занятия семьи 

Командирам даётся пол-листа ватмана на каждую команду. Нужно 

перечислить любимые занятия в семье. Уложиться ровно в три минуты. 
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Подсчитать, сколько всего «интересных дел» оказалось у них перечислено на 

листе. И молча, поднять пальцев столько же, сколько пунктов в перечне. 

Прогулка 

игра в домино 

приготовление общего ужина 

поход в лес 

купание в аквапарке 

разговор 

уход за домашними животными 

поход в магазин 

уборка 

посмотреть вместе кино 

чаепитие 

помыть посуду 

  

 

VI. Подведение итогов, выводы. 

Итог урока: 

 Так какую же роль играет семья в нашей жизни? 

 Семья играет особую роль в нашей жизни. Именно в семье многие люди 

узнают о традициях своего народа, своей страны, об основах веры. Семья в 

православии часто именуется Церковью, только не большой, в которой есть 

епископы и священники, а маленькой, малой, но тоже - Церковью. Первые 

христиане часто и свои храмы устраивали в жилищах и только потом стали 

строить для них специальные здания. 

Хорошая семья – это прочный союз любящих, духовно близких и 

равноправных людей, у которых нормой отношения являются уважение, 

доверие, взаимопомощь, общие взгляды. 

Семья, в которой любовь как взаимное желание спасения друг друга и 

помощи в этом и в которой один ради другого себя во всем стесняет, 

ограничивает, отказывается от чего-то, для себя желаемого, – это и есть 

малая Церковь. 

 

В конце нашего урока я хочу предложить прослушать китайскую притчу 

“Ладная семья”. 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в этой семье 

и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 

возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села 
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добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты 

добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и 

стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем 

передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. 

Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь, 

прощение, терпение. И до конца листа: сто раз любовь, сто раз прощение, 

сто раз терпение. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: 

- И это все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: - И мира тоже. 

Так какие слова стали основой семейной жизни? (любовь, терпение, 

прощение, мир). 

 

VII. Дом. Задание 

Вместе с родителями подготовить материал для составления 

генеалогического древа семьи.  

Представьте, что вы участники конкурса на лучшую эмблему семьи.  

Сделайте эскиз. Обоснуйте.  

 

Технологическая карта открытого урока 

«Грамматика нравственности» 

в 5 классе 

 

Цель урока: показать значение семьи в жизни каждого человека. 

                

Задачи:   

1. Образовательная: 

 способствовать формированию понимания безусловной ценности 

семьи как первоосновы нашей принадлежности народу, Отечеству. 

2. Воспитательные: 

 формировать уважительное отношение к родителям, окружающим; 

 умение работать в группах; учить детей уважительно относится друг к 

другу; 

 воспитывать умение высказывать свое мнение; умения участвовать в 

диалоге. 

3. Развивающая: 

 способствовать развитию позитивного отношения к жизни, к 

окружающей действительности, к своей семье.  

 развивать умение анализировать, сравнивать и делать выводы; 

 развивать устную речь. 
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Материальное оснащение: 

компьютер, экран, учебное пособие под ред. Э.П.Козлова «Грамматика 

нравственности», компьютерная презентация, ватман, фломастеры, 

раздаточный материал для работы в группах. 

 

Оформление:    

рисунки детей по теме «Семья»,  

пословицы и поговорки о семье,  

высказывания великих людей о семье, 

выставка семейных фотографий на тему «Моя семья»,                                     

буклет к уроку 

 

I этап. Организационный 

Цели и задачи этапа 

Активизация учащихся. 

Мотивация к учебной деятельности; позитивный настрой. 

 

Личностные результаты 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

 

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Способ достижения (виды заданий и упр.) 

Рапорт дежурного, фиксация отсутствующих. 

Учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям; 

предлагает пожелать друг другу удачи (хлопки в ладони друг друга с соседом 

по парте; улыбнуться друг другу). 

 

II этап. Опрос учащихся по заданному материалу 

 

Цели и задачи этапа 

Установить правильность, полноту и осознанность домашнего задания, 

выявить и устранить в ходе проверки обнаруженные проблемы. 

 



Селиверстова И.В. «Моя семья: за что ее люблю» Страница 300 

 

Личностные результаты 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего данному 

уроку. 

 

Метапредметные результаты 

Умение формулировать, аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Способ достижения (виды заданий и упр.) 

Беседа с учащимися по вопросам: 

*Кто входит в наш ближний круг общения? (близкие и родные нам люди)        

*Как одним словом назвать близких людей, родственников, живущих 

вместе? (семья) 

*Может ли человек прожить без круга близких ему людей? 

(+поговорить об особенностях жизни детей, которые воспитываются в 

детском доме). 

III этап. Изучение нового учебного материала 

 

Цели и задачи этапа 

Обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание 

изучаемого материала. 

Содействовать усвоению способов, средств, которые привели к 

определённому выбору 

 

Личностные результаты 

Принятие ценностей семейной жизни. 

Усвоение знаний о семье как части культуры своего народа, своего края. 

 

Метапредметные результаты 

Формирование умения давать определения понятиям. 

Формирования умения логически мыслить, приводить примеры. 

Определять понятия, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи. 

 

Способ достижения (виды заданий и упр.) 

Использование компьютерной презентации.  

*Отгадайте ребус:  

Мой первый слог  
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Средь цифр найдите,  

Конец – ищите в алфавите.  

А целое не трудно отгадать,  

Взирая на детей, на их отца и мать.  

(7-Я = семья) 

 

Думаю, что вы легко разгадаете этот ребус. 

 

Действительно, тема сегодняшнего урока «Моя семья: за что ее люблю». 

  * Давайте посмотрим какое определение дает понятию «семья» словарь 

Ожегова. (работа со словарем) 

 

Я просила вас вместе с родителями дать определение «Семья – это…» 

(дети зачитывают). 

 Зачитать подготовленные с родителями определения «Семья- 

это…». 

 Сравнить у кого больше человек в семье. 

 Узнать и посчитать общее количество лет в семье. 

* Как вы думаете, как традиционные религии относятся к семье? 

(ответы детей). 

Давайте проверим ваши предположения (просмотр слайдов) 

 

- какой можно сделать вывод? 

(у всех религий семья – огромная ценность) 

* Мы с вами живем на донской земле, в казачьем крае. Как же казаки 

относились к семье? (дети высказывают свои знания, предположения). 

 

* Отдых: 

Закройте глаза (5 с.) 

Мысленно перенеситесь в свой дом, семью (5 с.) 

Вспомните лица ваших близких, когда они счастливы (10 с.)  

В вашей семье всегда будет ладно (3 с.) 

В душе вашей будет светло и отрадно (3 с.) 

В доме вашем всегда будет любовь, улыбка и доброта. 

 

*Учитель рассказывает и показывает на слайдах притчу «Ведро яблок». 

Следует обсуждение притчи, выяснение мудрости, которая в ней заключена. 
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IV этап. Закрепление учебного материала 

 

Цели и задачи этапа 

Установить правильность и осознанность изученного материала, 

выявить пробелы, провести коррекцию пробелов в осмыслении материала. 

Обеспечить усвоение знаний и способов действий на уровне применения 

их в разнообразных ситуациях. 

 

Личностные результаты 

Формирование социальных компетенций; норм поведения; способности 

делать выбор, опираясь на систему ценностей, принятых в нашем обществе. 

 

Метапредметные результаты 

Формирование умения выстраивать сотрудничество в совместной 

деятельности с учителем и сверстниками. 

Развитие коммуникативных навыков, распределение функций и ролей в 

совместной деятельности. 

 

Способ достижения (виды заданий и упр.) 

Работа в группах. Игра «Моя семья – мое богатство».  

 Класс делится на 3-4группы. Каждая группа садится вокруг стола, 

выбирает «главу» (командира). 

1 задание. «Счастливый случай» 

Предлагаю вспомнить членам каждой команды счастливые случаи из 

истории семьи (недавнего прошлого) и самим в команде определить, чей 

рассказ выбрать для озвучивания (Самый-самый).  

2 задание. Обязанности. 

Командирам  дается на команду один большой лист, который надо 

разбить на графы в соответствии с традиционным составом семьи (папа, 

мама, бабушка, дедушка и т.д.). А потом вклеить в эти графы листочки, на 

каждом из которых было указано по одной из обязанностей по дому (на 

полоски был разрезан перечень из 22 пунктов). Но пункты можно добавлять и 

свои, например, «Уход за домашними животными». 

3 задание. «Любимый семейный ужин»  

Как говорят у нас на Дону: «Любовью сыт не будешь». Казачий Дон 

славился своими хозяйками и их блюдами.  Вам необходимо составить меню  

ужина семье из трех человек (мама, папа, ребенок).  

4 задание. «Семейные мудрости». 
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На листочках несколько пословиц и поговорок о семье, разрезанных на 

две половинки. Надо за 1 минуту их соединить. Кто собрал – зачитывают, 

объясняют смысл.  

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 На что и клад, коли в семье лад. 

 Любовь да совет, так и горя нет. 

 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 

 Нет такого дружка, как родная матушка. 

 Родительское благословление в воде не тонет и в огне не горит. 

 Где любовь и совет, там и горя нет.  

 Семья сильна, когда над ней крыша одна.  

 Намеки да попреки - семейные пороки.  

 Слепой щенок и тот к матери ползет.  

*Почему в народном фольклоре так много пословиц и поговорок на тему 

семьи? 

5 задание. Любимые занятия семьи. 

Нужно перечислить любимые занятия в семье. Уложиться ровно в три 

минуты. Подсчитать, сколько всего «интересных дел» оказалось у них 

перечислено на листе. И молча, поднять пальцев столько же, сколько пунктов 

в перечне. 
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Подведение итогов, выводы. 

Так какую же роль играет семья в нашей жизни? 

Что нового сегодня узнали? 

 

V этап. Задание на дом 

 

Цели и задачи этапа 

Обеспечить понимание учащимися цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания 

 

Личностные результаты 

Усвоение семейных ценностей. 

Формирование мотивации к целенаправленной познавательной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Формирование навыка саморегуляции. 

 

Способ достижения (виды заданий и упр.) 

Стандартный минимум: 

совместно с родителями, бабушками и дедушками подготовить материал 

для составления генеалогического древа семьи. 

Творческий: 

Совместно со своей семьей придумать, изобразить герб семьи. 

 

Дополнительный материал 

 

Пословицы и поговорки о семье 

Где любовь и совет, там и горя нет. (русская пословица) 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. (русская пословица) 

Намеки да попреки - семейные пороки. (русская пословица) 

Слепой щенок и тот к матери ползет. (русская пословица) 

 

 

Рубрика «Это интересно» 

 

В Древнем Риме в каждой семье имелись свои домашние боги – лары и 

пенаты. Они охраняли дом, здоровье и благополучие членов семьи. Их 
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фигурки хранили в специальных помещениях, рисовали на стенах. А в дни 

семейных праздников для них выставляли еду. 

 

 

Высказывания великих людей 

 

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему. –  

Л. Толстой  

 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. – 

 Л. Толстой  

 

Существует странное, укоренившееся заблуждение о том, что стряпня, 

шитье, стирка, нянчанье составляют исключительно женское дело, что делать 

это мужчине - даже стыдно. А между тем обидно обратное: стыдно мужчине, 

часто незанятому, проводить время за пустяками или ничего не делать в то 

время, как усталая, часто слабая, беременная женщина через силу стряпает, 

стирает или нянчит больного ребенка.  

Л. Толстой 

 

 Немалое благо для семьи - изгнание из нее негодяя.  

П. Бомарше  

 

Тот дом хорош, где хороши обитатели.  

Д. Герберт  

 

В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь уступать друг 

другу. –  

 В. Сухомлинский  

Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить 

добро.  

Нельзя найти счастья в браке, если вы не принесете его с собой. 

 В. Сухомлинский  

 

 Хорошая семья-это прочный союз любящих, духовно близких и 

равноправных людей, у которых нормой отношения являются уважение, 

доверие, взаимопомощь, общие взгляды.  
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 Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить 

добро.  

Народ, который в семейной жизни не терпит несправедливости, не 

станет совершать ее в общественной жизни.  

И. Зейме  

 

Женщина - спасение или гибель семьи.  

А. Амиель  

 

Домашний очаг, согретый теплом верного друга, делает человека 

неуязвимым. 

 М. Андерсен-Нексе  

 

  Любовь к родине начинается с семьи. 

 Ф. Бэкон  

 

Уважение - это застава, охраняющая отца и мать так же, как и ребенка: 

первых оно спасает от огорчений, последнего - от угрызений совести.  

 О Бальзак  

 

“Заповеди семейной жизни” 

 

Свято храни честь своей семьи. 

Люби свою семью и делай ее лучше. 

Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам 

своей семьи. 

Проявляй заботу и участие к близким и дальним родственникам. 

Подари родителям радость. 

Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи. 

Доброе дело – дороже богатства. 

Жизнь – это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их. 
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В современных  условиях, когда большинство семей озабочено решением 

проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась 

социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка. В создании союза родителей и 

педагогов важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители 

откликаются на стремление педагога к сотрудничеству, проявляют интерес к 

объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Преодолеть отчуждение 

родителей от школы, найти эффективные формы взаимоотношений - основная 

задача построения системы взаимодействия семьи и школы в воспитании 

личности ребенка. Необходимость и  важность сотрудничества семьи и школы 

никогда не ставилось под сомнение. Родители являются первыми и основными 

учителями ребенка до его поступления в школу и выполняют эту роль в 

дальнейшем. 

 Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе 

образования. Это то звено, которое должно обеспечить целостное развитие 

личности ребенка, его социализацию, становление элементарной культуры 

деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей 

культуры. Определить современные требования к начальной школе, обеспечить 

качество начального образования - основная задача федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Отличительной особенностью нового ФГОС является  включение в учебный 

план общеобразовательного учреждения раздела «Внеурочная деятельность». 

Данный раздел обеспечивает  духовно-нравственное  развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной  деятельности,  

сотрудничества, взаимопомощи, формирование у обучающегося активной 

деятельностной позиции. В условиях  введения ФГОС исключительно важной 

становится  роль родителей. С одной стороны родители выступают как заказчики 

образовательной услуги и эксперты образовательной реальности, существующей 

для ребенка, а педагог – как исполнитель заказа и объект экспертизы. С другой 

стороны педагог и родитель являются партнерами по проектированию, 

организации и исполнению образовательного проекта. Но так как значительная 

часть родителей – непрофессиональные воспитатели, не имеют специальных 

знаний в области педагогики и психологии, испытывают трудности в 

установлении контактов с детьми, в выборе методов воспитания, классный 

руководитель должен совместно найти наиболее эффективный способ решения 

этой проблемы. 
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Эффективность работы школы по обучению детей во многом зависит от того, 

насколько она взаимодействует с семьей в этом процессе. Исследованиями 

доказано, что дети, семьи которых не взаимодействуют со школой, испытывают 

большие трудности во взаимоотношениях и с семьей, и со школой. Дети, 

родители, педагоги -  члены  одного школьного коллектива. Их объединяют 

общие заботы, проблемы. Результат решения, которых зависит от характера их 

взаимодействия. В условиях села отношения педагогов с семьями являются более 

естественными, отличаются большей интенсивностью, значительной 

информированностью  друг о друге, что положительно влияет на организацию 

совместной работы, хотя и создает некоторые проблемы. Условия села таковы, 

что школа является единственным местом, где могут собираться  взрослые и дети 

на праздники, провести свободное время, пообщаться. Эти обстоятельства 

позволяют педагогам проявлять большую активность в установлении постоянных 

контактов с родителями, детьми. Оказывать значительное влияние на 

формирование уважительных отношений между членами семьи. В новых 

условиях меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными 

становятся педагогические технологии, проводятся многочисленные 

эксперименты, в ходе которых школа стремится повернуть к ребенку, создать 

условия для взаимных отношений между классным руководителем и родителями, 

между родителями и детьми. 

Поэтому проблему сотрудничества учителей, родителей и учащихся считаю 

актуальной. 

В достижении этой цели роль классного руководителя неизмеримо велика. 

На мой взгляд, современный классный руководитель должен быть внутренне 

свободным, сориентирован на ребенка, как на высшую ценность, на теплые и 

доверительные отношения с родителями. Работа педагогических коллективов 

школ с родителями осуществляется в двух направлениях: с коллективом 

родителей и индивидуально.  

В практике сложились наиболее рациональные ее формы: общие и классные 

собрания родителей, коллективные и индивидуальные консультации, беседы, 

лекции, конференции, посещения семей учащихся, оформление различных по 

форме и содержанию текстовых материалов, презентации, выставки работ 

учащихся. Родители привлекаются к участию в организации учебно-

воспитательного процесса: руководство кружками, выступления перед 

родителями и детьми, подготовка и участие в проведении внеклассной и 

внешкольной работы с учащимися.  

Успех осуществления поставленных перед школой задач во многом зависит 

от характера тех взаимоотношении, которые складываются между учителем и 
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родителями. Основой таких взаимоотношений должны стать доверительные 

контакты. В их создании ведущая роль принадлежит учителю.  Педагог должен « 

обладать высоко развитым чувством ответственности перед родителями за 

обучение и воспитание детей. Учителю важно постоянно изучать и всесторонне 

знать семьи учащихся; быть советчиком, другом, доверенным лицом каждой 

семьи, хранить известные ему семейные тайны; всегда помнить о ранимости 

родительских чувств и не оскорблять их нетактичной оценкой недостатков в 

учебе и поведении ребенка или тем более публичными отрицательными 

высказываниями о детях. Педагог должен уметь показать детям положительные 

качества их родителей и опираясь на это, способствовать повышению их 

авторитета; считаться с мнением родителей о своей деятельности, терпеливо 

воспринимать их критические замечания в свой адрес, не забывать при этом, что 

самокритичность педагога поднимает его авторитет в глазах родителей». 

От того, как будет обращено к семье слово учителя, каким тоном, при каких 

обстоятельствах оно будет сказано, часто зависит результат. 

Любовь и уважение родителей учитель завоевывает, прежде всего, 

добросовестной работой, чутким отношением к учащимся. Без этого нельзя 

рассчитывать на сотрудничество. Вдумчивый и серьезный педагог всегда найдет 

путь к сближению и установлению с родителями контактов, необходимых для 

выработки общих мер воздействия на ребенка. 

Создание системы массовых мероприятий с родителями -Дней здоровья, 

праздников первого и последнего звонка, дня рождения школы, фольклорных 

праздников, семейных спортивных и интеллектуальных состязаний, творческих 

конкурсов. При этом особо важно эмоциональное включение родителей в процесс 

подготовки и проведения этих мероприятий. Результатом должно стать 

позитивное отношение со стороны родителей к школе. 

Включение детей и их семей в совместную практико-ориентированную 

общественно-полезную значимую деятельность – важный  шаг взаимодействия 

семьи и школы. 

Формы совместной деятельности детей и родителей: 

- благотворительные акции  «Подарок ребенку-инвалиду», «Подарок 

пожилому человеку» «Помощь ветерану», « Подарок ветерану»; 

- ремонт и благоустройство кабинетов, территории школы и села; 

Выявление, использование, пропаганда позитивного опыта семейного 

воспитания:  

- выпуск семейных газет: «Мой папа- солдат», «Профессия моих родителей», 

«Новый год  на пороге», «Моя мама самая лучшая». 
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- выставки совместных творческих работ «Увлечения нашей семьи», «Отдых 

всей семьёй» 

- семейные праздники «День матери», «Мы бабулю поздравляем», 

«Рождество», «Масленица», «Здравствуй, лето!». 

- участие в районном конкурсе «Семья года», «Мама, папа, я - спортивная 

семья», «Креативная ёлка» 

В целом, одним из важнейших направлений воспитательной работы является 

тема «Я и моя семья». 

Основное содержание данного направления -  подготовка к выполнению 

основных социальных ролей:  дочери, сына, брата, сестры, мужа, жены и др. 

Исходное положение: семья – главный фактор воспитания  семьянина. 

Гражданственность проявляется в любви к родителям, родственникам. Учащиеся 

должны знать свои семейные традиции, уметь любить и беречь своих близких. 

Успех в работе учителя с семьей ученика будет только тогда, когда 

отношения с родителями будут строиться на высоком уважении интересов семьи, 

родительского авторитета, на всемерном содействии семье в ее духовном 

обогащении и тем самым в ее культурном и моральном влиянии на детей. 
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МЕРОПРИЯТИЕ «МАМА – СОЛНЫШКО МОЁ» 

 

Цель:  

 воспитывать чувства уважения, любви, чуткости, заботы к мамам и 

бабушкам.           

 раскрыть значение матери в жизни каждого человека; 

 осмыслять семейные традиции и ценности и высказывать свое суждение об 

этом; 

 прививать чувства любви и уважения к членам своей семьи; 

 развивать понимание меры ответственности за свои поступки; 

 углублять представления учащихся о ценностях семьи и соблюдения 

добрых  традиций, объединяющих родных и близких. 

 

Задачи:  

 формировать умения выражать свои чувства; 

 способствовать преемственности в семейном воспитании. 

 углублять представления учащихся о ценностях семьи и соблюдения 

добрых  традиций, объединяющих родных и близких. 

 

Ход мероприятия 

 

Перед началом звучат детские песни о маме.  

Ведущий: 

Что же за пpаздник  готовится тyт ? 

Видно, почётные гости пpидyт! 

Может, пpидyт генеpалы? 

 - Дети: Hет! 

Может, пpидyт адмиpалы? 

 – Дети: Hет! 

Может, геpой, облетевший весь свет? 

 Дети: Hет, нет, нет! 

Гадать понапpаснy бpосьте, смотpите, вот они – гости. 

Почётные, важные самые: - Здpавствyйте, мамы! 

 

Ведущий: В конце ноября вся наша страна отмечает новый праздник - День 

Матери! 

1. Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый 



 Страница 314 

 

Слушайте,  мамы, слушайте- 

Вас поздравляют дети! 

 

2. Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

Любимые мамы, мы вас поздравляем! 

И счастья хотим пожелать! 

                        

3. Простыми, добрыми словами 

Поговорим сегодня мы о маме. 

Есть много разных праздников 

Веселых и торжественных, 

Профессиональных праздников 

И праздников божественных. 

Есть женский день весною 

А этот пал на осень. 

Просить тепла у солнца? 

Да нет! Мы не попросим. 

Ведь наше солнце – мама! 

И с нами мама рядом! 

 

4. Мамочка милая, добрая, славная! 

Ты есть у меня – это самое главное! 

Прими поздравления с маминым днем: 

Здоровья и счастья, успехов во всем! 

 

5.Ты - сама красота! Это раз! 

Ты - сама доброта! Это два! 

Дружно скажем тебе, три, четыре, 

Ты – лучшая мамочка в мире! 

 

Дети поют песню «Ты на свете лучше всех». 

 

Ведущий:  Для любого из нас мама -  самый дорогой человек на свете. 

Уважаемые мамы, примите подарок от ваших детей, сделанный их собственными 

руками. 

 

 Звучит фонограмма. Дети дарят мамам подарки. 
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6.Что в  сердце  нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать. 

Есть в мире  слово самое простое 

И самое  возвышенное – «мать. 

 

7.В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час, 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты? 

Что от этой доброты 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ежики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это мама, мама, мама! 

 

Ведущий:     

Для вас, дорогие мамы, подарки продолжаются. 

                           

Сценка «Наши мамы лучше всех» 

 

Ведущий. Кто на лесенке сидел, 

Кто на улицу смотрел. 

Дима ел (держит пакетик с чипсами), 

Саша играл (держит * Тетрис»), 

Максим мелками рисовал. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Вот проехала машина. 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Дима 

Просто так... 

Дима. А у меня в кармане чипсы. А у вас? 
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Оля. А у меня в кармане клипсы. А у вас? 

Саша. А у нас сегодня кошка 

Родила вчера котят.  

Котята выросли немножко, 

А «Кити-кет» есть не хотят!  

Максим. А у нас на кухне газ. А у вас? 

Сережа. А у нас микроволновка. Ловко? 

Ната. А из нашего окошка 

 Рынок весь, как на ладошке.  

Каждый день смотрю и жду...  

Площадку детскую хочу!  

Саша. А у нас был тихий час — Это раз. 

Яма есть среди двора — Это два. 

А в-четвертых, наша мама 

Завтра едет в Новосиб,  

Привезет товары мама  

Всех на рынок пригласит. 

Ведущий. С лесенки ответил Вова...  

Вова. Предприниматель мама? Клево!  

Оля. А вот у Маши, например, Мама милиционер!  

Саша. А мама Юли, мама Димы — Продавщицы в магазинах!  

Дима. А у меня простой ответ — Моя мама логопед!  

Ната. Всех важней...  

Ведущий. Сказала Ната...  

Ната. Мама с пищекомбината.  

Кто наделает вам вафель?  

Точно не предприниматель!  

Вова. А у Алены и Ивана Бухгалтерами обе мамы! 

Дима. А у Вали и у Кати Мамы в школе преподаватели!  

Ведущий. И сказал Максимка тихо...  

Максим. Моя мама не портниха, 

Не кассир, не контролер, 

Мама просто режиссер.  

Ведущий. Отозвался первым Вова- 

Вова. Мама — праздник?! Это клево!  

Повар делает компоты,  

Это очень хорошо!  

В бухгалтерии отчеты,  
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Это тоже хорошо!  

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе.  

Мамы всякие нужны, 
 

Мамы всякие важны. 

Все. Ну а мамы наши  

Всех милей и краше! 

 

8.На земле хороших людей немало, 

Сердечных людей немало. 

И все-таки лучше всех на земле 

Мама! Моя мама! 

Я маму крепко поцелую, 

Обниму  ее родную. 

Очень я люблю ее! 

Мама – солнышко мое! 

 

А в минуту грусти 

Для мамочки спою. 

Пусть песенка расскажет, 

Как я ее люблю! 

 

Пусть каждое словечко 

Несет мою любовь, 

Согреется сердечко 

От очень нежных слов. 

 

Ведущий:   Конкурс: «Нежные слова»  

Действительно для любого человека слово мама – дорогое. Мы все любим 

своих матерей и эту любовь выражаем в обращении к ним, в том, как мы их 

называем. 

Дети приглашают мам и встают в круг. (Мамы становятся в круг лицом к 

детям.) Дети говорят нежное слово о маме и передают воздушный шарик рядом 

стоящему. Тот говорит нежное слово и передает шарик дальше 

Ведущий:  Как часто приходится слышать слова, что не успел все сказать и 

все сделать для самого родного человека. Только в горькие минуты жизни 

начинаешь осознавать, что дороже человека нет на свете. Мама спасет и поможет, 

мама выдержит все то, что другим вынести не под силу... 
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Стихотворение « Я маму мою обидел» 

 

9. Я мамy мою обидел, 

Тепеpь никогда-никогда 

Из домy вместе не выйдем, 

Hе сходим с ней никyда. 

Она в окно не помашет, 

И я ей не помашy, 

Она ничего не pасскажет, 

И я ей не pасскажy... 

Возьмy я мешок за плечи, 

Я хлеба кyсок найдy, 

Hайдy я палкy покpепче, 

Уйдy я, yйдy в тайгy! 

Я бyдy ходить по следy, 

Я бyдy искать pyдy 

И чеpез бypнyю pекy 

Стpоить мосты пойдy! 

И бyдy я главный начальник, 

И бyдy я с боpодой, 

И бyдy всегда печальный 

И молчаливый такой... 

И вот бyдет вечеp зимний, 

И вот пpойдёт много лет, 

И вот в самолёт pеактивный 

Мама возьмёт билет. 

И в день моего pожденья 

Тот самолёт пpилетит, 

И выйдет оттyда мама, 

И мама меня пpостит. 

 

10. Не обижайте матерей,  

На матерей не обижайтесь.  

Перед разлукой у дверей 

 Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 
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Как можно дольше помашите. 

 

11.Вздыхают матери в тиши, 

 В тиши ночей, в тиши тревожной. 

 Для них мы вечно малыши,  

И с этим спорить невозможно. 

Так будьте чуточку добрей, 

 Опекой их не раздражайтесь,  

Не обижайте матерей,  

На матерей не обижайтесь. 

12.Они страдают от разлук,  

И нам в дороге беспредельной  

Без материнских добрых рук – 

Как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь. 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

 

Ведущий:  Молодцы! Дорогие ребята, постарайтесь сделать так, чтобы 

глаза ваших мам никогда не были грустными, а всегда светились  нежным 

блеском радости и любви. 

                         

13.Есть на свете такие женщины 

И теперь, как испокон, 

Чьи морщины, словно трещины, 

Как отметины времен. 

 

Вот уже и улыбаются, 

Потеплело на душе. 

Чем же, право, не красавицы, 

Хоть и в возрасте уже. 

 

Уважения и признательности достойны наши бабушки за бескорыстный 

труд, любовь к вам, своим внукам, заботу о вас. Отблагодарите их за это, нежно 

любите и цените, не причиняйте боли своими словами и поступками, будьте 

добрыми, чуткими к ним. 

Дорогие бабушки, примите в подарок сценку. 
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Сценка «Курочка Ряба» 

Баба:   Эй, старик, проснись скорей! 

Дед:  Волки, что ли у дверей? 

          Ты чего шумишь, старуха? 

Баба:  Да смотри, что я нашла: 

            Наша курочка – пеструха 

            Под кустом яйцо снесла. 

Дед: Ну снесла, какое дело, 

         Что ты, бабка, обалдела? 

Баба: Да яйцо – то не простое, 

          А гляди – ка, золотое. 

Дед: Золотое в самом деле? 

        Мы с тобой разбогатели. 

Баба: Погляди горит как жар. 

Дед : Не случился – ли пожар! 

Баба : О – о, горит, слепит глаза! 

Дед : Чудеса! 

Баба: Чудеса! 

Дед: Ты в сундук запри его. (стук в дверь) 

Баба: Нету дома никого. 

          Ишь, соседей, как назло, 

          Ненароком занесло. 

Дед:Ты пойди, запри засов, 

         Да спустить бы надо псов. (баба уходит и возвращается) 

Баба: В среду в город я поеду, 

          Там базар бывает в среду.                      

           Богатеев много там, 

            Им яичко и продам. 

           Как дадут мне денег груду, 

           Накидают мне рублей, 

           Я пальто себе добуду 

           Из сибирских соболей. 

            Вот обновок накуплю я, 

            Разных юбок сорок штук, 

            Шаль в цветочках голубую 

            До краев набью сундук. 

Дед:Что ты мелешь небылицы! 
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         Ишь, сыскалась молодица. 

         Наряжаться в разный хлам. 

         Нет уж, если мы богаты, 

          Я построю вместо хаты  

          Трехэтажные палаты 

          И беседки по углам. 

Баба: Наказанье с глупым мужем! 

          Что ты, старый, не блажи! 

           Мы живем других не хуже, 

           Ни к чему нам этажи! 

           А за эти за беседки, 

           Засмеют тебя соседки. 

Дед: Пусть смеются, мне не жалко! 

Баба: Да уймись ты, не кричи, 

           Вон упала на пол скалка, 

           Чугуны гремят в печи. 

             Ох, не мил мне белый свет! 

Дед: Я хозяин или нет? 

Баба (роняет яичко): Ох, яичко покатилось, 

          Покатилось и разбилось. 

           И скорлупки не осталось, 

           Всё куда – то подевалось! 

Дед:  Ну чего мы затужили? 

         От чудес одна беда. 

          Будем жить, как прежде жили, 

          И работать как всегда. 

Баба: И шубенку справить можно, 

          И поправить можно дом. 

Дед: Только то, видать, надежно, 

        Что дается нам трудом. 

         Открывай, старуха, дверь, 

          Что нам прятаться теперь!              

 

14. Девочки и мальчики, 

Давайте вместе с нами 

Спасибо скажем бабушке – 

Наиглавнейшей маме! 

За хлопоты, за ласки, 
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За песенки, за сказки, 

Бабушки родные, милые такие. 

Поздравляем! 

 

 Звучит фонограмма. Дети дарят бабушкам сердечки. 

Ведущий: Мама – это солнышко в каждом доме, и когда это солнышко 

улыбается, всем становится радостнее. 

Поможем маме быть красивой, 

Веселой, доброй, молодой! 

Довольной жизнью и счастливой, 

Беспечной, искренней, родной! 

                       (Звучит песня «Мама – первое слово ») 

  

Ведущий:   

Был концерт у нас хороший? 

Дружно хлопайте в ладоши!  

Хлопать кто умеет громко? 

Все мальчишки и девчонки? 

Чтоб узнать, кто прав из нас. 

 

Не жалейте пальчики, 

Дорогие мальчики! (Хлопают мальчики) 

 

А теперь дружнее, громче 

Пусть похлопают девчонки!  (Хлопают девочки) 

 

А теперь для победителей 

Пусть похлопают родители! (Хлопают родители)      

 

Ведущий:    Дорогие, мамы, выражаем вам свою глубокую любовь, 

уважение и огромную благодарность. 

Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери – в счастье детей. Мать – 

первый учитель и друг ребенка, причем самый близкий. Она всегда поймет его, 

утешит, поможет в трудную минуту, защитит, оградит от беды. На свете нет 

человека роднее и ближе матери. Разрешите еще раз поздравить вас с 

праздником! Будьте самыми красивыми, самыми любимыми, самыми нежными, 

самыми, самыми, самыми… Здоровья и удачи!  Наш праздник завершен.  

До новых встреч! 
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Урок обществознания по теме «Семейное хозяйство» 

Класс – 5 

 

УМК:  

1. «Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение, 2015.  

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 

класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014.  

3. Л.Ф. Иванова, Я.В.Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2014.  

 

Цель: Познакомить учащихся с понятием «семейное хозяйство» и 

«семейный бюджет». 

 

Задачи: 

Познавательные: научиться объяснять правила ведения семейного 

хозяйства; характеризовать статьи семейного бюджета; решать 

экономические задачи и выполнять практические задания по изученной теме.  

Развивающие: учиться правилам работы в парах, правилам ведения 

диалога, высказывать своё суждение 

Воспитательные: учиться быть хозяевами, помогать семье, как 

правильно вести хозяйство, применять экономические знания в практической 

жизни.  

 

Оборудование:  

 экран,  

 мультимедийный проектор,  

 ПК,  

 презентация к уроку,  

 карточки с расходами,  

 монеты,  

 карточки с экономическими задачами,  

 фрагменты мультфильмов. 
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Основные понятия и термины: экономика, семейный бюджет, 

потребности, рачительный хозяин, расходы обязательные и произвольные.  

Ученик научится: 

 

Ученик  получит возможность 

научиться: 

1. Использовать экономические 

знания в практической жизни; 

2. Характеризовать части 

бюджета: доходы и расходы; 

3. Различать обязательные и 

произвольные расходы; 

4. Характеризовать и раскрывать 

на примерах основные 

обязанности членов семьи; 

5. Называть и иллюстрировать 

примерами поведение 

рачительного хозяина. 

1. Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях, 

связанных с экономической 

деятельностью человека; 

2. Формировать положительное 

отношение к семье; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

правилами рачительного 

хозяина. 

 

 

Ход урока 

1. Повторение ранее изученного и мотивация на изучение нового 

материала.

Отгадать загадку: 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится? (Семья) 

- Что такое семья? 

- Перечислить виды семей. 

- Посмотрите на иллюстрации к уроку и сформулируйте тему и задачи 

урока. 

2. Изучение нового материала 

- Можно ли научиться разумно тратить средства и вести свое хозяйство? 

Эти вопросы мы обсудим на нашем уроке. 

- Тема урока связана с понятием «экономика» (запись определения в 

тетрадях). 

- В детской сказке С.Я. Маршака «Теремок» есть такие строки: 

 «Мышка-норушка – толокно 

толчет, 

Лягушка-квакушка – пироги печет, 

А петух на подоконнике – играет на 

гармонике, 

Серый ёжик свернулся в клубок – 

Он сторожит теремок».  

-  Как вы думаете, как эти строки связаны с темой урока? 
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- Работа в парах. Практикум «Семейные обязанности» 

Женские  обязанности Мужские обязанности 

  

- Прочитайте текст № 1.  

Кот Матроскин очень хозяйственный. Рядом с домом он построил сарай 

для инструментов и вырыл колодец. У него есть небольшой трактор, гараж для 

него, глубокий погреб, река и заросли малины в лесу около деревни. 

- Что входит в домашнее хозяйство кота Матроскина? 

- Прочитайте текст № 2.  

Иван жил в деревне. У него был дом, сарай для инструментов, птичник, 

мастерская, сад и поле, где он выращивал картошку.  

    А Василий жил в городе. У него была трехкомнатная квартира на 

четвертом этаже, кухня, ванная, кабинет, маленькая кладовка с мастерской и 

гараж около дома.  

- Чем отличается домашнее хозяйство городского жителя от домашнего 

хозяйство жителя деревни? 

- А теперь давайте вспомним героев сказки А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и мультфильма «Трое из Простоквашино».(просмотр 

видеофрагментов из одноименных мультфильмов).  

-  Герои мультфильмов одинаково заботились об улучшении своего 

домашнего хозяйства. Результат у них был одинаковый?  

- Почему их действия дали разный результат?  

Все, что нужно человеку для жизни, то, в чём он нуждается,  в экономике 

называется потребностями. 

- Наши желания должны совпадать с нашими возможностями. Ребята, а 

всегда ли родители удовлетворяли ваши потребности?  

- По какой причине? (ограниченность ресурсов).  

- Для чего нужно домашнее хозяйство?  

Каждая семья – это мини-экономика. У каждой семьи есть семейный 

бюджет (запись в тетради).  

- Прочитайте стихотворение и запишите, из каких частей состоит 

семейный бюджет. 

В каждой семье есть мечты и 

есть планы, 

Чтоб их исполнить, помни о 

главном: 

Четко просчитывать нужно 

доходы, 

Соизмерять только с ними 

расходы. 

В жизнь воплотишь самый 

дерзкий проект, 

Если рассчитан точно 

бюджет. 
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- А сейчас мы поучимся распоряжаться семейным бюджетом. 

Практикум «Кошелёк». 

В нашем бюджете есть определённая сумма. Как вы ей распорядитесь?  

Расходы: джинсы, настенные часы, холодильник, музыкальный центр, 

книги, посудомоечная машина, хрустальная люстра, комнатные цветы, дрова, 

лекарства, лампочка, телевизор. 

(ученики распределяют расходы обязательные и произвольные на 

школьной доске в  два столбика, а затем определяют, что купить, исходя из 

суммы бюджета) 

- К какому выводу вы пришли? 

- Я предлагаю вам выполнить задание. В текст вкрались лишние буквы. 

Если вы их правильно вычеркните, то узнаете, как называют старательного, 

усердного и бережливого хозяина. 

Р  М  Б  А  Д  Ч  М  И  Б  Т  Д  М  Е  Б  Д  Л  М  Б  Ь Д  М  Н  Б Д  Ы  Й 

- Прочитать правила рачительного хозяина на стр. 39. 

- Дополнить правила рачительного хозяина, используя материал статьи на 

стр. 35. 

3.Закрепление изученного материала. 

   Практикум по решению экономических задач.             

4. Итог урока. Рефлексия. 

Лист самооценки 

 

Задание Критерии Самооценка 

1. Практикум 

«Семейные 

обязанности» 

3 балла –  3 примера в каждом столбце 

2 балла – 2 примера 

1 балл – 1 пример 

1 балл – работали вместе 

 

2. Стихотворение 2 балла – выписаны 2 части бюджета 

1 балл – выписана 1 часть 

 

3. Расшифровка 

слова 

2 балла за правильный ответ  

4. Решение 

экономических 

задач 

3 балла – решено 3 задачи 

2 балла – 2 задачи 

1 балл – 1 задача 

 

5. Домашнее задание 

Параграф № 4. 

1 уровень – задание № 8. 

2 уровень – задание № 1. 

З уровень – задание № 9. 
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Дополнительный материал 

 

Экономические задачи 

№ 1. Две крестьянские семьи Ивана и Степана решили в этом году 

вырастить картофель. Степан посадил картошку и пошел отдыхать, целые 

дни лежит на печи, телевизор смотрит.  Лишь изредка выходит, картошку 

окучивает. А Иван картошку посадил, телегу сделал, лошадь подковал и 

погреб вырыл. Пришло время собирать урожай. Собрали они по 300 мешков 

картошки каждый. Иван 200 мешков в погреб положил до весны. А 100 

мешков погрузил на телегу и повез на базар. Тут и Степан хватился: куда 

картошку девать? 100 мешков картошки продал прямо в поле по 2 золотых за 

мешок.   100 мешков в дом отволок до весны хранить, а 100 мешков так в 

поле и остались - картошка испортилась.  

Сколько заработает Иван, если продаст собранную картошку осенью 

по 5 золотых за мешок, а весной по 10 злотых?  

Сколько всего золотых получит Степан, если в доме сохранится только 

половина картошки? 

 Кто из крестьян лучший хозяин? Почему? 

№ 2. В семье Петра обсуждают месячный семейный бюджет. В общие 

расходы входят: квартплата и коммунальные услуги - 200 монет, продукты 

питания - 250 монет, расходы на ремонт квартиры и мебели - 190 монет, 

ремонт и обновление одежды - 150 монет. Плюс индивидуальные 

потребности: бабушка - лекарства - 40 монет; папа - сигареты - 40 монет; 

мама - журналы мод - 15 монет; младшая сестренка - кукла  Барби - 40 монет; 

Петр - лыжи и лыжные ботинки -65 монет. 

Как бы вы распределили семейный бюджет, если общий доход семьи 

составляет 890 монет в месяц?  

№ 3. Белоснежка  устроила   генеральную  уборку.   Она   вымыла   

полы, перестелила все кровати и вытерла всю пыль. Потом она заметила, что 

мебель уже старая  и ее нужно срочно менять. Работая в шахте 5 дней в 

неделю, семь гномов получали денег как раз столько, сколько им требовалось 

на жизнь. Они покупали на неделю продукты на 300 монет, обновляли 

одежду на 110 монет, оплачивали коммунальные услуги на 70 монет, а на 

оставшиеся 20 монет покупали газеты. 

Какую сумму зарабатывают гномы за один день работы? Сколько 

суббот, придется работать гномам, чтобы купить мебель за 700 монет? 
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Технологическая карта урока обществознания 

Тема урока: «Семейное хозяйство» 

Тип урока: Изучение нового материала 

 

УМК  

1. «Обществознание.5 класс.ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2015.  

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 

класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014.  

3. Л.Ф. Иванова, Я.В.Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2014.  

 

План урока  

1. Семейное хозяйство. 

2. Семейный бюджет. 

3. Рачительный хозяин. 

 

Цель урока  

Познакомить учащихся с понятием «семейное хозяйство» и его 

составляющими. 

 

Задачи урока 

Познавательные: научиться объяснять правила ведения семейного 

хозяйства, характеризовать статьи семейного бюджета; решать 

экономические задачи и выполнять практические задания по изученной теме.  

Развивающие: учиться правилам работы в парах, правилам ведения 

диалога, высказывать своё суждение. 

Воспитательные: учиться быть хозяевами, помогать семье, как 

правильно вести хозяйство, применять экономические знания в практической 

жизни.  

 

Технологии: ИКТ, игровая, проблемного обучения 

Основные понятия: Экономика, потребности, семейный бюджет, 

доходы, расходы: обязательные и произвольные, рачительный хозяин. 
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Оборудование: 

Экран, мультимедийный проектор, ПК, презентация к уроку, карточки с 

расходами, монеты, карточки с экономическими задачами, фрагменты 

мультфильмов. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится 

1. Использовать экономические знания в практической жизни; 

2. Характеризовать части бюджета: доходы и расходы; 

3. Различать обязательные и произвольные расходы; 

4. Характеризовать и раскрывать на примерах основные обязанности 

членов семьи; 

5. Называть и иллюстрировать примерами поведение рачительного 

хозяина. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

1. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с экономической деятельностью человека; 

2. Формировать положительное отношение к семье; корректировать 

собственное поведение в соответствии с правилами рачительного хозяина. 

 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

I этап. Актуализация знаний 

1. Организует диалог с 

учащимися. 

- Отгадайте загадку: 

- Что такое семья? 

- Перечислить виды семей. 

2. Организует формулировку 

темы и постановку цели урока 

учащимися, используя 

иллюстрации.(слайд) 

 

Отвечают на вопросы. 

Обсуждают цели урока 

и пытаются 

самостоятельно их 

формулировать. 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению учебного 

материала 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

 

Формы организации 

взаимодействия на уроке 

Фронтальная работа 

УУД Личностные – выражают положительное 

отношение к процессу познания; понимают 

значение знаний и принимают его. 

 

Промежуточный контроль Устный опрос 

II этап. Изучение нового материала 

1. Объяснение понятия 

«экономика» (слайд).  

2. Работа над понятием 

«Семейное хозяйство» 

А)- Давайте вспомним известную 

детскую сказку С.Я. Маршака 

«Теремок» (слайд) 

-  Как вы думаете, почему я 

привела эти строчки и как их 

можно отнести к нашему уроку? 

Б) Объяснение практической 

работы. 

В) Предлагает проанализировать 

тексты №1, № 2 (слайд). 

Г) Организует просмотр 

фрагментов мультфильмов и их 

обсуждение. 

Д) Объяснение понятий 

«потребность», «семейный 

бюджет», «расходы».  

Е) Практикум «Кошелёк» 

Ж) Предлагает расшифровать 

слово «рачительный». 

Записывают понятие 

«экономика» в 

тетрадях. 

 

Выдвигают 

предположения. 

Выполняют 

практическую работу 

«Семейные 

обязанности». 

 

Читают тексты, смотрят 

фрагменты 

мультфильмов. 

 

Отвечают на вопросы, 

приводят аргументы. 

 

Записывают термины в 

тетради. 

 

Находят в 

стихотворении, из 

Таблица «Семейные 

обязанности» 

 

 

Работа с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ фрагментов 

мультфильмов. 

 

 

 

Анализ 

стихотворения. 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Даёт инструктаж по выполнению 

практической работы – дополнить 

правила 

рачительного хозяина, используя 

материал статьи на стр. 35. 

каких частей состоит 

семейный бюджет. 

 

Распределяют виды 

расходов. 

 

Расшифровывают 

слово. 

 

Дополняют памятку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический 

материал для 

практикума. 

 

 

 

Работа с текстом. 

Формы организации 

взаимодействия на уроке 

Фронтальная 

В парах 

Индивидуальная 

УУД Познавательные:  

- учатся приводить примеры домашних 

обязанностей,  

- сравнивать домашнее хозяйство 

деревенского жителя и городского,  

- различать обязательные расходы и 

произвольные,  

- выделяют существенные признаки понятий.  

Коммуникативные:  

- высказывают собственное мнение;  

- слушают друг друга, учатся строить 

высказывания.  
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Личностные:  

- осмысливают нравственные ценности через 

понятие «потребности»,  

- учатся быть хозяевами.  

Промежуточный контроль Практическая работа 

Работа с текстом 

III этап. Первичное закрепление материала 

Объясняет правила выполнения 

самостоятельной работы. 

Практикум по решению 

экономических задач.  

 

 

Карточки с 

экономическими 

задачами.  

Формы организации 

взаимодействия на уроке 

Индивидуальная 

УУД Познавательные: учатся решать 

экономические задачи и выполнять 

практические задания по изученной теме.  

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно; 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Промежуточный контроль Самостоятельная работа 

 

IVэтап. Рефлексивный 

Подведение итогов работы. 

Обобщение полученных знаний. 

 

Анализ деятельности, 

самооценка 

 Лист самооценки 

Формы организации 

взаимодействия на уроке 

Индивидуальная 

Фронтальная 

УУД Регулятивные 

анализировать эмоциональные состояния, 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

полученные от  успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека 

– оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности. 

Промежуточный контроль 

V этап. Домашнее задание 

Даёт инструктаж по выполнению 

домашнего задания. 

Параграф № 4. 

1 уровень – задание № 8. 

2 уровень – задание № 1. 

З уровень – задание № 9. 
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Занятие «Ценности» в рамках факультативной программы 

«Культура семьи» 

 

Обоснование занятия «Ценности»  заключается в том, что основной 

материал, изучаемый в рамках  преподавания факультативного курса 

«Культура семьи», не ориентирован на ближайшие утилитарные цели (сдача 

ЕГЭ, поступление в ВУЗ), но имеет направленность на перспективу жизни 

старшеклассника и характеризуется эффектом отсроченного действия. 

Формирование семейных ценностей у подростков - это долгий процесс, в 

результате которого должно развиться определенное отношение к семейным 

нормам, ролям, представление о разных мнениях. Занятие по теме 

«Ценности» способствует актуализации в детях доброго начала, развитию 

духовно-нравственного потенциала. Развитие духовной сферы особенно 

важно в подростковом возрасте, когда ведущим фактором социализации 

является самоопределение, которое проявляется в желании сформировать 

определенную смысловую систему ценностей о мире и о себе самом. 

Формирование такой смысловой системы невозможно без нахождения ответа 

на вопросы о смысле жизни и о системе нравственных ориентиров, 

организующих поступки и поведение. Практическое  занятие, проходящие в 

игровой форме, позволяют подросткам забыть о собственных амбициях и 

вовлечься в процесс определения семейных ценностей. 

 

Цель: формировать представления об этических семейных   ценностях и 

 стремления опираться на них при осуществлении жизненных выборов.  

 

Задачи:  

 Создание условий для обращения к собственной ценностно-смысловой 

сфере 

  Формирование приоритета духовных ценностей над материальными  

 

Основные методы работы. 

при выборе форм и методов работы учитывается следующее: 

 для подростков «разговорные» формы работы менее эффективны, чем 

«деятельностные» 

 привлекаемый иллюстративный материал (притчи, сказки, примеры из 

жизни) должен соответствовать интеллектуальным возможностям 

подростков и  находить отклик в их жизненном опыте. 

 Занятие программы включает несколько обязательных этапов: 
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 Начало работы – разминка. Целью разминки, помимо создания 

рабочего настроя в группе, является обращение к изучаемой на занятии 

теме.  

 Работа по теме. Упражнения,  предлагаемые для работы по каждой 

теме, требуют  обсуждения этических аспектов происходившего.  

 Обобщение результатов преследует две цели: содержательное 

подведение итогов занятия и вербализация подростками нового опыта 

в форме обсуждения «нового», «интересного» и «неожиданного».  

  Домашнее задание направлено на закрепление результатов работы 

группы. Его сутью является письменная вербализация собственного 

мнения подростка по поводу обсуждаемых этических проблем. 

 

Методическая разработка факультативного занятия по теме 

« ЦЕННОСТИ» 

Начало работы: 

Здравствуйте, ребята, мы продолжает разговор о смысле человеческой 

жизни. А это значит, что задачей вашего сегодняшнего занятия будет не 

усвоение каких-то знаний и навыков, а возможность поразмышлять над той 

системой ценностей, которую определяет для себя каждый человек в 

качестве ориентиров достижения счастья. На уроках обществознания вы 

изучали, что ценности бывают материальные и духовные. А их 

количественное и качественное соотношение для каждого человека очень 

различно, но именно это и определяет стремления, приоритеты, потребности, 

желания любого из нас, руководит нашими действиями и поступками. 

Каждый человек, приходя в этот мир, начинает свою жизнь в мире уже 

созданных предшествующими поколениями материальных и духовных 

ценностей, а затем, становясь старше, мы начинает активно перерабатывать 

эти ценности в нашем сознании, использовать для улучшения собственной 

жизни, для удовлетворения личных потребностей, тем самым создавая свою 

систему ценностей. Вот так наши ценности рождаются из наших желаний и 

потребностей, достижение, обретении которых мы называем СЧАСТЬЕМ. 

Что же чаще всего вкладывают в понятие «счастье» наши с вами 

современники? Для многих – это прежде всего материальное благосостояние, 

достаток, богатство, престижная работа, карьера. Неимение всего этого дает 

многим людям стимул к приобретению таких материальных ценностей, при 

этом на пути к их приобретению личность может так измениться морально, 

что человеку уже будет не важно, какими путями, средствами и методами 

добыто ощущение материального счастья. Другие наши современники видят 
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счастье в поучении физического удовольствия, наслаждения. Трудность в 

обретении такого счастья часто заключается в том, что достигнуть такого 

состояния становится с каждым разом все труднее, а ощущение счастья 

становится всё более коротким. А в итоге – депрессия, стресс. Да, 

окружающий нас мир сложен, а подчас и жесток. Вроде, прогресс идет 

семимильными шагами, но почему-то вокруг нас всё больше людей с 

обреченным, скучным, несчастным взглядом, воспринимающих жизнь как 

серую, неинтересную суету.  А всё это, как мне кажется, потому, что человек 

– существо не только мыслящее, но и чувствующее, а значит, нам нужны 

душевные движения, духовная жизнь. Наверное, в нашем мире деньги 

решают многое. Но никогда  ни за какие деньги не осуществить главного: не 

купить любовь, чувства, здоровье… 

Чтобы вы могли поразмышлять над тем, какое место в вашей жизни 

занимают духовные ценности, предлагаю вашему вниманию афоризмы из 

книги Анастасии Новых, нашей современницы. Читая их на слайдах, 

попробуйте пропустить их содержание не через разум, а через сердце. 

Интересно, какое впечатление останется у вас, что западет в душу?    

 

Видеозарисовки «Афоризмы из книги Анастасии Новых» 

 

Упражнение «Пересядьте те, кто ценит…» 

Цель: введение в тему, создание рабочей атмосферы. 

Описание: выбирается водящий. Его стул убирают за пределы круга. 

Водящий стоит в центре круга и произносит фразу: «Пересядьте те, кто 

ценит…» (деньги, свободу, своих родителей, друзей, вечеринки, вино, книги, 

любовь, Родину  и так далее). Те, кто считает, что это высказывание 

относится к ним, должны встать со своего места и перебежать на другое, 

освободившееся место. Задача водящего – занять любое свободное место. 

Оставшийся без стула становится новым водящим.  

 Задача ведущего – побуждать водящего находить такие понятия, 

которые действительно были бы значимы для его товарищей, и ценность 

которых они не могли бы не признать. 

Работа по теме занятия: 

Обсуждение истории «Богатство» 

Цель: создание условий для разделения материальных и духовных 

ценностей, осознание приоритета духовного над материальным. 
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Необходимые материалы:  

Описание: вниманию группы предлагается притча: 

«За дверью стояли два ребенка, оба в рваных пальто, из которых давно 

выросли. 

– Купите газету, леди! 

Она была занята, и уже собиралась сказать нет, но случайно опустила 

глаза и увидела их сандалии. Маленькие потрепанные сандалии, промокшие 

под дождем.  

- Проходите, я приготовлю вам горячего какао.  

Они оба, не сказав ни слова, последовали за ней. Мокрые сандалии 

оставляли на полу следы. 

Она приготовила какао и тосты с джемом. Затем вернулась на кухню и 

занялась прерванным делом – разбирала счета. 

Ее поразила тишина в соседней  комнате. Она заглянула туда. 

Девочка держала в руках пустую чашку и смотрела на нее. Мальчик 

смущенно спросил: 

– Леди, вы богаты? 

– Богата ли я? Нет! – она взглянула на свой потертый коврик. 

Девочка очень аккуратно поставила чашку на блюдце и сказала: 

– Ваши чашки подходят к блюдцам, – и в ее голосе звучали нотки 

голода, но не того, от которого болит живот, а какого-то другого.  

Затем они ушли. 

Незамысловатые дешевенькие голубые чашки и блюдца… Но они 

подходят друг другу.  

Она почистила картофель и приготовила грибной соус. Картофель и 

грибной соус, крыша над головой, надежный муж с хорошей работой, 

здоровые дети – все эти вещи тоже подходили друг к другу.  

Она убралась в гостиной, но отпечатки маленьких сандалий остались в 

ее сердце. Она захотела оставить их там – на тот случай, если когда-нибудь 

забудет, как она богата на самом деле». 

 

Обсуждаются вопросы: 

 О каких именно ценностях повествует притча? 

 Что вам кажется более ценным? Почему? 

Резюме ведущего:  

Иногда в погоне за накоплением материальных благ  человек забывает о 

том, что является по-настоящему ценным. Материальное – преходяще. 

Истинные ценности связаны с духовной ориентацией человека. 
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Упражнение «Радуга» 

Цель: осознание участниками важных жизненных ценностей.  

Необходимые материалы: краски,кисточки,бумага.,видеозарисовка.  

Описание: у вас, ребята, есть прекрасная возможность задуматься о 

будущем, определить и осмыслить важные для них цели. Говорят, что на 

дальнем конце радуги стоит золотой горшок, который каждому, кто до него 

доберется, дарит счастье и богатство. Представьте себе вашу личную радугу, 

созданную солнцем и дождем для того, чтобы порадовать вас. Пусть те 

точки, где радуга опирается на горизонт, обозначают ваше настоящее и 

будущее. Вообразите, что в «точке будущего» вас ждет нечто ценное и очень 

для вас желательное. Нарисуйте эту радугу. Сосредоточьтесь прежде всего на 

радуге, на ее цветах, изгибе, и во время рисования определите каждому цвету 

важную для вас ценность . Рисовать вы можете как символично, так и 

реалистично, или совмещая оба эти способа. 

Зачитать и показать радугу по желанию. 

Резюме ведущего:  

У каждого человека – свои ценности. Они многое говорят о человеке, 

его интересах и склонностях. Именно ценности лежат в основе нашего 

поведения, побуждают нас к совершению тех или иных поступков.  

 

Упражнение «Ценности» 

Цель: осознание жизненных ценностей. 

Необходимые материалы: фоновое музыкальное сопровождение. 

Описание:   участникам раздают по семь листочков бумаги и предлагают 

на каждом из них написать то, что для них является наиболее ценным. Затем 

листочки ранжируются так, чтобы самая большая ценность  оказалась на 

самом последнем листочке. Педагог  предлагает представить, что случилось 

страшное событие,  и из жизни исчезла та ценность, которая написана на 

первой бумажке. Ведущий предлагает смять и отложить листочек и подумать 

о том, как  теперь без этого живется. Так происходит с каждой ценностью по 

порядку. У участников остаются только три ценности. Обратить внимание на 

своё внутреннее состояние. 

- Что происходит с вами? 

 - Хочется исправить то, что произошло? 

 

Упражнение «Клеенка» 

Цель: поиск ресурсов для их воплощения в жизнь. 
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Необходимые материалы: цветная клеенка длиной один-полтора метра. 

Описание: каждому участнику предлагается, оставшиеся три ценности, 

написанные на листочках, наклеить на цветную сторону клеенки. Есть 

возможность их оставить у себя. Но это непросто – нам всегда что-то мешает, 

лень, некогда и так далее. Клеенка переворачивается цветной стороной вниз. 

Задача группы – стоя на клеенке, перевернуть ее обратно (размер клеенки 

рассчитан на группу в десять-двенадцать человек, в случае работы с большой 

группой последняя делится на подгруппы). Если кто-то наступил на пол – 

задание начинается сначала. Важно, чтобы задание в итоге было выполнено. 

По окончании упражнения обсуждаются впечатления (в свободном режиме). 

Резюме ведущего:  

Вернули свои ценности, но какими усилиями. Важно, беречь то, что нам 

дорого! Если человек имеет устойчивые духовные ценности, дорожит ими, то 

с большей вероятностью это послужит правильному выбору жизненного 

пути и семейному счастью. 

 

Завершение работы.  

Цель: подведение итогов занятия. 

Необходимые материалы: рисунки: сумка (что возьмёте с собой), 

мясорубка (что хотите переработать), мусорное ведро (что хотите выбросить) 

Описание: письменная вербализация итога занятия 

Домашнее задание 

Описание: детям предлагается подготовиться к следующему занятию 

«Семья», нарисовав генеалогическое древо своей семьи. 
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Дополнительные материалы 

 

Оценка результативности: Метод свободного ассоциативного ряда 

Цель: оценка изменений в духовно-нравственной сфере подростков. 

Процедура проведения. Подросткам предлагается написать по пять-семь 

слов, которые первыми приходят им в голову в связи со следующими 

понятиями: 

 семья,  

 дружба,  

 любовь, 

 свобода,  

 жизнь,  

 добро,  

 терпимость,   

 выбор,  

 здоровье,  

 счастье 

 При проведении работы в группе педагогу целесообразно зачитывать 

эти понятия с интервалом в тридцать-пятьдесят секунд, а не записывать их на 

доске и не раздавать в форме анкет.  

Основным методом анализа полученных результатов является контент-

анализ. Ассоциации подростков на каждое слово-стимул классифицируются 

по следующим основаниям: 

Слова-стимулы Показатели содержательного наполнения * 

Семья  Уважение, помощь, забота, поддержка, 

ответственность, корни  

Дружба  Помощь, поддержка, альтруизм 

Любовь Уважение, забота, ответственность 

Свобода Возможности, ответственность, ценность 

Жизнь Возможности, ценность, цели, смысл  

Добро Добрые дела, помощь, поддержка 

Терпимость Уважение, понимание, принятие, отсутствие 

дискриминации 

Выбор Возможности, ответственность, цели, смысл 

Здоровье Ценность, забота, ответственность, возможности 

Счастье  Соучастие в жизни других, стремление к целям, 

нематериальность счастья 
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* в соответствующую категорию могут быть отнесены не только 

высказывания подростков, дословно повторяющие ее название, но и другие, 

подходящие по смыслу. 

Подсчитывается процентное соотношение категорий внутри каждого 

понятия. 

 Пример: Для понятия «свобода» могут быть даны ассоциации 

«возможности»(12 %), «ответственность» (8 %), «ценность» (3 %). 

Остальные 77 % ассоциаций не отражают содержания. 

Показателем эффективности работы является факт увеличения 

показателей содержательного наполнения категорий по сравнению с 

результатами, показанными подростками на первом занятии. 

 

Диаграмма ценностных изменений учащихся. 
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Актуальность 

 

Долгое время среди специалистов-ученых и педагогов шли споры: кто же 

отвечает в большей мере за нравственный мир детей - семья или школа? Наконец, 

большинство пришло к правильному выводу: не снимая ответственности со 

школы, больше требований надо предъявлять к семье, так как именно здесь 

закладывается фундамент личности, ее нравственные ценности. Таким образом, 

важность семейного воспитания неоспорима. Никто не имеет большего влияния 

на детей, чем отец и мать. Но и школа не снимает с себя ответственности, и даже 

более того, считает, что успешное решение задач воспитания возможно только 

при условии взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество семьи и школы 

становится все более актуальным и востребованным. 

 

Задачи: 

- актуализация семейных ценностей;  

- воспитывать доброе, заботливое отношение и любовь к семье; 

- развивать поисковую деятельность, творческую активность, 

коммуникативные навыки; 

- вовлекать родителей в совместную с детьми поисковую, 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

- формировать в каждом ребенке общечеловеческие ценности (любовь к 

ближнему, сострадание, понимание добра и зла, уважение к традициям); 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- аудио, видео системы, фотоаппаратура, компьютер; 

- библиотека для детей и родителей. 

 

Предварительная работа: рассматривание семейных фотоальбомов; чтение и 

разучивание стихотворений, поговорок, пословиц, отгадывание загадок о семье; 

беседы с родителями о семье и семейных традициях. 

 

Урок самопознания 

Тема: Семья. Моя семья 

Цель урока: углубить представление учащихся о ценности семьи и 

соблюдении добрых 

традиций, объединяющих родных и близких людей. 

Задачи: 

 формирование представления детей о любви и согласии в семье; 
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 раскрывать значение понятий «счастье семьи», «семейные традиции»; 

 способствовать развитию  стремления выражать свою любовь к близким; 

навыков ответственного поведения в семье; 

 способствовать воспитанию бережного и чуткого отношения к родным и 

близким. 

Оборудование: презентация; фотографии членов семьи, фильм «Наши 

мамы», смайлики настроения. 

Ход урока: 

1.Организационный момент. Психологический настрой. 

Голландский философ Бенедикт Спиноза говорил: «Если вы хотите, чтобы 

жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение». Давайте 

порадуемся этому дню и подарим друг другу улыбки, в которых мы выразим 

чувство радости от встречи друг с другом. 

2.Сообщение темы. Постановка учебной задачи. 

- Посмотрите на экран. Кто догадался, какое слово здесь спряталось? 

- Сформулируйте тему нашего урока. 

3. Решение учебной задачи 

 

Работа со словарями 

Давайте заглянем в толковые словари  

Словарь С. И. Ожегова: 

1. Это группа живущих вместе близких родственников; 

2.  Объединение людей, сплоченных общими интересами. 

Д.Н. Ушаков 

Семья - группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних 

родственников, живущих вместе.  

 

«Круг радости» 

- Я приглашаю вас в круг радости, который называется необычно – «Моя 

родня». 

- Прислонитесь друг другу ладошками.  

-Что вы почувствовали, приветствуя друг друга? (тепло, радость, любовь) 

- Подарите улыбку друг другу.  

Все люди вокруг меня (развести руки в стороны) 

- моя родня, (положить руки на сердце) 

- моя семья. 

Как будто крепкая броня. (сомкнуть руки в замок) 

Они хранят меня. (скрещиваем руки на груди) 
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Продолжите фразу: «Семья – это…» 

Вывод: Да, семья - это близкие нам люди: мама, папа, бабушка, дедушка, 

сестрёнка или братик…, которые всё время находятся с нами, живут в одной 

квартире, в одном доме ,заботятся друг о друге, оказывают внимание каждому 

члену семьи. 

 

Обсуждение поговорки 

 Не нужен клад, когда в семье лад. 

- Как вы понимаете её? (дети высказываются) 

- Умение ладить с собой и с людьми - это самое ценное качество в человеке. 

- Каждому из нас нужно такое место, где не надо притворяться, где тебя 

не обманут, где тебе спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой. Такое 

место твоя семья. А счастливой семье не нужны богатства, драгоценности. 

Она счастлива семейными ценностями, традициями. 

Притча 

- Я хочу рассказать вам одну легенду. 

 

«Семья» 

В давние времена жила удивительная семья, и в ней царили мир, любовь и 

согласие. Молва об этой семье долетела до верховного правителя тех мест. И 

решил он посетить эту семью, чтобы узнать секрет, почему в этой семье такие 

дружные и счастливые люди. Когда правитель убедился, что всё услышанное 

правда. То он спросил у главы семейства: «Как вам удаётся жить, никогда не 

ссорясь, не обижая друг друга?». Старец взял бумагу и написал одно слово, а 

затем отдал правителю. Правитель прочитал написанное на бумаге, и удивился. 

- Подумайте, какое слово написал старец? (дети высказываются) 

- Это слово ВЗАИМОПОНИМАНИЕ. Не зря говорят: «Понимание – начало 

согласия». Если в семье царит ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, то в такой семье хорошо 

живётся всем. 

 -Кто в семье является хранительницей очага? (мама) 

 

Просмотр фильма «Наши мамы» (Приложение) 

«Строим дом» 

- Послушайте стихотворение поэтессы Л. Сусловой.(читает Филина Ксения) 

А дом заставленный добром, - ещё не дом. 

И даже люстра над столом, - ещё не дом. 

И на окне с живым цветком – ещё не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 
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Так эта истина понятна и проста. 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

- О каком же тепле идёт речь? 

- Конечно, в ваших юных сердцах зарождается с детства и крепнет с годами 

чувство, лежащее в глубине души каждого – это любовь к Дому своему. 

 

Работа в группах 

Предлагаю вам поиграть в «строителей». Разбейтесь на три бригады. 

Задание для первой бригады: на «кирпичиках», предложенных вам, 

подобрать как можно больше слов, которые близки по смыслу к слову « Дом», т.е. 

подбираете синонимы, 

(Дом – это крепость, очаг, жилище, обитель.Школа, магазин, аптека, 

библиотека.) 

Задание для второй бригады: определите слова – духовные ценности, 

которые составляют «фундамент»дома. (Любовь, взаимопонимание, доброта, 

взаимопомощь, забота, уважение, мир.Злость, грубость, зависть, вражда, 

жестокость.) 

Задание для третьей бригады: вспомните, ребята, какие традиции есть в 

вашей семье, что объединяет вас всех в вашем доме. (Отдых, спорт, рыбалка, 

фотография, природа, животные, посещение кинотеатра, концертов. Ссора, 

уединение, раздор, ругаться ) 

- А теперь, когда наш «строительный материал» готов, построим Дом 

«Прораб» каждой бригады «защищает» свой проект дети высказываются) 

-  Посмотрите, дети, какой у нас получился красивый, прочный, 

тёплый «родительский дом». 

- Так какой родительский дом и живущую в нём семью можно считать 

счастливой? 

- Из таких «кирпичиков» и складывается семейное счастье. 

 

«Древо» 

- Мне, ребята хотелось бы сегодня поговорить с вами об очень важных 

вещах. 

- Скажите, пожалуйста, вы встречались с таким словом как «родословная»? 

- А кто из вас знает, что означает это слово? (дети высказываются) 

- Действительно, когда мы говорим «родословная», то непременно речь 

заходит об истории нашей семьи, её корнях и предках. 

- Какой орган у дерева считается главным, ребята? (корень) 
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- А в семье кто самый главный?  

- Конечно, это умудренные опытом бабушки и дедушки, согласитесь, они 

всегда помогают нам выбрать правильное решение, помогают нам советом. 

У каждого из вас есть семейный альбом. Давайте заглянем в ваш семейный 

альбом.  

 

Рассказ о своей семье 

       У каждой семьи есть праздник – день ее рождения. У всех семей есть 

покровители – святые Петр и Феврония. А также, 15 мая отмечается 

Международный день семьи.  

-Как можно отметить этот день, как его провести чтобы вся семья 

запомнила?. 

      Это может быть отдых на природе, прогулка в парке, поход в кино. А как 

будут рады ваши родные подаркам, сделанным своими руками. Но не нужно 

ждать 15 мая, чтобы сделать подарок для близких. Ведь в каждой семье есть 

традиции.  

 - А какие традиции в вашей семье?  

 - Вам было дано задание принести на урок фотографии своих родных. 

Возьмите их, пожалуйста. Мне хочется услышать от вас о ваших родных, 

близких, которые воспитывают вас такими красивыми и хорошими людьми. 

Раскройте своё сердце и поделитесь с нами о своей семье и ее традициях 

 

«Продолжи предложение» 

Если б сейчас к нам на урок пришли самые близкие вам люди. 

 -Чтобы вы могли им сказать? Продолжи предложение… 

— Я хочу, чтобы мои мама и папа были… 

— Я люблю, когда бабушка… 

— Мои мама и папа для меня самые… 

— Я люблю своих родителей за то, что… 

— Я люблю своего дедушку за то, что… 

— Я хочу своим родителям пожелать…   

 

Творческое задание 

В заключение дети рисуют, по своему представлению, счастливую семью.  

Итог.  Выставка детских работ. 
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Рефлексия (Покажите смайлик настроения) 

 

Урок  я хочу закончить строчками  стихотворения Марины Дружининой 

Папа в зеркало глядит: 

Свитер как на нем сидит? 

Мама ловит папин взгляд: 

Папа рад или не рад? 

Папа рад, и мама рада, 

Ну, а мне того и надо: 

Если в доме каждый рад, 

Значит, в доме мир да лад! 

   

Пусть в ваших семьях сияет солнышко мира и доброты! 
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Классный час на тему: «Семья» 

 

Цели мероприятия:  

1.Воспитание чувства любви к своей семье и гордости за нее; чувства 

уважения к родителям.  

2. Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, 

родословной. 

Предварительная подготовка:  

1. Сочинения учащихся «Моя семья», «Семейные традиции». 

2. Оформление фотовыставки« Загляни в семейный альбом». 

3. Составление проектов о семье. 

 

Ход мероприятия: 

 

Учитель: Здравствуй, ребята, уважаемые гости! Сегодня речь пойдёт о 

семье. Ребята мы с вами поговорим о ваших чувствах к вашей семье, к вашим 

родителям, о том, что вы знаете о истории своей семьи, семейных традициях, 

родословной.  

 

1.Рефлексия настроения: “Дерево чувств” 

Учитель: Ну а сейчас, чтобы снять напряжение и волнение, которое у 

нас с вам присутствует, выполним несложное упражнение, которое 

называется «Дерево чувств».  С помощью листочков от дерева постарайтесь 

выразить свое  настроение и эмоциональное состояние. Хочу напомнить, 

какому настроению соответствует какой цвет: 

 красный – восторженное; 

 оранжевый – радостное; 

 желтый – приятное; 

 зеленый – спокойное; 

 синий – грустное; 

 фиолетовый – напряженное; 

 черный – уныние.  

(Каждая группа на крону дерева на плакате прикрепляет листочки с 

выбранными цветами). 

Комментарии учителя: Посмотрите на дерево, которое вы сотворили 

своими руками. Какой цвет преобладает на нем? Вы видите у нас с вами 

сегодня……… настроение. 
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2. Учитель. 

В семейном кругу мы с вами растем, 

Основы основ - родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ - родительский дом. 

Совершенно верно, ведь именно с отношения к семье, к самым близким 

людям и начинается формирование основ нравственного поведения. Через 

семью мы получаем социальный опыт и знания, накопленные 

предшествующими поколениями. 

С чего начинается любая семья ?  

Со встречи двух до этого чужих людей , которые становятся самыми 

родными и близкими. У ваших пап и мам до этой встречи были свои семьи, в 

которых они росли. Их мамы и папы стали теперь вашими бабушками и 

дедушками. У них тоже были свои родители, братья, сёстры. Это ваши 

прадедушки и прабабушки. 

Семья это сложный организм, недаром же она называется «семь Я». 

Ведь в семье каждый из нас имеет множество воплощений. Кем может быть в 

семье женщина? 

Ответы детей :мама, жена, сестра ,дочь, внучка. 

 Учитель: Кем может быть в семье мужчина? 

Ответы детей: папа, брат, сын, внук, муж. 

 Учитель: Правильно. А в ваших семьях кто вы? - Ответы детей: дочь 

(сын), внуки, сестра (брат). Вот, сколько важных ролей мы выполняем  

 

3. Отгадывание кроссворда «Моя семья» 
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По вертикали: 

1) В семье мы – мастера. 

Всяких дел у нас гора! 

Взяли в руки молотки 

Ремонтируем замки. (Сын) 

2) Кто вас, детки, сильно любит?  

Кто вас нежно так голубит, 

Не смыкая ночью глаз 

Все заботится о вас? (Мама) 

3) Улыбаюсь я как мама, 

Так же хмурюсь я упрямо, 

У меня такой же нос 

И такой же цвет волос. (Дочь) 

По горизонтали: 

3) Самый старший мужчина в большой семье. (Дедушка) 

4) 1) В семье мы – мастера. 

Всяких дел у нас гора! 

Взяли в руки молотки 

Ремонтируем замки. (Папа) 

 

4. Ученики зачитывают свои сочинения о семье. 
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5. Энергизатор “Комочек счастья”  

На части не делится солнце лучистое, 

И вечную землю нельзя разделить,  

Но искорку счастья – луча серебристого 

Вы в силах родным подарить. 

Учитель: Чтобы восстановить силы, мысли, рабочее состояние 

выполним упражнение “Комочек счастья”. Давайте встанем в круг. 

Представьте себе, что у меня в руках маленькое солнце, комочек счастья, в 

которое я вложила все свое тепло, радость, и я готова поделиться с вами“ 

Комочек счастья ” отправлять буду я. Итак, начинаем. (Каждый участник 

передает воображаемое счастье.) Отдохнули, восстановили силы.  

 

6. Учитель Семейные праздники и традиция еще больше сплачивают 

семью. 

Задание: Назовите семейные праздники 

 

Новый год 

Дни рождения 

Пасха 

Рождество 

Походы на природу  

Рыбалка 

 

Рассказы детей о своих семейных праздниках и традициях. 

 

7. Учитель: Семью объединяют и увлечения. Это замечательный способ 

отрешиться от обыденности, прикоснуться душой к прекрасным образцам 

творчества. Хобби, особенно семейное, расширяет кругозор и, возможно, 

открывает самому человеку доселе скрытые таланты. Поведайте нам, 

пожалуйста, о своих увлечениях. Возможно, для тех, кто еще не определился 

в своих пристрастиях, это будет особенно интересно.  

 

8. Заключительная совместная игра «Фундамент моего дома» 

Конечно же вы слышали, говорят «Мой дом- моя крепость». 

Несомненно, у каждого человека должен быть дом, и не просто крыша над 

головой. А МЕСТО, ГДЕ ЕГО ЛЮБЯТ И ЖДУТ, ПОНИМАЮТ И 

ПРИНИМАЮТ ТАКИМ, КАКОВ ОН ЕСТЬ, МЕСТО, ГДЕ ЧЕЛОВЕКУ 

ТЕПЛО И УЮТНО. 



Иванова Л.А. «Семья» Страница 357 
 

Я предлагаю вам подумать, что же является основой, фундаментом 

любой семьи, каждого дома. Выберите необходимые слова. На карточках-

«кирпичиках» написаны слова: любовь, уважение, тепло, забота, радость, 

понимание, уют, взаимопомощь. (Ребята выбирают «кирпичики» и 

прикрепляют в фундамент дома). 

 

Есть дом, в котором я живу,  

И для меня он лучший самый,  

В нем и во сне, и наяву  

Я слышу добрый голос мамы.  

А вечерами папа мне,  

Когда смолкают птицы в гнездах,  

Расскажет о луне, 

Ракетах, спутниках и звездах.  

Пускай мой дом пребудет вечно,  

Пускай в нем будут хлеб и смех.  

Туда я буду возвращаться бесконечно,  

И только с ним возможен мой успех. 

 

Учитель: Надеюсь, дорогие друзья, что наша встреча была не 

напрасной. Сейчас вы вернетесь к семейному очагу, который сплачивает 

людей, дает им силу и уверенность, пищу чувствам и отдых душе.  

 

Напутствие 

- Да, одному человеку нелегко прожить. И чтобы не говорили, а семья - 

главное богатство в жизни. Это близкие и родные люди. 

 

 Люди, без которых не может быть нас, кто нас любит и о нас заботится. 

И мы поступаем так же. С чего начинается семья? С понимания, доброты, 

заботы. Думаю, в ваших семьях царят именно такие отношения. 

Пообщавшись с вами, ребята, я поняла, что вы также стремитесь узнать о 

исторических ценностях своего рода, и хотите знать свои корни. И мы 

должны знать, что чем больше человек дорожит памятью своих дедов, отцов, 

прадедов, тем глубже он чувствует свою ответственность за будущее. 

Шагая в этом направлении, придерживайтесь следующих заповедей: (на 

лист распечатаны заповеди, тексты которых вручаются ученикам) 
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Заповеди: 

· свято храни честь своей семьи; 

· люби свою семью и делай её лучше; 

· будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь 

членам своей семьи; 

· подари родителям радость; 

· умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи; 

· жизнь-это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их. 

 

9. Рефлексия настроения: «Дерево чувств».  

Вернемся к «Дереву чувств», с помощью листочков сообщите, как 

изменилось у вас настроение и эмоциональное состояние? (Обучающиеся на 

кроне дерева перевешивают свои листочки)  

Я хочу закончить классный час словами В.А. Сухомлинского  

«В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, 

стремлениями любимого человека. Храня свое достоинство, надо уметь 

уступать друг другу». 

Желаю, чтобы ваши семьи были самыми счастливыми!  
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Конспект внеклассного мероприятия «Светлая Пасха» 

 

Цель занятия:  продолжать знакомство с традициями народных 

праздников; особенностями празднования «Пасхи», приобщение к истокам 

русской культуры, воспитание любви к своей земле, к своему народу.  

 

Задачи:  

•Коррекционно - образовательные:  формировать устойчивый интерес к 

традициям празднования Светлого праздника Пасхи - способствовать 

углублению и обобщению имеющихся представлений воспитанников о 

народных традициях. 

•Коррекционно-развивающие: - развивать логическое мышление, 

память, внимание, двигательные умения в процессе игр и игровых 

упражнений; 

•Коррекционно - воспитательные: - воспитывать духовно-

нравственные качества у детей, интерес к народным традициям и творчеству. 

Сохранение народных семейных традиций, сплочение семьи. 

 

Оборудование: 

- аудиозапись песен; 

- выставка творческих работ детей; 

- картинки иконы Иисуса Христа, кулич, Пасха, пасхальной яйцо; 

- оборудование для пасхальных игр 

 

Ход занятия: 

 

В зал входят две ведущие в сарафанах. 

1.Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

Сияет солнышко с небес!  

Зазеленел уж темный лес,  

Христос воистину воскрес!  

Пришла весна - пора чудес,  

Журчит родник - Христос воскрес!  

Светлее в мире нет словес -  

"Воистину Христос Воскрес!"  

 

 2- В эту светлую седмицу 

 Вас сюда, в свою светлицу. 
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Рада пригласить, друзья! 

Будем мы – одна семья – 

Пасху светлую встречать 

Только надо вот позвать 

Деток, чтоб звучал их смех, 

И больших, и малых – всех! 

 

Звучит аудиозапись «Ой, бежит ручьем вода!».  

Входят парами дети («Ой, бежит ручьем вода») 

 

1 - Добрый день, дорогие дети, уважаемые гости! 

     Милости просим на праздник! (дети здороваются) 

2 - Среди всех христианских праздников – Пасха Христова – самый 

величайший, самый светлый, торжественный. Святая Пасха – это праздник 

победы любви и добра над злом, жизни над смертью, нашей надежды на 

будущее воскресение, потому, что в этот день мы вспоминаем Воскресение 

Господа нашего – Иисуса Христа. Когда-то, очень давно, злые люди предали 

и убили Иисуса, но он, победил смерть и воскрес. Поэтому Пасху еще 

называют Воскресением Христовым. 

 

А я знаю, что вы стихи об этом светлом празднике приготовили! 

1-й ребенок: На Руси обрядов много. 

                     А сегодня праздник Бога: 

                     Пасха – Бога воскресение, 

                     Его второй день рождения. 

2-й ребенок:  Повсюду благовест гудит, 

                       Изо всех церквей народ валит. 

                       Заря глядит уже с небес… 

                       Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

  

3-й ребенок:  С полей уж снят покров снегов, 

                       И руки рвутся из оков, 

                       И зеленее ближний лес… 

                       Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

 

4-й ребенок: Вот просыпается земля 

                      И одеваются поля, 

                      Весна идет, полна чудес! 
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                      Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

1 - Очень хорошие стихи, спасибо. А скажите мне, какое самое главное 

угощение на Пасху? (куличи и расписные яйца, пасха.) Звучит тихо музыка. 

1- Садитесь поудобнее и слушайте я расскажу вам предание старины 

глубокой. Предание гласит, что святая Мария Магдалина пришла к царю 

Тиберию, чтобы сообщить ему радостную весть о воскрешении убитого 

Иисуса и преподнесла ему в подарок обыкновенное яичко. Но царь ей не 

поверил, сказал: «Пусть это яйцо покраснеет, тогда поверю, что Иисус 

воскрес». И яйцо, в тот же миг стало красным. Мария Магдалина сказала: 

«Христос Воскрес», а Тиберий ответил: «Воистину воскрес».  

А вот традиция красить на Пасху яйца на Руси имеет давние корни. 

1-я: Хотите, я вам раскрою маленькую, но очень важную тайну? 

Из яйца, из нижней части 

Вышла мать-Земля сырая. 

Из яйца, из верхней части. 

Встал высокий свод небесный, 

Из желтка, из верхней части, 

Солнце светлое явилось, 

Из белка, из верхней части. 

Ясный месяц появился. 

Из яйца, из пестрой части, 

Звезды сделались на небе! 

2-я: Вот почему яйцо является символом Пасхи.  О пасхальных 

традициях  мы сейчас узнаем. Наши ребята приготовили для вас Пасхальный 

подарок – сказку. 

 

Сказка «Колобок» 

Звучит народная музыка. На сцену выходят два рассказчика. 

1-й: Жили-были дед да баба. Были они очень бедные. 

2-й: У них не было даже курочки Рябы… Ох не было. 

1-й: Она не снесла им яичка. И не могли они испечь на праздника 

пасхального куличика! 

2-й: Тогда дед бабе говорит… сделали: 

Дед. Чем же, милая, нам на   разговеться? 

Баба. Ох , уж не знаю, милай. Ведь мука у нас давно кончилась. 

Дед. Давай, баба, не будем унывать, а помолимся Богу да по амбару 

пометём, по сусекам поскребём; может, хоть на колобок наберётся… 
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1-й рассказчик. Так они и сделали: по амбару помели, по сусекам 

поскребли, мучицу на водице замесили, слезицей её посолили… Бога 

поблагодарили. 

2-й. Испекли постный колобок и на окно положили. До утра простынуть. 

1-й. Наутро солнышко взошло, проснулся Колобок. 

Колобок.: Что-то дедушки и бабушки не слышно. Спят 

поди…Намаялись  со мной вчера. ( Смотрит в окно.) А народу-то сколько! И 

куда все идут? Все такие нарядные, весёлые. И у всех в руках лукошки. 

Интересно, что в них? 

Рассказчик: Пасха стала праздником  радостного отдыха от 

повседневных трудов и забот. Главным предметом пасхального обряда стало 

крашеное яйцо. Оно служило символом возникновения новой жизни, 

возрождение рода человеческого ценою крови Иисуса Христа. На Пасху яйца 

освещают в церкви. Непременным угощением в пасхальный день являются 

пшеничный кулич и творожная пасха. 

Колобок:  Бедные мои бабушка и дедушка! Нет у них на Пасху  ни 

красного яичка, ни кулича пасхального. Покачусь-ка я без них в церковь, 

пока они спят. Окроплюсь святой водой, освещусь - хоть этим старичков и 

порадую. 

1-й рассказчик:  Соскочил Колобок с подоконника, прыг на землю и ай-

да скорёхонько в церковь. Да не по дороге, а прямиком через лес. А 

навстречу ему Волк… 

Волк: Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Колобок. Что-ты, Волк, я ещё не освящённый. По амбару метён, по 

сусекам скребён, на водице мешан, слезицей солен, но ещё не освещён. Жди 

меня здесь. Скоро вернусь. 

2- й рассказчик: Колобок покатился дальше, а навстречу ему Медведь. 

Медведь: Колобок, Колобок, я тебя съем! 

Колобок6 Что-ты, Медведь, я ещё не освящённый. По амбару метён, по 

сусекам скребён, на водице мешан, слезицей солен, но ещё не освещён. Жди 

меня здесь. Скоро вернусь. 

1-рассказчик: Колобок покатился дальше, а навстречу ему Лиса. 

Лиса: С праздничком тебя, Колобок, далёко ли ты, мой сладенький, 

направился? 

Колобок: Я лиса, в церковь спешу. 

Лиса: Куда сладенький? Я что-то не расслышала. 

Колобок: В церковь Божию святой водой окропиться… 
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Лиса: Я что-то глуховата стала. Подойди ко мне, мой постненький, 

поближе. 

Колобок:  Я, Лисонька, в церковь тороплюсь, у батюшки святой водой 

окропиться. А ты меня здесь подожди. 

2-й рассказчик: Прикатился Колобок и сразу к Батюшке, окропился 

святой водой. А Батюшка его спрашивает… 

Батюшка: Где же, Колобок, твоё красное яичко, которое ты осветить 

принёс? 

Колобок: Нет у меня, Батюшка, красного яичка. Мои дедушка и бабушка 

бедные… 

Батюшка: На, возьми, Колобок, это яичко, отнеси бабушке и дедушке. 

1-й рассказчик: А тут и прихожане надавали Колобку целую корзину 

яичек. 

2-й рассказчик. Катится Колобок обратно через лес прямиком, а 

навстречу ему Волк, Медведь и Лисица. 

Звери: С праздником тебя, Колобок, с наступающим Христовым 

Воскресением! Будет нам  чем на Пасху разговеться! 

Колобок: Экие вы, звери, неразумные! Ведь я же постный: по амбарам 

метён, по сусекам скребён, на водице мешан, слезицей осолен. Как же вы 

мною  разговеетесь? 

Звери: Что же нам делать? 

Колобок: Возьмите-ка вот скорее по красному яичку, а как ночью 

служба отойдёт, разговеетесь. 

Звери: Ну, спасибо тебе, Колобок! Передай поклон дедушке и бабушке! 

1-й рассказчик: Побежал-покатился Колобок домой. 

Дед и Баба: Где ты был, Колобок? Мы о тебе беспокоились. 

Колобок: Я, дедушка и бабушка, в церкви был, святой водой окропился 

и вам красных яичек принёс. Берите, будет теперь чем на Пасху разговеться. 

Ведущий: Но только этим днём Пасха не заканчивалась. Пасха- самый 

продолжительный в году праздник. А праздничные дни шли чередом, один за 

другим. И каждый день отмечался особым обрядом. 

Ведущий: Пасха - праздник Светлого Воскресения Христого, 

отмечаемый с радостью и торжеством. Всем известен христианский обычай - 

обмениваться на Пасху крашеными яйцами и христосоваться. Протягивает 

тебе кто-нибудь яйцо и говорит: «Христос воскрес!», а ты в ответ «Воистину 

воскрес!». Отдаёшь своё яйцо, и вы троекратно целуетесь. 
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Исполнение песни 

1-: А теперь давайте мы немного поиграем. 

Самые быстрые! Самые ловкие! 

Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою! 

Наше задание очень несложное. 

Для любого вполне возможное. 

2-: Берешь яйцо, кладешь в ложку 

И пробежишь с ним немножко. Кто первый прибежал, 

Тот победителем стал! 

1-я : Конкурс «Укрась пасхальное яйцо»  

Участвуют две команды, каждой дается по одному воздушному шарику, 

цветная бумага, ножницы, клей-карандаш. За 5 минут они должны украсить 

свой шарик – «яйцо». Тот, чья команда, украсит интересней и красивей, та 

победит.  

2-я : Существует поверье. Что на Пасху «солнце играет». И многие 

старались подкараулить это мгновение ранним утром выходили смотреть как 

солнце «играет», - если небо чистое, голубое, значит, будет хороший урожай. 

Солнышко сильнее греет, 

Птичьи песенки слышны, 

И листочки зеленеют: 

Праздник Пасхи – день весны! 

1-я: Дружно мы весну встречаем 

И с поклоном приглашаем 

С хлебами обильными 

С весенними ливнями 

Входи Весна в каждый дом 

Тебе, Весна, все рады в нем! 

Выходит Весна: 

Я – Весна -Красна вам в подарок принесла 

Листья на дубочке, шелковый платочек 

Много-много вешних вод, да весенний хоровод! 

 

Хоровод-танец «Ручеёк» (весенний хоровод) 

  

Весна: Солнышко красно, 

Гори, гори ясно! 

В небо пташкой залети, 

Нашу землю освети, 
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В небо рыбкой поплыви, 

Нашу землю оживи! 

Всех на свете детушек 

Обогрей, оздорови! 

 

Игра «Солнышко и дождик» 

 Дети сидят на стульчиках или скамейках. Весна говорит: 

"Солнышко! Идите гулять!" Дети ходят и бегают по всему залу. После слов 

"Дождик! Скорей домой!" они бегут на свои места. Когда Весна снова 

произносит: "Солнышко! Можно идти гулять", игра повторяется. 

 

Игра «Гори-гори ясно» 

 

Игроки выбирают одного ведущего. Все остальные становятся парами 

друг к другу. Ведущий стоит перед колонной лицом к игрокам. Он говорит: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

 

После этих слов последняя пара отпускает руки, игроки бегут один по 

правой, другой по левой стороне колонны, а ведущий старается поймать 

кого-то из них до того, как игроки схватятся за руки. Беглецы должны 

убежать от ведущего, схватиться за руки и стать в начале колонны перед 

первой парой. Если же ведущий словит одного из них, то становится с ним 

перед всеми парами. А тот, кого не поймали, становится ведущим и игра 

продолжается. Опять бежит последняя пара, а ведущий догоняет одного из 

них. Если пара смогла сомкнуть руки, ведущий остается тот же и игра 

продолжается. 

 

Весна: Вот вербочка пушистая к Пасхе зацвела И я ее на праздник к вам 

сегодня принесла. 

2-я: Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И называется эта 

неделя по-разному – пасхальной, светлой, святой. Люди ходят, друг к другу в 

гости, веселятся. А давайте поиграем в игру – Пасхальные традиции. Если я 

скажу то, что символизирует празднование Пасхи – хлопните в ладоши, а 

если это традиция другого праздника – спрячьте руки. Хорошо? 
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Какие все молодцы! Хорошо знают традиции Праздника Пасха! А 

сейчас я вам расскажу народные пасхальные приметы. 

 

- Мороз в первый день Пасхи - к обильному урожаю. 

- Если будет дождь, то и весна дождливая будет. 

- На Пасху умывались с золота, серебра и красного яичка в надежде 

разбогатеть и стать красивым! 

- На Пасху бросать и лить что-либо в окно нельзя - Христос под окнами 

ходит. 

- В первый день Пасхи примечали: на Пасху небо ясное и солнце греет - 

к хорошему урожаю и красному лету, святой дождь - добрая рожь. На святой 

гром - к урожаю! 

- Если на второй день Пасхи будет ясная погода - лето будет дождливое, 

если пасмурная - лето будет сухое. 

 

2-я: На Пасху было принято петь веселые песни и водить хороводы. 

Сейчас и мы попробуем восстановить эту традицию.  Конкурс «Весёлый 

хоровод!» 

 

Дети встают в большой круг, в центре которого ведущий с корзинкой 

пасхальных яиц. Ему завязывают глаза. Звучит любая веселая народная 

музыка. Хоровод движется по часовой стрелке, а ведущий кружится на месте 

против часовой стрелки.  

Музыку неожиданно выключают. Ведущий и хоровод останавливается. 

Напротив кого остановился ведущий, тот должен выполнить любое 

несложное задание, которое предлагает ведущий, а за это получает 

пасхальное яичко. 

 

Весна: Сегодня праздник светлой Пасхи, 

Куличи, на яйцах краски, 

Гости, праздничный обед. 

И печали в доме нет. 

Праздник светлый и большой, 

Замечательный такой. 

Пост прошёл, его не стало, 

Яйца есть пора настала. 
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2: От души повеселились  

И немного притомились.  

Нам пора и отдохнуть  

И поесть пасхальных блюд.  

Ешьте пасху, расстегаи,  

Угощайтесь пирогами,  

Яйца крашеные есть  

Их так много, что не счесть.  

С пасхой светлой поздравляю  

И здоровья всем желаю.  

Я хочу поздравить всех  

И сказать: «Христос Воскрес!»  

 

Пасха - это время радости, праздник победы над смертью, скорбью и 

печалью. Я желаю вам надолго сохранить светлое и радостное настроение, 

пусть душа ваша наполнилась любовью, добротой и надеждой.  
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Рефлексия. 

Детям предоставляется вырезанные из картона пасхальные яйца, трёх 

цветов.  

Красное – праздник понравился; 

Жёлтое – я узнал много нового; 

Синее – праздник  не понравился 

На входной двери, приклеен плакат с нарисованной вазой, при выходе из 

класса, каждый ребёнок приклеивает клеем (карандаш) выбранное 

пасхальное яйцо. 
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Методическая разработка представляет собой организацию и 

проведение  одной из встреч клуба  общения  «Семейные встречи».  

Материал  может быть использован педагогами дополнительного 

образования, педагогами  - организаторами, учителями ОУ и являться одной 

из форм организации образовательной деятельности. 

 

1. Введение. 

На основании утвержденной  Концепции государственной семейной 

политики в России на период до 2025 года, одним из основных принципов 

является: «поддержка ассоциаций, общественных организаций, 

осуществляющих деятельность, связанных с пропагандой традиционных 

семейных ценностей, их сохранением и восстановлением; семейных клубов и 

родительских объединений, имеющих различную целевую направленность 

(семейный досуг, образование, взаимопомощь, продвижение гражданских 

инициатив и др.)» 

В соответствии с целью концепции развития дополнительного 

образования детей, которая предполагает «расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

образования…», сотрудничество семьи и учреждения дополнительного  

образования   продолжает быть  актуальным и востребованным.  

Следуя нормативным документам, наша работа с семьёй ещё более 

активизировалась. Клуб общения «Семейные встречи» работает на МБОУ 

ДОД СЮТ с 2004 года и является одним из направлений подпрограммы 

«Семья и СЮТ». 

Основная цель клуба общения  - это создание психолого–педагогических 

условий для взаимодействия детей и родителей, развитие и укрепление   

партнёрских отношений между ними, то есть участникам предоставляется 

возможность учиться, получать новый опыт общения, заниматься 

интересным делом. 

 

Деятельность клуба строится по трем направлениям. 

 

Направления 

деятельности 

Задачи Формы 

Работа с родителями. Повышение педагогической 

культуры участников, обмен 

опытом.  

 

Мастер – классы,  

семинары– практикумы, 

индивидуальные беседы и 

консультации, тренинги.  
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Работа с детьми. 

 

Создание условий для 

развивающего 

познавательного досуга.    

Игровые занятия, 

сюжетно-ролевые игры,  

театрализация. 

Совместные 

мероприятия с детьми и 

родителями. 

Создание доверительной 

атмосферы на занятиях в 

клубе; развитие ресурсов 

семьи, обеспечивающих 

поддержку ребёнка. 

Совместные игровые 

занятия, коллективное 

творческое дело, элементы  

психологического 

тренинга, творческие 

мастерские. 

 

В течении год проходят 3 – 4 встречи в рамках клуба, в каникулярное 

вечернее время, удобное для детей и родителей. Время проведение 1 -1,2 час. 

Актуальность данной методической разработки состоит в том, что 

она   направлена на гражданско-патриотическое и семейное  воспитание. 

Исходя из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»: «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, 

усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 

человека». 

 Ежегодно одна из встреч клуба общения «Семейные встречи», 

посвящается  празднованию Великой Победе, как дань памяти, и проводится 

в форме творческой мастерской, как наиболее востребованной и интересной 

для детей и родителей, что показало анкетирование. Тема мероприятия 

«Встречаем Победу!» 

Цель методической разработки состоит в раскрытии опыта 

организации и проведения тематического мероприятия в форме творческих 

мастерских. 

Методические советы на подготовительный период. 

Опрос родителей  помог определить содержание творческих мастерских 

и подготовить  мастер-классы в двух направлениях: декоративно-прикладном 

и техническом. Выбор технических моделей, игрушек и работ декоративно – 

прикладного творчества  осуществлялся по следующим критериям: 

 возрастной ранг, 

 практическая значимость работ (для игр, мини – соревнований, 

украшения) 
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 соответствие содержания  выполняемых работ  в творческих 

мастерских теме  мероприятия. 

Учитывая навыки и умения детей, были предложены  следующие мастер 

– классы: 

 Изготовление истребителя ЯК – 3, 

 Изготовление контурной модели истребителя С – 37 «Беркут», 

 Изготовление движущейся игрушки «Символ мира», 

  Изготовление открытки «Письмо Победы». 

Важным моментом на подготовительном этапе является чёткое 

планирование соотношения времени на теорию и практическую работу. 

Чтобы поддерживать интерес и активизировать познавательную 

деятельность, была разработана структура мастер – классов. Она включает в 

себя: тематическую мини  - презентацию, выполнение работы  с 

использованием технологической  карты, рефлексию в форме игрового 

задания для детей и опроса для родителей.  

Использование  ИКТ  обеспечивает: 

 полноту  восприятия информации - излагаемый материал 

подкрепляется зрительными образами и воспринимается на уровне 

ощущений; 

 повышается мотивация к работе на занятии за счет привлекательности 

компьютера и мультимедийных эффектов; 

 полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче 

восстанавливаются. 

Для привлечения родителей с детьми на информационный стенд «Для 

Вас, родители!» вывешивается реклама мероприятия.  

      К работе творческих мастерских привлекаются педагоги, которые 

ведут работу объединений  технического и декоративно – прикладного 

направления. При подготовке к мероприятию разрабатываем план 

подготовки.(см.Приложение 3) Данное мероприятие  можно проводить в 

полном представленном объеме, а так же  каждый мастер – класс   отдельно. 

Совместная деятельность  помогает    творческой самореализации детей 

и родителей и как результат – радость совместного труда. 

2. Основная часть 

Дата проведения: 27.04.17  

Тема мероприятия: «Встречаем Победу!» 

Цель: создание условий для развития интереса к историческим 

событиям  России через совместную деятельность родителей и детей в 

условиях образовательного учреждения. 
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Задачи: 

 Совершенствовать практические навыки и умения  в процессе 

совместной творческой деятельности; 

 Развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное 

семейное общение, умение находить общие интересы и занятия; 

 Воспитывать гордость за героическое прошлое и настоящее 

историческое и культурное наследие народа. 

Тип мероприятия: творческая мастерская 

Состав участников: родители  и дети от 6 до 10 лет 

База для проведения данного мероприятия: актовый зал и аудитории 

для мастер-классов.  

Материально – техническое обеспечение. 

Оформление зала 

Тематические плакаты  к дню Победы 

Компьютерная заставка «Поклонимся великим тем годам!» 

Оформление аудиторий мастер-классов 

Коллажи, выполненные учащимися объединений МБОУ ДОД СЮТ  на 

тему празднования дня Победы. 

Технические средства: 

Ноутбук или стационарный ПК. 

Мультимедийный проектор. 

 

Сценарный план 

1.Вступительное слово (3мин) 

2.Видеорлик песни (3 мин) 

3.Блиц  - опрос по  теме мероприятия (4 мин) 

4. Презентация содержания мастер – классов (3 мин) 

5. Выбор творческих мастерских участниками мероприятия (2 мин) 

6.Демонстрация изготовленных моделей для всех участников 

мероприятия (5 мин) 

7. Работа в творческих мастерских (35 – 40 мин) 

8. Демонстрация изготовленных работ (5мин) 

9. Хоровое исполнение песни  «День Победы» (2 мин) 

 

Содержание  

Звучит музыка военных лет. 
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Ведущий. 

Здравствуйте ребята, уважаемые родители, гости! Мы рады 

приветствовать Вас на очередном заседании клуба общения «Семейные 

встречи». 

Темы нашей сегодняшней встречи определена важнейшим событием, к 

которому готовится вся наша страна  - это день  Великой Победы русского 

народа над фашистской Германией. 

У каждого народа есть определённые достоинства, заслуги и свершения, 

которыми он гордится и которые выделяют его среди других народов. Одно 

из таких достоинств России – победа над фашизмом! Победа была поистине 

великой. Война длилась долгих 4 года, человеческие потери со стороны  

России отсчитываются миллионами, экономика страны, города и села были 

разрушены.   

 Единственной мерой времени является память, которую можно 

передавать по наследству.   События военных лет не должны быть нами 

забыты, поэтому завещание-заклинание: «Никто не забыт! Ничто не 

забыто!», когда вы станете  взрослыми - будет передаваться   и вами. 

Видео ролик песни. http://www.youtube.com/watch?v=30A_g0Aycos 

 

Ведущий. 

Расскажите,  как вы готовитесь к встрече  этой великой даты? (Ответы 

детей и взрослых: встречи с  ветеранами, просмотр документальных и 

художественных фильмов,  участие    в различных конкурсах, посвященных 

Победе, разучивание стихов и песен,  поиск информации о родственниках, 

погибших в годы войны и т.д.)  

 Ведущий. 

Мы уверены, что все , кто собрались в этом зале не только сами  станут 

активными участниками наших мастер – классов, но и  смогут 

приобретенный сегодня опыт передать другим. 

Ведущий. А сейчас я предлагаю провести небольшой блиц – опрос. 

 Назовите боевые самолеты  Великой Отечественной войны? 

 Какая эмблема была создана специально к 70 – летней годовщине 

Победы? Что обозначает каждый элемент? ( ответы родителей и детей). 

 Какое самое популярное украшение костюма можно увидеть в 

праздник на 9 мая. 

Ведущий. 

Спасибо, мы рады, что вы интересуетесь историей Великой войны, 

боевой техникой, знаете символику памятных событий.  В  программе наших 
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«Семейных встреч» мы хотим вам предложить мастер – классы, которые 

раскроют историю некоторых  военных самолетов, помогут выполнить 

движущийся символ  мира и добра, покажут возможные варианты украшения 

костюм к 9 Мая. 

Сегодня мастер – классы будут организованы на трех площадках.  Вы в 

праве выбрать тот мастер – класс, который вам покажется наиболее 

интересным. 

Участникам  мероприятия предлагаются презентация содержания мастер 

– классов:  моделей самолетов,  движущая игрушка «голубь»,  украшения 

костюмов с использованием георгиевской ленты. 

Работа в творческих мастерских: 

 Мастер-класс по изготовлению модели С -37 (Приложение) 

 Мастер-класс по изготовлению модели  истребителя   ЯК - 

3(Приложение) 

 Мастер-класс  «Символ мира» (Приложение) 

 Мастер-класс  «Письмо Победы» (изготовление  открытки ветерану) 

(Приложение) 

По итогам работы в творческих мастерских всех родителей и детей 

приглашаем в актовый зал на финальный этап встречи, где все участники 

демонстрируют свои работы. 

Ведущий.  

Мы вновь собрались  в нашем зале, чтобы всем вместе посмотреть на  

работы, которые вы выполнили на мастер – классах.   Выполненные 

технические модели уже прошли первые  испытания. Теперь  мы попросим 

юных пилотов сделать  повторный запуск и определить победителя. 

Дети выстраиваются у   стартовой черты и по очереди выполняют 

запуск моделей. 

Ведущий. 

Ты - символ мира и добра, 

Мой Голубь белый, вольный! 

Напомни людям, что пора 

Уже закончить войны! 

Взлети ты выше облаков! 

Пусть нас услышит каждый: 

Лишь мир важнее всех основ- 

Всё, без него, не важно... 

Ирина Микулович 
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Посмотрите, голуби вспорхнули и прилетели  к нам  на сцену, давайте 

поприветствуем их. 

Дети  с движущимися    игрушками голубей по аплодисменты  

участников мероприятия поднимаются на сцену. 

Ведущий. 

 Я поменяла бы все библиотеки, 

Все в мире томики, томищи и тома 

За пару слов о милом человеке, 

За треугольник маленький письма. 

Е.Н. Чудинских 

С творческим азартом и неописуемой гордостью выполнили открытку-

письмо для наших ветеранов участники мастер-класса «Письмо Победы». 

Подарок своими руками  это   частичка нашей благодарности ветеранам за 

мир, в котором мы живём.   

На сцену приглашаются дети и родители с выполненными 

открытками.  

Ведущий. 

  Скоро по всей стране пройдут торжества в честь 70-летия Великой 

Победы. Их главными участниками будут ветераны. Ваши работы могли бы 

стать замечательными подарками  в этот знаменательный день.  

   В этот денно повсюду будут звучать песни о    Победе. Одну из них мы 

вам предлагаем исполнить всем вместе.   

 Мероприятие завершается  хоровым исполнением песни  «День 

Победы» 

 

3.Заключение 

Методические советы по проведению мероприятия. 

Для того чтобы мероприятие прошло наиболее успешно, необходима 

сплоченная командная работа всего педагогического состава. Координатор 

мероприятия отслеживает временные рамки каждого мастер-класса, с целью 

организованного проведения заключительной части мероприятия. 

«Мастер-класс – интерактивная форма обучения и обмена опытом (этим 

он схож с тренингом и семинаром). Суть мастер-класса состоит в передаче от 

мастера обучающимся действующей технологии. Поэтому данная форма 

наиболее эффективна, если её участники уже имеют подготовку в данной 

сфере деятельности. Так, содержанием мастер-класса для профессионалов 

является практическое знакомство с новой технологией профессиональной 

деятельности, в том числе – с авторскими наработками мастера».  Каждый 
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педагог, проводящий мастер-класс выбирает свою форму организации  

мастер-класса, используя следующие методы и приёмы: наглядные, 

словесные, практические. 

К наглядным методам и приёмам обучения относятся использование 

образца и других наглядных пособий, рассматривание отдельных предметов, 

показ приёмов работы, использование технологических карт.   

К словесным методам и приёмам относятся рассказ,  беседа,  объяснение 

в начале и в процессе мастер-классов. Использование эвристического метода 

необходимо для развития находчивости и активности детей. Положительная 

мотивация достигается педагогами путем активного общения с  детьми и 

родителями. 

Во время проведения мастер-класса педагогу важно иметь контакт с 

каждым семейным коллективом.   

Очень важную роль играет поощрение – за любой успех или даже 

неудачу ребёнка нужно похвалить (ты молодец; пока у тебя не всё 

получается, но я думаю, ты справишься и т.д.).    

Методические советы на период подведения итогов. 

Заключительный, рефлексивно-аналитический анализ результатов 

проводится на мастер-классах, с целью самооценки деятельности семейных 

коллективов и в конце  мероприятия, с целью   активизации на дальнейшую 

творческую деятельность.  

Ожидаемый результат. 

 Повышение интереса к истории России и значимости победы в ВОВ. 

 Чуткое отношение к людям старшего поколения. 

 Обогащение знаниями умениями и навыками детей и взрослых в 

декоративно-прикладном и техническом направлениях. 

 Способствование организации семейного досуга. 

 

4. Приложения 

1. Технологические карты изготовления моделей и игрушек и шаблоны: 

«Самолет ЯК-3»; 

«Истребитель СУ – 37»; 

«Символ мира»; 

«Письмо Победы». 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ ИСТРЕБИТЕЛЯ  СУ – 37 «БЕРКУТ» 

 

№ 

п/п 

Последовател

ьность 

изготовления 

Фото  с последовательностью 

выполнения 

Материал

ы и 

инструме

нты 

 

1 

 

Рассмотри 

детали 

самолета 

 

 
 

 

Плотный 

лист 

бумаги А4 

черного 

цвета с 

расположе

нием 

деталей 

самолета 

 

2 

 

Выполни 

биговку по 

линиям сгиба 

  

Линейка, 

приспособ

ление для 

выполнени

я биговки 

Деталь 1 

Фюзеляж + 

Деталь 2 

кабина 

Деталь 2 

кабина 

Деталь 3 

кили 
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3 

 

Вырезаем 

детали 

самолета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ножницы 

 

 

4 

 

 

Склеиваем 

кабину , 

деталь №2( 2 

детали) 

  

 

Клей ПВА 

 

 

5 

 

 

Вклеиваем 

кабину 

вовнутрь 

детали № 1 

  

 

 Клей ПВА 

 

 

6 

 

 

 Приклей киль 

, 

оформи 

модель 

  

 

 Клей ПВА 
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Шаблон СУ – 37 «БЕРКУТ» 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕТАЮЩЕЙ МОДЕЛИ  ИСТРЕБИТЕЛЯ 

ЯК – 3 

  

№ 

п/п 

Последовательность 

изготовления 

Фото  с последовательностью 

выполнения 

Материалы и 

инструменты 

 

1 

Рассмотри  

устройство самолета 

ЯК – 3 

 Фюзеляж 

 Крылья 

 Киль 

 Стабилизаторы 

 Носовая часть с 

винтом 

 Кабина пилота 

 

 

 

2 

Скопируй  детали 

самолета  

1. Вставка в 

фюзеляж для  

жесткости. 

2. 2 детали киля. 

3. Деталь 3: 

фюзеляж , крылья. 

4. Крылья. 

5. Стабилизаторы. 

6. Носовая часть. 

7. Винт. 

8. Кабина пилота. 

 

 

Плотный лист 

А 4  зеленого 

цвета с 

расположением 

деталей 

самолета 
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3 

 

 

 

Проводи биговку по 

линиям сгиба 

 

 

 

Линейка, 

приспособление 

для выполнения 

биговки. 

 

 

4 

 

 

 

Вырежи детали 

самолета 

 

 

 

Ножницы 

 

 

5 

   

 

Выполни сгибы 

 

 

 

 

7 

 

 

Склей  деталь №1 и 

вклей ее  

во внутрь детали №2, 

приклей   киль  

(2детали) 

 

 

 

Клей ПВА 
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8 

 

 

Склей  между собой 

детали киля и  

верхнюю часть 

фюзеляжа 

 

 

 

 

Клей ПВА 

 

 

9 

 

 

 Приклей нижнюю  

часть крыльев 

( деталь № 4) 

 

 

 

Клей ПВА 

 

 

 

10 

 

 

 

На хвостовую часть 

приклей 

стабилизаторы  

( деталь № 5) 

 

 

 

Клей ПВА 

 

 

11 

 

 

Склей носовую часть 

и винт 

( детали № 6,7), 

раскрась части винта   

 

 

 

Клей ПВА, 

фломастеры 

черного цвета 
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12 

 

 

Приклей носовую 

часть 

 

 

 

 

 

Клей ПВА 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Приклей винт на 

носовую часть 

 

 

 

 

 

Клей ПВА 

 

 

14 

  

 

Склей   и раскрась 

кабину пилота,  

приклей ее к 

фюзеляжу, оформи 

модель  звездами 

 

 

 

Клей ПВА, 

фломастеры 

голубого цвета 

 

 

15 

 

 

  Для утяжеления в 

носовую часть 

вставляем грузик ( 

пластилин) 

 

 

 

 

Пластилин 
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ШАБЛОН  ИСТРЕБИТЕЛЯ   ЯК – 3 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ИГРУШКИ «СИМВОЛ МИРА» 

 

Последовательность 

изготовления 

Фото Материалы и 

инструменты 

Подготовить все 

материалы и 

инструменты для 

работы 

 

Лист А 4  

Шаблон  

Ножницы 

Клей – карандаш 

Нить 

Бусинка 

Шпажка 

Георгиевская лента 

1. Вырезать детали, 

согнуть по линиям сгиба 

спинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблон 

Ножницы 

Шпажка  

2.Согнуть по линиям 

сгиба на хвостике. 
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 3. Нанести клей на 

получившийся при 

сгибе треугольник и 

приклеить.   

 

 

Клей карандаш 

4.  Шпажкой проколоть 

дырочки для нитей. 

 

Шпажка 

5. Приклеить крылья  в 

соответствии с линиями 

шаблона. 

 

Клей карандаш 

6. Вставить шпажку и 

закрепить её. 

 

Клей карандаш 

7.  Вставит нить, 

соединив и закрепить её 

внизу с помощью 

бусинки. 

 

Нить 30 см 



Жукаева С.В., Малькова И.И. «Встречаем  Победу!» Страница 389 

 

8. К клюву прикрепить 

георгиевскую ленту. 

Птицу можно привести 

в движении, потянув 

нить вниз.   

 Георгиевская лента 

Бусинка 

Часть фото  (1-3) использованы с сайта «Страна мастеров». 

http://stranamasterov.ru/node/355327 

                                                                                                           

  

http://stranamasterov.ru/node/355327
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Шаблоны к открытке «Письмо Победы» 
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(можно просто подписать лист от руки, либо распечатать текст 

из Word и состарить его с помощью чайной заварки) 
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3. Сложили по схеме письмо в «солдатский треугольник». 

 
4. По шаблону сделали из цветной красной бумаги гвоздики. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКРЫТКИ 

«ПИСЬМО ПОБЕДЫ!» 

 

Последовательность 

изготовления 

Фото  Материалы и 

инструменты 

1. Распечатываем шаблон 

На листе А-4 с двух сторон 

 

Бумага А-4 

Принтер 

2. Складываем письмо по 

схеме 

 

Схема 

3. Распечатываем и 

вырезаем готовые 

шаблоны 

 

Ножницы 

4.Обводим для яркости 

основные элементы. 

 

Фломастеры 

5. Голубя склеиваем, 

оставляя  не проклеенным 

брюшко. 

 

Клей карандаш 
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6. Вставляем голубя в 

уголок треугольника. 

Одна сторона открытки 

готова. 

 

 

7. Складываем по схеме 

гвоздику. 

 

 

 

 

Ножницы 

Цветная бумага 

8. Готовые элементы 

размещаем на открытке. 

 

Клей карандаш 

9. Открытка готова 
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Сценарий семейного праздника  

«Мама, папа, я – счастливая семья» 

 

Задачи: 

Образовательные:  

Способствовать развитию сотрудничества семьи и школы, укреплению 

детско-родительских отношений в семье и классе. Показать ценность 

семейных отношений. 

Развивающие: 

Развить речь детей, словарный запас через песни, стихотворения. 

Воспитательные:  

воспитывать любовь и уважение к членам семьи, чувство 

взаимопомощи, гордость за свою семью. 

 

Цель: сохранение и укрепление духовных ценностей и 

культурных традиций семьи, воспитание уважения членов семьи друг к 

другу. 

-формировать положительные взаимоотношения родителей со своим 

ребенком. 

-создать теплые взаимоотношения в семье. 

-повысить роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей. 

 

Оборудование: ватманы, цветные карандаши или краски с кистями, 

карточки с заданиями, бланки с вопросами, мяч, две деревянные ложки, 

повязка на глаза, скотч, цветная бумага, ненужные вещи, степлер, ножницы, 

кастрюли, карточки с названием блюд, карточки с компонентами, награды, 

грамоты, призы за участие, мультимедийное оборудование. 

 

Действующие лица: 

ученики, ведущий, родители, жюри. 

 

Ход мероприятия. 

Под музыку выходит ведущий. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши ребята и взрослые! Сегодня мы 

собрались в этом зале не случайно! 15 мая отмечается День Семьи. С семьи 

начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как 

гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и 
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привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. Но мы не будем ждать, когда наступит 

15 мая, а будем праздновать прямо сегодня. Праздник наш не обычный, а 

семейный!  Мы рады видеть вас на нашем семейном празднике. А, что такое 

семья? Как появилось слово семья? 

Когда-то о нем не слыхала Земля. 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

- Сейчас я тебе 7 вопросов задам. 

-Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: - Я. 

- Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева все также ответила: -Я 

- Кто платье сошьет? Постирает белье? 

Меня приласкает? Украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя! 

На все это Ева ответила: - Я 

 Сказала она знаменитых 7 я – 

Вот так на земле появилась семья! 

Ведущий: Ну, а семья – это, прежде всего наши дети! Встречаем 

дружными аплодисментами юных участников нашего праздника! 

Дети под музыку выходят   и становятся в полукруг. 

Ведущий: Семья – это те, кто всегда рядом с нами, 

Кто узами кровными связан навек. 

Что делал бы здесь ты, под солнца лучами? 

И был без семьи бы ты цел, человек? 

День славный семьи вся страна отмечает, 

С улыбкой счастливой целуя родных. 

В день радостный, трепетный, в день в сердце мая 

Все семьи планеты Господь пусть хранит. 

Реб.: 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, трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 
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Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Ведущий: История праздника «Международный день семьи». 

 

Международный день семьи отмечают каждый год, 15 мая. Сама идея 

учреждения праздника, развития и воспитания детей, возникла давно. В 1989 

году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным 

годом семьи. 

Сделано это было в целях привлечения внимания общественности в 

разных странах к существующим проблемам детей и родителей. 20 сентября 

1993 года Ассамблея приняла резолюцию, в соответствии с которой, начиная 

с 1994 года 15 мая, ежегодно стало отмечаться как Международный день 

семьи. 

В России этот праздник отмечают 20 лет, с 1995 года. А 2008 год, указом 

президента РФ, был объявлен Годом семьи. Официально этот год стартовал 

24 декабря 2007 года и проводился в рамках масштабной государственной 

программы, направленной на укрепление института семьи. Большое 

внимание уделялось не только социальной помощи детям, оставшимся без 

родителей по самым разным причинам, но и поддержке престарелых 

родителей. Кроме этого всестороннее поддерживали детей и родителей, 

попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Правительством был принят 

пакет документов, определяющих объем и порядок финансирования 

различных социальных программ для детей и родителей. 

А в начале мая 2008 года, президент Российской Федерации, Дмитрий 

Медведев подписал Указ "Об учреждении ордена "Родительская слава". 

Орден «Родительская слава» вручают в целях поощрения гражданам 

Российской Федерации, за большие заслуги в развитии и воспитании детей, в 

укреплении института семьи 

В настоящее время, ежегодно 14 мая, в канун Международного дня 

семьи, в Кремле проходит торжественная церемония награждения премией 

«Семья России 

Каждый год к Международному дню семьи во всех субъектах 

Российской Федерации готовится обширная праздничная программа. Лишь в 

одной Москве запланировали около ста праздничных мероприятий для детей 

и родителей. 
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Песня  «Моя семья» 

 

1. 

Лежит передо мной игрушек куча, 

Но всем уже давным-давно известно, 

Что мне одной играть довольно скушно, 

И совсем, совсем не интересно. 

А вот когда со мной мои родные, 

И самые любимые мне люди, 

Я сразу забываю про унынье, 

И всегда так было, есть и будет. 

Припев: 

Будет день счастливый и чудесный самый, 

Если рядом будут папа и мама. 

Буду я веселой, буду очень рада, 

Если будут рядом сестренка с братом. 

А еще я буду бесконечно рада, 

Если рядом дедушка, и бабушка рядом. 

Ну а больше всех буду рада я, 

Если будет рядом вся семья. 

Вся моя семья. 

2. 

И надо мне признаться папе с мамой, 

Что иногда бываю я конечно 

Немного непослушной и упрямой, 

Но люблю, люблю вас бесконечно. 

Меня не напугают неудачи, 

Не страшен будет мне холодный ветер, 

Со мной моя семья, а это значит, 

Я счастливей всех на этом свете. 

Припев: 

3. 

Меня не напугают неудачи, 

Не страшен будет мне холодный ветер, 

Со мной моя семья, а это значит, 

Я счастливей всех на этом свете. 

 

Припев: 
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Ведущий: Семья — это самое ценное, что может быть у человека. Это 

опора, поддержка, понимание, тепло и душевный покой, к которому мы все 

стремимся. Мне посчастливилось познакомиться с вашими детьми, 

но теперь, я хочу познакомиться с вашими семьями в целом. Для этого 

предлагаю рассказать о себе, но сделать это с помощью рисунка, который 

вы все изобразите коллективно. 

 

Задание «Говоря о нашей семье». Каждой семье выдаются ватманы 

и принадлежности для рисования. За 10 минут, они должны совместно 

нарисовать что-то вроде визитной карточки, которая расскажет про 

их интересы, общие традиции, проведение досуга. После того, как все будет 

нарисовано, кто-то из членов семьи представляет рисунок. Для конкурса 

нужно: ватманы, цветные карандаши или краски с кистями. 

 

Ведущий: 

С командами мы познакомились, теперь осталось познакомиться 

с нашим уважаемым жюри, которое будет оценивать умения наших семей. 

Итак, знакомьтесь (поочередно представляет членов жюри). 

 

Ведущий: Всегда мне было интересно, кто кому приходится 

в родственных связях, да вот все никак не мог разобраться. Сейчас, я думаю, 

с помощью небольшого блица, мы сможем найти ответ на столь важный 

вопрос. 

 

Конкурс«Кто я тебе?». 

Ведущий очень быстро задает вопросы.  

Команда, которая больше всего даст правильных ответов, заработает 

балл.  

1. Брат жены. (Шурин) 

2. Брат мужа. (Деверь) 

3. Сестра мужа. (Золовка) 

4. Сестра жены. (Свояченица) 

5. Мать жены. (Теща) 

6. Отец жены. (Тесть) 

7. Мать мужа (Свекровь) 

8. Отец мужа. (Свекор) 

9. Дочь брата или сестры. (Племянница) 

10. Брат отца или матери. (Дядя) 
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11. Сестра отца или матери. (Тетя) 

12. Жены двух братьев. (Свояченицы) 

13. Мужья двух сестер. (Свояки) 

14. Матери жены или мужа. (Сватьи) 

 

Ведущий: Ну, наконец-то! Спасибо, что помогли мне разобраться. 

Теперь, я предлагаю мамам подойти ко мне. Как правило, все домашние дела 

выполняют именно мамы, зная все тонкости и самые мельчайшие нюансы. 

Сейчас, ваши любимые домочадцы будут изображать с помощью пантомимы 

домашнее дело, которое вы должны угадать. Мама, которая больше всего 

даст правильных ответов, победит. 

 

Конкурс «Угадайка». 

На карточках написаны домашние дела: стирка вещей, уборка и мытье 

посуды, вытирание пыли, вынос мусора, чистка ковров, приготовление супа 

и т. д. Каждая команда вытаскивает по карточке. Задача — без слов 

объяснить, какая деятельность описана в карточке. Понадобятся: карточки 

с заданиями. 

Ведущий: Талантливо изображенная пантомима — залог большого 

количества очков, в чем мы с вами смогли убедиться. Сейчас, мы проверим 

наших пап. Насколько хорошо они знают своих детей. 

 

Конкурс «Папа знает». 

Папам и детям выдаются бланки с одинаковыми вопросами. 

На выполнение задания дается 2 минуты. После бланки отдаются жюри. Тот 

папа, который, даст больше правильных ответов, заработает балл. 

Пример вопросов: 

1. Сколько друзей у вашего ребенка? 

2. Их имена? 

3. О чем мечтает ваш ребенок? 

4. Любимый цвет? 

5. Какую последнюю книгу прочитал ваш ребенок? 

6. В какую игру любит играть? 

7. Самое не любимое блюдо? 

8. Самое любимое? 

9. Какая любимая игрушка была в детства? 

10. Чем любит заниматься в свободное время? 

11. Какого цвета глаза у вашего ребенка? 
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12. Любимый фильм? 

13. Любимая музыка? 

14. Любимая одежда? 

15. Кем хочет быть ваш ребенок? 

16. В какой ВУЗ собирается поступать ребенок? 

 

Вопросов может быть больше, все зависит от желания и количества 

участников. Понадобятся: бланки с вопросами, ручки. 

 

Ведущий: Следующий конкурс позволит вам немного размяться. 

Представьте, что к вам в руки попал ценный артефакт, и вы должны 

передавать его между собой как можно быстрее, но, не прикасаясь к нему. 

 

Конкурс «Горячий пирожок». 

Команды становятся в ряд. В руки первого участника бросается мяч, 

который он должен передать следующему члену семьи, без помощи рук. 

Если мяч упадет, команда выбывает. Время проведения 3 минуты. 

Понадобится: мяч. 

Ведущий: Говорят, мама может узнать ребенка даже по шагам. Это 

мы сейчас проверим. Мамочки, прошу ко мне! 

 

Конкурс «Каждой маме по ложке». 

В ряд выстраиваются дети из команд. Мамам поочередно выдают две 

деревянные ложки и завязывают глаза. Задача мамы — узнать ребенка 

с помощью ложек. Этот забавный конкурс не только поднимет настроение, 

но и продемонстрирует сверхспособности мам. Понадобятся: деревянные 

ложки, повязка на глаза. 

Ведущий: А сейчас прошу я семьи, 

Вмиг озвучить поздравки, 

С днем таким чудесным, светлым, 

Чтобы улыбнулись мы! 

(Задача участников рассказать поздравительный стишок 

посвященный Дню семьи) 

Ведущий: Помните, как в далеком детстве, за день до утренника, вы в 

спешке сшили карнавальные костюмы своим детишкам? Предлагаю немного 

окунуться в прошлое, и вспомнить, как это было! Команды, прошу ко мне! 
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Конкурс «Маскарадный костюм». 

Паре родителей выдается одинаковый набор. Задача — за 3 минуты, 

соорудить карнавальный костюм ребенка, и представить его публике. 

В качестве манекена выступает любимое чадо. Понадобится: скотч, цветная 

бумага, ножницы, ненужные вещи, степлер. 

Ведущий: Креативно, ярко, интересно! Подумать только, за такое 

короткое время, и такие шедевры! Мамы, помогите вашим детям снять 

их костюмы, а я пока пообщаюсь с папами. Итак, дорогие папы, представьте, 

что ваша жена уехала на несколько дней, оставив вас с детьми и пустым 

холодильником. Кушать нужно, но дело в том, что еще и приготовить что-то 

нужно, и пельмени в данном случае не еда. Предлагаю проверить ваши 

кулинарные навыки! 

 

Задание «Дом мечты». 

Каждой семье выдается по ватману и цветные карандаши. За 3 минуты, 

они должны нарисовать дом, в котором каждый член семьи чувствовал 

бы себя комфортно. После того как рисунок будет готов, один из членов 

семьи презентует его. Понадобится: ватман, цветные карандаши. 

Ведущий: Как вы относитесь к загадкам? Лично я их очень люблю. 

А давайте проверим, насколько вы сообразительны? 

(Ведущий зачитывает загадки, как простые, так и сложные) 

Ведущий: Ваш ребенок повзрослел, но для вас он всегда будет той 

самой крохой, играющей с любимой игрушкой. Спасибо вам за этот день, 

за настроение, за эмоции, и, конечно же, за участие. Сейчас, я хочу передать 

слово нашему жюри, для подведения результатов. 

(Жюри, объявляет победителей и вручает награды. Можно также 

провести номинации, типа «Самая креативная семья», «Самая творческая» 

и т.д.) 

Ведущий: Еще раз поздравляю всех с праздником Семьи, желаю всем 

крепкого здоровья, счастья и любви! 
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Цель - осознание ценности семейных отношений (Семья является 

непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную 

роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении 

общественной стабильности и прогресса). 

 

Задачи: 

1. Раскрыть значение понятий «семья», «счастливая семья», «семейные 

ценности» (на протяжении веков семейные ценности являлись 

основополагающими в жизни человека, семья остается важнейшей 

ценностью в жизни человека);  

2. Формирование у старшеклассников отношения к семейным ценностям 

и семейным традициям как основы личностного и духовно-

нравственного развития человека; 

3. Создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения 

учащихся, проявления активности (Воспитание ценностного 

отношения к семье у школьников сегодня является одной из 

приоритетных педагогических проблем, от решения которой зависит 

не только благополучие их будущих семей, но и общества в целом). 

4. Воспитывать уважительное отношение к родным и близким как 

развитие основ семейной культуры 

 

Подготовительный этап:  

Используемые реквизиты: листы бумаги, ручки, карточки с заданиями 

для работы в группах, разноцветные лебеди, памятки; 

электронная презентация; 

аудиозапись песен:  

 - «Родительский дом»( слова М.Рябинина, муз.В.Шаинского), 

 - «Дом» ( Слова и музыка Е. Куменко) 

Оборудование: компьютер; медиапроектор, экран  

 

Ход урока 

 

Учитель. Добрый день, ребята. Сегодня наш разговор о семье и о 

взаимоотношениях в ней, о семейных ценностях. Существует легенда о том, 

откуда произошло слово «семья». (Учитель читает наизусть) 

Учитель. А как Вы понимаете это слово «семья»? Что возникает в 

вашем воображении, когда вы его произносите? 

 - Семья – это святое слово, 
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 и обижать его нельзя! 

 В нем наши корни, наша сила, 

 Наши заветные слова! 

Учитель. Ребята, предлагаю вашему вниманию викторину   

1. Какое выражение стало символом большой семьи: 

а) Трое в лодке; 

б) Четверо за компьютером; 

в) Пятеро в ванной; 

г) Семеро по лавкам. 

2. Есть буквенная семья, в которой, согласно многочисленным стихам, 

«33 родных сестрицы». Что это за семья? (алфавит) 

3. Цветок – символ семьи (ромашка). 

4. Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и 

приёмного родственника? (мать-и-мачеха) 

5. О какой русской игрушке эта цитата: «Она олицетворяет идею 

крепкой семьи, достатка, продолжения рода, несёт в себе идею единства»? 

(о матрёшке) 

6. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал 

плохое, неблаговидное поведение от отца или матери? («Яблоко от яблони 

недалеко падает»). 

7. Какую погоду не в силах предсказать синоптики? (в доме) 

8. На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, дети 

связывали ножки стола лыковой верёвкой. Что символизировал этот 

новогодний обычай? (это означало, что семья в наступающем году будет 

крепкой и не должна разлучаться). 

9. Про кого говорят: «Седьмая вода на киселе» 

 

Учитель. Слово «семья» понятно всем, как слова «мама», «хлеб», 

«родина». Семья… Есть еще одна история о происхождении слова «семья». 

История идет от слова «семя». Маленькое семя, посаженное с любовью, дает 

свои всходы. И для того, чтобы семя взошло, нужно жить в любви и 

согласии. И если ты так будешь жить, у тебя появятся замечательные и 

нежные плоды – это дети. 

 Существует такая заповедь – наказ: «Почитай мать и отца своего и 

будет тебе счастье, и будешь ты долго жить». И если все это исполнилось, 

значит, семя дало положительные всходы. 

Ребята, давайте попробуем ответить на вопросы: 

Что такое семья? Какая семья называется счастливой?  
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 - «Семья – группа живущих вместе близких родственников». (Толковый 

словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой) 

 - «Семья то та среда, где человек должен учиться творить добро»,- 

говорил известный педагог В.А.Сухомлинский. 

Учитель. Что такое семейные ценности? 

- Это общие интересы всей семьи: любовь, верность, доверие, уважение, 

понимание, дом, дети.  Семейные ценности  

 * не передаются по наследству;  

 * их нельзя купить, а можно только беречь как зеницу ока. 

Учитель. Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в 

трудную минуту и будут радоваться твоим успехам больше всех на свете.  

 Семья - священный союз людей, поэтому все святые отцы 

благословляли семейных людей и говорили о том, что у семьи есть небесные, 

святые покровители. В первую очередь – это святые Петр и Феврония, 

ставшие в нашей культуре олицетворением супружеской любви и верности. 

Учитель. Семьи все разные. А чем они отличаются? Конечно своими 

привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями. Традициями, 

которые передаются из поколения в поколение. Человек рождается на свет, 

растёт, задумывается: Кто я? Откуда я? Откуда мои корни? 

 Учитель. Давайте, ребята, вспомним о семейных традициях. Что 

называется традицией? Традиции это не только то, что отличает один народ 

от другого, но и то, что способно объединить самых разных людей. 

Семейные традиции русского народа – наиболее интересная часть истории и 

культуры Российского государства, которая знакомит нас с опытом наших 

предков. Семейные традиции и семейные ценности тесно связаны между 

собой. 

Начнем с того, что семейные традиции России никогда не обходились 

без науки генеалогии: было стыдно не знать родословную, а самым обидным 

прозвищем считалось «Иван, не помнящий родства». Составление 

подробной родословной, своего фамильного дерева являлось неотъемлемой 

частью традиций каждой семьи. 

 Давней русской традицией можно назвать и передачу вещей, 

принадлежащих далеким (и не очень) предкам, своим потомкам. Например, 

прабабушкина шкатулка или прадедушкины часы – семейные реликвии, 

которые хранятся долгие годы в укромном уголке дома. Известно, что одним 

из предметов, которыми особенно гордился А.С. Пушкин, была пуговица с 

мундира его далёкого знаменитого предка – Абрама Ганнибала. Поэт велел 
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вделать пуговицу в свою любимую трость, с которой почти не расставался, и 

с гордостью демонстрировал её друзьям. 

 Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи 

занимались одним видом деятельности. Так рождались династии гончаров, 

портных, пекарей, сапожников, военных, строителей, артистов, учителей…  

- Учитель. Ребята, а еще какие семейные традиции можно назвать?  

 - Во многих семьях есть традиция проведения отпусков и свободного 

времени. 

 - Заботиться о престарелых родителях – одна из замечательных 

традиций в наших семьях. 

 - Существует традиция- собирать и хранить семейные фотографии. 

С 1829 года, когда французский художник и конструктор Дагер изобрёл 

фотографию, традиция составлять и хранить семейные альбомы прочно 

вошла в нашу жизнь. В каждой семье есть фотографии, которые надолго 

оставляют память о дорогих людях, о событиях в семейной жизни. 

Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или в других 

ситуациях, когда люди были вынуждены покидать свои дома, они брали с 

собой только самые ценные вещи и среди них фотографии дорогих людей 

«Чтобы вспомнить, какими мы были – загляните в семейный альбом» - 

поётся в одной из песен Э.Пьехи. 

Вы, ребята, взрослеете, и скоро сами будете создавать семьи. 

 

Работа в группах. 1 группа. Перед вами лежат листочки со словами - 

характеристиками, которые с давних времён считаются присущими хорошей 

жене и хорошему мужу. Познакомьтесь с ними и расположите их по порядку, 

начиная с самого значимого по степени (выявить три наиболее часто 

встречающиеся характеристики, которым были присвоены первые 

порядковые номера. Обосновать их).  

 2 группа. На каждую букву слова семья подберите прилагательные, 

характеризующую семью, прилагательное к слову «семья». 

1. «С» (счастливая, славная, спортивная, современная, симпатичная) 

2. «Е» (единая, единственная, единомыслящая). 

3. «М» (маленькая, милая, музыкальная, многодетная, мечтательная). 

4. «Я»( ясная, яркая). 

Учитель. Каждое определение важное в семье. Я хочу, чтобы в ваших 

семьях такие слова имели место. 
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 3группа. У вас на столах на листочке, напечатаны пословицы, но они 

разбросаны. Вам необходимо записать правильно сформулированные 

пословицы и объяснить, как вы понимаете каждую пословицу . 

Муж, жена, голова, душа…(Муж-голова, жена - душа…) 

Дом, вести, плести, не лапти. (Дом вести, не лапти плести) 

Мудрой, дом, на, стоит, хозяйке. ( На мудрой хозяйке дом стоит) 

 - Учитель. Давайте проверим, правильно ли вы собрали пословицы и 

поговорки. 

-Как вы понимаете каждую пословицу? (объяснения учащихся) 

1. муж отвечает за все, что происходит в доме. 

2. содержать дом это большой труд, но также нужно построить в доме и  

взаимоотношения. 

3. Мудрая хозяйка, она правильно строит отношения между членами 

семьи 

Все 3 группы. Напишите свои ассоциации к слову семья (семья - это дом 

с, домашний очаг, мои родные, где поймут, утешат, всегда примут) 

 Во время работы групп звучит песня Евгения Куменко «Дом». 

 

Проверка работ групп. 

  

1. Рефлексия. В каком доме вы хотели бы жить? Что главное в доме? 

Главное в доме – атмосфера, его особый уклад отношений, умение 

помогать друг другу, утешать и радоваться. 

Наш классный час подходит к концу и мне бы хотелось узнать ваше 

мнение: 

Что на свете всего дороже?  

Семья. 

А что значит семья? 

Это – семь я. 

Без чего не может быть она? 

Без папы, мамы и меня. 

А чем же скреплена она? 

Любовью, заботой и теплом. 

Ведь все мы связаны семьёй. 

В конце классного часа раздаются детям памятки. 

 - Свято храни честь своей семьи. 

- Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь 

членам своей семьи. 
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- Подари родителям радость. 

- Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи. 

-Жизнь – это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти 

их. 

 

 2. Рефлексия. У вас на столах лежит 3 лебедя: красный, синий, 

зелёный. 

 Зелѐный - вам занятие понравилось, и вы получили удовлетворение. 

Синий – к занятию у вас есть вопросы, и какие – то моменты вам не 

понравились. 

Красный – занятие не понравилось, и вы ничего нового не узнали. 

Озеро – это наше занятие, на котором вы присутствовали, а лебеди это 

вы. 

Разместите одного лебедя, которого вы выберете, на озеро. 

Я желаю каждому из вас построить свой «Дом счастья» для своей семьи. 

Будьте здоровы и счастливы! Я благодарю всех за активное участие, за 

доброе отношение ко мне и друг другу. 

 

Карточки для работы в группах 

 

1 группа.   Характеристики 

 

Жены Мужа 

Работящая Щедрый 

Послушная Добрый 

Скромная Умный 

Любящая Ласковый 

Весёлая Сильный 

Заботливая мать  Любящий 

Умеющая вкусно готовить Верный 

Почитающая родителей мужа Работящий 

Преданная Заботливый отец 

Умная Весёлый 

Красивая Трезвенник 

Ласковая Спортивный 

 

2 группа. На каждую букву слова семья подберите прилагательные, 

характеризующую семью,  прилагательное к слову «семья». 
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1. «С» (счастливая, славная, спортивная, современная, симпатичная) 

2. «Е» (единая, единственная, единомыслящая). 

3. «М» (маленькая, милая, музыкальная, многодетная, мечтательная). 

4. «Я»( ясная, яркая). 

 

3 группа.  

 

У вас на столах на  листочке, напечатаны пословицы, но они 

разбросаны. Вам необходимо  записать правильно сформулированные 

пословицы  и объяснить, как вы понимаете каждую пословицу. 

Муж, жена, голова, душа…(Муж-голова, жена - душа…) 

Дом, вести, плести, не лапти. (Дом вести, не лапти плести) 

Мудрой, дом, на, стоит, хозяйке. ( На мудрой хозяйке дом стоит) 

 

Памятка 

 

- Свято храни честь своей семьи. 

- Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь 

членам своей семьи. 

- Подари родителям радость. 

- Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи. 

- Жизнь – это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их. 
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Цель: создание условий для знакомства с традициями семьи, традициями 

коренных народов Кемеровской области. 

 

Задачи 

обучающая: познакомить с понятием «традиция», изучить национальные 

традиции коренных народов Кемеровской области; 

развивающая: развивать интерес к прошлому народов, коммуникативные 

качества, творческие способности; 

воспитательная: воспитывать уважительное отношение к дому, членам 

семьи, традициям разных народов. 

 

Методы: наглядный, частично-поисковый, исследовательский, 

стимулирования 

 

Участники занятия: учащиеся 2 класса. 

Межпредметные связи: окружающий мир, краеведение, трудовое обучение, 

литературное чтение. 

Подготовительная работа: изучение семейных традиций и оформление в 

виде цветка, разучивание стихотворений, изготовление ромашек-сувениров в 

подарок гостям, приготовление национального блюда, подготовка презентации 

семейных традиций 

Оборудование:  презентация, карточки с пословицами, карточки с 

информацией о традициях народов для работы в группах, изображение березы и 

костра, цветные ленточки, бубны для игры, соломенные заготовки для 

изготовления оберега, кубики с буквами для викторины, бубен с цветными 

ленточками, ромашки-сувениры в подарок гостям, соломенные куколки в подарок 

ученикам, фигурка сердца для проведения рефлексии. 

 

 

Ход занятия 

На занятии присутствуют приглашенные родители и учителя. 

Учитель: 

Добрый день солнцу и птицам! 

Добрый  день доверчивым лицам! 

Начинаем занятие кружка «По тропинкам Кузбасса». 

Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и подарим хорошее настроение 

гостям и друг другу: 
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Дети читают хором. 

Улыбнись, когда на небе тучи. 

Улыбнись, когда в душе ненастье. 

Улыбнись, и сразу станет лучше. 

Улыбнись, ведь ты же чье-то счастье. 

 

Учитель: 

Счастье каждый понимает по-своему. В одном замечательном фильме герой 

написал: «Счастье – это, когда тебя понимают». А что для вас СЧАСТЬЕ? 

(Ответы детей) 

 

Замечательно, что для большинства из вас счастьем является семья или 

совместное времяпровождение. Самое главное и самое ценное в жизни человека – 

это семья. 

 

Ученики читают по строке: 

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, трепет. 

Семья – это труд, друг о друге заботы, 

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, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

 

Учитель: 

Займите свои места. Я предлагаю вам отгадать слова, связанные общей темой 

«Семья». Если правильно ответите на вопросы, получится ключевое слово. 
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1. Я у мамы не один. У нее еще есть сын. Рядом с ним я маловат. Для меня он 

старший … (брат) 

2. Мама с папой говорят, что теперь я старший брат. В ванной ползунков гора. 

Брату кто она? … (сестра) 

3. Кто нежнее всех на свете? Кто готовит нам обед? И кого так любят дети? И 

кого прекрасней нет? Кто читает на ночь книжки?  Разгребая горы хлама, не 

ругает нас сбратишкой. Кто же это? Наша … (мама) 

4. Он мужчина, и он сед. Папе – папа, мне он - … (дед) 

5. Кто всех милей на свете?Для каждой мамы – это … (дети) 

6. Везде твои заботливые руки илюбящее сердце, наконец.По-доброму завидуют 

в округе узнав, что у меня такой … (отец) 

7. Наследуемое семейное наименование, прибавляемое к личному имени и 

отчеству. (фамилия) 

8. Вот ведь дело-то какое… Нас не семеро, а трое: папа, мамочка и я. Но все 

вместе мы - … (семья) 
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Давайте хором прочитаем ключевое слово – ТРАДИЦИЯ. 

Как вы думаете, как связано это слово с нашим занятием? (Предположения 

учащихся) 

Тема нашего занятия «В гостях у традиций». Семейные традиции – это 

принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые 

передаются из поколения в поколение. 

Расскажите о своих семейных традициях. (Ученики выходят и крепят на 

доску цветочки с надписями семейных традиций) 

 

Учитель: 

Семья – это замечательно! В семье мы приобретаем представления о жизни, 

нравственности, морали, получаем поддержку, любовь и нежность! А самое 

главное в семье нас любят и ценят! 

А вот что приготовил о своей семье и традициях Максим. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МАКСИМА. 

У меня есть семья: я её обожаю.  

Есть традиции в ней, они нас сближают. 

 

Знания нас объединяют всегда: 

Я учусь в школе, а так же Света - сестра. 

Мама - учитель классов начальных,  

Папа - по физкультуре преподаватель.  

А ещё папа с мамой много читают,  

Любовь к чтению, к книгам и нам прививают. 

 

А ещё мы любим музыку, 

Мы - меломаны:  

Музыкальными инструментами  

владеют наши дамы: 

Сестра играет на гитаре,  

на фортепиано - мама. 

 

Также нас кухня объединяет,  

Здесь мы готовим, едим, отдыхаем.  

Папа готовит, мама к чаю печёт,  

Фруктовый салат приготовит, компот.  

А мы с сестрой тоже им помогаем:  
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Почистим, порежем и тесто помешаем... 

 

Мы любим посмотреть кино, 

Сходить в кинотеатр «Планета-кино»,  

Иль дома скачать фильм и лёжа на диване 

Смотреть, восхищаться героями главными. 

 

Ещё мы любим разные игры:  

С друзьями, семейные, шумные, тихие.  

В «Рынок» - настольную игру мы играем, 

И в «Твистер», и в «Логику», в шашки бывает. 

 

Компьютерные игры любим папа и я,  

И мама с сестрой играют иногда. 

У каждого из нас есть хобби своё:  

Папа любит готовить, мама - стряпать, вязать, 

Сестрёнка - с друзьями общаться, гулять, 

Я увлекаюсь динозаврами, люблю рисовать. 

Наше общее хобби - наши любимцы:  

Кошка, собачка и аквариумные рыбки... 

 

Мы праздники любим справлять всей семьёй: 

Дни рождения, Новый год, иногда выходной. 

Сходить в кафе, в парк, на выставку кошек, 

К друзьям или к дедушке с бабушкой в гости. 

 

Мы отдых активный предпочитаем:  

Зимою - на лыжах по парку гуляем,  

А каждое лето - рюкзаки на плечо  

И в горы мы едем, довольно далеко.  

В палатках мы спим, ходим в горы пешком, 

Купаемся в речке, играем с мячом,  

Рыбачим, готовим еду на костре  

И лучшего отдыха не надобно мне. 

 

Мы любим лето. 

Лето - это отдых, отдыхать не лень.  

Мама с папой в отпуске,  
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Праздник каждый день.  

Лето - это музыка, игры и кино,  

Можно на природу ехать на авто,  

Хочешь - можно взять альбом и порисовать 

Или на досуге книги почитать... 

 

Узнали нас? Мы - Пяткины, это наша семья. 

Мы любим друг друга, поддержим всегда. 

 

ИГРА «НАЙДИ ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ПОСЛОВИЦЫ» 

Ученики разбиваются на пары, получают карточки с частью пословицы,  

выстраиваются друг напротив друга, определяют свою половинку. Затем 

карточки крепят на доску, объясняя смысл получившейся пословицы. 

Вся семья вместе,                                так и душа на месте. 

Не нужен клад,                                     коли в семье лад. 

В гостях хорошо,                                   а дома лучше. 

 

Учитель: 

Есть еще одно замечательное высказывание «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома» 

 

ДОМ – это место, где тебя ждут, любят и ценят. 

Но дом, заставленный добром, 

Еще не дом. 

И даже люстра над столом – еще не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так эта истина понятна и проста: 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

А что для вас ДОМ? Напишите на карточках свою ассоциацию со словом 

«дом» (любовь, уважение, тепло, забота, радость, понимание, уют, 

взаимопомощь) 

Ученики крепят карточки на доску. 

Именно эти понятия служат фундаментом счастья каждого дома. 

Но дом – это не только строение, где живет семья, домом можно считать наш 

город Прокопьевск, нашу Кемеровскую область, в которой проживает более 100 

народов. 

Я предлагаю вам поиграть, примерить на себя роль ученого-этнографа. 
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Этнограф – ученый, который изучает  быт народов, их культуру и традиции.  

Вы будете работать в группах, каждая группа должна совершить 

«путешествие» в гости к коренным народам Кемеровской области, познакомиться 

с их традициями, культурой и рассказать нам изученную информацию. Готовы к 

такому заданию?  

Давайте получим сопроводительный документ (выбирают цветные 

карточки, т. о. дети распределяются в группы) 

«В гостях 
у 

традиций» 

«В гостях 
у 

традиций» 

«В гостях 
у 

традиций» 

«В гостях 
у 

традиций» 

 

По предложенному плану расположить информацию, подготовиться  к 

выступлению. 

РАБОТА В ГРУППАХ.(ученики получают конверт с карточками, на 

которых написана информация,  ее нужно распределить по предложенному 

плану) 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУПП. (Ученики выходят группами и читают свой 

материал) 

Учитель: 

Каждое выступление вы внимательно слушаете, т. к. полученные знания 

пригодятся нам в следующих заданиях. 

 

1 группа. ШОРЦЫ. 

 

ШОРЦЫ Символом благополучия и добра служила 

свяченная  тряпичная кукла КЫДЫК. 

Основное занятие – охота. Умели добывать 

руду, выплавлять металл. 

 В день весеннего равноденствия 

проводился праздник «Чал-Пажи». 

Обязательно исполнятся ритуальный 

танец, связанный со злыми и добрыми 

силами. Праздник отмечался в течение 

целой недели.  



Жидкова С.П. «В гостях у традиций» Страница 423 
 

Шорские пирожки  ПЕРЕГЕШТЕР готовят 

с разнообразными начинками и жарят на 

сковороде в большом количестве масла. 

Перед охотой разводили костер, и шаман 

проводил обряд поклонения Духу Матери 

Огня. Только тогда горные духи делились 

своим богатством. Медвежий коготь 

являлся священным талисманом.  

 

Учитель: 

Один из шорских обрядов «дошел» до наших дней: люди завязывают 

ленточки на дереве. По шорским поверьям, ленточки вяжут только на березу. 

Считается, что через это священное дерево просьбы доходят до духов. 

Обряд проводят на Новый год, который празднуется в день весеннего 

равноденствия 21 марта.  Ленточку черного цвета (с завязанными на них 

узелками, символизируют болезни, беды и несчастья прошлого года) бросали в 

огонь очищения.  Оставшиеся ленты вяжут на березу с пожеланиями 

благополучия всем людям, своему народу, семье и только в последнюю очередь 

себе. 

Давайте мы попробуем тоже нарядить березу. (Ученики крепят цветные 

ленточки к  нарисованной березе) 

 

2 группа. ТЕЛЕУТЫ. 

 

ТЕЛЕУТЫ По древней телеутской традиции 

гостей нужно было встречать песней. 

С ее помощью хозяин открывает 

гостю свое сердце. Гость в ответ 

должен тоже спеть. 

Занимались разведением лошадей, 

овец, коров. Охота была вторым по 

важности занятием. Хорошо 

обрабатывали дерево.  

 Род защищала небольшая 

деревянная кукла-оберег. Телеуты 

оживляли своих хранительниц, 

вырезая им лица. Передавалась 

кукла из поколения в поколение. 

Традиционное блюдо – ТУТМАШ 

(бараний бульон с отварным тестом, 

луком, мясом). 

  Весенний праздник «ТАБЫР» 

знаменует начало нового года. 

Отмечается в день весеннего 

равноденствия. 

 



Жидкова С.П. «В гостях у традиций» Страница 424 
 

Учитель: 

Вера шорцев и телеутов в одухотворенность мира рисовала в воображении 

образы духов – хозяев гор, рек и тайги. Эта вера носит название «шаманизм». 

Согласно представлениям, шаман – посредник между миром богов, духов и 

миром людей. Окружающие считали, что шаман относится не к миру живых 

людей, а к «потусторонним силам». Внешними атрибутами сибирских шаманов 

является бубен с лопаточкой-колотушкой. Перед великими праздниками шаманы 

освещают землю, для того чтобы удались все задуманные планы на год. В момент 

совершения обряда стоит тишина, только бубен постукивает да слышен горловой 

мотив песни шамана. На бубне шамана изображены символические рисунки. 

Внутри бубна привязаны лоскутья разноцветных материй, бубенчики и блестящие 

железки. 

Я вам предлагаю отдохнуть и поиграть в игру. 

Игра «Шаманский бубен».  

Для проведения игры понадобятся два бубна. Игроки выстраиваются по 

кругу. По сигналу бубны начинают передавать из рук в руки в противоположные 

стороны. Тот игрок, у которого окажется в руках два бубна, выбывает из игры. 

 

3 группа. ТАТАРЫ. 

 

ТАТАРЫ САБАНТУЙ – праздник, включает в 

себя народные гуляния, различные 

обряды и игры. Дословно «сабантуй» 

означает «Праздник Плуга». Раньше 

он праздновался перед началом 

весенних полевых работ в апреле, 

сейчас  отмечают в июне – по 

окончании сева. 

Наиболее характерны для татарской 

кухни изделия из теста. БАЛИШ – 

татарский пирог. 

Занимались земледелием и 

скотоводством. 

Борьба -  обязательное состязание 

Сабантуя. Победитель получал титул 

«БАТЫР» и в награду барана. 

 

Учитель: 

Среди учеников нашего класса есть ребята, в семьях которых чтут традиции 

татарского народа. Они приготовили нам национальные блюда, которыми хотят 

угостить нас и наших гостей.  (Ученики представляют блюда и угощают ребят) 
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4 группа. РУССКИЕ. 

 

РУССКИЕ Основные зимние праздники – 

Рождество и Крещение. В праздники 

ходили по домам колядовать, 

девушки гадали. 

Основное занятие – земледелие.  Широкая Масленица длилась целую 

неделю. Ходили друг к другу в 

гости, обильно угощались блинами, 

оладьями, пирогами. 

Традиционные блюда – каши, щи, 

калачи, блины. 

Пасха – церковный праздник. На 

пасху украшали дом срезанной 

вербой, пекли куличи, красили яйца, 

посещали церковь. 

  В Троицу было принято украшать 

внутреннюю часть дома березовыми 

ветвями. 

 

Учитель: 

Как и у каждого народа, у русских, существовали обереги, которые 

изготавливались из разных материалов. Я бы хотела вас познакомить с таким 

видом оберегов, как плетение. 

Плетение – один из древнейших ремесел. Оно было известно первобытным 

народам задолго до появление ткацкого и гончарного ремесел. 

 

Плетение из соломки – пожалуй, самый интересный вид художественного 

творчества. Появилось оно вместе с земледелием, когда соломы после обмолота 
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урожая оставалось так много, что человек со свойственной ему практичностью 

стал задумываться над дальнейшим ее использованием.  

Одним из самых древних творений из соломки и, пожалуй, самым 

загадочным являются соломенные «пауки». Их формы, построенные на 

соединении множества одинаковых модулей, поражают своей гармонией. 

Собранные из легких соломенных трубочек, они невесомы и ажурны. 

Подвешенные к потолку, «пауки» напоминают искусно сплетенную паутину, 

наверное, потому и называют их так. «Паук» находится в постоянном движении, 

вращаясь в разные стороны. Строгая гармония форм и движения «паука» 

направлена на оберег дома и их хозяев: в паутину вбирается вся негативная 

энергия, присутствующая в доме. Каждый год повторяется цикл: старый «паук» 

сжигается и на его место вывешивается новый. 

Раньше «паука» подвешивали над колыбельной ребенка, так как сейчас 

вешают «карусельки» из пластмассы, и над головами молодых вовремя свадьбы. 

Охранять, приносить счастье и в то же время украшать, дарить эстетическое 

удовольствие –назначение этих удивительных конструкций. 

Сейчас вместе с вами попробуем из готовых модулей собрать такой оберег, 

который будет висеть у нас в классе.  

 

Как внимательно вы слушали информацию о традициях народов,  нам 

поможет проверить бубен и кубики. 

 

 

Викторина «Выложи слово». 

Определить вопрос вам помогут цветные ленточки на бубне. Ленточка 

своеобразная подсказка. Ее цвет должен совпадать с цветом букв слова.(Ученики 

выбирают ленточку, учитель зачитывает вопрос, ребята выкладывают из букв 

ответ) 

1. ЗЕЛЕНАЯ лента – Предмет, оберегающий от нечистой силы и бед. 

(ОБЕРЕГ) 

2. ГОЛУБАЯ лента – Народ, основным занятием которых являлась охота, 

перед которой проводили традиционный обряд – поклонение духу Матери 

Огня. (ШОРЦЫ) 

3. КРАСНАЯ лента – Чем, по телеутской традиции, было принято встречать 

гостей. (ПЕСНЯ) 

4. ОРАНЖЕВАЯ лента – Это дерево считалось у шорцев священным, 

украшалось ленточками. (БЕРЕЗА) 
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5. РОЗОВАЯ лента – Этот предмет считался у шорцев и телеутов оберегом, 

символом благополучия и добра. Только у шорцев она была тряпичная, а у 

телеутов из дерева. (КУКЛА) 

6. ФИОЛЕТОВАЯ лента – Это посредники между миром богов, духов и 

миром людей. Их главным атрибутом является бубен. (ШАМАНЫ) 

 

Замечательные народы проживают на территории Кемеровской области со 

своими традициями, культурой, историей. 

Ученики читают стихи: 

В Российской нашей необъятной шири 

Есть край известный. Край, где мы живем. 

Зовут его «Жемчужиной Сибири», 

А мы землей любимою зовем. 

Люблю Кузбасс твои просторы 

И красоту лесных озер, 

И шорскую тайгу и горы, 

И дымом пахнущий костер. 

Гордимся мы твоею доброй славой, 

Твоим богатством, наш родимый край, 

Кузнецкий край, на благо всей державы, 

На счастье нам живи и процветай. 

 

Учитель: 

Процветание родного края зависит от нас с вами в первую очередь через 

сохранение культурного наследия, через уважительное отношение, через мир и 

согласие. Существует легенда «Все в твоих руках».  

 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окруженный учениками. 

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 

наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошел на цветущий луг, поймал 

самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась 

лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он пошел к Мастеру и 

спросил: 

- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

- Все в твоих руках. 
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Люди сами делают свое счастье. Счастье семьи зависит от каждого члена 

семьи. 

 

8 июля празднуется день семьи, любви и верности в честь святых 

благоверных Петра и Февронии. Символом семьи в России является ромашка. 

Любите и цените счастье 

Оно рождается в семье 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле. 

По традиции гостеприимства нельзя отпускать гостей без подарков. 

Уважаемые гости пусть в ваших семьях царит достаток, любовь и понимание. 

(Ученики дарят гостям ромашки-сувениры).    

 

А вам, дорогие ребята,  в подарок соломенные куколки-обереги. Мне 

хотелось бы, чтобы эта куколка вошла в наш дом со словами «Меня зовут счастье, 

и я буду у вас жить» 

 Пусть в ваших сердцах после нашего занятия зажжется частичка сердечной 

доброты.  (Учащиеся передают сердечко со словами «Я узнал…, мне 

понравилось…, я смог…, у меня получилось…) 

 

На этом наше занятие окончено. 

В языке телеутов нет слова «До свидания», вместо  этого они говорят 

«Приходите в гости». 
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Благополучие ребенка, развитие его эмоциональной и личностной сферы 

традиционно связывается с психологическим климатом в семье, характером 

взаимоотношений в ней. Благодаря своим особенностям семья как малая группа создает 

чувство безопасности и покоя, оказывает помощь и поддержку. Наиболее существенная 

характеристика такого общения – установление равенства позиций ребенка и взрослого. 

Однако, достичь этого в повседневном общении с ребенком непросто. Обычно стихийно 

возникающая позиция взрослого – это позиция «над» ребенком. Кроме того, излишнее 

увлечение средствами массовой коммуникации (интернет – общение), чрезмерная 

занятость родителей профессиональной деятельностью, сокращается время «живого» 

общения взрослых и детей, что негативно сказывается на овладении последними, 

особенно в старшем дошкольном возрасте, коммуникативными умениями, необходимыми 

для дальнейшей социализации в школьном сообществе.  

В связи с этим возникла необходимость поиска таких форм работы с семьей, 

которые бы позволили родителям понять особенности дошкольного периода детства, 

помочь детям «прожить» его, приобретая необходимые в социуме навыки общения в 

совместной со взрослым деятельности (согласно положения Л.С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»). Такая форма работы как семейный клуб полностью соответствует 

потребностям и раскрывает широкие возможности для организации данной работы. и 

позволяет. Поэтому концептуальной идеей семейного клуба в нашей образовательной 

организации стало – объединить родителей и детей в совместной деятельности, 

обеспечивающей развитие активности, поддержку детской инициативы и творчества, 

укрепление детско-родительских отношений. Новизна данной работы заключается в 

разработке технологии организации семейного клуба на базе дошкольной 

образовательной организации. 

Поскольку старший дошкольный возраст – это период заложения фундамента 

личности, формирования основных личностных и духовно-нравственных качеств, то  мы 

решили построить работу семейного клуба на основе рассмотрения нравственных 

категорий: правда – обман, щедрость – жадность и т.д. В такой логике была определена 

тематика встреч, а клубу дано «говорящее» название «Свет – Лица» – светлые лица. 

Цель клуба: помощь семье в реализации ее функций (воспитательной, 

эмоциональной, коммуникативной) 

 

Основные задачи клуба: 

 повышение педагогической компетентности взрослых участников 

клуба, совершенствование условий воспитания ребенка в семье и в детском саду; 

 укрепление детско-родительских отношений; оказание практической 

помощи семье в снятии затруднений в детско-родительских отношениях; 

 обмен успешным опытом семейного воспитания; 

 создание условий для формирования умений социально-

коммуникативной компетентности детей; 

 создание комфортной обстановки, ситуации успеха для детей, членов 

их семей при организации совместной деятельности. 

Задачи каждой конкретной встречи в клубе конкретизируются в зависимости от ее 

тематики. 
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Методологические основы технологии 

1. Положение о семье как малой социальной группе (Антонов А.И., Медков В.М.) 

По определению А.И. Антонова, семья – это основанная на единой общесемейной 

деятельности общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и 

тем самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных 

поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи. 

2. Идея личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская). По мнению 

И.С. Якиманской, «Каждому ребенку для развития и самореализации нужна 

образовательная среда, интегрирующая в себе культуру предыдущих и современных 

поколений». В этом плане сотрудничество семьи и детского сада представляет идеальные 

условия для развития личности. 

3. Идея деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Л.С.Выготский) предполагает коллективное общение, взаимодействие и сотрудничество 

родителей, детей, педагогов. Любое новообразование личности, качество рождается 

только в деятельности и не как иначе. 

 

Процессуальная характеристика 

Занятия семейного клуба проводятся в помещении детского сада один раз в 

месяц: 9 встреч в год. Для организации семейного клуба создана творческая группа из 

специалистов МБУ детского сада. Творческая группа планирует мероприятия клуба на 

год, разрабатывает сценарии и конспекты массовых мероприятий. Встреча в клубе 

продолжается не более  одного часа. Тематика может корректироваться по результатам 

рефлексии встреч семейного клуба. Участвовать в работе клуба приглашаются все 

желающие родители и члены семей. К каждой встрече оформляется афиша, 

подготавливаются программки вечера.  

У клуба «Свет – Лица» есть своя эмблема, представляющая собой объединение 

взрослых и детей под одной крышей: символическое изображение дома – силуэт 

деревенского домика с треугольной крышей, под которой собрались «смеющиеся лица». К 

каждой встрече в семейном клубе организуется выставка по теме встречи: подборка книг, 

детские рисунки, репродукции, книжки – малышки и др. Помещение оформляется 

согласно тематике. Традиционно в конце каждой встречи семьям преподносятся 

символические «дары»: бумажные голуби – символ мира, семейного счастья, сердечки – 

символ искренности отношений и другое, ключики к знаниям. 

Организация взаимодействия детей, родителей и педагога – хозяйки вечера 

проходит через самые различные приемы и формы: работа с познавательной 

информацией, мини-постановка, литературный аукцион, ярмарка, мультистудия, 

пантомимические этюды, короткометражка («съемка» фильма), коммуникативные игры, 

дискуссия, решение проблемной ситуации, интервью, видеорепортаж, рекламная акция, 

работа с «волшебным» предметом, вопросы-загадки, вопросы-шутки, сюрпризный 

момент, приемы организации совместной творческой работы родителей и детей. Мы 

стремились найти такие формы работы, которые помогли бы присутствующим на вечере 

«домочадцам» задуматься над очень важными вопросами, которые в повседневной суете 

ускользают от внимания, позволили подстегнуть творческое начало, обеспечили бы смену 

деятельности, не позволили ли семьям заскучать, обеспечивали эмоциональный подъем. 
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Вообще, все использованные нами формы емко умещаются в одну – «калейдоскоп» - 

быстрая смена самых разнообразных малых форм работы. 

Смысловым центром организации встреч в Свет – Лице» является организация 

детско-родительского взаимодействия при выполнении совместных творческих заданий, в 

ходе которого взрослые и дети планируют этапы своей деятельности, обсуждают замысел, 

распределяют обязанности. Особая задача – помочь родителю построить со своим 

ребенком позитивное общение, желание прислушиваться к его мнению, принять 

индивидуальность его мышления, не стараться перетянуть «одеяло» на себя, признавая за 

малышом право иметь собственное суждение и видение по предложенному вопросу. 

Умение принять своего ребенка, услышать его, доверять ему, не вешать ярлыков – 

главные задачи работы клуба. Старшие дошкольники очень нуждаются в признании своих 

успехов, что и обеспечивается в ходе встреч.  

 

Структура встречи в семейном клубе 

1. Приветствие – момент, позволяющий сплачивать участников, создает 

атмосферу группового доверия и принятия. В качестве приветствия могут быть 

использованы коммуникативные игры с детьми и родителями, выступление по теме 

вечера (чтение стихотворения, небольшая сценка, ситуация, выступление семьи и т.п.) 

2. Сообщение темы вечера.  

3. Основное содержание – состоит из нескольких блоков  и представляет собой 

совокупность упражнений и приемов, направленных на решение задач встречи. 

3.1 «Информминутка». В этой части встречи «хозяйка» клуба (педагог-

ведущий) сообщает интересную информацию по теме встречи, сопровождая рассказ 

демонстрацией электронной презентации или видеофрагмента. Это может быть экскурс в 

прошлое вопроса, ознакомление родителей с психологическими особенностями возраста и 

т.п. 

3.2 «Детская страничка»: аудиозапись, видеоролик с высказываниями детей на 

заданную тему (рассказ о своем родителе, детская «угадай-ка» по типу игры «устами 

младенца», демонстрация фрагментов детских мультфильмов с последующим 

выполнением каких-либо занимательных заданий, «проигрывание» предложенных 

ситуаций). 

3.3 «Ресурсный круг» (обсуждение проблемного вопроса [3, 14]): круг 

родителей и круг детей, либо круги формируются по семейному признаку. Алгоритм 

работы: постановка вопроса; работа в командах – «кругах», обсуждение проблемы, 

высказывание мнений, формирование суждения от «круга», обмен между «кругами»; 

подведение итогов. 

3.4 «Умные книжки» – работа с литературным материалом по теме встречи, 

работа над содержанием произведения в ракурсе обсуждаемой проблемы. Здесь 

задействуется «Волшебный сундучок». Приглашаются гости вечера: «Гость – гвоздь!» 

3.5 «Театр миниатюр» - мини-постановка отрывка из произведения, миниатюры 

на развитие умения действовать согласованно, игры-пантомимы. 

3.6 Традиция «Минута благодарения». Работа в семейном кругу – закончи 

фразу: «Я скажу тебе спасибо за… (помощь в…)», «Мне хорошо с тобой, потому что… 

(личные качества), «Мы молодцы!!! Мы смогли…(договориться, уступить, услышать и 

выслушать друг друга, не мешать выражать свое мнение и т.п.)» 
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4. Рефлексия. Предполагает оценку встречи в двух аспектах: эмоционально-

смысловом: понравилось – не понравилось; что показалось самым важным, полезным, 

наоборот, бесполезным, внесение предложений по работе клуба и эмоционально-

оценочном: оценка своего эмоционального состояния здесь и сейчас. 

1.1. Традиция «Волшебная шляпа» - постоянный атрибут каждой встречи: 

высказывание предложений по дальнейшей организации встреч (в «волшебной» шляпе 

произносятся «волшебные» слова для организаторов – форма обратной связи). 

1.2. Работа с плакатом «Сегодня в «Свет – Лице»  

Плакат представляет собой изображение горницы, участники встречи (и дети, и 

родители) прикрепляют на него смайлы: «веселые рожицы», если было тепло и светло, 

«грустные рожицы, если было неуютно, некомфортно. 

5. Традиция «Сладкое мгновение»: чаепитие, общее фото на память. 

Полученные результаты  

Оценка эффективности работы семейного клуба проводится по следующим 

диагностическим материалам: «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, 

В.В. Столин), «Диагностика социально-коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста» («Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников» 

под ред. О. В. Дыбиной) 

На сегодняшний момент можно говорить лишь о предварительных результатах 

работы семейного клуба, поскольку встречи в семейном клубе запланированы до декабря 

2017 года. Диагностика проводится дважды: на этапе начала работы семейного клуба и на 

этапе завершения. По данным входящей диагностики дети владеют умением вести 

простой диалог со взрослыми и сверстниками, могут принимать и оказывать помощь, с 

удовольствием принимают участие в коллективных делах, однако дошкольники 

испытывают трудности в овладении умением спокойно реагировать в конфликтных 

ситуациях, не  всегда учитывают интересы других людей. По результатам анализа теста – 

опросника  А.Я. Варга, В.В. Столина, заполненного родителями, были получены 

следующие данные: модель отношений «Принятие-отвержение» наблюдается 19,4 % 

семей, модель отношений «Кооперация» отмечается в 16,6 % семей, модель «Симбиоз» - 

13,9 % семей, модель «Авторитарная гиперсоциализация» – 22,3 % семей, модель 

«Маленький неудачник» – 27,8 % семей. По результатам этой методики можно отметить, 

что большинство семей используют неэффективные формы общения с ребёнком. Дети 

либо испытывают дефицит внимания, ласки, опасаются вызвать раздражение родителей, 

разочаровать их своими «неуспехами», либо избалованы чрезмерной опекой, что, 

несомненно, не способствует развитию доверительных отношений между детьми и 

родителями и мешает успешности процесса социализации детей в социуме. 

По результатам прошедших встреч родителям была предложена анкета. Родители 

отмечают, что получили много интересной информации, очень «актуальна тематика 

встреч», педагогами «создана теплая атмосфера», «интересна сама форма организации 

встреч»: за круглым семейным столом, совместная с ребенком интересная деятельность 

(«хороший повод провести вечер в кругу семьи»). Также для них интересна форма подачи 

материала: игры, проигрывание ситуаций – самостоятельный поиск решения проблемы, 

оптимального способа выхода из создавшейся ситуации, обсуждение ситуаций детьми в 

детском круге и родителями во «взрослом» круге. Родители отмечают, что им 

«понравилось самим быть задействованными» в драматизации сказок, проигрывании 
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заданных проблемных ситуаций. Взяли для себя на заметку: способы урегулирования 

конфликтов между детьми и между детьми и родителями. 

Материалы, представленные в данной методической разработке, будут полезны 

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, интересующимся вопросами организации сотрудничества с 

семьями детей дошкольного возраста по вопросам укрепления детско-родительских 

отношений. 

 

Конспект встречи в семейном клубе 

Тема: «Давайте  познакомимся!» 

 

Задачи:  

 развитие активности в детях, поддержка и поощрение детской 

инициативы; 

 создание атмосферыдоверия и принятия, развитие чувства эмпатии; 

 развитие умения видеть и выделять положительные качества в 

партнерах по общению, акцентируя внимание на них; «открывать 

новое» в близких людях;  

 создание ситуации успеха для детей, членов их семей при 

организации совместной творческой деятельности; 

 осознание родителями ключевых моментов построения 

положительной коммуникации с собственным ребенком, нахождение 

путей выхода из возможных затруднительных ситуаций.  

 

Материалы и оборудование 

 эмблемы по количеству участников встречи  (родители и дети); 

 бейджи с именами участников клуба (можно совместить с эмблемой 

клуба участника); 

 столы, скатерти, свечи(по количеству семей); 

 рамки в паспарту с детскими рисунками; 

 оформление для центральной стены; 

 смеющиеся смайлы с разноцветными ладошками для декорирования 

стен; 

 музыкальный центр, микрофон, магнитола; 

 музыкальная заставка к игре «Что? Где? Когда?» (вынос черного 

ящика); 

 запись спокойной мелодии («Семь  вечера»), детской песенки – минус 

«Улыбка»; 
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 видеопроектор, фотоаппарат, экран; 

 электронная презентация «Откуда пришла традиция приветствовать 

друг друга?»; 

 книга Г.Остера «Бабушка удава», стихотворение В.Солоухина 

«Здравствуйте!»; 

 экспонаты к выставке «Наши увлечения»; 

 плакат для отзывов «Сегодня в «Свет – Лице», наборы смайлов 

(веселые, грустные) по количеству участников встречи; 

 презентация слайдов с семейными фотографиями участников; 

 аудиозапись «Когда это бывает?»; 

 цветные карандаши для миниатюры «Невидимые нити» (наборы по 

количеству семей); 

 сувениры «Подкова на память». 

Создание интерьера помещения 

- оформление выставки «Наши увлечения»: на выставочных столах, 

напольных стендах экспонируются продукты творческой деятельности 

членов семей (изделия из бисера, швейные и вязаные изделия, резьба по 

дереву, вещи, выполненные в технике валяния, книжные издания и т.п.); 

- выставка детских рисунков «Семья в фокусе» (моменты семейного 

досуга: совместный поход в детский театр, туристическая прогулка, 

совместные занятия спортом и т.п.), оформленных в паспарту, изготовленное 

в совместном творчестве родителей и детей в произвольной технике: 

декупаж, отделка бисером и паетками, с применением различных 

изоматериалов на выбор семьи; 

- на столах скатерти, свечи (символ домашнего очага); 

- на стенах между семейными рамками с рисунками «разбросаны» 

смеющиеся рожицы с разноцветными ладошками; 

- на центральной стене надпись «Мы рады видеть вас в семейном клубе 

«Свет – Лица»; 

- плакат «Сегодня в «Свет – Лице» 

Предварительная работа 

- подготовка семьями экспонатов для выставки «Наши увлечения»; 

- изготовление семьями паспарту для детских рисунков; 

- подготовка презентаций о своей семье: семейные фото, 

демонстрирующие яркие, запоминающиеся моменты из жизни семьи, 

сопровождающиеся интересными надписями и информацией о членах семьи 

(фамилия, имена, родственные отношения: мама, папа, бабушка и т.д.,); 

- изготовление подков с детьми из соленого теста. 
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Программа вечера 

В зале играет приятная музыка. При входе в зал «хозяйка» «Свет – 

Лицы» вручает гостям программки, желает приятного вечера. На экране 

демонстрируется слайд-шоу из презентаций, подготовленных семьями: гости 

рассматривают экспонаты выставки, знакомятся с информацией о семьях 

клуба, общаются друг с другом. Когда все собираются, хозяйка открывает 

встречу. 

1.Приветствие 

Здравствуйте, уважаемые гости! Прошу вас занять места за семейными 

столами.  Мы рады приветствовать вас в нашем семейном клубе «Свет – 

Лица». «Почему «Свет – Лица»? – спросите вы. Посмотрите друг на друга – 

ведь ответ очевиден! Как сияют ваши глаза, какие теплые улыбки коснулись 

сейчас ваших губ, сколько же сегодня здесь добрых светлых лиц! «Свет – 

Лица» да и только! И сегодня в «Свет – Лице» вас встречает хозяйка, 

…(педагог называет свою фамилию, имя и отчество). 

Меня вы теперь знаете, настало время вам познакомиться друг с другом 

поближе, поприветствовать друг друга. Как можно обратить на себя 

внимание человека, если он находится на некотором расстоянии? (выбрать 

глазами того, с кем хочешь поздороваться, встретиться с ним глазами или  - 

если посмотрели на вас, понять, что взгляд адресован вам, и кивнуть головой 

в ответ, или подмигнуть, или взмахнуть рукой, сделать легкий поклон, а 

может, быть кто-то придумает свой способ). Звучит мелодия песенки 

«Улыбка». 

Какие молодцы, как хорошо вы понимаете друг друга без слов, с одного 

взгляда! А теперь сокращаем расстояние. Приглашаю всех выйти на 

середину зала. Вот хорошо, теперь мы все в тесном семейном окружении, 

даже можно уже и за руку поздороваться. Сейчас зазвучит музыка (с сайта  

фильма «Семь жизней»), вы будете двигаться по залу и приветствовать за 

руку всех встречающихся вам, называя друг друга по имени (на бейдже). 

Нужно постараться познакомиться со всеми. Итак, музыка звучит! 

Замечательно, теперь, когда мы друга знаем, можно вернуться к семейным 

очагам (за столы).  

2.Сообщение темы вечера 

Теперь нетрудно догадаться, что тема нашего сегодняшнего вечера 

звучит так: «Давайте познакомимся!» 

3. Основное содержание 

3.1 Работа с познавательной информацией (работа с электронной 

презентацией) 
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Мы здороваемся каждый день с большим количеством людей: на улице, 

на работе, в детском саду, в магазине с продавцами и т.д. А откуда же 

пришла эта традиция, каковы ее истоки? (варианты ответов гостей) Давайте 

посмотрим? (работа с презентацией). Предлагаю окунуться в далекое 

прошлое. 

Традиция мужского приветствия – рукопожатия пошла с тех пор, когда 

рыцари снимали перчатку, демонстрируя при приветствии, что он безоружен. 

Переступив порог чужого дома, странствующий рыцарь  поднимал забрало 

или снимал свой шлем. «Я тебя не опасаюсь», - говорил он этим жестом 

хозяину, - видишь, мое лицо, моя голова открыты. Я тебе доверяю».  

Суровые времена прошли, но обычай остался: при встрече подавать 

руку, входя в помещение, снимать головной убор. 

Вот так и получились первое в мире рукопожатие, первая в мире 

дружба, первая в мире вежливость. Кроме того, приветствуя друг друга, 

люди произносят определенные слова. 

Хозяйка задает вопрос детям: «Знаете ли вы, что оно означает, 

удивительное слово «здравствуйте?» (Предполагаемые ответы детей) 

Это слово очень древнее. Русские люди в старину при встрече снимали 

шапку, кланялись в пояс, желали друг другу доброго здоровья. Слово 

«здравствуйте» и означает «будь здоров». По-разному можно приветствовать 

знакомого и незнакомого человека. Но уклониться от приветствия, не 

ответить на него – всегда считалось верхом невоспитанности и неуважения к 

людям. Ведь в поклоне, в коротких словах приветствия заключено очень 

важное содержание:  

-Здравствуйте! 

-Что особого тем мы друг другу сказали? 

Просто "здравствуйте”, больше ведь мы ничего не сказали. 

Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? 

Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 

(Владимир Солоухин) 

3.2.  «Детская  страничка» 

«Когда это бывает?» 

Психологи выделяют несколько  форм  поведения человека в 

конфликтной ситуации: манипуляция, избегание, конфликт, компромисс, 

сотрудничество. Уважаемые родители, хорошо ли вы знаете своих детей? 

Знаете ли вы поведенческий репертуар своего ребенка в конфликтных 
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ситуациях? Я предлагаю  прослушать высказывания ваших детей. Какой 

способ ребенок выбирает для себя, находясь в конфликтной ситуации?  

И так, внимание (вопрос к детям: как ты ведешь себя, если не хочешь 

делать то, о чем тебя просят?) Варианты ответов детей (общий смысл): 

-  делаю вид, что не слышу (избегание), 

- много раз переспрашиваю, как будто не понимаю, как и что делать 

(манипуляция),  

- говорю, что сделаю это попозже (компромисс), 

- нахожу причины, объясняю, почему не могу сделать(избегание) 

- кричу, ворчу (конфликт) 

- соглашаюсь, но с неохотой (сотрудничество) 

3.3. Работа в ресурсном круге 

Вопрос для обсуждения 

Представьте такую ситуацию. Навстречу вам идет знакомый человек. 

Вы собираетесь его поприветствовать, поздороваться с ним. Но он почему-то 

проходит мимо. Почему это произошло? (предполагаемые варианты ответов:  

не заметил, поссорились, слабое зрение, не узнал, не посчитал нужным). 

3.4. «Умные  книжки» 

Хозяйка вечера предлагает вновь окунуться в детство и послушать 

добрую сказкуГригория Остера «Бабушка удава» (глава 1).По прочтению 

сказки задается вопрос: почему герои знакомились друг с другом каждый 

день? (чтобы узнать новые качества друга). Затем предлагает членам семьи 

внимательно посмотреть друг на друга, сказать о том качестве, которое 

особенно нравится (может быть отметить то, которое раньше не было 

замечено). 

3.5. «Театр миниатюр» 

Миниатюра «Невидимые нити» 

Испокон веков считалось, что все члены семьи  связаны друг с другом 

очень тонкими невидимыми нитями. И если в семье происходит 

непонимание, нить ослабевает и может порваться. Нужно действовать 

осторожно, чтобы эти ниточки – связи не разрушились. Для этого нужно 

чувствовать друг друга, помогать друг другу. Роль нитей будут выполнять 

карандашики. Давайте попробуем действовать согласованно, чтобы 

карандашики-связи вас друг с другом крепко соединяли.  

Предлагается без слов выбрать карандаш понравившегося цвета. Если 

предпочтения отличаются, молча договориться между собой, а затем вдвоем 

взять лежащий карандаш, поддерживая его лишь с двух концов. При этом 

каждый участник может пользоваться только одним пальцем. Затем их 
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просят подвигаться, стараясь не уронить карандаш. После этого задание 

усложняются: удерживая первый «мостик» пальцами свободной 

руки  участники берут второй карандаш(присоединяется третий член семьи  

четвертый, …). Упражнение выполняется без слов. По окончании 

обсуждается чувства, способы взаимодействия, возникшие трудности. 

3.6. «Минута благодарения» 

Все участники клуба собираются за накрытым столом. На каждом столе 

расположены горящие свечи. 

Хозяйка: «И вот мы собрались в нашей «Свет-Лице» у семейного очага. 

Насколько  тепло вам, милые наши  домочадцы?Приблизите ладони к свече. 

Что ощущаете? (тепло). Так домашний очаг согревает своих домочадцев. 

Уважаемые взрослые, дети, скажите друг другу как можно больше теплых 

слов за то, что вы уделили время друг другу, проявили заботу друг о друге, 

ведь, как приятно слышать от окружающих, тем более от самых близких 

людей  важные для нас слова. Пусть это станет приятной традицией нашего 

клуба. 

«Мне хорошо с тобой, потому что…» 

«Я   говорю тебе спасибо, за то…» (что ты был весь этот прекрасный 

вечер рядом со мной, пусть частичка этого тепла осталась в наших сердцах); 

«Благодарю за ….»(то, что ты есть, за то, что мы смогли подарить друг 

другу  столько тепла и доброты). 

Наша встреча подходит к концу. Хочется, чтобы на прощание вы взяли с 

собой ту частичку тепла, которая  зажглась в ваших сердцах иподарить вам 

подковку на счастье, чтобы она висела над входной дверью и олицетворяла 

такие слова: «Мир вашему дому». 

4. Рефлексия 

4.1 Традиция «Волшебная шляпа» (постоянный атрибут каждой 

встречи): выражение присутствующими впечатлений от вечера. 

Хозяйка:  уважаемые домочадцы, предлагаю в нашу «Свет-Лицу»  

ввести постоянную традицию «Волшебная шляпа». В чем же она 

заключается? Семья, которая хочет поделиться ощущениями от 

вечера, надевает шляпу и рассказывает о своих впечатлениях. 

4.2  Работа с плакатом «Сегодня в «Свет – Лице»  

Дорогие гости, очень хочется услышать ваше мнение от сегодняшнего 

вечера. Что вы почувствовали? Что особенно вам понравилось, 

запомнилось?Предлагаю вашему вниманию плакат «Сегодня в «Свет Лице». 

На столе смайлики.Возьмите тот смайлик, каким бы вы хотели отметить свое 
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настроение от сегодняшней встречи (веселый, грустный, печальный, 

сердитый) и поместите его на плакат. 

5. Традиция «Сладкое мгновение» 

Чаепитие, фото на память. 

Ритуал прощания: семьи прощаются, используя всевозможные способы: 

объятия, поцелуи, рукопожатие, взмах рукой и т.д. 

 

Конспект встречи в семейном клубе 

Тема: «Почему чахнет Кощей» 

 

Задачи:  

 развитие активности в детях, поддержка и поощрение детской 

инициативы; 

 ознакомление родителей с психологическими особенностями 

развития детей дошкольного возраста (развитие произвольности), 

причинами проявления жадности у дошкольников; 

 развитие творческих проявлений в совместных играх-

импровизациях, навыков сотрудничества родителей и детей: умение 

действовать совместно, планировать деятельность, обсуждать 

замысел, делить обязанности, 

 развитие у родителей желания познавать индивидуальность 

личности своего ребенка, индивидуальность мышления «напарника», 

проявлять доверие к его возможностям, тормозить стремление к 

излишней опеке; 

 умение дискутировать на заданную тему, развивать навыки 

совместной коммуникации (дети, родители). 

Предварительная работа 

 подготовка с детьми инсценировки сказки 

М. Пляцковского «Чик и Чирик»; 

 разучивание с одним из детей стихотворения Я. Аким 

«Жадина». 

Материалы и оборудование:  

 презентация по теме «О детской жадности»; 

 канцтовары: ватман, фломастеры,  

 сундучок,игрушка «рыбка»; 

 красиваяшляпа (для традиции «Волшебная шляпа»); 

 «волшебная» палочка для игры с детьми; 

 памятки для родителей (по количеству участников) 
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 сувениры на память (сердечки) 

 элементы костюмов к игре-драматизации 

М.Пляцковского «Чик и Чирик»; 

 видеоролик «Говорят дети»; 

 аудиозапись «Музыка для души»; 

 выпечка и чай для «сладкого» стола. 

Создание интерьера помещения  

 столы накрытые скатертями; 

 Угощения; 

 Столовые приборы; 

 Плакат для отзывов; 

 

Программа вечера 

1.Приветствие 

Хозяйка вечера: 

Мы рады гостям, 

Как добрым вестям, 

Всех привечаем! 

Душевно встречаем! 

В «Свет-Лицу»приглашаем! 

Добрый день, уважаемые папы, милые мамочки, мальчишки - 

шалунишки, девчушки – хохотушки. Слово нашим  звёздочкам – нашим 

детям. 

Дети исполняют  фрагмент сказки М. Пляцковского  «Чик и Чирик». 

вот такие ситуации часто случаются в нашей жизни. 

2. Сообщение темы вечера 

Как вы уже догадались, уважаемые дети, родители, сегодня мы будем 

говорить о таком человеческом качестве, как жадность.А тема нашего вечера 

звучит так: «Почему Кощей чахнет?» Царь Кощей – известный персонаж 

русских народных сказок, не самый любимый в народе. А вот почему он 

чахнет, на этом подробнее мы остановимся чуть позже. 

3. Основная часть 

3.1 Работа с познавательной информацией«Это интересно!» 

О детской жадности 

А вы знаете, что это качество развивается постепенно. В младшем 

возрасте понятие «своё-чужое» ещё не сформировано, потому что в этот 

момент крохе принадлежит весь обозримый им мир.К 2-м годам малыш уже 

осознанно произносит слово «моё» и перестаёт говорить о себе, любимом, в 
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третьем лице. Это означает, чтоначался первый серьёзный этап 

психологического развития ребёнка.Сейчас он формирует представления о 

себе самом и начинает устанавливать границы, разделяющее своё и чужое. 

Слово «Моё» от ребёнка – это обозначение его личного пространства, 

включающее всё, что дорого крохе. Это естественный процесс формирования 

психики и появления понятий чужое. Ругать малыша в этом возрасте за 

жадность не следует. К 3-м годам с проявлением кризиса «Я сам!» малыш 

приобретает способность говорить «нет».  К малышу приходит осознание, 

что делиться – это располагать к себе людей, а жадничать – значит, 

настраивать их против себя. В возрасте 5-7 летс появлением у ребенка 

произвольности в поведении и возможности критически оценивать свои 

поступки и поступки приходит осознание, что жадностьосуждается в 

обществе.У ребенка возникает желание придать своей жадности социально 

приемлемые формы. Родителям следует «копнуть  глубже» и разобраться в 

причинах детской жадности, возможно, необходимо пересмотреть свои 

методы воспитания. 

3.2 «Детская страничка» 

Давайте послушаем, что говорят дети о жадности (включается 

видеозапись «Говорят дети»). 

Упражнение «Мы рисуем»(совместное рисование родителей и детей) 

Давайте попробуем нарисовать жадного человека. Как он выглядит? 

(приятное у него лицо или отталкивающее, веселый или сердитый и т.д.)  

Как можно жадного человека превратить в щедрого?  (варианты ответов) 

А теперь нарисуем щедрого человека. Как он выглядит (улыбающийся, 

добрый, …). Какое изображение вам больше нравится? Можно ли сказать, 

что жадный человек красивый? Значит, жадность делает красивого человека 

некрасивым. 

Игра с детьми «Волшебная палочка» 

До кого дотронется палочка, тот будет отвечать: 

 мама не даёт конфетку, она жадина?  

 Тебе нужно закрутить винтик на велосипеде, а папа не даёт 

отвёртку, он жадина?   

 тебе купили новую книжку, а её попросил ребенок, который 

может её порвать или испортить, ты ему дашь? А если нет - ты –

жадина? 

 и т.д. 

Ребёнок читает   отрывок из стихотворения Я. Акима « Жадина». 

Жадину  я ни о чем 
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Не прошу, 

В гости я  жадину 

Не  приглашу. 

Не выйдет из  жадины 

Друга хорошего, 

Даже приятелем не назовешь его. 

Но всегда ли можно  обвинить человека в жадности? Ведь у любого 

качества есть две стороны (положительная и отрицательная), и любое 

качество хорошо проявлять в меру, ведь это такая  тонкая грань, в каких-то 

ситуациях нужно включить «жадину», а где-то «выключить». 

Игра «Переключатель» 

Сейчас я предлагаю вам, уважаемые родители, поиграть в игру 

«Переключатель». Нужно будет придумать ситуацию, разыграть сценку по 

ней и сначала «включить» жадность, а потомее «выключить» (задание на 

импровизацию). 

3.3 Работа в ресурсном круге 

а) Уважаемые дети и взрослые, давайте все вместе обсудим  вопрос:  

«Что теряет жадный человек?  Чего он может лишиться?» 

обсуждение ситуации  в кругу родителей и в кругу детей, сравнение 

мнений, формулирование общего вывода. 

б) «Чтобы это значило?»(толкование пословиц) 

 «Пожалел кузнец гвоздя, а король войну проиграл» - для родителей 

 «Скупой платит дважды» - для детей 

Так почему же Кощей чахнет? (не  отдаёттепло другим людям, не 

получает его взамен, лишается положительных эмоций, получает проблемы 

со здоровьем, «чахнуть» – от слова «болеть», «гибнуть», стал сердитым, 

одиноким). 

3.4 «Умные книжки» 

Внимание, «Волшебный ящик»! (в ящике  находится игрушка «золотая 

рыбка») 

В одном очень известном произведении русского писателя один из 

главных героев потерял все приобретенное имущество, которое получил 

легким путем стараниями другого человека через сверхвозможности третьего 

персонажа. Назовите произведение и персонажа, обладающего 

сверхвозможностями, находящегося в «Волшебном ящике». 

3.5 «Театр миниатюр» 

Ну, а теперь я попрошу семьисымпровизировать любой фрагментсказки 

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Можно интерпретировать его:  
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придумать своё видение ситуации, можно изобразить  при помощи 

пантомимы (игра без слов), ведь у вас у каждого своё видение.  

Дети и взрослые разыгрывают фрагмент сказки. 

«Рецепт для старухи» 

Хозяйка просит помочь старухе в преодолении ее жадности (варианты 

участников клуба) 

3.6 Традиция Минута благодарения  

Как приятно слышать от окружающих,тем более от самых близких 

людей очень важные слова…Уважаемые мамы, папы, дети, поблагодарите  

друг  друга  за совместную работу, скажите друг другу как тёплые слова, за 

то, что уделили друг другувремя, помогали друг другу при выполнении таких 

нелегких, но мы надеемся, интересных заданий, проявляли заботу друг о 

друге. А начать фразу можно так:   

 «Я скажу тебе спасибо за…( твою помощь, поддержку, 

рассудительность). 

 Мне хорошо, потому что (ты у меня самый умный…) 

 Мы  молодцы!!! Мы смогли…(договориться, уступить, 

выслушать друг друга, …) 

4. Рефлексия 

4.1 Традиция «Волшебная шляпа» 

У меня в руках шляпа,  это непростая шляпа – волшебная. Кого она 

выберет, того мы попросим  подарить волшебные слова, очень важные для 

тех людей, которые организовали сегодня эту теплую встречу в нашей «Свет 

– Лице», рассказать о вашем впечатлении от нашей встречи: что на ваш 

взгляд было интересным, полезным для вас, было вам комфортно и уютно в 

нашем клубе. Мы будем рады услышать ваше мнение, любое предложение. 

Это поможет нам сделать наши дальнейшие встречи еще более полезными 

для вас, насыщенными, эмоционально яркими… (родители делятся 

впечатлениями). 

4.2 Работа с плакатом «Сегодня в «Свет – Лице»  

Нам было бы очень приятно, если бы вы, поделились своим 

настроением: на плакате «Сегодня в «Свет – Лице» разместить смайлики: 

весёлые, если вам было весело, интересно, тепло, и грустные, если было 

неуютно. 

5. Традиция «Сладкое мгновение» 

Я хочу вас пригласить  в наше кафе «Сладкое  мгновение»,  где вы 

сможете насладиться ароматным чаем, отведать вкусные яства, 

сфотографироваться на память.   
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Вот и подошла к концу наша встреча. Много  разных мнений прозвучало 

здесь сегодня,  многие из вас подарили частичку себя, внимательнее 

всмотрелись друг  в друга, открыли друг в друге что-то новое, чего раньше не 

замечали…Душа человека  подобна  скрипке – как к ней прикоснёшься, так 

она и зазвучит.  Прикасайтесь к душе друг друга с любовью, и не 

сомневайтесь, его душа ответит тем же. Мы желаем  любви в ваших семьях 

(вручение памятных сувениров – сердечек). 

Очень хочется надеяться, что мы оказались вам полезными. 

Всего вам  доброго, до  следующих встреч в нашей «Свет – Лице»! 

 

Конспект встречи в семейном клубе 

Тема: «Лгать или не лгать? Вот в чем вопрос» 

 

Задачи: 

 развитие активности в детях, поддержка и поощрение детской 

инициативы; 

 ознакомление родителей с проявлениями и причинами детской лжи, 

эффективными средствами устранения детской лжи (построение 

доверительных отношений со своим ребенком); 

 создание атмосферы «чувствования» в эмоциональное состояние 

друг друга в отношениях родитель – ребенок, познание внутреннего 

мира, происходящих друг в друге изменений; 

 создание ситуаций признания родителем права на присущую ребенку 

индивидуальность, непохожесть на других, в том числе и на 

родителей (принятие ребенка); 

 умение дискутировать на заданную тему, развивать навыки 

совместной коммуникации (дети, родители). 

Материалы и оборудование:  

 мини- плакаты с пословицами о правде – обмане; 

 столы, скатерти (по количеству семей); 

 музыкальный центр, микрофон, магнитола; 

 музыкальная заставка к игре «Что? Где? Когда?» (вынос 

«Волшебного ящика»); 

 видеофрагменты мультфильмов «Каникулы в Простоквашино», 

«Малыш и Карлсон», «Винни-Пух»; 

 выставка «Книжки – малышки» семей «Где правда, там и 

счастье» 
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 театр разных видов: настольный, пальчиковый, конусный, 

платочный и т.д.; 

 сундучок с атрибутами к сказке, полифункциональным 

материалом (ленточки, кусочки поролона, куски ткани и т.п.); 

 воздушные шарики; 

 бутылочки с водой, гуашевые краски (для фокуса с 

окрашиванием воды); 

 аудиозапись спокойной мелодии («Музыка для души); 

 видеопроектор, экран, фотоаппарат; 

 электронная презентация «Детская ложь»; 

 плакат для отзывов «Сегодня в «Свет – Лице»; 

 бумажные голуби (по количеству семей). 

Предварительная работа: 

 подготовка семьями книжек – малышек на тему семейного 

счастья «Где правда, там и счастье» (мудрые изречения, 

проиллюстрированные совместными рисунками детей и 

родителей); 

 подготовка семьи (мама и дочь) к инсценировке стихотворения 

«Беседа мамы и дочки». 

Оформление интерьера помещения: 

 на центральной стене: 

* панно с изображением белых голубей (голубь, голубка, птенец); 

* баннер «Мы рады видеть вас в семейном клубе «Свет – Лица»; 

 композиция из воздушных шаров в виде сердца (с заданиями 

для семей); 

 столы, скатерти (по количеству семей); 

 выставка книжек-малышек «Где правда, там и счастье»; 

 на стенах мини-плакаты со словами народных пословиц и 

поговорок на тему: «правда – ложь» («В ком добра нет, в том и 

правды мало», «В лукавом правды не сыщешь», «Где, правда – 

там и счастье», «Лучше горькая, правда, чем сладкая ложь», 

«Правда в огне не горит и в воде не тонет», «Кто правдой живет, 

тот добро наживет»). 

 

Программа вечера  

Звучит музыка, гости проходят в зал, знакомятся с материалами 

выставки, общаются друг с другом. 
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1. Приветствие 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в нашем 

семейном клубе «Свет – Лица». И сегодня в «Свет – Лице» вас встречает 

хозяйка:… (Ф.И.О. педагога). Приглашение 

Жизнь человека разноцветная: в ней присутствует и состояние тихой 

радости, и бурного восторга, и горечь обмана, и ощущение необычного 

счастья. Как нелегко порой говорить с детьми об этих кажущихся простыми 

непростых чувствах. 

Хозяйка вечера представляет выступающих: Наталия Клочко «Вопросы 

к мае» - мама … и дочка … (Ф.И.О. мамы, имя ребенка) 

- Мама, что такое «горе»?  

- Милая, спроси другое… 

- Мама, что такое«радость»?  

- Много-много счастья сразу. 

- Мама, что такое «счастье»?  

- Если слёзы льют не часто. 

- Мама, слёзы где берутся?  

- В сердце. А из глаз лишь льются. 

- Мама, сердце долго бьётся? 

- Да, пока оно смеется. 

- Мама, а моё сердечко?  

- А твое стучит пусть вечно. 

Все мамы, папы, бабушки и дедушки желают своим детям и внукам 

счастья, чтобы их окружали только приятные внимательные люди, надежные 

друзья. Круг – это символ объединения, родства душ. 

И сейчас я предлагаю создать «круг доброты». Дорогие дети, уважаемые 

родители, подумайте, как вы можете создать свой семейный «круг доброты». 

Может быть это будет тесный круг соприкосновения ладонями друг к другу, 

плечом к плечу и т.д. (создают каждый свой «круг»). А сейчас, уважаемые 

домочадцы, предлагаю поудобнее расположиться возле своих семейных 

очагов. Посмотрите, как вокруг стало светло . Отчего же? Это свет добра и 

тепла озарил нашу Свет-Лицу. Это свет ваших глаз, ведь не даром говорят, 

что глаза – это зеркало души.   

2. Сообщение темы вечера 

Одно из человеческих качеств, которое вызывает много вопросов и 

дискуссий – ложь. Итак, тема сегодняшней встречи  «Лгать или не лгать? Вот 

в чем вопрос» 
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3.Основное содержание 

Работа с электронной презентацией «Детская ложь». 

А вы знаете, что, все дети рано или поздно начинают приукрашивать 

действительность по разным причинам. Родители замечают, что их чадо 

говорит неправду, уже после двух лет. Но если в раннем возрасте взрослые 

быстро замечают вымышленные истории малыша, то потом, когда он 

становится старше, уже невозможно распознать, говорит ли он правду или 

выдает желаемое за действительное. Родители в растерянности: как 

справиться с ситуацией, и почему ребенок постоянно врет. 

3.1 «Инфомминутка» 

Согласно Л.С. Выготскому, известному советскому психологу, основой 

этих изменений является утрата детской непосредственности. Ребенок, 

вступивший в полосу кризиса, теряет детскую наивность: во всех своих 

проявлениях в поведении, в отношениях с окружающими он становится не 

таким понятным, как раньше. Теперь по поведению ребенка взрослые не 

могут однозначно судить о том, что он думает, чувствует, переживает, чего 

действительно хочет. У ребенка появляется своя внутренняя жизнь, 

недоступная окружающим. Потеря непосредственности связана с тем, что 

между желанием что-то сделать и действием «вклинивается» 

интеллектуальный момент: ребенок начинает размышлять, прежде чем 

действовать, пытается оценить свой поступок с точки зрения его результата, 

возможных отдаленных последствий и пр. Тем самым поведение ребенка 

перестает быть импульсивным и становится опосредствованным и 

произвольным. И хотя в младшем школьном возрасте ребенок в 

значительной степени сохраняет открытость, эмоциональность, стремление 

сделать то, что очень хочется, у него уже появляется способность управлять 

своим поведением. 

Существует несколько видов детской лжи: 

 мелкое плутовство,  

 преувеличение фактов и хвастливость; 

 «оправданное» враньё получается при вынужденных обстоятельствах; 

 «светлая ложь» - она, обычно возникает для разряжения конфликтных 

ситуаций (проговаривание комплиментов рассерженной стороне). 

Способы детского вранья: 

 сокрытие информации путём умалчивания; 

 частичная констатация фактов или их искажение; 

 спонтанная ложь. 
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3.2 «Детская страничка» 

 

3.2.1. «Мульти-пульти» 

Как мы уже разобрались, причины лжи бывают разными. Я предлагаю 

вам  отправиться в детство и посмотреть видеофрагменты наших любимых 

детских мультфильмов («Малыш и Карлсон», «Винни– пух», «Каникулы в 

Простоквашино») и определить, в каком случае какой вид лжи имеет место. 

* «Винни-Пух» (фрагмент полета на воздушном шаре к дуплу пчел) – 

искажение факта («Я пчелка, не медведь», наивное вранье). 

* «Карлсон» (фрагмент «Самый больной в мире человек») –плутовство. 

* «Каникулы в Простоквашино» (фрагмент с заменой посылки) –

«оправданное» враньё. 

 

3.2.2. Короткометражка «Ах, это долгое «Сейчас!» 

Ну вот, уважаемые взрослые, дорогие дети, мы с вами окунулись «в 

детство», вспомнили любимые мультфильмы. А теперь я предлагаю вам 

стать режиссерами и артистами короткометражного фильма, который будет 

сниматься здесь и сейчас под рабочим названием «Ах, это долгое «Сейчас!». 

Выходит ребенок с «киношной» хлопушкой: «Ах, это долгое сейчас!». 

«Часть первая», громко хлопает хлопушкой. Появляются две девочки: одна 

сидит за столом с ноутбуком, вторая с тряпочкой (дочка и мама). 

Мама: доченька, убери, пожалуйста, за собой игрушки. 

Дочь: да, да, мамочка, сейчас. 

Мама продолжает вытирать пыль. 

Мама: доча, я так устала, и мне очень тяжело убирать, когда игрушки 

разбросаны по всей комнате. Когда же ты их уберешь? 

Дочь: сейчас, сейчас, мамулечка, уже иду. 

Мама берет веник, метет. Через некоторое время подходит к дочери.... 

Хозяйка: «Стоп – кадр. Уважаемые родители, что было дальше. 

Предлагаю вам обсудить между собой дальнейшее разворачивание сюжета, 

назначить актеров на роли мамы и дочки и завершить съемки 

короткометражного фильма».   

После обсуждения продолжения фильма родителями снова выходит 

девочка с хлопушкой: «Ах, это долгое сейчас!». Часть вторая», громко 

хлопает хлопушкой. Родители «проигрывают» сюжет. Зрители аплодируют. 

Хозяйка подводит итог. 
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3.3 Работа в ресурсном круге 

Хозяйка просит  решить проблемную ситуация («У нас проблема?!»).  

Событие происходит на праздничном торжественном мероприятии. 

Одна девочка позавидовала другой, что у той красивая прическа на 

празднике. Подошла и сказала, что якобы у нее на загривке что-то 

прицепилось, предложила снять, а сама нарочно разрушила все старания 

парикмахера. Испортила подружке праздник, а сама сгорала от стыда и 

страха, что ее маленькую подлость разоблачат. И не отступала от своей 

версии событий, настаивая, что действительно хотела помочь. Родительница 

явилась невольной свидетельницей данной  сцены. Вопрос: каково поведение 

взрослого (очевидца) 

Хозяйка обращает внимание на воздушные шары с вопросами: шарики 

«с секретом». Мы попросим вас развернуть конфетку, но что в ней, не 

сообщайте. А задание будет звучать так: 

«Что я сейчас чувствую?» 

Для этого каждая семья изображает «содержимое  конфетки жестами, 

мимикой без использования слов, а нашим уважаемым семьям предлагаем 

назвать изображаемые чувства. 

 

3.4 «Умные книжки» 

«Гость – гвоздь!» 

Звучит  восточная музыка. Выходит воспитатель в костюме 

волшебницы, «принцесса Будур» с черным ящиком в руках. Как вы думаете, 

почему моя очаровательная  помощница вышла в восточном костюме? И что 

в черном ящике? Вы совершенно правы (чудеса). И так, волшебство 

начинается! Вам слово, великолепная Будур.  

Принцесса Будур  показывает фокусы. 

- Мы восхищены вашим тонким искусством, несравненная Будур. 

Большое Вам спасибо за такое удивительное представление. 

Хозяйка: уважаемые гости! Какое действо вы сейчас наблюдали? 

(ответы…обман). Но, согласитесь, обман интересный, веселый, и его хочется 

повторить. 

Хозяйка: «Какой вид человеческой деятельности также близок к 

обману?» (творчество – воображаемый мир художников, скульпторов, 

писателей, нереальный, несуществующий, в котором происходят реальные 

события) Верно. А всеми так любимые сказки? Дорогие родители, 

вспомните, как вы зачитывались ими в детстве. И вот сейчас я предлагаю вам 
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вспомнить  сказки про обман и изобретательных обманщиков (команда детей 

и взрослых).  

- «Друзья по несчастью» (Албанская сказка), «Лисичка-сестричка и 

волк» (Русская народная сказка), «Мужик и барин» (Русская народная 

сказка), «Волк, лиса и собака» (Восточная народная сказка), «Как бедный 

мужик с попом расквитался» (Карельская народная сказка), «Как лиса хотела 

в дружбе с петухом жить» (Латышская народная сказка), «Как козёл волка 

обманул» (Иранская народная сказка) и др. 

 

3.5 Театр миниатюр 

«В гостях у сказки» 

Хозяйка предлагает каждой семье выбрать одну сказку из тех, которые 

были перечислены ранее (вспомнить другую, придумать свою), обыграть 

фрагмент из неё – мини-постановка. На столе разные виды театра: 

настольный, пальчиковый, конусный, платочный и т.д. В сундучке атрибуты 

к сказкам, полифункциональный материал (который можно использовать в 

зависимости от идеи). Работа в семейном кругу – совместное планирование 

деятельности: договариваются, кто какую роль берёт на себя, какой диалог 

будут вести герои, как будут двигаться и т.д. Хозяйка помогает совместному 

диалогу родителей и детей, по необходимости направляет. 

Показ сказок семьями. По окончании хозяйка делает вывод о том, 

результат всегда получается интересным, если в создании работы 

задействованы все члены семьи. 

В завершении нашей встречи, хочу вспомнить ее тему: так лгать или не 

лгать? Как бы вы сами ответили на этот непростой вопрос (родители, дети 

обмениваются мнениями). 

 

3.6 «Минута благодарения» 

Хозяйка, обращаясь к семьям, просит сказать друг другу слова 

благодарности за поддержку и помощь в совместной работе.  

«Закончи фразу:  

Я скажу тебе спасибо за… (помощь в…)  

Мне хорошо с тобой, потому что... (ты самый лучший, добрый, 

ласковый, ты такой, какой ты есть) 

Мы молодцы! Мы смогли... (договориться, уступить, услышать) 

Хозяйка преподносит в дар гостям клуба бумажных голубей.  

Голубь – символ мира, любви, нежности, хорошей вести, 

верности, преданности. Дорогие гости, у каждой семьи есть такой талисман. 
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Напишите на его крыльях самое сокровенное пожелание для своей семьи. 

Пусть ваши тревоги, заботы окупятся радостью удач, взаимопониманием, 

любовью детей. Семейного вам счастья и до новых встреч в нашем 

родительском клубе!  

 

4. Рефлексия. 

4.1 Традиция «Волшебная шляпа»  

Хозяйка передаёт волшебную шляпу гостям (пожелания, советы 

организаторам встреч в клубе). 

4.2 Работа с плакатом «Сегодня в «Свет – Лице» 

Предложить родителям обозначить свое настроение сегодня вечером 

(весёлые или грустные смайлы) и разместить их на плакате. 

 

5. Традиция «Сладкое мгновение» 

Чаепитие, общее фото на память. 

 

Конспект встречи в семейном клубе 

Тема: «Любопытство не порок, или почему на базаре Варваре нос 

оторвали?» 

 

Задачи: 

 развитие активности в детях, поддержка и поощрение детской 

инициативы; 

 показать родителям и отличие праздного любопытства от 

любознательности, необходимость удовлетворения 

познавательной потребности детей, развития познавательной 

активности, познакомить со способами, как нужно отвечать на 

вопросы ребенка; 

 познакомить родителей с алгоритмом развития познавательного 

интереса у детей, показать обратную сторону при проявлении 

любопытства/любознательности (негативные последствия – 

угроза жизни и здоровью); 

 создание условий для применения родителями форм общения и 

взаимодействия со своим ребенком, адекватных его возрасту и 

психологическим особенностям, в совместной с ним 

деятельности; 
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 создание условий для развития умения дискутировать на 

заданную тему, развивать навыки совместной коммуникации 

(дети, родители). 

Материалы и оборудование:  

 мини – плакаты с пословицами о любопытстве (для оформления 

помещения): чего не знаешь, туда и тянет, гляди глазами, да не 

тронь руками; много будешь знать- скоро состаришься; не тычь 

носа в чужое просо; тому виднее, у кого нос длиннее; 

 «Волшебный ящик», игрушка кота в прозрачном подарочном 

пакете, карточки «свитки» с заданием, презентация с ответами 

на вопросы «кота в мешке»; 

 электронная презентация «О том, как любопытной Варваре на 

базаре нос оторвали»; 

 коробочка с прорезью «Антикопилка», листочки и ручки по 

количеству семей; 

 памятки для родителей «IQша»; 

 тексты сказок (для родителей) для «Театра миниатюр» 

Предварительная работа 

- подготовка семьи к показу сценки «Почему?», 

- разучивание с детьми сценки «На базаре» 

Звучит музыка, гости проходят в зал, знакомятся с материалами 

выставки, общаются друг с другом. 

1. Приветствие 

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в нашем 

семейном клубе «Свет – Лица». И сегодня в «Свет – Лице» вас встречает 

хозяйка:… (Ф.И.О. педагога). Приглашаю занять свои места у своих  

семейных «очагов». 

Внимание на экран (на интерактивной доске  появляется черный  экран с 

замочной скважиной). Что бы это могло быть?  Как  вы думаете?  (закрытая 

дверь). Что же там таится? Что  спрятано за закрытой дверью?  

-Я предлагаю вашему вниманию сценку под названием «Почему?»  в 

исполнении … и …. (имя и фамилия ребенка и папы) 

Сын пришел к отцу с 

вопросом. 

Сын: 

Пап! Папа! Вот смешно! 

Почему, скажи мне, просом 

Называется зерно? 

Почему сосед новатор? 

Что такое экскаватор? 

Почему шагает он? 

Как без спичек жили раньше? 

Почему бывает дым? 

Отец: 
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Да отстань же ты, отстань же 

С почемучканьем своим. 

Сын: 

Папа! 

Ведущий: 

Сын вернулся вскоре … 

Сын: 

А бывал в пустыне ты? 

А приплыть в любое море 

Могут, думаешь, киты? 

Почему с ушами заяц? 

Пап, а что такое грань? 

Отец: 

После, некогда, отстань! 

Ведущий: 

Снова сын пришел к папаше 

… 

Сын: 

Где луна бывает днем? 

Папа, папа, а когда же 

Мы с тобой в театр пойдем? 

Ведущий: 

А в ответ сверкнула вспышка: 

Отец: 

У меня свои дела! 

Ведущий: 

И, вздохнув побрел сынишка 

От отцовского стола. 

Почему? Когда же? Где же? 

Всякий раз ответ один. 

Постепенно стал все реже 

беспокоить папу сын. 

Но однажды в час вечерний 

У почтенного отца 

От волненья, огорченья 

Изменился цвет лица. 

Вопрошал родитель сына: 

Отец: 

Вызов в школу? Почему? Что 

такое? 

В чем причина? Совершенно 

не пойму! 

У других, посмотришь, детки 

Только радуют сердца. 

Почему твои отметки – 

Огорченье для отца? 

Почему разбил стекло ты? 

Поцарапал в школе дверь? 

Почему одни заботы 

Причиняешь мне теперь? 

Почему других ты хуже? 

В толк никак я не возьму? 

Отчего же? Почему же? 



 Страница 455 

 

Ведущий, обращаясь к присутствующим: «В самом деле, почему?»  

2. Сообщение темы вечера. 

Ведущий: 

Все мы не хотим, чтобы такая ситуация сложилась в наших семьях, 

произошла с нашими детьми. Что это за качество, которое так раздражало 

родителя? 

(Ответы родителей: любопытство, любознательность). Давайте 

разберемся. Чем же отличается любопытство от любознательности? (Ответы 

родителей) 

А вот как эти понятия толкуются в словаре: любознательность- это 

стремление к приобретению новых знаний, любопытство – это страсть все 

знать и видеть без цели и пользы. Итак, тема сегодняшней нашей встречи: 

«Любопытство не порок или почему Варваре на базаре нос оторвали?» 

 

3.Основное содержание 

3.1 Информминутка: работа с презентацией «О том, как любопытной 

Варваре на базаре нос оторвали» 

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Это шутливая угроза тем 

людям, которые проявляют излишнее любопытство к чужим делам. 

«Нос»- это такая деревянная палочка, на которую при помощи зарубок 

наносилась  информация о доходах, расходах (отсюда «Заруби себе на 

носу»). Любопытной Варваре, за любопытство оторвали нос – деревянную 

палку о долгах. Носы  носили привязаными к поясу. Вот в толкотне нос 

могли и оторвать. Нос часто символизирует нездоровое любопытство: 

«любопытной Варваре на базаре нос оторвали» , «совать свой нос не в свое 

дело». Т.е., не предъявляй свою долговую книгу не тому. 

 

3.2.Детская страничка. 

Включается видео (аудиозапись) – интерактивная доска, изображающая 

базарную площадь в выходной день с соответствующим звуковым 

оформлением.  

Хозяйка вечера: «…(имена детей) расскажут о том, что же однажды 

случилось на базаре». Сценка «На базаре» по стихотворению Андрея Усачева 

«Любопытная Варвара». Исполняют: …(имена детей) 

 

«Любопытная Варвара 

Приходила на базар 

И во все свой нос совала: 
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В сапоги, в сметану, в сало, 

В мед, в горчицу, в скипидар. 

- Что купили? Как продали? 

- Где украли самовар? 

- Сколько пару в самоваре? 

- Для чего дыра в гитаре? 

- Что нашли на тротуаре - 

Три копейки или пять… 

Пригрозили на базаре 

Нос Варваре оторвать. 

- Как! - Варвара подскочила. - Неужели рвут носы? 

Я охотно бы купила 

Пару штучек для красы. 

А почем у вас усы? 

- Ах! - Варвара с любопытством 

Свой разглядывает нос. - 

А скажите, за границей 

На носы хороший спрос? 

- Где достали нос «картошкой»? 

- Нынче носят «калачом»? 

- А у вас царапнут кошкой 

Или стукнут кочережкой? 

Где… Когда… Зачем… Почем… 

Побежал народ с базара. 

Все кричат: - Уймись, Варвара! 

- Караул! - кричит народ. - 

Любопытная Варвара! 

 

Хозяйка: «Как вы считаете, уважаемые домочадцы, что в словах 

Варвары было любопытством, а что любознательностью?» (Сколько пару в 

самоваре? Для чего дыра в гитаре? – любознательность, остальное – 

любопытство) 

Хозяйка: «Удовлетворение детского любопытства – одна из первых 

родительских обязанностей. Но как же иногда раздражают эти бесконечные 

«почему?», и «что это такое?», да еще и в самое неподходящее время! Как 

можно быть настолько любопытным? Психологи говорят: не только можно, 

но и нужно. Иначе  неосознанное любопытство никогда не перерастет в 

сознательную любознательность. Как мы видим, взрослый для ребенка 
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выступает авторитетом, «всемогущим» человеком, который способен детям 

познать суть окружающих явлений, событий. 

 

3.3. Работа в ресурсном круге. 

Вначале нашего вечера прозвучало стихотворение, и была показана 

сценка «Почему?» Наверняка, каждый из нас, родителей, хоть чуточку 

увидел в этой ситуации себя. … Предлагаю  вам, уважаемые родители, 

создать  копилку. Это будет очень необычная копилка – копилка 

родительского «нет» или «Антикопилка» (демонстрируется коробочка с 

прорезью для вкладывания листочков). В нее мы будем складывать формы 

своего обособления от них, отстранения в те моменты, когда они в нас очень 

нуждаются. Для этого нужно придумать свой вариант ответа, изобразить его 

условными символами на листочке бумаги, зачитать и поместить в 

«Анктикопилку». Итак, внимание, вопрос: назовите 1000 и еще 1 причину, 

как отказать ребенку в ответе на вопрос?  

Родители предлагают свои варианты ответов:  

- мне некогда (ты видишь – я занят), 

- спроси у папы (мамы, бабушки и т.д.), 

- у меня голова болит, 

- не приставай ко мне со своими глупыми вопросами, 

- … 

Следующий вопрос: если вы действительно не можете ответить ему в 

данный момент, как отсрочить свой ответ? (главное, чтобы ребенок понял, 

что вы не оставите его вопрос без внимания). Например: 

- Твой вопрос может немного подождать? (если он действительно не 

связан с серьезной проблемой, например, с угрозой жизни) Я сейчас не смогу 

ответить тебе так, но вечером (или в любое другое свободное время) я 

обязательно уделю тебе время и отвечу на твой вопрос. Я понимаю, что это 

важно для тебя. 

Только обязательно сделайте это, НЕ ЗАБУДЬТЕ про своего ребенка, 

иначе может повториться ситуация отца и сына из сценки «Почему?» 

Хозяйка: уважаемые домочадцы, хотелось бы услышать рецепты 

родительской кухни, как сделать так, чтобы развить в ребенке  

любознательность? Если такие рецепты у вас есть – просьба поделиться 

своим вкусным блюдом. Если  пока еще нет, то мы попросим вас, его 

составить. Родители предлагают  свои рецепты: 

- мне некогда, 

- спроси у мамы (папы, бабушки, дедушки), 
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- у меня голова болит,  

- другой раз отвечу. 

Хозяйка: отвечать на детские вопросы нужно с удовольствием – и это 

главное! Не обязательно отвечать на них умно, а если вы ответите понятно и 

так, что ребенку станет весело – вы ответили прекрасно. Не бойтесь своих 

примитивных ответов. Детям хочется общаться, а не слышать обязательно 

что-нибудь умное. Хочется привести один простой пример из разговора папы 

и сына: «Идут папа и пятилетний сын, сын жует яблоко. 

- Папа, а почему яблоко темнеет? 

-Понимаешь, сынок, в нашей атмосфере содержится свободный 

активный кислород. В то же время яблоко содержит в себе кальций, магний, 

и, что особенно важно,- железо. Железо вступает в реакцию  со свободным 

кислородом. В результате  получается  оксид трехвалентного железа, 

который имеет характерный бурый цвет. 

Но что делать, если ребенок не удовлетворяется коротким ответом, а 

желает знать самую суть вопроса? 

Вопрос для родительского круга 

Хозяйка: уважаемые домочадцы, мамы, папы …, у вашей семьи есть 

любимые блюда, которые вы готовите по своему особенному рецепту? 

Поделитесь, пожалуйста, эксклюзивными рецептами вашей семейной 

родительской кухни такого общеизвестного и, я не ошибусь, если скажу 

очень любимого всеми взрослыми, блюда «Как развивать в ребенке 

любознательность». Если такого рецепта пока еще нет, то мы попросим вас 

его составить (например, познавательные детские энциклопедии, 

развивающие мультфильмы, настольные игры и т.д.).  

Вопрос для детского круга 

Хозяйка: дорогие ребята, как вы думаете, вы любознательные? Тогда, 

как всем любознательным людям, я предлагаю вам подумать над ответом на 

такой вопрос: «Откуда берется музыка?» (предлагают варианты ответов). А 

если вы не знаете ответа, то что вы будете делать, чтобы его найти? (пойду за 

ответом к маме/папе, прочту…, посмотрю… ). Обсуждение вопроса детьми. 

Далее хозяйка вечера просит высказаться сначала детям (представление 

результатов обсуждения вопроса детьми), затем родителям. Ответы 

резюмируются, находятся точки соприкосновения и/или разногласия. 

Делается общий вывод.  

Хозяйка: «Мы познакомились с вашими семейными рецептами, но, 

оказывается, существует специальный алгоритм, позволяющий подвести 

ребенка к самостоятельному «открытию» или ответу на вопрос. Ребенку 
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очень хочется, чтобы его вопрос не остался без внимания. В то же время со 

стороны родителей не всегда нужно отвечать на детские вопросы, иногда 

вместо ответа можно предложить встречный вопрос: а ты сам как думаешь? 

Еще в древности Цицерон говорил, что  вопрос имеет силу.  Вопросительный 

знак – это ключ ко всякой науке. 

Самые ценные знания – не те, что получены ребенком в готовом виде, 

усвоены путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно. Как же 

правильно себя вести, чтобы развивать познавательный интерес ребенка: 

 ищите ответ вместе; 

 найдите ответ, но не сообщайте ребенку сразу; 

 визуализация вопроса; 

 сформулируйте противоречие; 

 помогайте наводящими вопросами; 

 закрепляйте позитивные эмоции; 

 смотрите на реакцию. 

Этот алгоритм вы найдете в памятках  под названием «IQша» (раздаются 

памятки). 

 

3.4 «Умные книжки» 

Мы сегодня говорили о детской любознательности, а мы, взрослые, 

готовы ее удовлетворить? Внимание «Волшебный ящик» (звучит музыка). 

Хозяйка вечера вносит ящик с сюрпризом.  

Хозяйка: «Издавна это нечто пытаются продать в мешке. Внимание 

вопрос: что находится в черном ящике?» («кот в мешке») Посмотрим? 

Хозяйка извлекает из ящика игрушку кота в прозрачном подарочном 

пакетике. Он пришел к нам сегодня не с пустыми лапами, а принес секретные 

сверточки. 

Хозяйка предлагает каждой семье взять по одному сверточку (листочки 

бумаги, свернутые трубочкой и перевязанные тесемочкой). 

Хозяйка: «Наш котик» принес для вас необычные вопросы. Родителям 

нужно внимательно прочесть вопрос, в течение 2 минут обдумать ответ. 

Затем каждая семья зачитывает вопрос (ребенок) и предлагает свой вариант 

ответа (родители), после чего на интерактивной доске всплывает вариант 

правильного (сопровождение презентацией, демонстрирующей «доступный» 

ответ для ребенка). Родитель зачитывает его вслух. 

 Почему Луна иногда показывается днем? Попытайтесь ответить по 

возможности близко к правде, не вдаваясь в детали, в которых вы и 

сами, возможно, не разбираетесь. Например, можно ответить: это 
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происходит потому, что солнце уже взошло, а Луна уйти еще не 

успела. 

 Почему небо голубое? Если же ребенок не склонен вас идеализировать, 

надо отвечать просто: «Все дело в маленьких пылинках. Их в небе 

много, и они не любят пропускать свет. Синие частички света они не 

любят больше всего и задерживают чаще, чем   другие. Синие частички 

накапливаются около этих пылинок и окрашивают небо в свой цвет». 

 Встретим ли мы когда-нибудь инопланетян? Здесь все зависит от 

ваших собственных предпочтений. Если вы не верите в летающие 

тарелки и приблизительно знаете, на сколько километров тянется 

световой год, ваш ответ должен быть кратким: «Нет!» Если же вы в 

них верите и вам наплевать на световой год, ответ будет еще короче: 

«Да!» Третьего ответа просто не существует. 

 Сколько весит наша планета? Ответ должен быть запоминающимся: 

«Примерно миллион миллионов килограммов». 

 Почему самолеты висят в воздухе? Если вы смыслите в аэродинамике, 

выкручивайтесь сами, если же нет, «соврите» правду: «Он не висит, а 

быстро движется, и воздух не дает ему падать». Можно ответить и так: 

«У самолета форма крыла такая, что, когда он летит, воздух давит на 

него снизу сильнее, чем сверху». Здесь, правда, есть риск встречного 

вопроса: «А какая у него форма крыла?» Если вы не знаете этого, 

первый вариант ответа предпочтительнее. 

 Почему вода мокрая? (Мы рекомендуем в данном случае опять 

«соврать правду», ответив, что вода мокрая потому, что она жидкая, то 

есть не имеет собственной формы и принимает форму той 

поверхности, на которую она попала.) 

 Куда зимой деваются пчелы и птицы? Как известно, перелетные птицы 

улетают на юг, а пчелы зимуют, собравшись в плотные клубки и 

сохраняя таким образом необходимое для жизни тепло. О перелетных 

птицах знают многие, поэтому, скорее всего, они попали в десятку 

самых трудных вопросов за компанию с пчелами. Человек, знающий о 

зимовке пчел, с ответом не затруднится, сможет сделать его 

увлекательным и по-детски страшным. Человек, не знающий этого, 

может отделаться сообщением о том, что пчелки засыпают на зиму, как 

медведи. 

 Откуда берется радуга? Из школьного курса физики каждому должно 

быть приблизительно известно, что радуга есть следствие преломления 

солнечных лучей в воздухе, насыщенном мелкими капельками влаги. 
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Главная трудность ответа на этот вопрос состоит в том, что тут вы 

должны бы объяснить ребенку законы преломления света и 

зависимость преломления от длины световой волны. Здесь можно 

«поплыть», даже если вы в этих законах разбираетесь, поэтому наш 

вам совет — избегайте разговора о преломлении. Ведите себя как та 

капелька влаги — отклоняйтесь от темы тем сильнее, чем энергичнее 

будет вести себя ваш солнечный лучик, ваш родной «фотончик». 

Отвлеките его от темы разговорами, например, о том, что радуга 

бывает не только от солнца и дождя, но и от дворника, поливающего 

цветы из шланга. 

 

3.5. Театр миниатюр. 

Хозяйка: «Дорогие домочадцы. Как у любого качества, у любопытства и 

любознательности есть своя «теневая» сторона (вторая сторона медали) – 

опасность навредить своему здоровью в удовлетворении познавательной 

потребности или желания быть в курсе всех дел, даже не своих. На ваших 

столах под «колпачком» (салфеткой и пр.) спрятан  «секретик» -  поделка в 

стиле оригами из бумаги. Найдите, какая  сказка  спрятана в вашем 

секретике.   Подумайте, какое качество  присуще персонажам в данной сказке 

(любопытство, любознательность?) 

Примеры сказок: «Кот, петух и лиса» (русская), «Слоненок» 

(Р.Киплинг), «Любопытный сосед» (афганская), «Лиса – судья» (грузинская), 

«Барин в овине» (латышская) и т.п. 

Предлагаю вам представить небольшой сюжет из сказки.  Драматизация 

фрагментов сказок семьями. 

 

3.6 «Минута благодарения» 

Хозяйка: уважаемые домочадцы, по нашей сложившейся традиции, 

предлагаю вам сказать друг другу слова благодарности за поддержку и 

помощь в совместной работе.  

«Закончи фразу:  

Я скажу тебе спасибо за… (помощь в…)  

Мне хорошо с тобой, потому что... (ты самый лучший, добрый, 

ласковый, ты такой, какой ты есть) 

Мы молодцы! Мы смогли...  

( договориться, уступить, услышать) 

Хозяйка  обращает внимание на доску, на которой появляется 

изображение, с которого начался вечер (потайная закрытая дверь с замочной 
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скважиной). Сегодня мы проделали сложный и кропотливый путь по следам 

Любопытства. И чтобы попасть за закрытую дверь, нужно, чтобы 

Любопытство переросло в Любознательность. Не нужно подглядывать в 

замочную скважину, чтобы понять неизведанное, достаточно открыть эту 

дверку ключом. Ключ имеет особый смысл.  

Ключ означает освобождение, знание, тайны. По поверью, у японцев 

существует три ключа от житницы (что питает жизнь) – это любовь, 

богатство и счастье. Дорогие домочадцы, пусть эти ключи воплотят в себе 

все три заветных показателя: любовь, богатство и счастье.Семейного вам 

счастья и до новых встреч в нашем родительском клубе!  

4. Рефлексия.  

4.1 Традиция «Волшебная шляпа»  

Хозяйка передаёт волшебную шляпу гостям (пожелания, советы 

организаторам встреч в клубе). 

4.2 Работа с плакатом «Сегодня в «Свет – Лице» 

Предложить родителям обозначить свое настроение сегодня вечером 

(весёлые или грустные смайлы) и разместить их на плакате. 

5. Традиция «Сладкое мгновение» 

Чаепитие, общее фото на память. 

 

Дополнительные материалы 

 

Лиса-судья (Грузинская народная сказка) 

Была одна обезьянка — непоседа, как все обезьяны. Всюду она лазила, 

везде совала свой нос. 

Однажды увидела обезьянка груду камней, и одолело её любопытство. 

«Надо узнать, что здесь спрятано!» Раскидала камни, и открылась дыра. 

Сунула неугомонная туда свою лапу — не попадётся ли что-нибудь лакомое, 

— а из дыры выползла огромная змея! 

Выбралась змея из мрачного заточения и как зашипит, как бросится на 

обезьянку. 

«Дурная моя голова! — бранит себя обезьянка. — Ну чего я полезла в 

эту дыру? Уж не кувшин ли масла думала найти?» 

— Сжалься надо мной, великий дракон! — стала она молить змею. — 

Знала бы, что здесь ваши владения, никогда не осмелилась бы нарушить ваш 

покой! 

Но разве может змея пожалеть? Какая же она тогда змея! 



 Страница 463 

 

— Нет тебе прощения! — прошипела она. — Ты разбудила меня и 

только смертью искупишь свою вину! 

В эту самую пору мимо них шла лиса. Обезьянка была наслышана про 

лисьи уловки и остановила её. 

— Пускай мудрая лиса рассудит наш спор, — говорит обезьянка. 

— Ладно, скажи, лиса, своё слово, — согласилась змея. 

— Свидетелей нет, а сама я ничего не видела. Как же мне рассудить вас 

по справедливости? — говорит лиса. — Покажите, как всё было с самого 

начала. Ты, змея, изволь заползти обратно в нору, а ты, обезьянка, потрудись 

собрать камни в груду. 

Змее понравился разумный судья. 

— Я сидела в своей норе. Вот так, — сказала змея. — Она сунула голову 

в дыру и медленно исчезла. 

— Теперь дело за тобой, не мешкай! — шепнула лиса обезьянке, хитро 

подмигивая ей. 

Обезьянка быстро завалила нору камнями. И тогда лиса сказала: 

— Слушай мой суд, неблагодарная змея. Ты разгневалась из-за того, что 

выпустили тебя на волю, так сиди теперь в своей тёмной норе и спи сколько 

пожелаешь! Глупая обезьянка не станет больше тревожить твой сон.И с тех 

пор обезьянка перестала совать нос куда не следует. 

 

 

Любопытный сосед (Афганская народная сказка) 

Писал один человек письмо к своему другу. А сидевший рядом мужчина 

все время заглядывал к нему через плечо и читал, что он пишет. Надоело это 

человеку, взял он и написал в своем письме: «Прости, дорогой, дальше 

писать не могу. Тут рядом сидит какой-то невежа и подсматривает, о чем я 

пишу».– Сам ты невежа! – обиделся мужчина, – Никто к тебе не 

подсматривает!  

 

Барин в овине (Латышская народная сказка) 

Дошли до барина слухи, что молотильщики во время молотьбы по овину 

да вокруг овина слоняются или спят. Решил он это проверить и, пока 

работники на молотьбу собирались, забрался, крадучись, под навес и 

спрятался в соломе. Но один работник увидал его и сказал овинщику. Тому 

тут же пришло на ум хорошенько проучить грозного барина. Шепнул он 

одному молотильщику, чтоб тот притаился где-нибудь. А тем временем ток к 

молотьбе приготовили. - Ну, живее за работу! - крикнул овинщик 
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работникам. - Все ли на месте, может, кого не хватает? ... Вот те раз, одного-

то нет! И куда это он запропастился? Уж, верно, бездельник залез куда-то и 

спит себе. Эй, Карлис, пойдем, поищем! Этого лодыря уже на первом посаде 

нет! Ну, погоди, я ему покажу! Пошли они искать, поначалу, понятно, по 

другим местам, а потом и под навесом. Карлис первым в темноте на человека 

наткнулся. - Тут он, дрыхнет! Принялся овинщик колотить барина по спине 

да приговаривать: - Ах ты, лодырь! Ах ты, лентяй! Будешь под навесом 

валяться, когда другие до седьмого пота работают! Наконец барин не 

выдержал, завопил и назвал себя. - Ой, барин! Кто ж мог подумать, что это 

вы? - воскликнул овинщик в отчаянии. С той поры не ходил больше барин за 

работниками подглядывать.  

 

 Памятка для родителей 

Растущий ребенок открывает для себя новый мир путем проб и ошибок. 

Он с нескрываемым любопытством стремится протестировать новинку. У 

родителей такое поведение ребенка, естественно, вызывает массу тревог. 

Иногда, желая уберечь малыша от беды, мама и папа тормозят его развитие. 

Что делать? Тут на помощь маме приходит вездесущее «Нельзя!» при 

любой его попытке исследовать что-то новое. Конечно, есть вещи, которые 

должны быть под запретом. Но «нельзя» нужно объяснять, аргументировать 

даже несознательному малышу.  

Найти баланс между развитием и безопасностью не так просто. Этому 

необходимо учиться, учитывая характер и темперамент ребенка. Есть дети, 

которые осторожны по своей натуре, и опасаются делать что-то новое 

вообще. Им страшно учиться плавать или ездить на велосипеде. Таких детей 

желательно подбадривать, говорить, что все у них получится, но не ругать. У 

других детей – риск в крови. Все новое и неизведанное так и манит их. 

Воспитывая таких, склонных к экстриму детей, не забывайте находить время 

на просмотр видео о том, к каким плачевным последствиям может иногда 

приводить необдуманное поведение. Тревога за то, что с ребенком может 

что-то случиться, может выражаться и в другой форме – желании сделать все 

за него. Что делать? Находиться рядом и смотреть на то, как малыш 

пытается что-то делать. Ему хочется действовать самостоятельно, он 

многому учится в процессе, становится более самостоятельным. Иногда 

новые навыки и умения его пугают. Потом нужно предоставить малышу 

шанс попробовать повторить все самостоятельно. 
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Конспект  встречи в семейном клубе 

Тема: «Кто такая ябеда?» 

 

Задачи: 

 создание атмосферы доверия и принятия, развитие чувства эмпатии; 

 познакомить родителей с психологическими особенностями 

развития детей дошкольного возраста (развитие нравственных 

качеств), этимологией слова «ябедник», причинами проявления  

ябедничества у дошкольников; 

 развитие инициативы и творческой активности воспитанников в 

совместных с родителями играх-импровизациях;  

 умение дискутировать на заданную тему, развивать навыки 

совместной коммуникации (дети, родители) 

 создание ситуации успеха для детей, членов их семей при 

организации совместной творческой деятельности.  

Предварительная работа 

 разучивание с одним из детей стихотворения 

Е.Липатовой «Ябеда», 

 создание пластилинового мультфильма «Репка на новый 

лад» совместно с детьми и родителями (изготовление 

фигурок к мультфильму детьми и родителями, озвучка 

мультфильма детьми) 

Материалы и оборудование:  

 мультфильм по сказке «Репка на новый лад»; 

 презентация «О ябедничестве»; 

 игра «Как выглядит ябеда?» (работа с интерактивной 

доской) 

 «Костюмерная» (подбор элементов костюмов и 

атрибутов к сказкам «Заюшкина избушка», «Медведь, 

заяц, волк и лиса») 

 интерактивная игра «Фоторобот» ябеды»; 

 кресло для игры «Мудрец», медальки; 

  сборники детского фольклора; 

 «Волшебное зеркало» (для традиции «Волшебная 

шляпа»); 

 памятки для родителей (по количеству участников); 

 плакат «Свет – Лица»; 
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 сувениры на память: плоскостная фигурка на подставке 

– древнегреческая богиня Фемида; 

 элементы костюмов к игре-драматизации по сказкам 

«Заюшкина избушка» и «Медведь, заяц, волк и лиса», 

тексты сказок; 

 выпечка и чай для «сладкого» стола. 

Создание интерьера помещения  

 столы, накрытые скатертями; 

 Плакат для отзывов «Сегодня в «Свет – Лице» 

 

Программа вечера 

1.Приветствие  

Хозяйка вечера: 

Добрый день, уважаемые папы, милые мамочки, девчонки и мальчишки.  

Располагайтесь поудобнее, мы рады видеть вас на очередной встрече в 

нашем семейном клубе «Свет – Лица». Поскольку в нашем клубе 

встречаются не просто люди со светлыми лицами, но еще и очень 

творческие, то мы в качестве преамбулы к нашей встрече сняли для вас 

мультфильм «Репка на новый лад», в создании которого все вы принимали 

участие. Сегодня состоится его премьера.  

Демонстрация мультфильма. 

Хозяйка вечера:   «Вот такие ситуации  случаются в нашей жизни». 

2. Сообщение темы вечера 

Как вы уже догадались, уважаемые дети, родители, сегодня мы будем 

говорить о таком человеческом качестве, как  ябедничество. А тема нашего 

вечера звучит так: «Промолчать или сказать, или кто такая ябеда?».  

 

3. Основная часть 

3.1. Информминутка 

Работа с презентацией «О ябедничестве» 

  В русском языке  слова «ябеда», «ябедник» вначале означали 

«служащий», «должностное лицо», «судья». В этом значении слово 

встречалось уже в первой Новгородской летописи, в записи от 1218 года, и 

лишь потом, начиная с XVI века, «ябеда» значило уже   «клевета», 

«напраслина», «наговор». С этого времени слово закрепилось в своем 

негативном значении. 

В словаре Даля  встречается «ябедничать» и «ябедить» в смысле  

«клеветать, чернить, возводить напраслину – промышлять ябедой по судам». 
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Чудесную поговорку приводит Даль: «Лучше нищий праведный, чем богач 

ябедный». «Ябеда – это клевета», – говорит словарь Ушакова.  «Я – беда» – 

это еще и намек, что ябедничество приносит беду и тем, кого касается, и кто 

это делает. 

 

3.2 «Детская страничка»  

Все мы с детства очень любим сказки. В народном фольклоре находят 

отражение жизнь, богатейший опыт, народная мудрость, даются подсказки, 

раскрываются способы действия в определенных ситуациях. «Сказка – ложь, 

да в ней намек - … (добрым молодцам – урок)» Тема ябедничества также 

звучит в сказках. Уважаемые домочадцы, в каких народных сказках 

говорится о ябедах и ябедничестве» (дети и родители называют сказки) 

Хозяйка: «Предлагаю вам, уважаемые домочадцы, обыграть фрагменты 

из сказок: «Заюшкина избушка» и «Медведь, заяц, волк и лиса». В нашей 

«Костюмерной» вы можете найти необходимые костюмы и атрибуты к 

сказкам.  

Драматизация фрагментов сказок. 

Конечно же, следует различать жалобы и злостное ябедничание. Как же 

нам отличить ябеду от неябеды? В какой сказке речь идет о ябедах? 

(«Медведь, заяц, волк и лиса» - злостное ябедничество) Почему зайца в 

сказке «Заюшкина избушка» нельзя назвать ябедником: он же жалуется на 

лису? (жалоба). Как  вы уже поняли, уважаемые домочадцы, настоящие 

ябеды – это люди, получающие удовольствие от того, что их слова стали 

причиной для наказания другого ребенка. Мотив их действий – не забота о 

порядке, а недоброжелательность к другим или прямая месть. Смешивание в 

одной куче порочного ябедничества с целой группой достоинств совсем не 

безобидно, особенно, когда речь идет о детском ябедничестве.  

 

3.3 Ресурсный круг 

Вопрос для родителей: откуда берутся ябеды? 

Обсуждение вопроса родителями. 

Общий вывод. 

Маленький ребенок обычно не преследует никаких целей, рассказывая 

всем обо всем, он не жалуется, не ябедничает, он просто делится 

информацией. Именно взрослые, порицая детей за жалобы, повторяя, что 

жаловаться нехорошо, отказываясь вникать в суть детских взаимоотношений, 

присваивают ребенку статус ябеды. Что такое жалоба, ребенок начинает 
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понимать, когда его поведение получает соответствующую оценку взрослого. 

«Жаловаться нехорошо! Не ябедничай!».  

По мнению психологов, можно выделить ряд причин, побуждающих 

детей жаловаться: 

 непонимание – «излишняя» детская честность часто ставит 

родителей в неловкое положение; 

 беспомощность. Когда ребенок сталкивается с ситуацией 

непонятной, опасной — он идет к взрослому за помощью, если 

не может справиться сам. Ребенок делится своими 

наблюдениями за другими людьми, он не знает, как реагировать 

на то или иное происшествие. Малыш не жалуется, а ставит в 

известность и ждет разъяснений, как быть;  

 защита от несправедливого наказания. Взрослый, которому 

недосуг разбираться, кто прав, кто виноват, который наказывает 

всех, чтобы было неповадно, провоцирует детей на доносы, 

таким образом, они стремятся избежать несправедливого 

наказания. 

Злостное ябедничество вызвано другими причинами, у них есть 

корыстная цель, а именно:        

 месть. Если ребенка не берут в игру, обижают, то он стремится взять 

реванш с помощью взрослого. Кстати, подобный способ мести 

маленький человек может использовать и против не угодившего ему 

взрослого.        

 самоутверждение. Ребенок владеет некоторой информацией о других 

детях, которой он делится со взрослым, чтобы почувствовать свою 

значимость. Кроме того, таким образом, малыш стремится привлечь к 

себе внимание взрослого и заставить сверстников считаться с 

собой.        

 обида и зависть.   

Поэтому очень важно развести эти понятия в сознании детей (жалоба и 

злостное ябедничание), чтобы ребенок не испытывал чувства 

неопределенности, непонимания, как поступать в конкретной ситуации, 

чтобы быть понятым и услышанным (особенно, если ситуация угрожает его 

безопасности: физического и  психологического здоровья).  

Вопрос для детей: как выглядит ябеда? 

Интерактивная игра «Фоторобот» ябеды» 
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Давайте попробуем   изобразить  человека – ябеду. Как он выглядит? 

(приятное  у него лицо или отталкивающее, веселый или сердитый и т.д.) Как 

может выглядеть человек, который радуется, когда другому человеку плохо?  

Дети из отдельных картинок – частей лица (брови, глаза, рот, лоб) 

собирают «фоторобот» ябеды.   

Совместное обсуждение с родителями и детьми 

Прежде, чем мы приступим к обсуждению следующего вопроса, 

уважаемые взрослые, напоминаю вам правило мудрого  родительства – это 

право возможность дать детям первыми выразить свое мнение. Мы 

определили, что  ябеда жалуется только для того, чтобы кого-то  наказали, из 

желания досадить, сделать ему плохо. Какие же чувства при этом он 

испытывает сам? (обида, желание отомстить, компенсировать своё 

негативное состояние, зависть, желание обратить на себя внимание, ревность 

– т.е., он сам страдает). Появится ли желание сделать плохо другому, если у 

человека со всеми хорошие отношения? Именно поэтому нельзя держать 

обиду, чтобы она не обрастала другими негативными чувствами (месть). 

Конфликт надо обязательно разрешить: обговорить, одной стороне простить, 

другой искренне извиниться и отпустить ситуацию. Человек, лишившийся 

положительных эмоций при взаимоотношениях с другими людьми, страдает, 

получает проблемы со здоровьем, становится завистливым, сердитым, 

одиноким. 

 

Беседа с родителями «Мудрые советы»  

Что же делать родителям? Как реагировать на детские жалобы? По 

результатам беседы оформляется «Копилка родительской мудрости» 

«Копилка родительской мудрости» 

1. Не ругать ребенка за жалобу. Если чадо обсуждает с вами 

проблемы, значит, доверяет.  

2. Вникнуть в ситуацию, понять суть обращения: жалоба или 

ябедничество (иначе родитель может превратиться в орудие 

возмездия, а ребенок в манипулятора). 

3. При жалобе. 

 Обсудить разницу между опасными поступками (игра на 

проезжей части) и незначительными происшествиями. В первом 

случае нужно оповещать взрослых, а вот о мелких проступках 

сообщать не следует. Предложить ситуации: приятель ударил 

бездомную собаку, сестра разбила чашку, дети без спроса 

убежали на речку. 
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 Если в семье подрастает доброжелательный малыш, то он вряд 

ли справится сам. Потребуется вмешательство взрослых, чтобы 

прекратить постоянные конфликты. 

4. При ябедничестве.  

 Если ребенок постоянно обижается или завидует сверстникам, 

обучить его здоровым способам выражения негативных эмоций. 

 Конфликтная ситуация. Провести беседу с детьми, помочь им 

разобраться в ситуации, формируя умение спокойно вести 

диалог, обсуждать чувства и действия друг друга и постепенно 

передавая им функцию самостоятельного управления 

поведением и разрешения конфликта.  

 Раскрывать перед ребенком хорошие качества сверстников, 

чтобы в воображении не формировался образ «плохого 

мальчика/девочки». 

 Если ребенок привлекает к себе внимание – увеличить время, 

проводимое с ним. 

 Беседа с ребенком о ябедничестве: излишняя откровенность 

наносит вред приятельским отношениям (что он почувствует, 

если друг расскажет об его секретах или проступке) 

5. К младшему школьному возрасту стремление ябедничать само 

проходит у детей. Если же поток донесений только увеличивается, 

впору задуматься – возможно, тем самым дети говорят о своем 

неблагополучии. 

 

Игра « Мудрец» 

Сейчас я предлагаю вам, уважаемые родители, дети, поиграть в игру 

«Мудрец» (первыми высказываются дети). Нужно разыграть сценку. Один из 

детей садится в кресло, закрывает глаза, а взрослый (или сам ребенок) 

описывает его наряд мудреца. Перед этим можно напомнить ребенку образ 

мудреца из какой-либо сказки. После слов: «Раз, два, три! Мудрый, говори!» 

сидящий в кресле дает мудрые, по его мнению, советы, как разрешить 

разгоревшийся конфликт, всем его участникам, включая себя, которого 

играет теперь взрослый.  После этого в «мудреца» превращается    каждый 

участник конфликта. В результате взрослый должен помочь детям из всех 

советов найти самое верное решение конфликта. Чье решение было лучшим, 

тому можно вручить знак «мудрости» (медальку).  

 

3.4 «Умные книжки» 
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Внимание, «Волшебный ящик»! (в ящике  находится игрушка  сборник 

фольклора  «Дразнилки про ябеду») 

В одном из жанров устного народного творчества, относящегося к 

малым фольклорным формам, звучит нелицеприятное обращение к некоему 

негативно воспринимаемому окружающими людьми персонажу как к 

консервированному овощу. Какой овощ лежит в «волшебном ящике, и как 

называется этот жанр устного народного творчества?» (жанр – детский 

фольклор – дразнилки, овощ – огурец). Взрослые и дети вспоминают 

дразнилки (можно предложить сборники детского фольклора). 

 

3.5 «Театр миниатюр» 

Однако, уважаемые домочадцы, дразнилка не поможет в разрешении 

конфликта/недоразумения, гораздо полезнее увидеть в человеке что-то 

хорошее и акцентировать на нём своё внимание. Поэтому мы предлагаем вам 

придумать красивую рекламу …своему соседу.  

Каждая семья составляет рекламу семье, находящейся за соседним 

столиком. 

 

 3.6 Традиция Минута благодарения  

Наступает самый теплый момент нашей встречи. Уважаемые мамы, 

папы, дети, поблагодарите  друг  друга  за совместную работу, скажите друг 

другу  добрые слова за то, что вы есть друг у друга, самые близкие друг 

другу люди, которые всегда вас ждут и рады вам, которые любят вас такими, 

какие вы есть. А начать фразу можно так:   

 «Я скажу тебе спасибо за…( твою помощь, поддержку, 

рассудительность).  

 Мне хорошо, потому что (ты у меня самый умный…) 

Мы  молодцы!!! Мы смогли… (договориться, уступить, выслушать друг 

друга, …) 

 

4. Рефлексия 

 

4.1 Традиция «Волшебная шляпа» (зеркало) 

У меня в руках зеркало,   это непростое  зеркало – оно волшебное. Кто в 

нём отразиться, того мы попросим  подарить волшебные  слова, очень 

важные слова для тех людей, которые организовали сегодня эту теплую 

встречу в «Свет – Лице», рассказать о вашем впечатлении от нашей встречи: 

что на ваш взгляд было интересным, полезным для вас. Мы будем рады 
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услышать ваше мнение, любое предложение. Это поможет нам сделать наши 

дальнейшие встречи еще более полезными для вас, насыщенными, 

эмоционально яркими…(родители делятся впечатлениями). 

 

4.1 Работа с плакатом «Сегодня в «Свет – Лице» 

Нам было бы очень приятно, если бы вы, поделились своим 

настроением: как обычно, разместив смайлики на плакате «Сегодня в «Свет – 

Лице» (веселые или грустные). 

 

4.2 Традиция «Сладкое мгновение» 

Я хочу вас пригласить  в наше кафе «Сладкое  мгновение»,  где вы 

сможете насладиться ароматным  чаем, нежным десертом, 

сфотографироваться на память.  

Душа человека  подобна  скрипке – как к ней прикоснёшься, так она и 

зазвучит.  Прикасайтесь к душе друг друга  с любовью, и не сомневайтесь, 

его душа ответит тем же. Мы желаем  любви в ваших семьях, чтобы ваши 

дети выросли  уверенными в себе, самостоятельными, сильными, 

увлечёнными людьми, а ябедничество осталось в дошкольном периоде 

детства, как некоторый этап взросления, и не сопровождало их по жизни.  

Наша встреча подходит к концу, сегодняшний дар вам – 

древнегреческая богиня Фемида, удерживающая в руках весы. Весы - 

древний символ справедливости. На ее весах взвешиваются добро и зло, вина 

и невиновность. Строгость и справедливость Фемиды предполагает и точное 

взвешивание деяний. Повязка на глазах богини символизирует 

беспристрастность. Судья учитывает только факты и слышит только правду, 

выслушивая обе стороны. Перед ним все равны. 

В своих разногласиях дети ищут у нас помощи в справедливом 

разрешении своей проблемы. А наша задача – помочь им научиться видеть 

обе стороны, формировать правильное суждение, а в дальнейшем, разрешать 

конфликты самостоятельно. Ведь когда-нибудь они выйдут во взрослую 

жизнь, и должны будут принимать самостоятельные решения. 

Очень хочется надеяться, что мы оказались вам полезными. 

 

Всего вам доброго, до следующих встреч в нашей «Свет – Лице» 
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Дополнительные материалы 

 

Сказка «Репка на новый лад» 

Жили-были дед с бабкой, была у них внученька-разумница, да и 

животные были у них: собачка Жучка,  кошка Мурка, мышка-норушка. Жили 

они весело, счастливо, вот только мышка-норушка любила про всех всё 

рассказывать: кто с кем поссорился, кто куда что положил, кто что сделал.  

Вот, как-то раз пошёл дед в огород репку тянуть, которую по весне 

сажал, да никак не справиться с ней – огромная уродилась репка. Пришлось 

деду бабку звать на помощь.  

-Бабка, помоги мне, пожалуйста, репку вытащить, один не справляюсь. 

- Иду, сейчас помогу,- ответила бабка, да к деду посеменила.  

Жучка с радостным лаем за бабкой побежала, и Мурка мягкой походкой, 

словно «поплыла» за Жучкой, тоже стало интересно, что во дворе 

происходит. Только внучка осталась в доме, надо же кому-то по дому 

справляться. Вот внучка управляется по хозяйству, а мышка-норушка за ней 

наблюдала – наблюдала, да и начала виться вокруг, да нашёптывать.   

- Знаешь, внучка, а Жучка так громко лаяла рано утром, всех разбудила. 

- Наверное, она чужого увидела,- ответила внучка,  

- Нет-нет, никого она не видела, просто так лаяла, – поспешила заверить 

мышка внучку. 

- А ещё, - продолжала мышка, - дедушка спрятал семена и не помнит, 

куда положил, а бабушка мне сыра кладёт очень-очень мало.  

Не выдержала тут внучка – рассердилась: 

- Мышка, да, что ты всё время ябедничаешь, бабушка с дедушкой у нас 

очень хорошие, и Жучка с Муркой у нас самые замечательные, пойдём 

лучше им поможем.  

И подумала мышка: «Если я буду про всех рассказывать, то могу 

остаться совсем одна, мне не с кем будет играть, никто мне не даст кусочек 

ароматного сыра, а вдруг они рассердятся и прогонят меня в поле. Нет, я 

постараюсь быть хорошей доброй мышкой» 

- Я больше не буду  говорить плохо ни о ком, - проговорила мышка, - 

прости меня, пожалуйста, и пойдем скорее помогать. 

- Конечно, пойдём, - улыбнулась внучка, и они вместе побежали на 

помощь бабушке с дедушкой. 
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    Памятка для родителей 

 Если ребенку нет еще 3 лет, то вы не должны быть озабочены 

проблемой ябедничества. Рано еще до ябедничества, в этом возрасте 

дети еще не доросли. У трехлетнего ребенка сознание находится в 

стадии формирования. Оценить поступок малыш может, только глядя 

на реакцию взрослых. Когда он сообщает родителям или воспитателю: 

«Коля столкнул меня с качелей, а была моя очередь», - то на самом 

деле, пытается выразить две мысли: сообщить о несправедливости и 

узнать, действительно ли то, что сделал Коля, плохо, т. к. малыш пока 

не может предсказать последствия своих поступков. 

В этом возрасте, если вы заподозрили проявления ябедничества, просто 

переключите внимание ребенка: «Толя смотрит мультик? А ты что делаешь? 

В машинки играешь? Построй гараж, а потом мне покажешь!» А вот если вы 

тут же пойдете наказывать старшего, то тем самым заложите первый 

кирпичик истинного ябедничества. Или типичная ситуация, когда ребенок 

бежит к взрослому с сообщением, что кто-то отнял у него игрушку. Это тоже 

не ябедничество. Просто пока ребенок больше надеется на помощь 

взрослого, чем на собственные силы. 

 Если вашему малышу от 3 до 5 лет, то чаще всего он не ябедничает, а 

делится информацией и хочет, чтобы взрослый оценил ситуацию, 

потому что самому ему это пока трудно сделать. В этом возрасте 

ребенок может реалистично оценить только поведение других детей, 

но не самого себя, поэтому вы часто будете слышать о проказах 

других. С 3 лет ребенок вступает в дошкольный возраст. На первый 

план выступает ее величество игра, причем игра совместная, 

требующая умения общаться с другими детьми. Наступает 

«социальный» период развития. Время великих «почемучек» вступает 

в свои права: ребенок хочет, чтобы  ему объяснили «как», «что» и 

«почему». Он видит разные образцы поведения от мамы, папы, 

бабушки, воспитательницы и пробует их применять. И ему так важно 

получить объяснения взрослого о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»! 

Родителям, чьи дети находятся в возрасте 3-5 лет, нужно понимать, что 

ребенок, сообщая вам о чем-то или о ком-то, зачастую не преследует никаких 

«низких» целей. Он просто делится информацией, чтобы затем научиться 

оценивать и свои поступки, но это происходит позже, в 5-7 лет. Именно 

поэтому дети рассказывают о чужих проступках. Им важно, что думает мама 

по этому поводу. Именно через мнение мамы они изучают социальные 
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нормы общения и учатся оценивать также и свое поведение. Что будет, если 

мама прервет ребенка категоричным «не жалуйся» и «не ябедничай»? Дитя, 

несколько раз получив такую реакцию, замкнется в себе и не станет 

рассказывать маме о жизни в саду. Ребенок не получит ответы на волнующие 

его вопросы, его «информационный голод» не будет удовлетворен. Хорошо, 

если рядом окажутся понимающая и готовая поговорить бабушка, тетя или 

воспитательница. А если нет? Да, сиюминутная проблема решена, ребенок 

перестанет «ябедничать», но отдаленная перспектива совсем не радужная - 

отсутствие доверительных отношений с мамой, проблемы в общении со 

сверстниками, о которых не с кем посоветоваться. С 3 до 5 лет продолжается 

период «проб и ошибок», и очень важно, чтобы рядом с ребенком были 

понимающие родители, готовые всегда прийти на помощь.  

Неудавшиеся лидеры. Им необходимо чувство собственной значимости 

в своих глазах и глазах других детей. Но как сделать это правильно, как 

завоевать истинный авторитет, они еще не знают. Им кажется, что таким 

образом они могут заставить других детей уважать себя и считаться с их 

мнением. Если это физически сильные дети, то их тихо ненавидят, 

предпочитая «не связываться». Если физически слабые, то их могут бить и 

обижать, вызывая новый поток ябедничества. 

Если ваш ребенок стремится к лидерству, но выбрал неверный путь, 

помогите ему проявить себя. Покажите его сильные стороны, за которые он 

может уважать себя и получить уважение других (например, у него может 

быть богатая фантазия, и он способен придумать интересную игру). Такому 

ребенку надо сказать, что ябедничать плохо, что таким образом он потеряет 

всех друзей и уважение к себе. 

Также дети могут ябедничать из чувства мести или обиды по 

отношению к другим. Например, если вовремя не погасить конфликт между 

детьми, он может перерасти в противостояние, где обиженная сторона 

постарается восстановить «статус-кво» через ябедничество, рассказывая, а 

иногда выдумывая про обидчика то, за что он будет наказан. Не надо путать 

эту ситуацию с просьбой о помощи к взрослому. Когда ребенок просит 

помощи, он не настаивает на наказании обидчика, а хочет понять, как ему 

действовать самому. В случае с ябедничеством из мести он направляет 

карающую руку взрослого на противника и с удовлетворением наблюдает за 

его наказанием.  

Что работает плохо - прямой запрет ябедничать. 

Сколько бы лет ни было ребенку, самым неэффективным способом  
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борьбы с ябедничеством является прямое запрещение не ябедничать и не 

жаловаться, хотя именно на этот способ родители возлагают самые большие 

надежды. Прямое запрещение блокирует доверительное общение между 

ребенком и взрослым. Внешне проблема кажется решенной - вы перестаете 

слышать от ребенка жалобы. Но на самом деле ситуация усугубляется тем, 

что теперь ребенку еще и не с кем посоветоваться.  

5 до 7 лет. Научитесь отделять настоящее ябедничество (из мести, 

зависти, обиды) от ненастоящего, когда ребенок просит помощи взрослого, 

сообщает об опасности, хочет избежать незаслуженного наказания или 

исполняет навязанную роль «ябеды». Всегда полезно - разобраться, что стоит 

за ябедой: что за ситуация и что за ребенок. Бывает, что за склонностью 

ябедничать стоит какая-то другая проблема. Это не всегда, но бывает, и 

задуматься об этом стоит. 

Ябедничество может спровоцировать и чувство зависти. Ребенок, не 

имеющий хороших игрушек, одежды, развлечений, внимания окружающих, 

может отчаянно завидовать тому, у которого это все есть, и через 

ябедничество пытаться восстановить некую понятную только ему 

«справедливость». Это может происходить в семьях, где одному ребенку 

уделяется гораздо больше внимания, чем другому. Своим ябедничеством 

ребенок как бы подчеркивает: «Посмотрите, он плохо себя ведет! Почему вы 

любите его больше меня?» В этом случае ябедничество - только симптом 

более глубокой проблемы - ревности. 

 

Медведь, заяц, волк и лиса  (Абазинская народная сказка) 

 

Жил да был медведь. Однажды он заболел. Все лесные звери приходили 

проведать больного. Однако лиса ни разу не навестила его. 

Заяц и волк второй раз пришли проведать медведя: 

— Медведь, пусть наши души будут тебе курманом! Нет в лесу зверя, 

который хоть раз не навестил бы тебя. А мы уже второй раз приходим. Лиса 

же пи разу тебя не проведала. Ты знаешь почему? Потому что ставит себя 

выше, уважает и ценит себя больше, чем тебя. «Век бы не видеть мне этого 

грязного медведя! Не навещу его, чтобы не зазнавался!» — говорит она. 

— Да будет век ваш долгим! Идите домой. А лиса получит по заслугам! 

— сказал медведь зайцу и волку. 

Лиса, узнав, что заяц и волк наябедничали на нее, быстро собралась и 

пошла к медведю, будто ни о чем не ведает. 
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— Эх, медведь, медведь,— начала лиса.— Я давно знаю, что ты заболел. 

Но, очень любя тебя, не могла прийти с пустыми руками. 

Все это время искала для тебя лекарство, вот и задержалась. 

 

Лев, Волк и Лиса 

Басня Жана де Лафонтена 

 

Страдающий подагрой дряхлый Лев, 

От старости найти лекарство повелев, 

Ждал излечения, и слово «невозможно» 

Могло навлечь монарший гнев, 

Произнесённое в ответ неосторожно. 

Себе врачей повсюду ищет он, 

Среди зверей породы всевозможной, 

И всех сортов врачи к нему со всех сторон 

Толпой являются. Сидела смирно дома 

Одна Лиса. В часы вечернего приёма 

Присутствовать на нём имея честь, 

Спешит перед царём Лисицу Волк обнесть. 

Лев шлёт гонца, приказ давая строгий: 

Лисицу выкурить немедля из берлоги. 

Она является, и, зная, кем она 

Пред Львом была обнесена, 

Так говорит монарху лицемерно: 

«Великий государь! боюсь я, что неверно 

Отсутствие моё объяснено: 

Паломничеством вызвано оно 

За ваше здравие, и в странах отдалённых 

Я видела мужей, наукой умудрённых, 

И им о слабости я говорила той, 

Которая страшна в годах преклонных; 

Но ей помочь возможно теплотой, 

Лишь заживо снимите с Волка шкуру 

И обернитесь ею вы, 

Ещё дымящейся, от ног до головы: 

Халатом пусть, он вам так нужен, 

Послужит Волк». Понравился совет; 

И Волк, ободранный, попал царю на ужин, 
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А шкурою его был старый Лев одет. 

Довольно вам губить друг друга, 

Льстецы придворные! Коварная услуга 

Наушнику, на тот иль на другой манер, 

Сторицею воздастся, без сомненья. 

Избрали вы одну из тех карьер, 

Где ждать нельзя пощады и прощенья.  

 

Конспект встречи в семейном клубе 

Тема: «Волшебное слово «прости» 

 

Задачи:  

 развитие активности в детях, поддержка и поощрение детской 

инициативы; 

 ознакомление родителей с психологическими особенностями 

развития нравственных категорий у детей дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с диалогом с ребенком по методу активного 

слушания (Ю.Б.Гиппенрейтер); 

 развитие творческих проявлений в совместных играх-

импровизациях, навыков сотрудничества родителей и детей: умение 

действовать совместно, планировать деятельность, обсуждать 

замысел, распределять обязанности, 

 развитие у родителей желания познавать индивидуальность 

личности своего ребенка, индивидуальность мышления «напарника», 

проявлять доверие к его возможностям, тормозить стремление к 

излишней опеке; 

 умение дискутировать на заданную тему, развивать навыки 

совместной коммуникации (дети, родители). 

 

Предварительная работа: 

 разучивание с одним из детей стихотворения В.Юсупова «Чудесное 

слово».  

 подготовка с детьми инсценировки философской сказки «Болезнь 

непрощения» Андрианова М.А; 

 прочтение и разъяснение смысла пословиц про вину и извинение. 

Материалы и оборудование:  

 презентация по теме «Решение спорных вопросов на сходе»; 
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 элементы костюмов к игре-драматизации по сказке «Болезнь 

непрощения» Андрианова М.А, картузы для Коробейников; 

 отрывок из мультфильма «Головоломка» (фрагмент беседы Грусти с 

Бинго-Бонго) 

 канцтовары: ватманы, фломастеры, листы бумаги, ручки;  

 Волшебный ящик, барабан, шары; 

 красивая шляпа (для традиции «Волшебная шляпа»); 

 памятки для родителей (по количеству участников) 

 сувениры на память (ракушки) 

 видеоряд «Волшебство вокруг нас» 

 выпечка и чай для «сладкого» стола. 

Создание интерьера помещения: 

 столы, накрытые скатертями; 

 угощения; 

 столовые приборы; 

 плакат для отзывов. 

Программа вечера 

1. Приветствие.  

Здравствуйте, домочадцы! Мы рады приветствовать вас в нашем 

семейном клубе «Свет – Лица». И сегодня в «Свет – Лице» вас встречает 

хозяйка: … (ФИО педагога) 

Здравствуй, солнце, здравствуй, ясное!  

Здравствуй, небушко прекрасное! 

Здравствуйте, деревья! 

Здравствуйте, цветы! 

Я рада, что сегодня 

Со мною рядом вы!  

Хозяйка представляет ребенка (фамилия, имя), он читает стихотворение 

В.Юсупова «Чудесное слово». 

Папа разбил драгоценную вазу –  

Бабушка с мамой нахмурились сразу, 

Папа смутился, взглянул им в глаза…  

И робко и тихо «Простите» сказал. 

А мама молчит, улыбается даже: 

«Мы купим другую, есть лучше в продаже». 

«Простите», казалось бы, что в нем такого? 

А вот ведь какое чудесное слово!  
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2. Сообщение темы вечера 

На экране (интерактивной доске) появляется видеоряд «Волшебство 

вокруг нас»: фотографии природы, репродукции картин, сопровождающиеся 

музыкальным оформлением. 

Хозяйка: «Сегодня у нас необычная встреча. Мы с вами поговорим о 

волшебных словах и различных поступках: красивых и не очень. Нас во всем 

окружает волшебство. Оно в дыхании природы, в музыке и живописи, в 

любящих глазах и прикосновениях. Все это лечит, дарит удачу или просто 

поднимает настроение. Однако больше всего магии в словах, которые мы 

произносим каждый день. Словом можно ранить, а можно вознести. А мы 

порой даже не задумываемся, насколько мощной вербальной магией 

обладаем. Вот об одном таком «волшебном» слове – «прости», мы сегодня и 

поговорим. 

 

3.Основное содержание. 

3.1 «Информминутка» 

 Демонстрация презентации «Волостные сходы» 

Одним из законов человеческого бытия является всепрощение. В России 

издавна было принято публично разбирать спорные ситуации. С этой целью 

собирали народ на сход, заслушивали обе конфликтующие стороны: 

обидчика и обиженного, затем проводилось голосование. Для принятия 

решения использовался ящик, белые и черные шары. Белый шар обозначал 

прощение, черный шар – наказание. Все члены схода выбирали шары 

нужного цвета в зависимости от своего решения, складывали в ящик. 

Содержимое ящика пересчитывалось. Если белых шаров оказывалось 

больше, человек признавался оправданным, прощенным. 

Такая система голосования по разным вопросам просуществовала в 

России до 1905 года. 

 

3.2. Детская страничка 

Хозяйка: «Как вы думаете, что же бывает, если обиженный сразу не 

прощает своего обидчика? (варианты ответов) Давайте посмотрим сказку 

«Болезнь непрощения» М.А. Андрианов (текст в приложении). Драматизация  

сказки детьми. 

 

3.3. Работа в ресурсном круге.  

Обсуждение случившихся событий и поведения героев в сказке. 

Хозяйка:  
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– Из-за чего обитатели озера стали ссориться, сердиться и гоняться друг 

за другом? (разучились прощать) 

– Злость и непрощение похожи на заразную болезнь, когда она с одного 

переходит на другого? 

– Почему вечером опять на озере воцарилось спокойствие и тишина? 

(все обитатели озера друг друга простили) 

– Если кто-то не хочет прощать другого, то что может случиться потом? 

(начнет обижаться, сердиться, дразниться, драться и в конце останется 

надолго с плохим настроением) 

– Кому навредили обитатели озера тем, что расхотели друг друга 

прощать? (только самим себе). 

Хозяйка просит домочадцев объединиться в два круга: дети и родители: 

«Итак, для кого важно прощение (для обидчика или обиженного)? И 

почему?» 

Варианты ответов  

Для обидчика 

1. Он приобретает умение разрешать конфликтные ситуации.  

2. Происходит становление малыша как самостоятельной личности, 

внутренне духовное развитие.  

3. У него сохраняется эмоциональное и физиологическое здоровье. 

Для обиженного 

Прощением обиженный побеждает обиду и свое плохое настроение, не 

вовлекает окружающих в свою обиду. 

При этом взрослым нужно учитывать очень важные правила при 

рассмотрении конфликтной ситуации между детьми: 

 – во время остановиться (участникам конфликта и взрослому, 

помогающему разрешить конфликт между детьми): беседа с детьми – 

понимание ими ситуации – разрешение конфликта – выход из конфликта – 

продолжение нормальных взаимоотношений. 

- объяснить детям, что просить прощение нужно только тогда, когда ты 

сделал плохо. Ведь если он будет это делать по любому поводу, то у него 

могут выработаться некоторые комплексы, и он может стать неуверенным в 

своих силах человеком.   

Хозяйка: Но бывает так, что ребенок не хочет просить прощения… Как 

быть взрослому человеку в такой ситуации? (варианты ответов). Обобщение 

ответов: важно понять причину этого нежелания:  

 возможно, ребенок просто не понимает связи между своим 

поступком и теми последствиями, которые за ним наступили,  
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 также причиной может стать страх того, что его извинения не 

будут приняты, и тогда будет страдать его самолюбие. 

Хозяйка подводит итог работы в ресурсном круге: прощение важно для 

обеих сторон (для одного - отпустить горечи обиды, для другого – стать 

лучше, духовно вырасти)  

 

3.4. «Умные книжки».  

Литературная ярмарка 

Хозяйка: Внимание! «Волшебный ящик».  

На бочонок я похожий,  

Громкий, звонкий, толстокожий.  

А на лысине – макушке 

Пляшут две подружки.  

Ваши предположения: что же находится в «Волшебном ящике»? 

(Барабан).  

Верно, это барабан. Но барабан необычный, из него вы не извлечете ни 

одного звука. Внутри нашего лотерейного барабана шары с секретом. 

Приглашаю к барабану по одному представителю от семейного круга на 

розыгрыш шаров. Итак, каждый стол получил свой секретный шар. (семьи 

открывают шары – внутри пословицы) Каждый семейный круг думает над 

содержанием пословицы. Уважаемые домочадцы, напоминаю золотое 

правило «мудрого родителя»: при обсуждении любого вопроса первым 

заслушивается ребенок, потом взрослые, в конце формулируется общее 

мнение (обсуждение в семейном круге). 

Итак, объявляю открытие «Литературной ярмарки». Семьи, на задании 

которых изображен коробейник, попрошу выйти на «торговую площадь» 

(показ рукой в центр зала). Вы продавцы своего товара – коробейники. 

Необходимый атрибут любого коробейника на Руси – это…(картуз). 

Уважаемые домочадцы, прошу принять образ коробейников! Ваша задача – 

представить свой товар (пословицу). Но это еще не все: товар нужно 

расхвалить на все лады. Как? Очень просто – произнести пословицу с разной 

интонацией, завлекая «своего» покупателя (радости, досады, удивления, 

грусти, и т.д.) Все остальные – покупатели. «Продать» пословицу можно 

только в том случае, если она соответствует потребности покупателя. А 

потребность будет состоять в следующем: купить пословицу, сходную по 

содержанию со своей. Итак, готовы? (подбор синонимичных пословиц) 

 Без вины виноват.  

 Была бы спина, найдется и вина.  
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 Вали с больной головы на здоровую.   

 Били Фому за Еремину вину.  

 Кто бы овцу ни съел, все волк виноват.  

Следующее задание – подобрать пословицы «наоборот» 

(противоположные по содержанию) Коробейники и покупатели меняются 

ролями. 

 Бывает и виноватый прав. – Виноват медведь, что корову съел, а не 

права и корова, что за поле ходила.- Где все виноваты, там никто не 

виноват. - Вина на вину, а грех на грех не приходится.- И рад бы в рай, 

да грехи не пускают. 

 

3.5. Театр миниатюр. 

Демонстрируется отрывок из мультфильма «Головоломка» (фрагмент 

беседы Грусти с Бинго-Бонго). Беседа по содержанию (метод активного 

слушания). 

Известный российский психолог, Ю.Б.Гиппенрейтер считает, что 

причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. 

Тогда практическими действиями – показать, научить, направить – ему не 

поможешь. В таких случаях лучше всего его послушать (чтобы вытащить на 

«поверхность» его чувства и обозначить их словом) 

Активно слушать ребенка – это значит возвращать ему в беседе то, 

что он вам поведал, при этом обозначив его чувство. 

Рассматривание примеров 

Ребенок: 

- Он отнял мою машинку 

Взрослый: 

- Ты огорчен и рассержен на него 

Ответы по способу активного слушания показывают, что родитель 

понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о ней больше, 

принять ее. Такое буквальное сочувствие производит на ребенка совершенно 

особое впечатление.  

Правила беседы по методу активного слушания 

1. Глаза в глаза (на одном уровне) 

2. Ответы взрослого должны иметь утвердительную форму 

3. Держать паузу 

4. Обозначить его чувство; повторить услышанное; пауза; обозначение 

чувства 
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Плюсы беседы по способу активного слушания  

1. Исчезает/ослабевает отрицательное переживание ребенка 

2. Начинает рассказывать о себе все больше 

3. Сам продвигается в разрешении своей проблемы  

Хозяйка: А теперь предлагаю вам разыграть сценку, используя методу 

активного слушания. Ваш Ребенок пришел с детской площадки подавленным 

и не идет на контакт с вами, родителями. На вопрос: «Что случилось?» Не 

отвечает. Вы понимаете, что ребенку необходимо помочь справиться со 

своим состоянием, освободить его от того, что занимает его мысли в данный 

момент. Не правда ли знакомая ситуация? Ваши действия… На столах у вас 

лежат листочки, чтобы вы могли записать свои варианты диалога с ребенком. 

Родители продумывают способы решения данной ситуации и 

представляют дальнейший диалог со своим ребенком. 

Хозяйка: «Предлагаю все эти решения внести в «Родительскую 

копилку» (настенная газета «Поговори со мной!», на которую прикрепляются 

листочки).  

 

3.6. Минута благодарения. 

Хозяйка, обращаясь к семьям, просит сказать друг другу слова 

благодарности за поддержку и помощь в совместной работе. 

«Закончи фразу»: 

Я скажу тебе спасибо за … (помощь в…, поддержку, 

рассудительность…) 

Мне хорошо с тобой, потому что… (ты добрый, ласковый, самый 

лучший…) 

Мы молодцы! Мы смогли (договориться, выслушать друг друга, 

уступить…) 

Наступает самый сокровенный момент нашей встречи – «подарок на 

память». Моллюск, живущий в ракушке, почуяв опасность, прячется в своей 

раковине. Однако, способ, который помогает выжить моллюску, очень 

мешает людям в общении друг с другом. Спрятавшись в своей «раковине», 

мы лишаем возможности любящих нас людей помочь нам. Даруя вам это 

восхитительное чудо природы – морские раковины, желаем всегда помнить 

об этом. 

 Хозяйка преподносит в дар гостям клуба сувениры: ракушки –подвески. 

 

4. Рефлексия. 

4.1. Традиция «Волшебная шляпа». 
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Хозяйка передает волшебную шляпу гостям (пожелания, советы 

организаторам встреч в клубе).  

4.2. Работа с плакатом «Сегодня в «Свет – Лице» 

Предложить родителям обозначить свое настроение сегодня вечером 

(веселые или грустные смайлы) и разместить их на плакате. 

 

5. Традиция «Сладкое мгновение». 

Чаепитие, общее фото на память. 

Хозяйка: Семейного вам благополучия, счастья и до новых встреч в 

нашем семейном клубе! 

 

Дополнительные материалы 

 

Сказка «Болезнь непрощения» 

В далекой жаркой Африке в прохладной воде тихого озера жил Бегемот. 

В одно прекрасное утро он заболел невиданной и заразной болезнью, 

которой на целый день заразились и заболели все жители озера. А как это все 

произошло, вы сейчас узнаете. 

В то самое утро очень-очень рано Бегемота разбудил чей-то крик. А 

потому с утра у него было плохое, можно сказать, прескверное настроение. 

Он немного повалялся на дне озера, а потом всплыл наверх и подался к 

берегу, чтобы найти себе пищу. В тот самый момент, когда его спина 

показалась из воды, на него приземлились маленькие птички. Такое часто 

случалось и раньше, и Бегемот всегда прощал разгуливающих по его спине 

птиц. Ведь на спине у Бегемота любили жить разные червячки, жучки и 

комары, от этого его спина сильно чесалась, а птицы, склевывая насекомых 

прямо со спины, очень ему помогали. 

Но в этот раз одна из птичек клюнула Бегемота чуть сильнее, а Бегемот 

вдруг взял, да и не простил ей этого. Он неожиданно рассердился и стал 

прогонять со своей спины всех птиц. Поворачиваясь, он нечаянно наступил 

на хвост Крокодилу, лежащему на берегу. Крокодил тоже сильно 

рассердился и почему-то тоже не захотел простить Бегемота. Но Бегемот был 

большой и сильный, а потому Крокодил решил от злости укусить кого-

нибудь поменьше себя и погнался он тогда за зубастой Щукой. Еле уплыла 

Щука от Крокодила, но при этом и она успела заразиться от него 

непрощением. Вместо того чтобы простить и успокоиться, она решила 

сделать что-нибудь плохое маленьким лягушкам. Щука стала за ними 

гоняться, а лягушки еле-еле успели доплыть до берега и выпрыгнуть из воды. 
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Рассердились лягушки на злую Щуку, тоже не захотели ее прощать и стали 

гоняться за комарами. 

Растревожили лягушки всех комаров, мирно сидящих в траве. Целое 

облако комаров взлетело над берегом озера. Увидели комары, что на спине у 

Бегемота нет ни одной птицы, и дружно сели к нему на спину. Вскоре над 

озером раздался рев. Это ревел Бегемот, потому что на его спине комары 

устроили себе настоящий пир. Зачесалась у Бегемота спина, начал он опять 

крутиться и снова наступил на Крокодила. А Крокодил опять рассердился и 

погнался за Щукой. И так целый день все гонялись друг за другом. 

Только к вечеру, когда все озеро ужасно переполошилось и наполнилось 

ревом и криками, решил Бегемот простить птичек и опять пустил их к себе на 

спину. Птички прогнали комаров, и Бегемот, наконец-таки успокоился. 

Следом за Бегемотом успокоился и Крокодил. Он простил Бегемота, потому 

что тот перестал наступать на его хвост. Щука простила Крокодила и 

перестала злиться на лягушек, а лягушки перестали обижаться на Щуку и 

больше не трогали комаров. Так к заходу солнца над озером вновь 

воцарилось спокойствие и тишина, а его обитатели погрузились в мирный 

сон. 

В далекой Африке до сих пор вспоминают ту странную болезнь. Долго 

спорили между собой звери и птицы, что же за болезнь была у жителей озера 

и почему они целый день так ревели и гонялись друг за другом. И после 

долгих споров с помощью мудрого льва звери придумали этой болезни 

название – болезнь непрощения. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

С каждым годом жизнь ребенка становится все сложнее и сложнее в 

плане его взаимоотношений с окружающими, и ему необходимо уметь 

разрешать конфликтные ситуации, которые складываются в силу его плохого 

поведения. И умение признавать то, что ребенок неправ, очень пригодится 

ему в жизни. Признавать свои ошибки и извиняться за проступки – очень 

важно для становления малыша как самостоятельной личности. Когда 

человек, особенно маленький, умеет признавать факт совершения плохого 

поступка, умеет просить за него прощение, то это уже признак сильной 

личности, а также и психологической зрелости. Поэтому важно, чтобы 

малыш понял всю важность процесса прощения как можно раньше. Но тут 

главное не переусердствовать. Объясняйте малышу, что просить прощение 

нужно только тогда, когда ты сделал плохо. Ведь если он будет это делать по 
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любому поводу, то у него могут выработаться некоторые комплексы, и он 

может стать неуверенным в своих силах человеком.   

Немаловажным фактом является и то, что умение просить прощение и 

прощать очень хорошо влияет как на эмоциональное, так и на физическое 

здоровье. Важно научить ребенка делать все это не заостряя особого 

внимания, ведь постоянный внутренний «разбор полетов» также может 

отрицательно сказываться на здоровье малыша, особенно на его настроении.  

Также следует внимательнее и терпеливее отнестись к ситуации, когда 

ребенок не хочет просить прощение. Не кричите на него и не злитесь. Здесь 

важно понять причину этого нежелания:  

1. Возможно, ребенок просто не понимает связи между своим поступком 

и теми последствиями, которые за ним наступили.  

2. Также причиной может стать страх того, что его извинения не будут 

приняты, и тогда будет страдать его самолюбие.  

Но к каждой из этих ситуаций стоит отнестись по-особенному, ведь на 

кону психологическое развитие вашего малыша. 

Простить – значит, перестать сердиться или обижаться на другого 

человека, перестать его в чем-нибудь винить. Прощение очень полезно, 

потому что оно помогает победить злость и обиду, которые сильно вредят 

душе. Тот, кто не умеет быстро прощать и подолгу обижается, вредит только 

сам себе, потому что долго пребывает в плохом настроении. Гораздо легче и 

лучше жить, прощая других, тогда к человеку очень скоро возвращается 

хорошее настроение. 

 

Конспект встречи в семейном клубе 

Тема: «Расскажи мне сказку, мама!» (семейные традиции) 

 

Задачи: 

 развитие активности в детях, поддержка и поощрение детской 

инициативы; 

 ознакомление детей и родителей с понятием «традиции», «семейные 

традиции», воспитательной ценностью семейных традиций; 

 создание доброжелательной камерной обстановки, поддержка семей 

во время презентации результатов совместной деятельности в 

семейном кругу; 

 развитие творческих проявлений в совместных играх-

импровизациях, навыков сотрудничества родителей и детей: умение 
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действовать совместно, планировать деятельность, обсуждать 

замысел, распределять обязанности, 

 развитие у родителей желания познавать индивидуальность 

личности своего ребенка, индивидуальность мышления «напарника», 

проявлять доверие к его возможностям, тормозить стремление к 

излишней опеке; 

 умение дискутировать на заданную тему, развивать навыки 

совместной коммуникации (дети, родители). 

Предварительная работа: 

 разучивание с одним из детей стихотворения В.Юсупова «Чудесное 

слово».  

 подготовка с детьми инсценировки философской сказки «Болезнь 

непрощения» Андрианова М.А; 

 прочтение и разъяснение смысла пословиц про вину и извинение. 

Материалы и оборудование:  

 презентация по теме «Что такое «традиция»; 

 памятки «Общие и специальные традиции» (по количеству 

семей); 

 строительные наборы (кирпичики) для каждой семьи; 

 презентации семьями семейной традиции (электронная 

презентация, мини-сценка, агитбригада, рассказ и т.д.);  

 Волшебный ящик; 

 красивая шляпа (для традиции «Волшебная шляпа»); 

 сувениры на память по количеству семеей (ромашки) 

 выпечка и чай для «сладкого» стола. 

Создание интерьера помещения: 

 столы, накрытые скатертями; 

 угощения; 

 плакат «Сегодня в «Свет – Лице» для отзывов. 

 

Предварительная работа: 

- подготовка родителями и детьми материала к презентации одной из 

традиций своей семьи (электронная презентация, мини-сценка, агитбригада, 

рассказ и т.д.); 

- изобразительная деятельность с детьми: изготовление бумажных 

ромашек (по количеству семей) 

Материалы и оборудование: 
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Создание интерьера помещения: картины в рамочках, 

иллюстрирующие историю семейных традиций России 19 века. 

 

Программа вечера 

1. Приветствие.  

Здравствуйте, домочадцы! Мы рады приветствовать вас в нашем 

семейном клубе «Свет – Лице». И сегодня в «Свет – Лице» вас встречает 

хозяйка: … (ФИО педагога) 

Хозяйка читает стихотворение Д.Тарадановой «Что может быть 

дороже?» 

 

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 всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле.   

 

2. Сообщение темы вечера. 

Л.Н. Толстой написал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Семья 

– ячейка общества. А ещё семья – это маленький обособленный мирок, в 

котором должно быть тепло и уютно, надежно и защищено. Каждому 

человеку свойственно желание ощущать плечо близких людей, их 

поддержку, понимание, желание получать находиться в состоянии  

семейного счастья и семейного благополучия. 

Помочь в полной мере ощутить себя полноправным членом семьи, 

создать добрую духовную атмосферу, могут старые семейные традиции, 
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которые должны соблюдаться и поддерживаться всеми домочадцами. Как вы 

уже догадались, сегодняшняя наша встреча будет посвящена… (семейным 

традициям) 

 

3.Основное содержание. 

3.1 «Информминутка» 

Работа с презентацией «Что такое «традиция»?   

Традиция от латинского «передача». Это слово означает сложившиеся и 

передаваемые в течение длительного времени из поколения в поколение 

обычаи, порядки правила поведения. Традиции, адаптируясь к условиям 

современной жизни, постоянно меняются. Неизменным остается их 

назначение в человеческом обществе: они призваны служить упрочению 

семейно-родственных связей и отношений, передаче культурных ценностей. 

Условия существования семейных традиций: 

 традиция должна быть приятна и приносить удовольствие всем членам 

семьи: 

 традиция должна соблюдаться, а не проводиться от случая к случаю; 

 традиция должна быть эффектной и эффективной: удивлять, радовать, 

запоминаться; 

 традиция должна быть естественной, не нужно надуманных и 

пафосных ритуалов; 

 формировать традицию нужно с любовью, для блага, а не для 

установления жестких воспитательных рамок. 

Хозяйка вечера обращает внимание на интерьер помещения, 

оформленный иллюстрациями картинок из жизни российской семьи 19 века. 

Уважаемые родители, дети, какие традиции вам известны, которые 

издавна существуют в России? 

Во-первых, важным правилом для каждого человека было знание своей 

родословной не на уровне «бабушки-дедушки», а гораздо глубже. В каждой 

дворянской семье составлялось генеалогическое древо, подробная 

родословная, бережно хранились и передавались истории о жизни предков. 

 Во-вторых, исконно русской семейной традицией было и остается 

почитание памяти родственников, поминание ушедших, а также уход и 

постоянная забота о пожилых родителях.  

В-третьих, в России издревле было заведено передавать из поколения в 

поколения семейные реликвии – драгоценности, посуду, какие-то вещи 

далеких родственников.  
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В-четвертых, ранее очень популярно было называть родившегося 

ребенка в честь кого-то из членов семьи 

В-пятых, важной семейной традицией русского народа было и есть 

присвоение ребенку отчества. Таким образом, уже при рождении малыш 

получает часть имени рода.  

В-шестых, ранее очень часто ребенку присваивали церковное имя в 

честь святого, которого чествуют в день рождения малыша.  

В-седьмых, на Руси существовали профессиональные династии – целые 

поколения пекарей, сапожников, врачей, военных, священников.  

В-восьмых, важной семейной традицией было, да и сейчас все чаще к 

этому возвращаются, обязательное венчание молодоженов в церкви, и 

крещение младенцев. 

Какие-то из этих традиций безнадежно канули в Лету. Но как же 

интересно замечать, что многие из них живы, и их по-прежнему передают из 

поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери а, значит, у 

народа есть будущее! 

 

3.2. Детская страничка. 

Хозяйка: «У каждого свое представление о традициях. Какие 

ассоциации с этим словом возникают у вас, уважаемые родители? А теперь 

давайте послушаем, что говорят дети по этому поводу». Демонстрируется 

видеоролик с высказываниями детей о том, что такое «традиция»? 

 

3.3. Работа в ресурсном круге.  

Вопрос для родителей 

Чем же ценны для семьи традиции?  

1. Позволяют ощущать стабильность жизненного уклада, дают 

чувство уверенности и защищенности в окружающем мире: 

«Вся семья вместе – так и душа на месте»,  «Мой дом – моя 

крепость». Для малыша такая предсказуемость очень важна, 

благодаря ей он со временем перестает бояться этого 

большого непонятного мира. А чего пугаться, если все 

постоянно, стабильно, и родители рядом? 

2. Интересно вместе проводить время 

Традиции помогают детям увидеть в родителях не просто строгих 

воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить время, 

почувствовать единство со своей родней, сближают, укрепляют чувства. 

3. Можно расслабиться, быть собой и радоваться жизни 
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4. Позволяют ощутить гордость за себя, за свою семью. 

Вопрос для детей 

Зачем человеку нужна семья? Что для тебя ценно в семье?  

После обсуждения во взрослом и детском круге высказываются общие 

суждении от круга, сопоставляются ответы, делается общий вывод. 

 

3.4. «Умные книжки». 

Семейных традиций в мире существует огромное множество. Но 

условно их можно разделить на две большие группы: общие и специальные. 

Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей в 

том или ином виде. К ним можно отнести (на каждом столе памятки): 

 Празднование дней рождений и семейных праздников.  

 Домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание 

вещей по местам.  

 Совместные игры с детьми.  

 Семейный обед.  

 Семейный совет. Очень важно привлекать к совету детей – так ребенок 

научится быть ответственным, а также лучше понимать своих родных. 

 Традиции «кнута и пряника». У каждой семьи есть свои правила, за что 

можно (если можно) наказывать ребенка, и как его поощрять.  

 Ритуалы приветствия и прощания.  

 Дни памяти умерших родных и близких. 

 Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в 

путешествия – эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более 

яркой и насыщенной. 

Специальные традиции – это особые традиции, присущие конкретной 

семье. Возможно, это привычка по воскресеньям спать до обеда, или по 

выходным отправляться на пикник, совместно просматривать фильмы, 

устраивать походы в горы. Или… 

Внимание! «Черный ящик». В нем находится предмет, который является 

одним многих себе подобных, когда речь идет о строительстве дома, 

семейных отношений, используется  для обустройства дома и внутреннего 

уклада семьи – семейное счастье – и употребляется в переносном значении 

(кирпичик). 

У вас на столах лежат кирпичики, из которых мы предлагаем вам  

построить свою Башню семейных традиций, семейного счастья и начать 

делать это прямо сейчас. 
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Нам очень приятно, что в ваших семьях так много разнообразных 

традиций очень теплых, по-своему ценных. Сейчас мы предлагаем вам 

представить самую любимую традицию своей семьи. 

 

3.5. Театр миниатюр. 

Семьи представляют по одной традиции своей семьи (домашний 

материал). 

Примеры интересных семейных традиций: 

 Совместная рыбалка до утра. Папа, мама, дети, ночь и комары – на это 

решатся немногие! Но зато и масса эмоций и новых впечатлений тоже 

обеспечена! 

 Семейное приготовление пищи. Мама месит тесто, папа крутит фарш, а 

ребенок лепит пельмени. Ну и что, что не совсем ровно и правильно. 

Главное, что все веселые, счастливые и испачканные в муке! 

 Квесты по случаю дня рождения. Каждому имениннику – будь то 

ребенок или дедушка – утром вручается карта, по которой он ищет 

подсказки, ведущие его к подарку. 

 Поездки к морю зимой. Собрать всей семьей рюкзаки и отправиться на 

морское побережье, подышать свежим воздухом, устроить пикник или 

переночевать в зимней палатке – все это подарит необычные ощущения 

и объединит семью. 

 Рисовать друг другу открытки. Просто так, без повода и специального 

художественного таланта. Вместо того, чтобы обидеться и надуться, 

написать: «Я тебя люблю! Хоть ты порой и невыносим… Но я тоже не 

подарок.». 

 Совместные бескорыстные добрые дела и поездки в детский дом 

помогут детям стать добрее и участливее, и вырасти небезразличными 

людьми. 

 Сказка на ночь. Нет, не просто, когда мама читает малышу. А когда 

читают все взрослые по очереди, и слушают все.  

 Встречать Новый год каждый раз в новом месте. Неважно, где это 

будет – на площади чужого города, на вершине горы или возле 

египетских пирамид, главное – не повторяться! 

 Вечера стихов и песен. Когда семья собирается вместе, все садятся в 

кружочек, сочиняют стихи – каждый по строчке – и сразу же 

придумывают к ним музыку, и поют под гитару. Также можно 

устраивать домашние спектакли и кукольный театр. 
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 «Подкладывание» подарков соседям. Оставаясь незамеченными, семья 

одаривает соседей и друзей. Как же приятно дарить! 

 Говорим теплые слова. Каждый раз перед едой все говорят друг другу 

приятные слова и комплименты. Воодушевляет, правда? 

 Приготовление пищи «с любовью». «А ты любовь положил?» «Да, 

конечно, сейчас положу. Подай, пожалуйста, она в шкафчике!». 

 Праздник на верхней полке. Обычай встречать все праздники в поезде. 

Весело и в движении! 

 

3.5. Минута благодарения. 

Участники клуба благодарят друг друга в семейном кругу за совместную 

работу. 

 

4. Рефлексия. 

4.1. Традиция «Волшебная шляпа». 

Хозяйка передает волшебную шляпу гостям, желающие рассказывают о 

своих впечатлениях о прошедшей встрече в том числе, пожелания, советы 

организаторам встреч в клубе.  

В завершении сегодняшней встречи хочется рассказать вам притчу 

«Тепло семейного очага» 

Из одного дома решило уйти счастье. Трудно сказать почему, но 

решило. «Но прежде, — сказало счастье, — я исполню по одному желанию 

каждого члена той семьи, в которой жило долгие годы». «Чего ты хочешь?» 

— спросило счастье у хозяйки дома. А та ответила, что нет у нее шубы 

норковой, — и получила хозяйка шубу. Спросило счастье взрослую дочь 

хозяйки: «Чего ты хочешь?» — и та ответила, что замуж хочет за принца 

заморского — и вышла замуж за принца заморского. Спросило счастье сына 

хозяйки: «А ты чего хочешь?» — «Хочу, — говорит он, — велосипед, буду 

счастлив, если велосипед будет», — и получил мальчик велосипед. И уже на 

пороге дома счастье увидело хозяина и спросило: «А чего ты хочешь?» 

Хозяин подумал и сказал: «Хочу, чтобы из моего дома никогда не уходило 

тепло семейного очага». И счастье выполнило просьбу хозяина и не ушло из 

этого дома, потому что счастье живет только там, где горит семейный очаг! 

Солнце – символ света, тепла, уюта. Там где светит солнце, всегда 

светло, тепло и уютно. Ромашка - удивительно красивый цветок. На первый 

взгляд, это простое растение... Ромашку именуют не иначе как «королева 

полей» и «маленькое солнце». А потому она является символом чистоты, 

лета и уюта, символом детства и первой любви, невинности, скромности и 
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искренности романтических грез – символ семьи, любви и верности. Поэтому 

наш сегодняшний дар – это маленькое солнце для ваших семей, 

изготовленное заботливыми ручками самых маленьких представителей 

ваших семей. 

4.2. Работа с плакатом «Сегодня в «Свет – Лице» 

Предложить детям и родителям обозначить свое настроение сегодня 

вечером (веселые или грустные смайлы) и разместить их на плакате. 

 

5. Традиция «Сладкое мгновение» 

Чаепитие, общее фото на память. 

Хозяйка: Семейного вам благополучия, счастья и до новых встреч в 

нашем семейном клубе!  



 

Памятки 
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Творческая мастерская для родителей 

Семья – это радость, семья – это мир, семья – это помощь,  

семья – это жизнь! 

Семейные традиции 

 

Методика проведения урока (встречи) была подготовлена и проведена в 

апреле 2017 года. 

Современные исследования свидетельствуют о приоритетной, 

решающей роли семьи в становлении личности ребенка -  дошкольника. 

Воздействие семьи более эмоционально по своему характеру, чем любое 

другое воздействие, так как проводником его является родительская любовь 

к детям и ответные чувства (привязанность, доверие) детей к родителям. 

Современная наука подчеркивает приоритет семьи в воспитании и развитии 

ребенка, который проявляется в многообразии форм воздействия, его 

непрерывности и длительности, в диапазоне ценностей, которые осваивает 

ребенок в семье. От других социальных структур семья отличается своей 

ролью в формировании и становлении культуры личности и ее сохранении, 

поскольку только семья моделирует гармоничные взаимоотношения между 

поколениями, основанные на культурных традициях, именно семья является 

средой формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения. 

Мы считаем, что повышать престиж семьи целесообразно через укрепление 

внутрисемейных связей, возрождение традиций семейного воспитания. 

Семейные традиции укрепляют в детях чувство целостности семьи, 

ощущении неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. В 

данной встрече мы формируем эти знания у детей не напрямую, а 

опосредованно через родителей, так как родитель для ребенка – это 

«значимая», авторитетная личность, выступающая носителем культурных 

ценностей и семейных традиций. 

Поэтому цель нашей встречи - укрепление внутрисемейных связей.  

 

Задачи:  

1) распространение положительного опыта семейного воспитания и 

повышение ответственности родителей за воспитание детей; 

2) обмен семейными традициями; 

3) повышение престижа и роли многодетной семьи в обществе. 
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Ожидаемые результаты 

Для родителей: 

1) осознают значимость семьи в жизни каждого человека; 

2) обогатят опыт взаимодействия и общения между членами семьи; 

3) получат положительный опыт воспитания в многодетной семье; 

4) сплотится коллектив родителей и педагогов. 

Для педагогов: 

1) повысится педагогическая компетентность в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

2) сплотится коллектив родителей и педагогов; 

3) расширится круг совместных интересов ДОУ и семьи, 

сформируются традиции группы.  

Материалы и оборудование: проектор, компьютер, видео запись 

фрагментов сюжетно-ролевой игры «Семья», магнитная доска, «бревнышки» 

с написанными чувствами (строительный материал для «Дома семьи»), 

маркеры, листы бумаги с изображением цветка, фломастеры, ручки, 

фотовыставка (фотографии семей), тексты пословиц о семье, запись песни 

«Где-то на белом свете…» (минус). 

Предшествующая работа:  

1) родители отвечают на вопросы анкеты, отражающей традиции в 

конкретной семье; 

2) родители готовят презентацию своей семьи (домашнее задание); 

3) фотовыставка семейных фотографий «Семья -  поистине высокое 

творение» (готовят педагоги). 

4)  

I. Подготовительный этап. Вхождение или погружение в тему. 

Сегодняшний день мы семье посвящаем и беседу веселую для вас 

начинаем!  

Когда мы вместе – ты и я!  

Печали нет: душа в покое, 

Как хорошо, что есть семья – 

На свете самое родное! 

Семья для ребенка – это источник общего опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания. Уважаемые родители, вы – первые и самые 

важные учителя своего ребенка. Первая его школа – ваш дом, который 

окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни, на 

формирование его системы ценностей. А что, по вашему мнению, означает 

слово семья? (Ответы родителей). 
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Не надо думать и гадать, а надо просто сосчитать:  

Две бабушки, два дедушки, плюс папа, мама, я. 

Сложи! И получается семь человек семь «Я». 

Но если есть собака, выходит Во! – семья! 

А хотите узнать, что ваши дети вкладывают в слово «семья»? Это они 

выражают в игре. Сейчас мы вам представим фрагменты видео записи 

сюжетно-ролевой игры «Семья». 

По видеосюжетам видно, что ваши дети берут на себя роли мамы и 

папы, заботятся о детях (куклах), ходят в магазин, больницу, то есть 

«проигрывают» настоящую жизнь. А роли они исполняют, подражая вам, 

вашим отношениям в семье. 

 

II. Основной этап. Проработка содержания темы. 

А сейчас мы попросим родителей представить свои семьи (домашнее 

задание). Родители рассказывают о своей семье, рассказ иллюстрируется 

фоторядом. Визитка семьи: 

- Фамилия, имя, отчество родителей 

- День рождения семьи 

- Интересы, увлечения семьи 

- Традиции и обычаи семьи 

- Семейная мечта 

- Хотели бы вы, чтобы ваша семья была многодетной? 

Много разных интересных традиций семьи было вами озвучено, но все 

их объединяет одно слово «совместные», будь то праздники, приготовление 

еды, отдых и т.п.  В ваших анкетах это слово тоже часто употреблялось. 

Например, «совместный активный отдых», «совместный выезд на природу», 

«совместное времяпрепровождение», «встреча всех родных (несколько 

поколений) вместе». 

Строительство «Дома Семьи».  

Как вы думаете, из чего состоит «Дом Семьи»? Что мы заложим в 

фундамент? На магнитной доске нарисован каркас дома, в хаотичном 

порядке разложены «бревнышки»: любовь, понимание, терпение, 

ответственность, труд, прощение, мудрость, совесть, пример, внимание, 

праздник, традиции, лад и еще несколько пустых (родители по желанию 

могут вписать свои варианты). 

Совсем недавно был проведен опрос среди томичей 

(https://news.vtomske.ru/news/140190-opros-40-tomichei-schitayut-zabotu-o-

detyah-slojnee-oplachivaemoi-raboty).  
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Опрос компании HeadHunter показал, что 40 % томичей считают, что 

заниматься детьми сложнее, чем работать. «Чаще всего жители Томска 

соглашались с утверждением «заниматься детьми труднее, чем работать» — 

40 %. То есть забота о детях и оплачиваемая работа воспринимаются как 

практически равные по своим трудозатратам», — говорится в сообщении. 

По данным исследования, 37 % жителей Томской области предпочли бы 

работать, а не заниматься детьми. По мнению 21 % опрашиваемых, работа и 

родительство не могут быть совмещены без ущерба для какой-либо из сфер. 

Среди нас присутствует человек, который считает по-другому: для него 

дети – это радость, а когда их пять – радости еще больше. Ведь многодетная 

семья – это своего рода тоже традиция. Очень полезная для процветания 

страны. Слово предоставляется Межибор Георгию Анатольевичу.  

В 2015 году этой семье был вручен губернатором города Томска 

Жвачкиным Сергеем Анатольевичем знак отличия «Родительская доблесть» 

за достойное воспитание пятерых детей (http://vseverske.info/18053-

mnogodetnaya-semya-mezhibor.html). 

 

III. Заключительный этап. Подведение итогов. 

Рефлексия «Цветик - семицветик». 

Представьте, что это ваш ребенок. Напишите на лепестках ласковые 

слова, а на стебельке имя своего ребенка. Мы дарим вам этот цветок и пусть 

он будет у вас на видном месте. Если вы когда-нибудь огорчитесь, то 

взгляните на него и ваша обида рассеется. 

В жизни у каждого бывают трудности, а преодолевать их 

помогает…конечно же, песня.  И в заключении предлагаем вместе спеть 

песню «Дружная у нас семья». 

Где – то на белом свете 

Наша семья живет 

Горя и бед не знает, 

Дружбою слывет. 

Вместе читаем книги, 

Вместе в кино идем, 

В праздник поем и пляшем, 

В будни дела найдем. 

 

Припев: Ла-ла-ла-ла-ла-ла 

               Дружная у нас семья 
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Мама белье стирает, 

Дети помоют пол, 

Папа обед готовит,  

Слушают футбол. 

Спорится вмиг работа, 

Каждый к труду привык. 

И отдыхать умеем – 

Жарим в лесу шашлык! 

 

Припев: Ла-ла-ла-ла-ла-ла 

               Дружная у нас семья 

 

Родители заполняют Анкеты обратной связи. На память каждому 

родителю раздаются Памятки-советы. 

 

 Доверие – основное правило. 

 Всегда ребенку говорите правду, какой бы горькой она не была. 

 Будьте сами примером ребенку, самое печальное, если ребенок 

разочаруется в ваших жизненных силах. 

 Создайте ситуацию успеха, поддерживайте жизненную силу и веру в 

успех. 

 Формируйте нравственно здоровую личность, неспособную на 

подлость ради реализации жизненных планов. 

 Советуйтесь с ребенком. 

 Учите правильно оценивать свои поступки и других людей. 

 Не ставьте целью добиться полного послушания с первого слова, дайте 

ребенку убедиться в чем он прав или не прав. 

 Если ребенку нужна помощь, отложите дела на потом. 

 Телевизор хорошо, а природа – лучше. 

 Познание – радость для всей семьи. Читайте вслух. 

 

Анализ как традиционных, так и новых практик, современной научно-

практической и методической литературы, наш собственный опыт в 

направлении работы с родителями показал, что наиболее действенными 

являются активные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс, которые предполагают не пассивно-зрительское, а непосредственно 

деятельностное участие их в образовательных событиях. Исходя из этого, 

были подобраны такие игровые упражнения («Цветик – семицветик», 

строительство «Дома Семьи»), которые помогают родителям 
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раскрепоститься, раскрыть себя с неизвестной другим стороны, настроиться 

на позитив, сплотиться. 

Занятие было построено на основе диалога - диалога родителей. 

Педагогам на самой встрече отводится роль направляющего беседу в нужное 

русло. Мы сознательно отошли от таких форм, как лекции, теоретические 

сообщения по теме и т.п., так как эти формы уже потеряли свою 

актуальность, в настоящее время ценно «живое» общение. Для того, чтобы 

родители «заговорили» открыто, искренне и не стесняясь друг друга, мы 

прошли путь, длиною в два учебных года. Сначала мы, педагоги 

(воспитатели группы и педагог- психолог) открыли для родителей 

пространство ДОУ (знакомили с образовательным процессом, приглашали на 

праздники, освещали события группы и ДОУ в фоторепортажах и т.п.), 

следующий шаг - создали доверительные партнерские отношения с 

родителями, повышая родительскую компетентность в вопросах воспитания 

и развития их детей (провели творческие мастерские для родителей), сейчас 

(во второй младшей группе) - поддерживаем и помогаем осуществить любую 

инициативу родителей, формируем традиции группы. 

Диалогу способствовало и размещение родителей – напротив друг друга 

(«глаза в глаза»). Это позволило мгновенно получать говорившим 

невербальную эмоциональную ответную реакцию от других родителей, 

«заражать» эмоциональным настроем слушателей, быть уверенным, что тебя 

внимательно слушают и твоя информация ценна для других. Родители 

вышли на новый уровень доверия - стали делиться семейными планами и 

мечтами о будущем.  

Все присутствующие единодушно решили, что фундаментом «Дома 

Семьи» является ЛЮБОВЬ (это и любовь супругов, и любовь к старшему 

поколению, и любовь к своим детям, и любовь к своему дому). В 

построенный дом родители решили заложить и свои «бревнышки» 

(предложили свои варианты): здоровье, уважение, дети, финансы. 

О том, что сплотился коллектив педагогов и родителей (одна из задач), 

говорит и совместное исполнение песни «Дружная у нас семья». 

Результаты проведенного мероприятия мы получили из анализа Анкеты 

обратной связи. Из 13 родителей 12 оценили встречу, как полезную для себя. 

Активными на 5 баллов признали себя 5 человек, а на 4 балла – 7.  

Искренними и открытыми были 12 родителей. Готовы применять 

полученные знания на практике уже сейчас 9 человек. Почти все родители 

(12 человек) оценили своевременность для себя участия в данном занятии. 

Информация для родителей была доступная (12 человек), имела для них 
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практическую пользу (9 человек). Пожелания родителей: «Чаще встречаться 

вместе, возможно на природе. Создать традицию группы «Праздник 

дружбы». Создать группу по общим интересах в социальных сетях. Ходить в 

поход. Семейное чтение в условиях группы ДОУ». 

Для того чтобы родители были активными на данной встрече, была 

проделана большая предшествующая работа: записаны фрагменты сюжетно - 

ролевой игры «Семья», подготовлена фотовыставка семейных фотографий 

(некоторые семьи специально для этого события сделали профессиональную 

фотосъемку), составлена анкета для родителей, подготавливающая их к 

участию (осознание своих семейных традиций и составление фотоколлажа). 

Данное занятие является универсальным: может использоваться в работе 

педагогами, работающими с детьми дошкольного и школьного возраста; 

желательно проводить совместно с педагогом-психологом. 

 

Методическая разработка 

«Творческие мастерские для родителей» 

 

Пояснительная записка. 

Современная семья продолжает оставаться важнейшим институтом 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Пункт 1 ст. 44 Закона 

РФ «Об образовании» гласит, что родители являются первыми педагогами и 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребёнка в дошкольном возрасте. 

ФГОС ДО ориентирует перестраивать отношения внутри 

образовательного процесса с учётом субъектной позиции педагога, ребёнка и 

родителей (законных представителей): создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности  (п.3.1.), обеспечивать поддержку 

родителей в воспитании детей, охране и укреплению их здоровья (3.2.1.), 

вовлечения семьи непосредственно в образовательную деятельность, в т.ч. 

создания образовательных проектов совместно с семьями на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

(п.3.2.5). 

В основе концептуальных положений данной методической разработки, 

его научной психолого-педагогической основы – фундаментальные 

зарубежные и отечественные психолого-педагогические исследования в 

области традиционных форм сотрудничества с родителями (К.Г.Юнга,Э. 

Эриксона, Л.С.Выгодского и др.). В научных трудах российских психологов 

(Е.О. Смирновой, М.И.Лисиной и др.) отмечается, что взрослый (особенно 
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«значимый» – родитель) выступает для ребёнка не только как носитель 

средств и способов деятельности, но и как живое олицетворение тех 

мотивационных и смысловых уровней, которыми ребёнок ещё не владеет, но 

на которые он может подняться с помощью взрослых. Способ же передачи 

смысловых уровней, по Е.О.Смирновой, имеет «свою специфику: здесь 

невозможно прямое усвоение или подражание.  В этой сфере действуют 

другие механизмы: вовлечение, заражение, которые требуют не только 

«активности присвоения» со стороны ребёнка, но и «активной отдачи» со 

стороны взрослого, т.е. его (родителя) субъективной включённости». 

Поэтому, говоря о формировании у детей смысловых уровней всех 

линий воспитания (экологического, патриотического, нравственно-

моральных установок, здоровьесбережения и др.) необходимо прорабатывать 

направление по активизации субъективной включенности в образовательный 

процесс именно родителей, как «значимых» для ребёнка взрослых.  

 

Постановка проблемы 

Сегодня направление «работа с родителями» расширяет свой спектр 

задач. Детский сад не только информирует родителей о жизни ребёнка в 

детском саду, но и стремится вывести взрослых членов семьи на новый 

уровень позиции «осознанного родительства» как активных участников 

образовательного процесса своего ребёнка в сотрудничестве с ДОУ. 

Родитель встаёт на позиции не только заказчика образовательных услуг, но и 

активного субъекта: инициирует и осуществляет практическую деятельность, 

общение, поведение, познание, созерцание … и добивается необходимых 

результатов (А.В. Брушлинский).  

Несмотря на то, что практика дошкольного образования в России имеет 

большой арсенал разнообразных форм работы с родителями, педагоги-

практики продолжают сталкиваться со многими трудностями. В реальных 

взаимоотношениях воспитателей и родителей существует определённая 

дисгармония, определяющая ряд проблем: 

1. «Я работаю, у меня нет времени и специальных знаний заниматься 

воспитанием», - это мнение можно услышать и сегодня. Долгие годы 

государство выдвигало на первый план производственные и общественные 

задачи, таким образом, оттеснив родителей не только от воспитания своих 

детей, но и от ответственности за них, переложив целиком воспитание детей 

на общество. 



«Творческие мастерские для родителей» Страница 506 

 

2. Неразрешимые пока противоречия между семейными и 

производственными обязанностями женщины снижают статус матери, а 

отцовство, как важнейший институт социализации, фактически погублен.  

3. Родители и педагоги часто чувствуют себя не единомышленниками, а, 

скорее, оппонентами, не всегда понимающими друг друга. Например, 

воспитатели пытаются подвести родителей к пониманию важности   

познавательной деятельности ребёнка в детском саду, а родительский 

интерес сводится к элементарным потребностям «Что поел? Как поспал?».  

4. Родители отторгают информацию педагогов, потому что 

придерживаются принципа «Я всё знаю сам, меня учить не надо», не 

воспринимают советов, не считая многие вопросы проблемными; либо, 

напротив, чрезмерно акцентируют внимание на проблеме, постоянно 

находятся в состоянии повышенной тревожности. 

5. Подорвано доверие к воспитателю: родители не удовлетворены, как 

образовывают и воспитывают детей в детском саду, придерживаясь позиции 

«стороннего или критического наблюдателя». 

6. Если каким-либо образом родители и участвуют в мероприятиях ДОУ, 

то эта инициатива проистекает зачастую только от сотрудников детского 

сада. Родителей приходится уговаривать, убеждать. 

Таким образом, на сегодняшний день поиск путей решения выше 

указанных проблем до сих пор является актуальной задачей дошкольного 

образования.  

 

Актуальность 

 Анализ как традиционных, так и новых практик, современной научно-

практической и методической литературы, наш собственный опыт  в 

направлении работы с родителями показал, что наиболее действенными 

являются активные формы вовлечения родителей в образовательный 

процесс, которые предполагают не пассивно-зрительское, а непосредственно 

деятельностное участие их в образовательных событиях.  

 Актуальной особенностью нашей работы является осуществление всех 

форм работы с родителями на основе деятельностного подхода. 

Представленные формы работы раскрепощают взрослых, сплачивают ДОУ и 

семью, позволяют проявлять и поддерживать инициативу друг друга. При 

этом будут разумно сочетаться субъект-объектные и субъект-субъектные 

отношения. Те отношения, которые формируют «педагогику 

сотрудничества», или то, что называют «диалоговым обучением». 
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Таким образом, считаем, что в свете реализации ФГОС ДО 

методическая разработка является новой, актуальной и действенной. Новизна 

нашей работы будет выражаться в создании творческих мастерских для 

родителей воспитанников группы, включающих в себя обучающие 

тренинги, совместные праздники и другие мероприятия с применением АМО 

(активных методов обучения).  

Данная разработка рассчитана на один учебный год, может быть 

использована другими педагогами для построения единого образовательного 

пространства, позволит решить многие проблемы взаимодействия ДОУ и 

семьи, повысить качество образовательного процесса. Оставляет 

возможность педагогам творчески подойти к материалу и использовать 

другие временные рамки. 

Цель: повышение качества семейного воспитания через коллективные 

творческие дела с участием педагогов и родителей. 

 

Задачи: 

- способствовать формированию осознанной родительской позиции к 

воспитанию ребёнка через активные методы деятельностного подхода; 

- повышать статус отцовства и материнства в обществе и 

пропагандировать успешность семьи; 

- популяризировать среди подрастающего поколения ценности семьи и 

образ благополучной семьи и семейных ценностей; 

- развивать взаимодействие семей и образовательной организаций; 

- формировать традиции группы в совместной досуговой деятельности. 

 

Тематика занятий: 

1. Интересно о важном (о кризисе детей третьего года жизни). 

2. Мама – самый главный друг, это знают все вокруг! 

3. А наш папа - лучше всех, впереди нас ждет успех (особенности 

отцовского воспитания). 

4. Нет милее дружка, чем родная бабушка. 

5. Отец – молодец (посвящен Международному Дню отцов). 

6. Семья – это радость, семья – это мир, семья – это помощь, семья – 

это жизнь! (семейные традиции и повышение престижа многодетной 

семьи). 

7. Молодая семья. 

8. Праздник группы (тематику, сценарий и проведение берут на себя 

родители группы). 
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