
1

СБОРНИК ЛУЧШИХ МАТЕРИАЛОВ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЛУЧШИХ СЦЕНАРИЕВ

УРОКОВ И ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ СЕМЬЕ И ТРАДИЦИОННЫМ СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ, 

ПРОВЕДЕННЫХ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ





Белогорцева Наталия Николаевна,
Нижегородская область .........................................................................................................................................................................5

Беспалова Ольга Анатольевна, 
Московская область ............................................................................................................................................................................... 10

Бондарь Елена Михайловна, 
Ростовская область ................................................................................................................................................................................ 18

Борейкина Наталия Владимировна, 
Пензенская область ............................................................................................................................................................................... 29

Бородина Елена Николаевна, Анисина Злата Дмитриевна,
Свердловская область ......................................................................................................................................................................... 34

Быданова Марина Васильевна, 
Кемеровская область ............................................................................................................................................................................ 38

Вятчина Наталья Петровна, 
Свердловская область .........................................................................................................................................................................49

Сапрыкина Татьяна Владимировна, Грибанова Ольга Борисовна, 
Кемеровская область ............................................................................................................................................................................ 58

Дроздова Наталья Артуровна, 
Мурманская область ............................................................................................................................................................................. 70

Еременко Мария Владимировна, 
Оренбургская область ..........................................................................................................................................................................75

Ермилова Вера Петровна, 
Свердловская область ......................................................................................................................................................................... 79

Затула Валентина Александровна, 
Ставропольский край ........................................................................................................................................................................... 95

Каменских Ирина Борисовна, Красносельских Елена Михайловна, 
Пермский край .......................................................................................................................................................................................... 112

Килова Залина Анатольевна, 
Кабардино-Балкарская Республика ............................................................................................................................................ 118

Ковалевич Мария Александровна, 
Ульяновская область............................................................................................................................................................................ 122

Колюка Татьяна Николаевна, 
Ставропольский край ........................................................................................................................................................................... 131

Кротенко Елена Сергеевна, 
Ростовская область ............................................................................................................................................................................... 141

Липина Лариса Михайловна, 
Пермский край .........................................................................................................................................................................................145

Медведева Алена Геннадьевна, 
Свердловская область ........................................................................................................................................................................159

Миндель Валентина Васильевна, 
Ульяновская область........................................................................................................................................................................... 164

Содержание



4

Остроумова Альбина Робертовна, 
Мурманская область ............................................................................................................................................................................184

Олишевская Светлана Михайловна, 
Новосибирская область .....................................................................................................................................................................199

Поломошнова Ольга Александровна, 
Кемеровская область ...........................................................................................................................................................................219

Рудольф Руслана Валентиновна, 
Республика Коми ...................................................................................................................................................................................224

Рязаева Дарья Владимировна, Литвинова Евгения Сергеевна 
Челябинская область ..........................................................................................................................................................................228

Савчук Ирина Владимировна, 
Курская область ....................................................................................................................................................................................232

Сенченко Оксана Валерьевна, 
Московская область ............................................................................................................................................................................247

Сердюкова Анна Александровна, 
Ростовская область ..............................................................................................................................................................................251

Серегина Алёна Викторовна, 
Тамбовская область .............................................................................................................................................................................259

Соколова Лариса Петровна, 
Саратовская область..........................................................................................................................................................................304

Струкова Марина Валерьевна .........................................................................................................................................................311

Титова Татьяна Борисовна, 
Пензенская область ..............................................................................................................................................................................318

Халитова  Наталья Леонидовна, 
Пермский край ........................................................................................................................................................................................324

Храмцова Тамара Владимировна,  
Мурманская область ............................................................................................................................................................................331

Чистякова Наталия Викторовна, 
Тамбовская область .............................................................................................................................................................................338

Ухтина Татьяна Юрьевна, 
Тульская область .................................................................................................................................................................................. 346

Белогорцева Наталия Николаевна, Нижегородская область

Практико-ориентированный проект в средней группе «Моя семья»

Автор работы: Белогорцева Наталия Николаевна

воспитатель

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида «Радуга»

г. Югорск

1. Паспорт проекта
Актуальность  Воспитание  любви  и  уважения  к  родным  и  близким,  знание  своей 

фамилии, имени и отчества родителей, своего рода и родословной – основное содержание 
этой работы. Чувство любви к Родине зарождается в семье. А семья для ребёнка – это мир, 
в котором закладываются основы морали, отношения к людям. Членов семьи объединяет 
кровное  родство,  любовь,  общие  интересы.  Семье  принадлежит  основная  общественная 
функция  –  воспитание  детей,  она  была  и  остается  жизненно  необходимой  средой  для 
сохранения  и  передачи  социальных  и  культурных  ценностей,  определяющим  фактором 
формирования личности ребенка.

К  сожалению,  сегодня  любовь,  взаимопонимание  в  семье  подменяется 
зарабатыванием  материальных  ценностей,  карьерным  ростом.  Нравственно-духовные 
ценности отступают на задний план. 

Цель проекта: воспитывать любовь и уважение к семье.
Задачи проекта:
• дать  представление  о  понятиях:  «род»,  «родители»,  «семья»,  «родные», 
«близкие»;
• продолжать  развивать  познавательные  способности  у  детей,  активно 
включать их в творческо-поисковую деятельность;
•  развивать связную речь;
• воспитывать нравственные и эстетические чувства;
• укреплять детско-родительские отношения;
• приобщать родителей к совместной работе в рамках данного проекта.
Участники проекта:
• дети  4-5лет (средний возраст);
• родители;
• воспитатели;
• учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по ФК.
Тип проекта: 
информационно-практико-ориентированный.
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Информация, знания, впечатления  полученные детьми полученные на занятиях и в 
повседневной жизни, находят свое отражение  в различных видах  детской деятельности – 
игре, изобразительном и художественном творчестве, в создании мини-музеев, выставок, 
экспозиций при активном  участии  педагогов ДОУ и родителей.  

Методы  и  приёмы, использованные  в проекте:  исследование,  практическая 
работа.

Ожидаемый результат:
• Сформировать  у  воспитанников  любовь,  чуткое  отношение  к  близким 
людям, к своей семье, выражающееся в повседневной заботе о них;
• Повышение интереса родителей к заявленной проблеме.

2.План реализации проекта (Приложение 1)
2. Итоги проекта.
За  сравнительно  короткое  время  реализации  проекта  уровень  сформированности 

положительного  образа  семьи  у  детей  значительно  повысился.  Это  можно  увидеть   по 
результатам совместной деятельности педагогов детей и родителей. (Приложение 2)

1.  Дети  лучше  знают  свои  корни,  они  хорошо  представляют,  что  такое  род, 
родословная, семья.

2. В своей речи стали чаще употреблять такие фразы, как “уютный дом”, “родной 
дом”, “мои родственники” и др.

3.  В  процессе  работы  над  проектом  мы  более  подробно  изучили  семьи 
воспитанников, познакомилась с особенностями семейного воспитания.

4. По ходу проекта появились некоторые затруднения:
В  группе  есть  неполные  семьи,  некоторых  детей   нет  мамы  или  папы,  они  о  них 

ничего не знают. на празднике «День семьи, любви и верности»
Так же с родителями 
В работу  над проектом подключилась большая часть родителей и детей. Родители 

получили массу советов по составлению родословных, осознали значимость этой работы. 
У них появилась гордость за своих предков, желание быть не хуже, ответственность перед 
ними и своими детьми. Дети расширили свой кругозор. У них развился интерес к истории 
семьи, семейным традициям, родословной.  В качестве примера родителям был представлен 
проект  семьи  Белогорцевых.  (Приложение)  Работа  способствовала  также  воспитанию 
чувства гордости за семью, любви и уважения к родителям. Кроме того, дети стали более 
дружными  и  получили  навыки  бесконфликтного  общения.  Так  же  каждый  ребёнок 
представил  свой  проект  «Моя  семья  откуда  она?»  На  презентации  проектов  были  
приглашены  все  родители.  Презентация  проходила  в  виде  праздника   входе,   которого 
каждый ребёнок представлял своё генеалогическое дерево. К сожалению не каждая семья 
изготовило дерево, и дети были огорчены тем, что они не смогли показать и рассказать о 
своей семье. По окончанию работы многие родители поняли свою ошибку, они  сделали  
свои деревья,  мы с удовольствием посмотрели, и выслушали всех ребят.  Продукт  нашей 
работы мы представили ребятам  из  старшей  групп. Участвовали в первом этапе конкурса 
учебно-исследовательских работ «Я – исследователь» где заняли второе место.  Подводя 
итоги работы над проектом, мы определили перспективы для дальнейшей работы. 

Приложение 1

Срок Деятельность 
педагогов

Деятельность 
воспитанников

Деятельность
родителей

Результат

1 Этап - Подготовительный

январь Подбор  литературно-
поэтических 
произведений о семье

Чтение , 
заучивание

Помощь  в 
организации

Оформление 
книжного уголка.
Конкурс  стихов  о 
семье в группе

Подбор  репродукций 
картин ,  открыток , 
фотографий о семье

Рассматривание , 
обсуждение

Участие  в 
организации 
фотовыставки 
( предоставление 
семейных 
фотографий)

Организация 
фотовыставки

Подбор  музыкальных 
произведений:  песен  о 
маме,  папе,  бабушке, 
дедушке…

Прослушивание , 
обсуждение 
музыкального 
материала

Помощь  в 
организации 
( подбор 
аудиозаписей) 

Создание 
аудиофонотеки

Беседа  на  тему:  “Моя 
родословная”

Составление 
таблиц-схем  “Моя 
родословная”

Помощь  в 
создании 
генеалогического 
древа

Выставка 
« Генеалогическое 
древо моей семьи».

Подбор   материала  на 
тему:  «Профессии 
родителей»

Рассматривание , 
обсуждение, 

Помощь  в 
организации 
( предоставление 
фотографий)

Рассказ  о 
профессиях  своих 
родителей

Беседы  и 
анкетирование 
родителей  на  предмет 
важности проекта

Заполнение анкет Анализ 
результатов

2 этап - основной

февраль Чтение 
художественной 
литературы  по  теме 
“Моя семья”: О.Осеева 
«Сыновья»,  «Мальчик 
– с пальчик».

Беседы  о 
прочитанном

Совместное 
рисование 
иллюстраций  к 
сказкам

Викторины  по 
сказкам.

Беседа  “Моя  дружная 
семья”

Сюжетно -ролевые 
игры  “Семья”, 
“Дочки-матери”.

Совместное 
рисование  герба 
семьи  и 
составление 
рассказа - описания 
к нему

Выставка 
рисунков  «Герб 
семьи»
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итоги работы над проектом, мы определили перспективы для дальнейшей работы. 

Приложение 1

Срок Деятельность 
педагогов

Деятельность 
воспитанников

Деятельность
родителей

Результат

1 Этап - Подготовительный

январь Подбор  литературно-
поэтических 
произведений о семье

Чтение , 
заучивание

Помощь  в 
организации

Оформление 
книжного уголка.
Конкурс  стихов  о 
семье в группе

Подбор  репродукций 
картин ,  открыток , 
фотографий о семье

Рассматривание , 
обсуждение

Участие  в 
организации 
фотовыставки 
( предоставление 
семейных 
фотографий)

Организация 
фотовыставки

Подбор  музыкальных 
произведений:  песен  о 
маме,  папе,  бабушке, 
дедушке…

Прослушивание , 
обсуждение 
музыкального 
материала

Помощь  в 
организации 
( подбор 
аудиозаписей) 

Создание 
аудиофонотеки

Беседа  на  тему:  “Моя 
родословная”

Составление 
таблиц-схем  “Моя 
родословная”

Помощь  в 
создании 
генеалогического 
древа

Выставка 
« Генеалогическое 
древо моей семьи».

Подбор   материала  на 
тему:  «Профессии 
родителей»

Рассматривание , 
обсуждение, 

Помощь  в 
организации 
( предоставление 
фотографий)

Рассказ  о 
профессиях  своих 
родителей

Беседы  и 
анкетирование 
родителей  на  предмет 
важности проекта

Заполнение анкет Анализ 
результатов

2 этап - основной

февраль Чтение 
художественной 
литературы  по  теме 
“Моя семья”: О.Осеева 
«Сыновья»,  «Мальчик 
– с пальчик».

Беседы  о 
прочитанном

Совместное 
рисование 
иллюстраций  к 
сказкам

Викторины  по 
сказкам.

Беседа  “Моя  дружная 
семья”

Сюжетно -ролевые 
игры  “Семья”, 
“Дочки-матери”.

Совместное 
рисование  герба 
семьи  и 
составление 
рассказа - описания 
к нему

Выставка 
рисунков  «Герб 
семьи»
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Спортивный  досуг 
«Папа  –  мой  лучший 
друг»

Участие  в 
командных 
соревнованиях . 
Ручной  труд 
«Подарок папе»

Участие  отцов   в 
спортивном 
развлечении

Вручение 
подарков папе 

март  Беседа  «  Моя  мама 
лучшая на свете»»

Рисование   «Моя 
любимая мама »

Участие  в 
празднике

Музыкальный 
праздник  « 8 
Марта»

Комплексное  занятие 
«Подарок маме»

Рассказ 
воспитателя  о 
международном 
женском дне

Представление 
семейных 
фотографий  из 
семейных архивов

Вручение 
подарков маме

апрель  Конкурс  стихов  о 
семье  в группе

Заучивание  и 
декламация  стихов 
о семье

Подбор 
стихотворений , 
написание 
авторских

Оформление 
альбома  стихов  о 
семье

Межсемейные 
соревнования  «Мама, 
папа,  я  –  спортивная 
семья»

Участие  в 
командных 
соревнованиях

Участие родителей 
в  спортивном 
развлечении

Фотоколлаж

Беседа  «Семейные 
традиции» 

Дидактическая 
игра  «Бабушкин 
сундук»

Предоставление 
старинных 
предметов 
домашнего 
обихода

Мини - музей 
старинных 
предметов 
домашнего 
обихода

3 этап - заключительный

Май Комплексное  занятие 
«"Семья - это семь я"»

Рассказы  детей  о 
своей семье

Совместное 
создание  книг  о 
семье  

Оформление  и 
выставка книг

Акция “Пусть прогулка 
станет интересней!” 

Рассказы детей « Я 
хочу  чтобы  на 
участке  было…» 
Рисунки  детей 
«Наш  участок  для 
прогулки» 

Участие в акции Благоустройство 
участка  детского 
сада  

Блиц-опрос  родителей 
«Что запомнилось?

Заполнение 
анкеты ,  блиц-
опроса  и  «Книги 
отзыва»

Обработка 
анкетных данных.

Приложение 2
Уровень сформированности положительного образа семьи у детей

1. Вопросы  диагностической беседы.
1 часть

 

0 %

13 %

25 %

38 %

50 %

Начало работы над проектом

20 %

0 %

30 %

10 %

30 %

50 %

20 %

40 %

Низкий уровень
Средний уровень
высокий уровень
оптимальный уровень

Вопросы Уровни

Оптимальный Высокий Средний Низкий

1. Назови полные имена 
своих родителей

2. Назови профессии 
своих родителей

3. Как ты понимаешь 
слово «родня»

4.  Перечисли своих 
родственников

5. Назови ваши семейные 
традиции

6. Как ты понимаешь 
слово «родословная»
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Рисование   «Моя 
любимая мама »

Участие  в 
празднике

Музыкальный 
праздник  « 8 
Марта»

Комплексное  занятие 
«Подарок маме»

Рассказ 
воспитателя  о 
международном 
женском дне

Представление 
семейных 
фотографий  из 
семейных архивов

Вручение 
подарков маме

апрель  Конкурс  стихов  о 
семье  в группе

Заучивание  и 
декламация  стихов 
о семье

Подбор 
стихотворений , 
написание 
авторских

Оформление 
альбома  стихов  о 
семье

Межсемейные 
соревнования  «Мама, 
папа,  я  –  спортивная 
семья»

Участие  в 
командных 
соревнованиях

Участие родителей 
в  спортивном 
развлечении

Фотоколлаж

Беседа  «Семейные 
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обихода
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Май Комплексное  занятие 
«"Семья - это семь я"»

Рассказы  детей  о 
своей семье

Совместное 
создание  книг  о 
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Оформление  и 
выставка книг

Акция “Пусть прогулка 
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Рассказы детей « Я 
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Рисунки  детей 
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прогулки» 
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Заполнение 
анкеты ,  блиц-
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отзыва»

Обработка 
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Уровень сформированности положительного образа семьи у детей

1. Вопросы  диагностической беседы.
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своих родителей
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Беспалова Ольга Анатольевна, Московская область

Классный час по теме "Семья и семейные ценности". 

Автор работы: Беспалова Ольга Анатольевна

Учитель начальных классов

Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ №5 

г. Балашиха
Класс: 2
Формы учебной работы: тематический классный час для учащихся 2-го класса.
   Цели: 
- Определить понятие «семья», формировать понятие «счастливая семья»,
- познакомить с семейными ценностями и традициями семей учащихся.
Задачи: 
1. Раскрыть понятия «семья» и «счастливая семья», выявить ее особенности:
- формирование у детей понимания сущности основных социальных ролей;
- формирование комфортной и теплой внутрисемейной обстановки;
-помочь ребенку оценить свое место в семье.
2. Развивать речь, внимание, мышление, память. 
Создать  комфортную  ситуацию  для  творческого  самовыражения  учащихся, 

проявления их активности.
3.  Воспитывать  уважение  к  членам  своей  семьи,  людям  старшего  поколения, 

эстетический вкус. 
4. Способствовать сплочению и развитию классного коллектива.
Оборудование:  генеалогические  древа  с  фотографиями,  плакаты  “Моя  дружная 

семья”, шары, ребусы, ноутбук, проектор, приложения.
Оформление:  плакаты  с  высказываниями:  «Залог  семейного  счастья  в  доброте, 

откровенности,  отзывчивости»  Э.  Золя.  «Счастлив  тот,  кто  счастлив  у  себя  дома»  Л. 
Толстой,  «Семья  –  это  та  среда,  где  человек  должен  учиться  творить  добро»  В. 
Сухомлинский.

- доска красочно оформленная рисунками детей «Моя семья» и фото их семей
- мультимедийное сопровождение, презентация к уроку «Лето 2020», «Моя семья и 

семейные  традиции»,  Презентация   «…Дружелюбная  семья!»  (ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДРЕВО)- работы детей, динамическая физминутка «Моя семья».

- лепестки Ромашки «Семейные ценности»
Ход классного часа.
I. Вступление. Организационный момент. Психологический настрой.
Звенит звонок, зовёт звонок,
 Пора нам начинать урок.
- А начать наш урок мне бы хотелось с интересного задания на смекалку.
СЛАЙД 1. (РЕБУСЫ)

Классный час по теме
«Семья и семейные ценности»

Автор работы: Беспалова Ольга Анатольевна
Учитель начальных классов

Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ №5

г. Балашиха

- Ребята, как называются такие задания? (Ребусы)
- Разгадайте ребус.     
- Как вы думаете, о чём пойдет сегодня наш разговор? (О семье)

– Конечно, ребята,  мы сегодня поговорим на очень интересную и важную тему, и, я 
надеюсь,  что  вы  будете  активно  работать,  и  у  всех  вас  до  конца  урока  сохранится 
прекрасное  настроение.  На  наш  урок  мы  пригласили  гостей.  Это  ваши  самые  близкие  и 
дорогие  люди:  мамы,  папы,  бабушки,  дедушки,  а  также,  самые  маленькие  члены  вашей 
семьи:  братики  и  сестрички.  Сегодня  много  добрых  и  ласковых  слов  и  песен  будет 
посвящено им.

1. Понятие «семья».
- Что же такое «семья»? Обратимся к толковому словарю С.Ожегова.
СЛАЙД 2.  (СЕМЬЯ)                        
Семья-
 1. Группа живущих вместе близких родственников.
 2.Объединение людей, сплочённых общими интересами.
 Дружная школьная семья.
- В этом слове семь «Я». Как вы думаете?  Что это значит? 
- А значит это, что «Я повторён в детях моих 7 раз».
- В старину считалось, что в каждой семье должно быть 7 человек. Издавна цифра 7 

считается счастливой, потому что означает полноту земной жизни человека, успех во всех 
его добрых делaх и поступках.

-  Меняются  времена,  нравы,  семимильными  шагами  движется  вперёд  научно-
технический  прогресс.  Но  во  все  времена  непреложной  ценностью  остаётся  семья. 
Почему? (Учащиеся высказывают своё мнение)

- Для каждого человека самое святое в жизни – это, семья. Ради семьи мы готовы на 
любые подвиги и именно в семье находим понимание, радость, спокойствие и гармонию. 
Именно семья даёт нам силы жить и творить, радоваться каждому проявлению жизни.

СЛАЙД 3.  
(Стихотворение «В семейном кругу» читает  Валерия Т.)
В семейном кругу мы с вами растем
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ – родительский дом.
СЛАЙД 4, 5 (фотографии детей в окружении членов семьи)
См.  приложение  1.(Учащиеся  исполняют  песню  о  семье  «Наша  семья»  слова 

Аубакирова И.)
– Итак, нам с вами предстоит определить, что такое семья и выяснить, какая семья 

называется счастливой.
– А  для  начала  мне  хотелось  бы  узнать,  как  вы  проводите  время  в  кругу  семьи? 

(рассказы детей)
2. Работа по теме.
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Беспалова Ольга Анатольевна, Московская область

Классный час по теме "Семья и семейные ценности". 

Автор работы: Беспалова Ольга Анатольевна

Учитель начальных классов

Муниципальное автономное образовательное учреждение СОШ №5 

г. Балашиха
Класс: 2
Формы учебной работы: тематический классный час для учащихся 2-го класса.
   Цели: 
- Определить понятие «семья», формировать понятие «счастливая семья»,
- познакомить с семейными ценностями и традициями семей учащихся.
Задачи: 
1. Раскрыть понятия «семья» и «счастливая семья», выявить ее особенности:
- формирование у детей понимания сущности основных социальных ролей;
- формирование комфортной и теплой внутрисемейной обстановки;
-помочь ребенку оценить свое место в семье.
2. Развивать речь, внимание, мышление, память. 
Создать  комфортную  ситуацию  для  творческого  самовыражения  учащихся, 

проявления их активности.
3.  Воспитывать  уважение  к  членам  своей  семьи,  людям  старшего  поколения, 

эстетический вкус. 
4. Способствовать сплочению и развитию классного коллектива.
Оборудование:  генеалогические  древа  с  фотографиями,  плакаты  “Моя  дружная 

семья”, шары, ребусы, ноутбук, проектор, приложения.
Оформление:  плакаты  с  высказываниями:  «Залог  семейного  счастья  в  доброте, 

откровенности,  отзывчивости»  Э.  Золя.  «Счастлив  тот,  кто  счастлив  у  себя  дома»  Л. 
Толстой,  «Семья  –  это  та  среда,  где  человек  должен  учиться  творить  добро»  В. 
Сухомлинский.

- доска красочно оформленная рисунками детей «Моя семья» и фото их семей
- мультимедийное сопровождение, презентация к уроку «Лето 2020», «Моя семья и 

семейные  традиции»,  Презентация   «…Дружелюбная  семья!»  (ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДРЕВО)- работы детей, динамическая физминутка «Моя семья».

- лепестки Ромашки «Семейные ценности»
Ход классного часа.
I. Вступление. Организационный момент. Психологический настрой.
Звенит звонок, зовёт звонок,
 Пора нам начинать урок.
- А начать наш урок мне бы хотелось с интересного задания на смекалку.
СЛАЙД 1. (РЕБУСЫ)

- Ребята, как называются такие задания? (Ребусы)
- Разгадайте ребус.     
- Как вы думаете, о чём пойдет сегодня наш разговор? (О семье)

– Конечно, ребята,  мы сегодня поговорим на очень интересную и важную тему, и, я 
надеюсь,  что  вы  будете  активно  работать,  и  у  всех  вас  до  конца  урока  сохранится 
прекрасное  настроение.  На  наш  урок  мы  пригласили  гостей.  Это  ваши  самые  близкие  и 
дорогие  люди:  мамы,  папы,  бабушки,  дедушки,  а  также,  самые  маленькие  члены  вашей 
семьи:  братики  и  сестрички.  Сегодня  много  добрых  и  ласковых  слов  и  песен  будет 
посвящено им.

1. Понятие «семья».
- Что же такое «семья»? Обратимся к толковому словарю С.Ожегова.
СЛАЙД 2.  (СЕМЬЯ)                        
Семья-
 1. Группа живущих вместе близких родственников.
 2.Объединение людей, сплочённых общими интересами.
 Дружная школьная семья.
- В этом слове семь «Я». Как вы думаете?  Что это значит? 
- А значит это, что «Я повторён в детях моих 7 раз».
- В старину считалось, что в каждой семье должно быть 7 человек. Издавна цифра 7 

считается счастливой, потому что означает полноту земной жизни человека, успех во всех 
его добрых делaх и поступках.

-  Меняются  времена,  нравы,  семимильными  шагами  движется  вперёд  научно-
технический  прогресс.  Но  во  все  времена  непреложной  ценностью  остаётся  семья. 
Почему? (Учащиеся высказывают своё мнение)

- Для каждого человека самое святое в жизни – это, семья. Ради семьи мы готовы на 
любые подвиги и именно в семье находим понимание, радость, спокойствие и гармонию. 
Именно семья даёт нам силы жить и творить, радоваться каждому проявлению жизни.

СЛАЙД 3.  
(Стихотворение «В семейном кругу» читает  Валерия Т.)
В семейном кругу мы с вами растем
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ – родительский дом.
СЛАЙД 4, 5 (фотографии детей в окружении членов семьи)
См.  приложение  1.(Учащиеся  исполняют  песню  о  семье  «Наша  семья»  слова 

Аубакирова И.)
– Итак, нам с вами предстоит определить, что такое семья и выяснить, какая семья 

называется счастливой.
– А  для  начала  мне  хотелось  бы  узнать,  как  вы  проводите  время  в  кругу  семьи? 

(рассказы детей)
2. Работа по теме.
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 – Здорово! Знаете, я заметила, что вы, рассказывая о своём отдыхе, употребляли 
слова: мама, папа, бабушка, дедушка и т. д. А кто это? (Члены семьи)

– Совершенно верно, люди, с которыми мы живём, отдыхаем, которые рядом и в 
праздники  и  в  трудную  минуту  –  это  члены  семьи.  Они  самые  близкие,  самые  родные, 
самые надёжные друзья.

СЛАЙД 6 (Денис Л. читает стихотворение о родных людях).
Кто живёт в большой квартире?
Четверо мужчин.
Живёт в квартире дедушка,
И папа, и прадедушка,
И Миха – папин сын.
Ещё красавица живёт
С родными неразлучно.
Один из них её зовёт
Своей любимой внучкой,
Дочкой дорогой
Зовёт её другой,
А третий – милой Машей
И хозяйкой нашей!
И называет мамой
Мужчина младший самый.
1). Беседа о классном коллективе.
-  А  наш  классный  коллектив  можно  назвать  семьей?  Почему?  (Высказывания 

детей)
 -  А  какие  традиции  существуют  в  нашей  школьной  семье?  (Отмечать  Дни 

рождения и праздники всем классом, участвовать во всех школьных мероприятиях всем 
классом)

  У нас с вами тоже школьная семья. И впереди годы совместной учебы, жизни. И 
как в любой семье нам тоже нужны: тепло, уважение, уют… Мы тоже будем заботиться 
друг о друге и помогать друг другу. 

Конечно,  мы  не  родственники,  но  мы  видимся  каждый  день  в  школе  и  во  дворе, 
вместе узнаём что-то новое, радуемся победам и огорчаемся из-за неудач. Не зря учителей 
называют  классными  мамами.  Хочется,  чтобы  наш  класс  остался  такой  семьёй  до 
окончания школы и стал ещё дружнее.

Учитель.
– Своим  рождением  каждый  из  нас  обязан  маме  и  папе,  а  они  в  свою  очередь  - 

бабушкам  и  дедушкам,  а  вот  раньше  бабушек  и  дедушек  на  Земле  появились  ваши 
прабабушки и прадедушки. В каждой семье есть старшее поколение. Они прожили гораздо 
дольше  вас  и  ваших  родителей,  больше  видели  и  знают.  Относиться  к  ним  надо  с 
почтением, заботиться о них, не огорчать. Ведь они очень любят своих внуков.

2). Дети читают мини-сочинения о бабушках и дедушках.
- В некоторых сочинениях прозвучали очень мудрые слова о семье, они отличаются 

житейской  проницательностью  и  пониманием  важности  сохранения  крепкой  и  дружной 
семьи.

3). День семьи в России.

-  Среди  множества  торжественных  дат  особое  место  занимает  День  семьи.  Этот 
праздник акцентирует внимание на традиционных человеческих ценностях и исторической 
преемственности поколений.

- Когда отмечается День семьи? (8 июля)
СЛАЙД 7. (8 июля)
- Решение о появлении данного праздника было принято в 2008 году.
У Дня семьи, любви и верности есть своя интересная история. Идея возникновения 

данного  праздника  принадлежит  жителям  города  Мурома  (Владимирской  области),  в 
котором  хранятся  мощи  супругов  Петра  и  Февронии,  покровителей  православного 
христианского брака.

СЛАЙД 8. (СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬ ПЕТР И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ,  
МУРОМСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ)

  История их любви и жизни дошла до наших дней благодаря «Повести о Петре и 
Февронии  Муромских», которая  была  написана  в  16 веке  Ермолаем  Эразмом.  -   В  этой 
повести герои проходят через многие испытания. Но они смогли сохранить  свою семью и 
стать её покровителями. 

  По легенде, князь Петр страдал от проказы. Однажды во сне ему было видение, что 
излечить его сможет дева Феврония из деревни Ласковой, которая находится в Рязанской 
земле. Петр нашел эту деву, она исцелила князя и стала его супругой. 

Петр  и  Феврония  были  образцом  супружеской  любви,  верности  и  семейного 
счастья. По преданию, они умерли в один день - 25 июня (8 июля - по новому стилю) 1228 
года. Их тела, находящиеся в разных местах, каким-то чудом оказались в одном гробу. В 
1547 году  Петр  и  Феврония  были  канонизированы,  а  их  мощи  хранятся  в  храме  Свято-
Троицкого монастыря в городе Муроме.

СЛАЙД 9. (ПАМЯТНИКИ РОССИИ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ)
 -  Во многих городах России были воздвигнуты памятники Петру и Февронии.
4). Сценка «Семья».
- Прошло с тех пор много столетий. Многое изменилось с тех пор.
- Однажды я наблюдала за одной современной семьёй. И вот, что я увидела.
СЛАЙД 10  (СЦЕНКА)
- Как вы думаете, это счастливая семья? (Нет)
- Чего не хватает членам этой семьи? (Предположения детей)
5). Семейные ценности.
-  Мне  хотелось  бы,  чтобы  вы  назвали  те  человеческие  качества,  которые  очень 

важны для человека, а воспитываются они именно в семье.
- На ваших партах лежат лепестки, прочитайте на них  названия качеств. Если вы 

считаете, что качество хорошее, выйдете к доске и прикрепите лепесток к серединке.
(На лепестках написаны положительные и отрицательные качества семьи)
- Что должно быть в настоящей счастливой семье, прочитайте. (Доброта, верность, 

отзывчивость, взаимопомощь, любовь, уважение, терпение)
 - Почему вы не выбрали остальные лепестки?
 (Зависть, агрессия, грубость, жестокость, лицемерие, эгоизм, ненависть).
- Пусть  этот  получившийся  цветок  – ромашка,  символ  семьи,  любви  и  верности, 

принесет вашим семьям лишь только счастье, покой и процветание.
- Подумайте, эти качества ценны для нас в семье? (Высказывания детей)



13

 – Здорово! Знаете, я заметила, что вы, рассказывая о своём отдыхе, употребляли 
слова: мама, папа, бабушка, дедушка и т. д. А кто это? (Члены семьи)

– Совершенно верно, люди, с которыми мы живём, отдыхаем, которые рядом и в 
праздники  и  в  трудную  минуту  –  это  члены  семьи.  Они  самые  близкие,  самые  родные, 
самые надёжные друзья.

СЛАЙД 6 (Денис Л. читает стихотворение о родных людях).
Кто живёт в большой квартире?
Четверо мужчин.
Живёт в квартире дедушка,
И папа, и прадедушка,
И Миха – папин сын.
Ещё красавица живёт
С родными неразлучно.
Один из них её зовёт
Своей любимой внучкой,
Дочкой дорогой
Зовёт её другой,
А третий – милой Машей
И хозяйкой нашей!
И называет мамой
Мужчина младший самый.
1). Беседа о классном коллективе.
-  А  наш  классный  коллектив  можно  назвать  семьей?  Почему?  (Высказывания 

детей)
 -  А  какие  традиции  существуют  в  нашей  школьной  семье?  (Отмечать  Дни 

рождения и праздники всем классом, участвовать во всех школьных мероприятиях всем 
классом)

  У нас с вами тоже школьная семья. И впереди годы совместной учебы, жизни. И 
как в любой семье нам тоже нужны: тепло, уважение, уют… Мы тоже будем заботиться 
друг о друге и помогать друг другу. 

Конечно,  мы  не  родственники,  но  мы  видимся  каждый  день  в  школе  и  во  дворе, 
вместе узнаём что-то новое, радуемся победам и огорчаемся из-за неудач. Не зря учителей 
называют  классными  мамами.  Хочется,  чтобы  наш  класс  остался  такой  семьёй  до 
окончания школы и стал ещё дружнее.

Учитель.
– Своим  рождением  каждый  из  нас  обязан  маме  и  папе,  а  они  в  свою  очередь  - 

бабушкам  и  дедушкам,  а  вот  раньше  бабушек  и  дедушек  на  Земле  появились  ваши 
прабабушки и прадедушки. В каждой семье есть старшее поколение. Они прожили гораздо 
дольше  вас  и  ваших  родителей,  больше  видели  и  знают.  Относиться  к  ним  надо  с 
почтением, заботиться о них, не огорчать. Ведь они очень любят своих внуков.

2). Дети читают мини-сочинения о бабушках и дедушках.
- В некоторых сочинениях прозвучали очень мудрые слова о семье, они отличаются 

житейской  проницательностью  и  пониманием  важности  сохранения  крепкой  и  дружной 
семьи.

3). День семьи в России.

-  Среди  множества  торжественных  дат  особое  место  занимает  День  семьи.  Этот 
праздник акцентирует внимание на традиционных человеческих ценностях и исторической 
преемственности поколений.

- Когда отмечается День семьи? (8 июля)
СЛАЙД 7. (8 июля)
- Решение о появлении данного праздника было принято в 2008 году.
У Дня семьи, любви и верности есть своя интересная история. Идея возникновения 

данного  праздника  принадлежит  жителям  города  Мурома  (Владимирской  области),  в 
котором  хранятся  мощи  супругов  Петра  и  Февронии,  покровителей  православного 
христианского брака.

СЛАЙД 8. (СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬ ПЕТР И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ,  
МУРОМСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ)

  История их любви и жизни дошла до наших дней благодаря «Повести о Петре и 
Февронии  Муромских», которая  была  написана  в  16 веке  Ермолаем  Эразмом.  -   В  этой 
повести герои проходят через многие испытания. Но они смогли сохранить  свою семью и 
стать её покровителями. 

  По легенде, князь Петр страдал от проказы. Однажды во сне ему было видение, что 
излечить его сможет дева Феврония из деревни Ласковой, которая находится в Рязанской 
земле. Петр нашел эту деву, она исцелила князя и стала его супругой. 

Петр  и  Феврония  были  образцом  супружеской  любви,  верности  и  семейного 
счастья. По преданию, они умерли в один день - 25 июня (8 июля - по новому стилю) 1228 
года. Их тела, находящиеся в разных местах, каким-то чудом оказались в одном гробу. В 
1547 году  Петр  и  Феврония  были  канонизированы,  а  их  мощи  хранятся  в  храме  Свято-
Троицкого монастыря в городе Муроме.

СЛАЙД 9. (ПАМЯТНИКИ РОССИИ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ)
 -  Во многих городах России были воздвигнуты памятники Петру и Февронии.
4). Сценка «Семья».
- Прошло с тех пор много столетий. Многое изменилось с тех пор.
- Однажды я наблюдала за одной современной семьёй. И вот, что я увидела.
СЛАЙД 10  (СЦЕНКА)
- Как вы думаете, это счастливая семья? (Нет)
- Чего не хватает членам этой семьи? (Предположения детей)
5). Семейные ценности.
-  Мне  хотелось  бы,  чтобы  вы  назвали  те  человеческие  качества,  которые  очень 

важны для человека, а воспитываются они именно в семье.
- На ваших партах лежат лепестки, прочитайте на них  названия качеств. Если вы 

считаете, что качество хорошее, выйдете к доске и прикрепите лепесток к серединке.
(На лепестках написаны положительные и отрицательные качества семьи)
- Что должно быть в настоящей счастливой семье, прочитайте. (Доброта, верность, 

отзывчивость, взаимопомощь, любовь, уважение, терпение)
 - Почему вы не выбрали остальные лепестки?
 (Зависть, агрессия, грубость, жестокость, лицемерие, эгоизм, ненависть).
- Пусть  этот  получившийся  цветок  – ромашка,  символ  семьи,  любви  и  верности, 

принесет вашим семьям лишь только счастье, покой и процветание.
- Подумайте, эти качества ценны для нас в семье? (Высказывания детей)
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-  Среди  множества  торжественных  дат  особое  место  занимает  День  семьи.  Этот 
праздник акцентирует внимание на традиционных человеческих ценностях и исторической 
преемственности поколений.

- Когда отмечается День семьи? (8 июля)
СЛАЙД 7. (8 июля)
- Решение о появлении данного праздника было принято в 2008 году.
У Дня семьи, любви и верности есть своя интересная история. Идея возникновения 

данного  праздника  принадлежит  жителям  города  Мурома  (Владимирской  области),  в 
котором  хранятся  мощи  супругов  Петра  и  Февронии,  покровителей  православного 
христианского брака.

СЛАЙД 8. (СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬ ПЕТР И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ,  
МУРОМСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ)

  История их любви и жизни дошла до наших дней благодаря «Повести о Петре и 
Февронии  Муромских», которая  была  написана  в  16 веке  Ермолаем  Эразмом.  -   В  этой 
повести герои проходят через многие испытания. Но они смогли сохранить  свою семью и 
стать её покровителями. 

  По легенде, князь Петр страдал от проказы. Однажды во сне ему было видение, что 
излечить его сможет дева Феврония из деревни Ласковой, которая находится в Рязанской 
земле. Петр нашел эту деву, она исцелила князя и стала его супругой. 

Петр  и  Феврония  были  образцом  супружеской  любви,  верности  и  семейного 
счастья. По преданию, они умерли в один день - 25 июня (8 июля - по новому стилю) 1228 
года. Их тела, находящиеся в разных местах, каким-то чудом оказались в одном гробу. В 
1547 году  Петр  и  Феврония  были  канонизированы,  а  их  мощи  хранятся  в  храме  Свято-
Троицкого монастыря в городе Муроме.

СЛАЙД 9. (ПАМЯТНИКИ РОССИИ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ)
 -  Во многих городах России были воздвигнуты памятники Петру и Февронии.
4). Сценка «Семья».
- Прошло с тех пор много столетий. Многое изменилось с тех пор.
- Однажды я наблюдала за одной современной семьёй. И вот, что я увидела.
СЛАЙД 10  (СЦЕНКА)
- Как вы думаете, это счастливая семья? (Нет)
- Чего не хватает членам этой семьи? (Предположения детей)
5). Семейные ценности.
-  Мне  хотелось  бы,  чтобы  вы  назвали  те  человеческие  качества,  которые  очень 

важны для человека, а воспитываются они именно в семье.
- На ваших партах лежат лепестки, прочитайте на них  названия качеств. Если вы 

считаете, что качество хорошее, выйдете к доске и прикрепите лепесток к серединке.
(На лепестках написаны положительные и отрицательные качества семьи)
- Что должно быть в настоящей счастливой семье, прочитайте. (Доброта, верность, 

отзывчивость, взаимопомощь, любовь, уважение, терпение)
 - Почему вы не выбрали остальные лепестки?
 (Зависть, агрессия, грубость, жестокость, лицемерие, эгоизм, ненависть).
- Пусть  этот  получившийся  цветок  – ромашка,  символ  семьи,  любви  и  верности, 

принесет вашим семьям лишь только счастье, покой и процветание.
- Подумайте, эти качества ценны для нас в семье? (Высказывания детей)

- Значит, эти качества можно назвать семейными ценностями.
СЛАЙД 11.
(Звучит  песня  в  исполнении  учащихся   «МОЯ  СЕМЬЯ».   Слова  и  музыка  

Александра Ермолова)
– Я хочу прочитать вам одну легенду “Как появилась семья”.
– Давным-давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между ними 

согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот решили они обратиться к мудрецу, чтобы 
он научил их жить дружно. Мудрец внимательно выслушал их и сказал: “Никто не научит 
вас жить дружно и счастливо, вы сами должны понять, что вам надо для счастья, какой вы 
хотите видеть свою семью”. Собралась эта огромная семья на семейный совет и решили 
они,  чтобы  семья  была  дружной,  надо  относиться  друг  к  другу,  придерживаясь  этих 
качеств (каких?): понимание, любовь, уважение, доверие, доброта, забота, помощь, дружба.

– Запомните эти качества. Если каждый член семьи будет следовать этим правилам, 
то в семье воцарится мир и согласие. А значит, все будут счастливы.

-  У  каждого  из  вас  тоже  есть  большая  дружная  семья.  Ребята  подготовили 
Генеологическое древо своей семьи. Давайте посмотрим и познакомимся с членами вашей 
семьи.

Презентация «…Дружелюбная семья!» (ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО)

 

 Стихотворный монтаж (читают дети).
6. Физминутка (динамическая) под песню А.Ермолаева «Моя семья».
(Семейный  конкурс   «Папа,  мама,  я»).  (Звучит  песня  «В  каждом  маленьком 

ребенке»).
1. Намотать верёвку на палку;
2. Пройти по трапу (по верёвке) с закрытыми глазами;
3. Запеленать куклу.
4. Представь свою семью.
Таблица:



15

-  Среди  множества  торжественных  дат  особое  место  занимает  День  семьи.  Этот 
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важны для человека, а воспитываются они именно в семье.
- На ваших партах лежат лепестки, прочитайте на них  названия качеств. Если вы 

считаете, что качество хорошее, выйдете к доске и прикрепите лепесток к серединке.
(На лепестках написаны положительные и отрицательные качества семьи)
- Что должно быть в настоящей счастливой семье, прочитайте. (Доброта, верность, 
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- Пусть  этот  получившийся  цветок  – ромашка,  символ  семьи,  любви  и  верности, 

принесет вашим семьям лишь только счастье, покой и процветание.
- Подумайте, эти качества ценны для нас в семье? (Высказывания детей)

- Значит, эти качества можно назвать семейными ценностями.
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согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот решили они обратиться к мудрецу, чтобы 
он научил их жить дружно. Мудрец внимательно выслушал их и сказал: “Никто не научит 
вас жить дружно и счастливо, вы сами должны понять, что вам надо для счастья, какой вы 
хотите видеть свою семью”. Собралась эта огромная семья на семейный совет и решили 
они,  чтобы  семья  была  дружной,  надо  относиться  друг  к  другу,  придерживаясь  этих 
качеств (каких?): понимание, любовь, уважение, доверие, доброта, забота, помощь, дружба.

– Запомните эти качества. Если каждый член семьи будет следовать этим правилам, 
то в семье воцарится мир и согласие. А значит, все будут счастливы.

-  У  каждого  из  вас  тоже  есть  большая  дружная  семья.  Ребята  подготовили 
Генеологическое древо своей семьи. Давайте посмотрим и познакомимся с членами вашей 
семьи.

Презентация «…Дружелюбная семья!» (ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО)

 

 Стихотворный монтаж (читают дети).
6. Физминутка (динамическая) под песню А.Ермолаева «Моя семья».
(Семейный  конкурс   «Папа,  мама,  я»).  (Звучит  песня  «В  каждом  маленьком 

ребенке»).
1. Намотать верёвку на палку;
2. Пройти по трапу (по верёвке) с закрытыми глазами;
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4. Представь свою семью.
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Мою маму зовут… Моего ребёнка зовут…
Моя мама самая… Мой ребёнок самый…
Она умеет… Он умеет…
Награждение победителей (Грамоты)
7. Семейные традиции.
Семьи все разные. А чем они отличаются? Конечно своими привычками, укладом, 

обычаями,  атмосферой,  традициями.  Традициями,  которые  передаются  из  поколения  в 
поколение.

 1) Существует традиция называть детей в честь кого – то из членов семьи.
Человек рождается, получает имя. Оно даётся или по святцам – церковным книгам в 

честь  святого,  чей  праздник  отмечается  в  этом  месяце,  когда  родился  ребёнок,  или 
родители дают имя такое, какое им нравится, или модное в данный период, либо же в честь 
родственников.

– Есть ли в нашем классе дети, которых назвали в честь дедушки, бабушки, мамы, 
папы?

2) Еще одной из традиций в России является присвоение отчества ребенку.
- А вы, ребята, знаете, что такое отчество?
 О́тчество -  часть родового имени, которая присваивается ребёнку по имени отца.
 Русские отчества начали употребляться весьма рано; первое упоминание об этом 

относится к 945 году. Однако до XIII века частота употребления отчеств была невысокой.
Начиная  с  15-го  столетия,  именование  с  «-вичем» считалось  особой  привилегией, 

такое право имели только знатные люди.
 Отчества незнатных людей, в  России  первоначально  образовывались  как краткая 

форма  имени,  например:  «Иван  сын  Петров»  или,  в  более  позднем  варианте,  «Иван 
Петров»;  «Фёдор  сын  Лукин»  —  «Фёдор  Лукин».  Так  появились  отчества  и  фамилия 
людей.

3) Существует  традиция   собирать  и  хранить  семейные  фотографии  и  старинные 
вещи, оставшиеся от предков.

– Ребята, поднимите руки, у кого дома есть такая традиция?
 4) Во многих семьях есть традиция проведения отпусков и свободного времени.
 -   Как  вы  проводите  свободное  время  и  отпуска  в  своей  семье? Где  побывали  в 

течение лета?
Видеоролик  «Лето 2020».
5) Отмечать семейные праздники – тоже традиция.
– Какие праздники отмечают в вашей семье?
(Рассказы детей о традициях в их семьях)
Ксюша С.
Я вам желаю от души,
Чтобы были дела хороши,
Чтобы в дом не стучалась беда,
Чтоб грустить не пришлось никогда.
Желаю счастья и добра,
Желаю тёплых, светлых дней,
Здоровья, что всего важней.
Учитель.

Любимые наши,
Бабушки и дедушки, мамы и папы!
Желаем мы вам, дорогие, здоровья,
Чтобы не было причины грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
8. Обобщение.
(На доске ребус) – 7я.
– Итак, о чём мы сегодня говорили? (Ребус подскажет вам)
– Что же такое семья? А почему 7я (мама, папа, я, 2бабушки, 2дедушки)
– Но  количество  членов  семьи  может  быть  разным.  Но…главное,  чтобы  в  семье 

царили мир и покой, доброта и взаимопонимание – тогда и будет в этой семье всё хорошо. 
Тогда и назовут её счастливой.

9. Итог классного часа.
– О чём мы сегодня говорили? Что нового узнали?
Дома нарисуйте свою семью и принесите рисунки в класс.
– У нас осталась одна минутка, минутка откровения.
(Учитель говорит со свечой в руке)
– Посмотрите друг другу в глаза, подумайте, что хорошего вы бы хотели сказать.
Любите друг друга искренним сердцем,
Любите друг друга открытой душой,
Чтоб не было места, где злобе пригреться,
Чтоб в сердце пришёл долгожданный покой.
СЛАЙД 12.
(Звучит песня “Крыша дома твоего”).
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Мою маму зовут… Моего ребёнка зовут…
Моя мама самая… Мой ребёнок самый…
Она умеет… Он умеет…
Награждение победителей (Грамоты)
7. Семейные традиции.
Семьи все разные. А чем они отличаются? Конечно своими привычками, укладом, 

обычаями,  атмосферой,  традициями.  Традициями,  которые  передаются  из  поколения  в 
поколение.

 1) Существует традиция называть детей в честь кого – то из членов семьи.
Человек рождается, получает имя. Оно даётся или по святцам – церковным книгам в 

честь  святого,  чей  праздник  отмечается  в  этом  месяце,  когда  родился  ребёнок,  или 
родители дают имя такое, какое им нравится, или модное в данный период, либо же в честь 
родственников.

– Есть ли в нашем классе дети, которых назвали в честь дедушки, бабушки, мамы, 
папы?

2) Еще одной из традиций в России является присвоение отчества ребенку.
- А вы, ребята, знаете, что такое отчество?
 О́тчество -  часть родового имени, которая присваивается ребёнку по имени отца.
 Русские отчества начали употребляться весьма рано; первое упоминание об этом 

относится к 945 году. Однако до XIII века частота употребления отчеств была невысокой.
Начиная  с  15-го  столетия,  именование  с  «-вичем» считалось  особой  привилегией, 
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людей.
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Чтоб грустить не пришлось никогда.
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Желаем мы вам, дорогие, здоровья,
Чтобы не было причины грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
8. Обобщение.
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– Что же такое семья? А почему 7я (мама, папа, я, 2бабушки, 2дедушки)
– Но  количество  членов  семьи  может  быть  разным.  Но…главное,  чтобы  в  семье 

царили мир и покой, доброта и взаимопонимание – тогда и будет в этой семье всё хорошо. 
Тогда и назовут её счастливой.

9. Итог классного часа.
– О чём мы сегодня говорили? Что нового узнали?
Дома нарисуйте свою семью и принесите рисунки в класс.
– У нас осталась одна минутка, минутка откровения.
(Учитель говорит со свечой в руке)
– Посмотрите друг другу в глаза, подумайте, что хорошего вы бы хотели сказать.
Любите друг друга искренним сердцем,
Любите друг друга открытой душой,
Чтоб не было места, где злобе пригреться,
Чтоб в сердце пришёл долгожданный покой.
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Бондарь Елена Михайловна, Ростовская область

КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
в форме круглого стола 

 «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СПОСОБ ГАРМОНИЗАЦИИ ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ»

Автор проекта: Бондарь Елена Михайловна

педагог-психолог высшей категории
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада 
«Золотой ключик» 
г. Волгодонск

Цель:   донести  до  родителей  значимость  семейного  воспитания,  привлечь 
родителей к обмену опытом о семейных традициях.

«СЕМЕЙНЫЕ  ТРАДИЦИИ  КАК  СПОСОБ  ГАРМОНИЗАЦИИ  ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ».

     «Счастлив тот, кто  счастлив у себя дома» - Л.Н. Толстой

Цель:   донести  до  родителей  значимость  семейного  воспитания,  привлечь 
родителей к обмену опытом о семейных традициях своим детям.

Задачи:
▪   Акцентировать внимание родителей на проблеме становления и сохранения 
семьи;
▪   Показать  родителям  важную  роль  в  семье  традиций  и  ценностей  и  их 
значимость в воспитании и развитии ребенка;
▪   Подвести  к  пониманию  того,  что  семья  в  воспитании  и  развитии 
ребенка играет ведущую роль;
▪   Вызвать  положительные  эмоции  от  проведенного  мероприятия  и  еще 
больше сплотить родителей;
▪   Способствовать выбору разнообразных форм общения в семье;
▪   Повысить уровень педагогической культуры родителей.

Форма проведения: круглый стол.

Добрый вечер, уважаемые родители!

КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
в форме круглого стола 

 «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СПОСОБ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ»

Автор работы: Бондарь Елена Михайловна
педагог-психолог высшей категории

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детского сада «Золотой ключик»

г. Волгодонск

Сегодня  мы  собрались,  чтобы  поговорить  о  семье,  семейных  традициях,  как  о 
способе гармонизации детско-родительских отношений в семье».

Самое главное в жизни любого человека – его семья. Семья – это то место, где тебя 
любят,  понимают  и  поддерживают.  Важную  роль  в  формировании  личности  человека 
играют  традиции  семьи.  Традиции  -  это  все  самое  ценное  и  важное  из  практической 
деятельности,  привычек  и  обычаев,  то,  что  непременно  нужно  передать  потомкам.  Их 
отсутствие  ведет  к  разобщению  людей,  даже  самых  близких.  Затронутая тема  круглого 
стола крайне актуальна в современном обществе в котором обесценивается духовный опыт 
предыдущих поколений. 

Психологи  уверяют,  что  детям   семейные  традиции  необычайно  важны: 
сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и 
повзрослевшими детьми. У детей появится желание быть похожими на близких людей в 
делах,  поступках.  Проявляется  эмоционально–положительное  отношение  к  своей  семье, 
гордость за свою семью, бережное отношение к семейным традициям.

  Перед началом нашей работы, предлагаю провести небольшую разминку, немного  
расслабиться, поближе познакомиться друг с другом.

1. Игра-знакомство - «АЛЕКСЕЙ, АПЕЛЬСИН, АМСТЕРДАМ»
Незамысловатая  и  весёлая  игра-знакомство  для  тренинга,  позволяющая  создать 

легкую  атмосферу,  без  труда  выучить  имена,  развить  ассоциативное  творческое 
мышление.

Каждый  из  участников  по  очереди  представляет  себя  группе  с  помощью 
триады, в которой:

- первое слово – его имя, 
- второе – блюдо (желательно – которое он любит!), 
-  заключительное слово – название города.

Бондарь Елена Михайловна, Ростовская область

КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
в форме круглого стола 

 «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СПОСОБ ГАРМОНИЗАЦИИ ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ»

Автор проекта: Бондарь Елена Михайловна

педагог-психолог высшей категории
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада 
«Золотой ключик» 
г. Волгодонск

Цель:   донести  до  родителей  значимость  семейного  воспитания,  привлечь 
родителей к обмену опытом о семейных традициях.

«СЕМЕЙНЫЕ  ТРАДИЦИИ  КАК  СПОСОБ  ГАРМОНИЗАЦИИ  ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ».

     «Счастлив тот, кто  счастлив у себя дома» - Л.Н. Толстой

Цель:   донести  до  родителей  значимость  семейного  воспитания,  привлечь 
родителей к обмену опытом о семейных традициях своим детям.

Задачи:
▪   Акцентировать внимание родителей на проблеме становления и сохранения 
семьи;
▪   Показать  родителям  важную  роль  в  семье  традиций  и  ценностей  и  их 
значимость в воспитании и развитии ребенка;
▪   Подвести  к  пониманию  того,  что  семья  в  воспитании  и  развитии 
ребенка играет ведущую роль;
▪   Вызвать  положительные  эмоции  от  проведенного  мероприятия  и  еще 
больше сплотить родителей;
▪   Способствовать выбору разнообразных форм общения в семье;
▪   Повысить уровень педагогической культуры родителей.

Форма проведения: круглый стол.

Добрый вечер, уважаемые родители!

Сегодня  мы  собрались,  чтобы  поговорить  о  семье,  семейных  традициях,  как  о 
способе гармонизации детско-родительских отношений в семье».

Самое главное в жизни любого человека – его семья. Семья – это то место, где тебя 
любят,  понимают  и  поддерживают.  Важную  роль  в  формировании  личности  человека 
играют  традиции  семьи.  Традиции  -  это  все  самое  ценное  и  важное  из  практической 
деятельности,  привычек  и  обычаев,  то,  что  непременно  нужно  передать  потомкам.  Их 
отсутствие  ведет  к  разобщению  людей,  даже  самых  близких.  Затронутая тема  круглого 
стола крайне актуальна в современном обществе в котором обесценивается духовный опыт 
предыдущих поколений. 

Психологи  уверяют,  что  детям   семейные  традиции  необычайно  важны: 
сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и 
повзрослевшими детьми. У детей появится желание быть похожими на близких людей в 
делах,  поступках.  Проявляется  эмоционально–положительное  отношение  к  своей  семье, 
гордость за свою семью, бережное отношение к семейным традициям.

  Перед началом нашей работы, предлагаю провести небольшую разминку, немного  
расслабиться, поближе познакомиться друг с другом.

1. Игра-знакомство - «АЛЕКСЕЙ, АПЕЛЬСИН, АМСТЕРДАМ»
Незамысловатая  и  весёлая  игра-знакомство  для  тренинга,  позволяющая  создать 

легкую  атмосферу,  без  труда  выучить  имена,  развить  ассоциативное  творческое 
мышление.

Каждый  из  участников  по  очереди  представляет  себя  группе  с  помощью 
триады, в которой:

- первое слово – его имя, 
- второе – блюдо (желательно – которое он любит!), 
-  заключительное слово – название города.
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Сегодня  мы  собрались,  чтобы  поговорить  о  семье,  семейных  традициях,  как  о 
способе гармонизации детско-родительских отношений в семье».

Самое главное в жизни любого человека – его семья. Семья – это то место, где тебя 
любят,  понимают  и  поддерживают.  Важную  роль  в  формировании  личности  человека 
играют  традиции  семьи.  Традиции  -  это  все  самое  ценное  и  важное  из  практической 
деятельности,  привычек  и  обычаев,  то,  что  непременно  нужно  передать  потомкам.  Их 
отсутствие  ведет  к  разобщению  людей,  даже  самых  близких.  Затронутая тема  круглого 
стола крайне актуальна в современном обществе в котором обесценивается духовный опыт 
предыдущих поколений. 

Психологи  уверяют,  что  детям   семейные  традиции  необычайно  важны: 
сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и 
повзрослевшими детьми. У детей появится желание быть похожими на близких людей в 
делах,  поступках.  Проявляется  эмоционально–положительное  отношение  к  своей  семье, 
гордость за свою семью, бережное отношение к семейным традициям.

  Перед началом нашей работы, предлагаю провести небольшую разминку, немного  
расслабиться, поближе познакомиться друг с другом.

1. Игра-знакомство - «АЛЕКСЕЙ, АПЕЛЬСИН, АМСТЕРДАМ»
Незамысловатая  и  весёлая  игра-знакомство  для  тренинга,  позволяющая  создать 

легкую  атмосферу,  без  труда  выучить  имена,  развить  ассоциативное  творческое 
мышление.

Каждый  из  участников  по  очереди  представляет  себя  группе  с  помощью 
триады, в которой:

- первое слово – его имя, 
- второе – блюдо (желательно – которое он любит!), 
-  заключительное слово – название города.

Бондарь Елена Михайловна, Ростовская область

КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
в форме круглого стола 

 «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК СПОСОБ ГАРМОНИЗАЦИИ ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ»

Автор проекта: Бондарь Елена Михайловна

педагог-психолог высшей категории
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада 
«Золотой ключик» 
г. Волгодонск

Цель:   донести  до  родителей  значимость  семейного  воспитания,  привлечь 
родителей к обмену опытом о семейных традициях.

«СЕМЕЙНЫЕ  ТРАДИЦИИ  КАК  СПОСОБ  ГАРМОНИЗАЦИИ  ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ».

     «Счастлив тот, кто  счастлив у себя дома» - Л.Н. Толстой

Цель:   донести  до  родителей  значимость  семейного  воспитания,  привлечь 
родителей к обмену опытом о семейных традициях своим детям.

Задачи:
▪   Акцентировать внимание родителей на проблеме становления и сохранения 
семьи;
▪   Показать  родителям  важную  роль  в  семье  традиций  и  ценностей  и  их 
значимость в воспитании и развитии ребенка;
▪   Подвести  к  пониманию  того,  что  семья  в  воспитании  и  развитии 
ребенка играет ведущую роль;
▪   Вызвать  положительные  эмоции  от  проведенного  мероприятия  и  еще 
больше сплотить родителей;
▪   Способствовать выбору разнообразных форм общения в семье;
▪   Повысить уровень педагогической культуры родителей.

Форма проведения: круглый стол.

Добрый вечер, уважаемые родители!

Сегодня  мы  собрались,  чтобы  поговорить  о  семье,  семейных  традициях,  как  о 
способе гармонизации детско-родительских отношений в семье».

Самое главное в жизни любого человека – его семья. Семья – это то место, где тебя 
любят,  понимают  и  поддерживают.  Важную  роль  в  формировании  личности  человека 
играют  традиции  семьи.  Традиции  -  это  все  самое  ценное  и  важное  из  практической 
деятельности,  привычек  и  обычаев,  то,  что  непременно  нужно  передать  потомкам.  Их 
отсутствие  ведет  к  разобщению  людей,  даже  самых  близких.  Затронутая тема  круглого 
стола крайне актуальна в современном обществе в котором обесценивается духовный опыт 
предыдущих поколений. 

Психологи  уверяют,  что  детям   семейные  традиции  необычайно  важны: 
сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и 
повзрослевшими детьми. У детей появится желание быть похожими на близких людей в 
делах,  поступках.  Проявляется  эмоционально–положительное  отношение  к  своей  семье, 
гордость за свою семью, бережное отношение к семейным традициям.

  Перед началом нашей работы, предлагаю провести небольшую разминку, немного  
расслабиться, поближе познакомиться друг с другом.

1. Игра-знакомство - «АЛЕКСЕЙ, АПЕЛЬСИН, АМСТЕРДАМ»
Незамысловатая  и  весёлая  игра-знакомство  для  тренинга,  позволяющая  создать 

легкую  атмосферу,  без  труда  выучить  имена,  развить  ассоциативное  творческое 
мышление.

Каждый  из  участников  по  очереди  представляет  себя  группе  с  помощью 
триады, в которой:

- первое слово – его имя, 
- второе – блюдо (желательно – которое он любит!), 
-  заключительное слово – название города.
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Закавыка в том, что все три слова начинаются с той же буквы, что и имя участника, 
к тому же за весь круг нельзя ни разу повторить названия блюд и городов, прозвучавших 
ранее!

        (Лена, Ленивые вареники, Ленинград и т.д.)
            

«Семья – источник вдохновения,
Где рядом взрослые и дети.

В семье от всех невзгод спасение,
Здесь друг за друга все в ответе!»
«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.  Игровое  упражнение  «Собери  высказывания».      Материал:  на  столах 
разложены карточки с незаконченными высказываниями знаменитых личностей о семье и 
воспитании детей. Родители работают небольшими группами 4-5 человек.

Задание: закончите или подберите окончание высказыванию и объясните, как вы их 
понимаете.

❖ «Уважение  к  минувшему  –  вот  черта,  отличающая  образованность 
от……………..………. »
          (дикости) (А.С. Пушкин)
❖ «Даже  из  самых  диких  жеребят  вырастают  прекрасные  скакуны,  если  их 
правильно………»
          (воспитать)  (Плутарх)
❖ «Без  хороших  отцов  нет  хорошего  воспитания,  не  смотря 
на……………………………….. »  
        (все школы)  (Н.М. Карамзин)
❖ « Трудно  воспитать  добродетель  словами , 
легко……………………………………...……….. » 
         (примером) (Сенека)
❖ « Быть  другом  своему  ребёнку  значительно  труднее , 
чем……………………………………» 
     (прокормить его).  (Антуан де Сент-Экзюпери)

❖ « Воспитание  –  великое  дело :  им 
решается……………………………………….…………..»   
       (участь человека) (В.Г. Белинский)
❖ «Не думайте, что вы воспитываете своего ребёнка только тогда, когда с ним 
разговариваете .   Вы  воспитываете  его 
в………………………………………………….…. » 
       (каждый момент его жизни) (А.С. Макаренко)
❖ «В  воспитании  всё  дело  в  том,………………..  »  (кто  воспитатель)   (Д.И. 
Писарев)

Семья – это наш дом, это непоколебимая крепость, которая будет всегда стоять на 
защите,  оберегать  от  всех  невзгод  и  трудностей.  Крепкая  семья  –  всегда  дарит  уют, 
спокойствие и в нее всегда хочется возвращаться. Дома нас всегда окружают родные люди, 
которые нас любят, понимают и всегда готовы нам помочь, даже если в семье есть какая-то 
недосказанность и обида, то нужно уметь ее прощать. Семья дает ребенку главное – то, что 
не может дать никто другой. Воспитание ребёнка начинается с отношений, которые царят в 
семье между родителями. В сознании детей откладываются привычки, подобные взрослым. 
Ведь построение поведения детей идёт по примеру копирования.

Самые главные люди – это мама и папа, которые подарили нам жизнь и открыли 
дорогу  в  светлое  будущее.  В  семье  мы  проводим  детство,  отрочество  и  юность,  самые 
прекрасные моменты в нашей жизни связаны с теплотой нашей мамы и с надежным плечом 
нашего отца. Еще с ранних лет ребенок познает мир и то, в каких красках он будет, зависит 
от семьи, а семья формирует мировоззрение ребенка.

Для ребёнка очень важно знать, что ему доверяют, чувствовать свою значимость и 
нужность. Совместные дела воспитывают в детях чувство ответственности, уверенности, 
повышают  самооценку,  развивают  положительные  эмоции:  чувство  радости, 
удовлетворения,  но  самое  главное  сближают  его  с  родителями,  братьями,  сестрами  и 
другими  членами  семьи.  Самым  ярким  элементом  семейного  воспитания  являются 
семейные традиции.

Дошкольное  детство  –  важный  этап  в  становлении  облика  человека,  период 
активного  познания  мира  и  человеческих  отношений,  накопления  нравственного  опыта, 
формирования  личности.  И  нельзя  забывать,  что  на  этом  жизненном  этапе  самыми 
близкими  людьми  для  детей  являются  члены  семьи.  Ведь  семья  –  одна  из  главных 
ценностей,  созданных  человечеством  за  всю  историю,  носитель  многовекового  опыта, 
традиций,  обычаев.  В  семье  воспитание  детей  должно  строиться  на  любви,  опыте, 
традициях, личном примере из детства родных и близких. 

Семейная  ценность  –  это  то,  что  отличает  одну  семью  от  другой,  служит 
достоянием  для  потомков,  предметом  гордости  и  уважения  к  старшим  поколениям. 
Семейные  ценности  нужно  воспитывать  именно  с  раннего  возраста  через  рассказы  о 
прошлом семьи, её истории, отражённой и запечатлённой в бережно хранимом семейном 
архиве.

Вот  почему  проблема  возрождения  семейных  традиций  становится  актуальной  и 
определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии 
и формировании социально – нравственной культуры ребёнка.
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Закавыка в том, что все три слова начинаются с той же буквы, что и имя участника, 
к тому же за весь круг нельзя ни разу повторить названия блюд и городов, прозвучавших 
ранее!

        (Лена, Ленивые вареники, Ленинград и т.д.)
            

«Семья – источник вдохновения,
Где рядом взрослые и дети.

В семье от всех невзгод спасение,
Здесь друг за друга все в ответе!»
«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».
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❖ «Даже  из  самых  диких  жеребят  вырастают  прекрасные  скакуны,  если  их 
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чем……………………………………» 
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нашего отца. Еще с ранних лет ребенок познает мир и то, в каких красках он будет, зависит 
от семьи, а семья формирует мировоззрение ребенка.

Для ребёнка очень важно знать, что ему доверяют, чувствовать свою значимость и 
нужность. Совместные дела воспитывают в детях чувство ответственности, уверенности, 
повышают  самооценку,  развивают  положительные  эмоции:  чувство  радости, 
удовлетворения,  но  самое  главное  сближают  его  с  родителями,  братьями,  сестрами  и 
другими  членами  семьи.  Самым  ярким  элементом  семейного  воспитания  являются 
семейные традиции.

Дошкольное  детство  –  важный  этап  в  становлении  облика  человека,  период 
активного  познания  мира  и  человеческих  отношений,  накопления  нравственного  опыта, 
формирования  личности.  И  нельзя  забывать,  что  на  этом  жизненном  этапе  самыми 
близкими  людьми  для  детей  являются  члены  семьи.  Ведь  семья  –  одна  из  главных 
ценностей,  созданных  человечеством  за  всю  историю,  носитель  многовекового  опыта, 
традиций,  обычаев.  В  семье  воспитание  детей  должно  строиться  на  любви,  опыте, 
традициях, личном примере из детства родных и близких. 

Семейная  ценность  –  это  то,  что  отличает  одну  семью  от  другой,  служит 
достоянием  для  потомков,  предметом  гордости  и  уважения  к  старшим  поколениям. 
Семейные  ценности  нужно  воспитывать  именно  с  раннего  возраста  через  рассказы  о 
прошлом семьи, её истории, отражённой и запечатлённой в бережно хранимом семейном 
архиве.

Вот  почему  проблема  возрождения  семейных  традиций  становится  актуальной  и 
определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии 
и формировании социально – нравственной культуры ребёнка.



22

  Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения
           (Антуан де Сент-Экзюпери).

Умеем ли мы пользоваться этой роскошью в своих семьях, в кругу друзей, учим ли 
мы этому своих детей? Сегодня за круглым столом нам предстоит обсудить это, поделиться 
опытом, поговорить о семейных традициях.

Давайте изначально определимся, что такое семья?     
Психолог предлагает родителям высказать свое мнение о понятии семья.
Владимир Иванович Даль в своём Толковом словаре даёт такое определение –  
 «Семья – совокупность близких родственников, живущих вместе: родители с 

детьми.»
             
Семья  является  – ведущим  фактором  развития  личности  ребёнка,  от  которого  во 

многом  зависит  дальнейшая  судьба  человека.  Семейное  воспитание  по  своей  силе  и 
действенности,  несравнимо  ни  с  каким  другим,  даже  очень  квалифицированным 
воспитанием. В основе новой философии взаимодействия семьи и детского сада лежит идея 
о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные 
институты  призваны  помочь,  поддержать,  направить  и  дополнить  их  воспитательную 
деятельность, но не более. 

Как  вы  думаете,  кому  принадлежит  ведущая  роль  в  воспитании  ребенка  – 
семье или д/саду? ……………….  Ответы родителей.

            
Я провела опрос среди наших детей на тему: Что такое семья для тебя? И вот какие 

ответы получила.
1.Семья – это родные люди, которые живут с тобой в одном доме - (Маша К.)
2.Семья – это когда в семье есть бабушка и дедушка, брат, сестра, внуки -(Ева З.)
3.Семья – это когда с тобой всегда родные мама, папа и брат. - (Катя З.)
4.Семья – это те, кого мы любим, родственники, друзья. - (Кирилл Р.)
5.Семья – это когда мама с папой мной гордятся. Когда мама и папа любят друг 

друга. - (Сергей П.)
6.Семья – это те, кто с тобой живет. - (Лиза И.)
7.Семья – это когда с тобой живут родители, они всегда с тобой рядом. Когда всем 

помогают. – (Миша Б.)
8.Семья – это когда твои родители рядом и когда мама и папа тебя любят. (Арина 

К.)
             
Высказывание других детей:
1.Семья – это души огонёк
2. Семья – это вера, надежда и любовь
3. Семья – это те люди, которые помогут и поддержат, те, кто дарит тепло и 
заботу, ничего не требуя взамен
4. Семья – это источник доброты и тепла, это место, куда хочется приходить, 
где тебя всегда простят и поймут
5. Семья – это счастье, крепость, забота, терпение.

6. Семья – это наша реальная обитель, где мы можем быть именно теми, кто 
мы есть.
7. Семья  –  это  гармония  защищенности  от  «ударов»  внешнего  мира,  это 
обеспеченная  старость,  это  продолжение  всего,  что  есть  лучшего  в  нас,  в  наших 
детях и внуках.
8. Семья – это место где тебя не обманут, где тебе спокойно и хорошо, где мы 
отдыхаем душой.
9. Семья – это самое ценное, что есть у нас.

С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой, любовью и уважением. Из 
этого далекого до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. 

Давайте  попытаемся  их  вспомнить.  Начало  пословицы  или  поговорки  вы 
сейчас  увидите  на  экране,  а  продолжить  это  высказывание,  я  хотела  бы 
предложить вам. 

3. Продолжи пословицу или поговорку 

▪  В гостях хорошо, а………………………. (дома лучше).
▪  Не красна изба углами, а…………. (красна пирогами).
▪  Дерево держится корнями, а человек………… (семьей).
▪  Каково на дому, таково и……………….. ……(самому).
▪  Дети не в тягость, а……………………...….(в радость).
▪  Когда семья вместе, и……………..… (душа на месте).
▪  Семья сильна, когда над ней…….…… (крыша одна).
▪  На что и клад…………………….(когда в семье лад) 
▪  Семейный горшок…………………… (всегда кипит) 
▪  В хорошей семье…………… (хорошие дети растут) 
▪  Семья в куче………………….. (не страшна и туча) 
▪  В каждой избушке……………..(свои погремушки) 
▪  Где любовь да совет……………... (там и горя нет) 
▪  Когда семьи нет………………….. (так и дома нет)

Вершиной становления родителей выступает благополучие детей. И если мера всех 
вещей – человек, то «мера» родителей – ребенок.

Современную семью укрепляют эмоциональные связи родителей и детей. Характер 
эмоционального  благополучия  или  неблагополучия  ребенка  определяется  его 
эмоциональными  отношениями  со  взрослыми  в  семье.  Общение  со  взрослыми  является 
одним из важнейших факторов, которые влияют на развитие ребенка.     

Уважаемые родители, я предлагаю Вам прослушать ПРИТЧУ.

На скамейке во дворе огромного дома сидели отец с сыном. Отцу примерно 65 лет, а 
сыну 30. Сын читал газету. Вдруг откуда-то прилетел соловей, сел на цветы. Отец спросил 
сына: – Сынок, что это?

Сын: – Соловей, папа.
Соловей прыгал с одного цветка на другой.
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  Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения
           (Антуан де Сент-Экзюпери).
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Психолог предлагает родителям высказать свое мнение о понятии семья.
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многом  зависит  дальнейшая  судьба  человека.  Семейное  воспитание  по  своей  силе  и 
действенности,  несравнимо  ни  с  каким  другим,  даже  очень  квалифицированным 
воспитанием. В основе новой философии взаимодействия семьи и детского сада лежит идея 
о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные 
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деятельность, но не более. 
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помогают. – (Миша Б.)
8.Семья – это когда твои родители рядом и когда мама и папа тебя любят. (Арина 
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1.Семья – это души огонёк
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6. Семья – это наша реальная обитель, где мы можем быть именно теми, кто 
мы есть.
7. Семья  –  это  гармония  защищенности  от  «ударов»  внешнего  мира,  это 
обеспеченная  старость,  это  продолжение  всего,  что  есть  лучшего  в  нас,  в  наших 
детях и внуках.
8. Семья – это место где тебя не обманут, где тебе спокойно и хорошо, где мы 
отдыхаем душой.
9. Семья – это самое ценное, что есть у нас.

С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой, любовью и уважением. Из 
этого далекого до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. 

Давайте  попытаемся  их  вспомнить.  Начало  пословицы  или  поговорки  вы 
сейчас  увидите  на  экране,  а  продолжить  это  высказывание,  я  хотела  бы 
предложить вам. 

3. Продолжи пословицу или поговорку 

▪  В гостях хорошо, а………………………. (дома лучше).
▪  Не красна изба углами, а…………. (красна пирогами).
▪  Дерево держится корнями, а человек………… (семьей).
▪  Каково на дому, таково и……………….. ……(самому).
▪  Дети не в тягость, а……………………...….(в радость).
▪  Когда семья вместе, и……………..… (душа на месте).
▪  Семья сильна, когда над ней…….…… (крыша одна).
▪  На что и клад…………………….(когда в семье лад) 
▪  Семейный горшок…………………… (всегда кипит) 
▪  В хорошей семье…………… (хорошие дети растут) 
▪  Семья в куче………………….. (не страшна и туча) 
▪  В каждой избушке……………..(свои погремушки) 
▪  Где любовь да совет……………... (там и горя нет) 
▪  Когда семьи нет………………….. (так и дома нет)

Вершиной становления родителей выступает благополучие детей. И если мера всех 
вещей – человек, то «мера» родителей – ребенок.

Современную семью укрепляют эмоциональные связи родителей и детей. Характер 
эмоционального  благополучия  или  неблагополучия  ребенка  определяется  его 
эмоциональными  отношениями  со  взрослыми  в  семье.  Общение  со  взрослыми  является 
одним из важнейших факторов, которые влияют на развитие ребенка.     

Уважаемые родители, я предлагаю Вам прослушать ПРИТЧУ.

На скамейке во дворе огромного дома сидели отец с сыном. Отцу примерно 65 лет, а 
сыну 30. Сын читал газету. Вдруг откуда-то прилетел соловей, сел на цветы. Отец спросил 
сына: – Сынок, что это?

Сын: – Соловей, папа.
Соловей прыгал с одного цветка на другой.
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Отец снова спросил: – Сынок, что это?
Глубоко  вздохнув,  стряхнув  газету,  с  ленью  в  голосе  сын  снова  ответил:  –  Это 

соловей.
Через какое-то мгновение прилетела птичка и села на газон. Отец снова спросил у 

сына: – Сынок, что это?
Теперь  уже  со  злостью,  опрокинув  газету  на  скамейку,  с  грубым  голосом  сын 

ответил: – Папа,  ты  уже  достал  со  своим  глупым  вопросом.  Ты  что  никогда  соловья  не 
видел, и не знаешь, что это за птица? Это соловей. Со-ло-вей. Ясно?

Отец  ничего  не  сказал,  встал  и  ушел  в  дом.  Через  какое-то  время  он  пришел  с 
тетрадкой в руке. Это был его дневник. Открыв нужную страницу, дал его сыну и сказал: – 
Читай…. Громко!

Сын прочитал: – Сегодня я и мой пятилетний сыночек сидели во дворе на скамейке. 
Вдруг прилетел соловей. Сын меня 29 раз спрашивал - “Что это?”. Я улыбался, обнимал 
его каждый раз, когда он мне задавал один и тот же вопрос. Мне доставало удовольствие 
каждый раз объяснять своему маленькому наивному человечку, что это соловей. Прочитав 
эти строки, сын вздохнул, в глазах навернулись слезы. Он обнял отца, поцеловал его в лоб 
и  тихо  прошептал:  – Прости  меня,  папочка,  прости  меня  глупого.  А  отец  все  глубоким 
взглядом смотрел на соловья, который беззаботно прыгал от одного цветка на другой.

Что вы думаете об этом?
Ответы родителей.
Для того чтобы ребенок всегда чувствовал привязанность и любовь родителей, нам 

необходимо  хотя  бы  один  или  два  часа  проводить  вместе  с  детьми.  И  тогда  мы  сможем 
передать своим детям то лучшее, что мы имеем в наших семьях.

Не забудьте только три главных правила:
1.  Повторяющееся  событие  для  ребёнка  должно  быть  ярким,  позитивным, 

запоминающимся;
2. Традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда;
3. Можете задействовать запахи, звуки, зрительные образы, – главное, чтобы в этом 

традиционном действии было что-то, влияющее на чувства и восприятие ребенка.
Создавая индивидуальные традиции своего дома, стоит помнить о том, что любые 

правила хороши, если они делают жизнь лучше, а не осложняют ее.

Сегодня мы собрались с вами поговорить о семейных традициях. 
Как вы считаете, какое значение имеют семейные традиции и ценности в вашей 

семье? Давайте подробно разберемся с семейными традициями и ценностями и во что бы то 
ни  стало,  попытаемся  их  сохранить.  "Семейные  традиции  –  это  принятые  в  семье 
нормы,  манеры  поведения,  обычаи  и  взгляды,  которые  передаются  из  поколения  в 
поколение".  С  большой  долей  правды  можно  предположить,  что  при  упоминании 
словосочетания  "семейные  традиции"  у  большинства  людей  возникают  ассоциации  со 
словами  "дом",  "родственники",  "родители",  что-то  такое,  что  присуще  только  вашей 
семье. Вот именно это "что-то" и можно назвать семейной традицией. Эти воспоминания 
находятся  очень  глубоко  в  человеческом  сознании,  поскольку  действия,  которые  мы 
подразумеваем  под  понятием  "семейные  традиции"  неоднократно  повторялись  с  раннего 
детства.

Семейные традиции - это лакмусовая бумажка любой семьи. Она проявляет ту 
атмосферу,  которая  так  необходима  ребенку.  Обычаи  семьи,  уклад  жизни,  привычки 
членов семьи - все это и создает аромат семьи, который выросшие дети уносят с собой, и 
он  греет  им  сердце  вдали  от  родного  дома.  В  качестве  традиций  могут  выступать 
обыденные,  простые  вещи  -  воскресные  чаепития  у  одной  или  другой  мамы, 
празднование дней рождения членов семьи, с подготовкой представлений или украшений 
для  дома.  Когда  за  одним  столом  собирается  несколько  поколений  семьи,  дети  четко 
понимают и усваивают семейные ценности.

Традиции -  лучший воспитатель ребенка.  Поскольку  они  дают  самое  главное 
ребенку  -  уверенность,  что  так  будет  всегда,  что  семья  всегда,  при  любых  условиях, 
соберется, и будут все вместе. Традиции формируют у ребенка «банк» необыкновенных 
воспоминаний о детстве, о нежных руках матери, о лице бабушки, о веселом нраве отца 
и деда. Эти воспоминания он пронесет по жизни.          

Они позволят ощутить гордость за свою семью. И уж, конечно, ребенок, выросший 
на традициях, объединяющих разные поколения семьи, никогда не бросит бабушку 
или дедушку в трудные минуты их жизни.

Основа традиций семейного воспитания - ценность семьи, которая и определяет 
смысл  и  суть  поведения  человека.  В  случае  если  ребёнка  воспитывают  в  традициях 
гуманного отношения к окружению, то он не просто проявляет сострадание, уважение в 
общении с членами своей семьи, но и чувствует проблемы людей, животных, переживает 
даже за судьбу литературных героев.

В  традициях  семейного  воспитания  отражаются  культурные,  этнические, 
религиозные особенности семьи, определенная профессиональная принадлежность. Базис 
традиции  составляет  определенная  идея,  ценность,  опыт  данной  семьи.  Как 
многофункциональны  нормы,  а  также  ценности  конкретной  семьи,  так  и  разнообразны 
воспитательные  традиции.  В  традициях  находит  свое  выражение  культура  семьи: 
рыцарство  мужчин  и  нежность  женщин,  уважение  к  старшим  и  любовь  к  младшим, 
чувство такта, великодушие, душевная щедрость, снисходительность, уступчивость — все 
то,  без  чего  не  может  существовать  семья,  развивать  и  растить  потомство.  Традиции 
направлены на сохранение любви, покоя, правды.

Сила  воспитательного  воздействия  семейных  традиций  заключается  и  в  том,  что 
дети не только видят примеры поведения и взаимоотношений, старших в соответствии с 
установленными традициями, но и сами вступают в различные отношения с ними и активно 
участвуют  или  противостоят  тем  или  иным  обусловленным  традициям  и  действиям, 
поведению.

Каждая  семья  должна  иметь  свои  традиции,  крепкие  устои  и  принципы.  Без 
таких устойчивых традиций, без домашних привычек дом — не дом. Еще древнегреческий 
философ Платон предостерегал своих учеников от погони за всякой новизной, считая, что 
менять нужно только то, что плохо. А накопленные всей историей прекрасные традиции 
человеческих отношений заслуживают сохранения и разумного культивирования. Только 
на  основе  семейных  традиций  можно  создавать  и  воспроизвести  определенную  культуру 
интимно-родственных  отношений.  Семья  дает  изначальный  опыт  самоуправления, 
общественного труда, распределения обязанностей.

Философ И. А. Ильин говорил: «Семья – первичное лоно человеческой культуры. 
Здесь  пробуждаются  и  начинают  развертываться  дремлющие  силы  детской  души:  здесь 
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Отец снова спросил: – Сынок, что это?
Глубоко  вздохнув,  стряхнув  газету,  с  ленью  в  голосе  сын  снова  ответил:  –  Это 

соловей.
Через какое-то мгновение прилетела птичка и села на газон. Отец снова спросил у 

сына: – Сынок, что это?
Теперь  уже  со  злостью,  опрокинув  газету  на  скамейку,  с  грубым  голосом  сын 

ответил: – Папа,  ты  уже  достал  со  своим  глупым  вопросом.  Ты  что  никогда  соловья  не 
видел, и не знаешь, что это за птица? Это соловей. Со-ло-вей. Ясно?

Отец  ничего  не  сказал,  встал  и  ушел  в  дом.  Через  какое-то  время  он  пришел  с 
тетрадкой в руке. Это был его дневник. Открыв нужную страницу, дал его сыну и сказал: – 
Читай…. Громко!

Сын прочитал: – Сегодня я и мой пятилетний сыночек сидели во дворе на скамейке. 
Вдруг прилетел соловей. Сын меня 29 раз спрашивал - “Что это?”. Я улыбался, обнимал 
его каждый раз, когда он мне задавал один и тот же вопрос. Мне доставало удовольствие 
каждый раз объяснять своему маленькому наивному человечку, что это соловей. Прочитав 
эти строки, сын вздохнул, в глазах навернулись слезы. Он обнял отца, поцеловал его в лоб 
и  тихо  прошептал:  – Прости  меня,  папочка,  прости  меня  глупого.  А  отец  все  глубоким 
взглядом смотрел на соловья, который беззаботно прыгал от одного цветка на другой.

Что вы думаете об этом?
Ответы родителей.
Для того чтобы ребенок всегда чувствовал привязанность и любовь родителей, нам 

необходимо  хотя  бы  один  или  два  часа  проводить  вместе  с  детьми.  И  тогда  мы  сможем 
передать своим детям то лучшее, что мы имеем в наших семьях.

Не забудьте только три главных правила:
1.  Повторяющееся  событие  для  ребёнка  должно  быть  ярким,  позитивным, 

запоминающимся;
2. Традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда;
3. Можете задействовать запахи, звуки, зрительные образы, – главное, чтобы в этом 

традиционном действии было что-то, влияющее на чувства и восприятие ребенка.
Создавая индивидуальные традиции своего дома, стоит помнить о том, что любые 

правила хороши, если они делают жизнь лучше, а не осложняют ее.

Сегодня мы собрались с вами поговорить о семейных традициях. 
Как вы считаете, какое значение имеют семейные традиции и ценности в вашей 

семье? Давайте подробно разберемся с семейными традициями и ценностями и во что бы то 
ни  стало,  попытаемся  их  сохранить.  "Семейные  традиции  –  это  принятые  в  семье 
нормы,  манеры  поведения,  обычаи  и  взгляды,  которые  передаются  из  поколения  в 
поколение".  С  большой  долей  правды  можно  предположить,  что  при  упоминании 
словосочетания  "семейные  традиции"  у  большинства  людей  возникают  ассоциации  со 
словами  "дом",  "родственники",  "родители",  что-то  такое,  что  присуще  только  вашей 
семье. Вот именно это "что-то" и можно назвать семейной традицией. Эти воспоминания 
находятся  очень  глубоко  в  человеческом  сознании,  поскольку  действия,  которые  мы 
подразумеваем  под  понятием  "семейные  традиции"  неоднократно  повторялись  с  раннего 
детства.

Семейные традиции - это лакмусовая бумажка любой семьи. Она проявляет ту 
атмосферу,  которая  так  необходима  ребенку.  Обычаи  семьи,  уклад  жизни,  привычки 
членов семьи - все это и создает аромат семьи, который выросшие дети уносят с собой, и 
он  греет  им  сердце  вдали  от  родного  дома.  В  качестве  традиций  могут  выступать 
обыденные,  простые  вещи  -  воскресные  чаепития  у  одной  или  другой  мамы, 
празднование дней рождения членов семьи, с подготовкой представлений или украшений 
для  дома.  Когда  за  одним  столом  собирается  несколько  поколений  семьи,  дети  четко 
понимают и усваивают семейные ценности.

Традиции -  лучший воспитатель ребенка.  Поскольку  они  дают  самое  главное 
ребенку  -  уверенность,  что  так  будет  всегда,  что  семья  всегда,  при  любых  условиях, 
соберется, и будут все вместе. Традиции формируют у ребенка «банк» необыкновенных 
воспоминаний о детстве, о нежных руках матери, о лице бабушки, о веселом нраве отца 
и деда. Эти воспоминания он пронесет по жизни.          

Они позволят ощутить гордость за свою семью. И уж, конечно, ребенок, выросший 
на традициях, объединяющих разные поколения семьи, никогда не бросит бабушку 
или дедушку в трудные минуты их жизни.

Основа традиций семейного воспитания - ценность семьи, которая и определяет 
смысл  и  суть  поведения  человека.  В  случае  если  ребёнка  воспитывают  в  традициях 
гуманного отношения к окружению, то он не просто проявляет сострадание, уважение в 
общении с членами своей семьи, но и чувствует проблемы людей, животных, переживает 
даже за судьбу литературных героев.

В  традициях  семейного  воспитания  отражаются  культурные,  этнические, 
религиозные особенности семьи, определенная профессиональная принадлежность. Базис 
традиции  составляет  определенная  идея,  ценность,  опыт  данной  семьи.  Как 
многофункциональны  нормы,  а  также  ценности  конкретной  семьи,  так  и  разнообразны 
воспитательные  традиции.  В  традициях  находит  свое  выражение  культура  семьи: 
рыцарство  мужчин  и  нежность  женщин,  уважение  к  старшим  и  любовь  к  младшим, 
чувство такта, великодушие, душевная щедрость, снисходительность, уступчивость — все 
то,  без  чего  не  может  существовать  семья,  развивать  и  растить  потомство.  Традиции 
направлены на сохранение любви, покоя, правды.

Сила  воспитательного  воздействия  семейных  традиций  заключается  и  в  том,  что 
дети не только видят примеры поведения и взаимоотношений, старших в соответствии с 
установленными традициями, но и сами вступают в различные отношения с ними и активно 
участвуют  или  противостоят  тем  или  иным  обусловленным  традициям  и  действиям, 
поведению.

Каждая  семья  должна  иметь  свои  традиции,  крепкие  устои  и  принципы.  Без 
таких устойчивых традиций, без домашних привычек дом — не дом. Еще древнегреческий 
философ Платон предостерегал своих учеников от погони за всякой новизной, считая, что 
менять нужно только то, что плохо. А накопленные всей историей прекрасные традиции 
человеческих отношений заслуживают сохранения и разумного культивирования. Только 
на  основе  семейных  традиций  можно  создавать  и  воспроизвести  определенную  культуру 
интимно-родственных  отношений.  Семья  дает  изначальный  опыт  самоуправления, 
общественного труда, распределения обязанностей.

Философ И. А. Ильин говорил: «Семья – первичное лоно человеческой культуры. 
Здесь  пробуждаются  и  начинают  развертываться  дремлющие  силы  детской  души:  здесь 



26

ребенок  учится  любить,  и  верить,  и  жертвовать,  здесь  слагаются  первые  основы  его 
характера, здесь открываются в душе ребенка главные источники  его будущего счастья, 
здесь  ребенок  становится  маленьким  человечком,  из  которого  впоследствии  разовьется 
великая личность или может быть низкий проходимец».

4. Упражнение «Шар накоплений семейных традиций».    
Цель: Назвать семейные традиции, которые есть в вашей семье и передаются из 

поколения в поколения.
Содержание. Сейчас прошу всех встать в круг. Каждый участник, держа в руках 

шар, должен назвать семейную традицию, которая существует в вашей семье и передается 
из поколения в поколения.

Выполнив это упражнение, мы с вами перечислили разнообразные виды семейных 
традиций, а теперь давайте посмотрим, какие существуют традиции:

Основные семейные традиции        
• Традиция  празднование  дней  рождений,  Новый  год,  Старый  новый  год, 
Рождество, Пасха, 8 марта, 23 февраля и т.д.. 
• Домашняя уборка, раскладывание игрушек по местам, домашние обязанности 
членов семьи. 
• Совместные игры с детьми. 
• Семейный совет, на который собираются все члены семьи. Для того чтобы 
вместе  обсудить  ситуацию,  спланировать  дальнейшую  жизнь  на  определённый 
период.
• Традиции  гостеприимства,  семейный  обед.  Считается,  что  хлебосольство  – 
национальная традиция, это объединяет многие семьи, укрепляет дружеские связи.
• Празднование знаменательных событий в жизни семьи.
• Прогулки, поездки вместе с детьми, путешествия, походы в кино, цирк, театр, 
спорт зал, походы в библиотеку и т.д.
•  Передача семейных реликвий подрастающему поколению. 
•  Вечерние задушевные беседы с ребенком. 
•  Чтение детям сказки на ночь и т.д.
Я провела опрос среди наших детей на тему: Какие ты знаешь семейные традиции? 

И вот какие ответы я получила.
• Традиции – это когда мы в семье все дружно что-то делаем, играем, смотрим 
вместе телевизор.  – (Ангелина И.)
• Традиции – это когда родители с тобой играют, балуют тебя.  – (Миша Б.)
• Традиции  –  это  когда  каждый  день  завтракаем  вместе,  ходим  на  день 
рождения, на праздники ходим гулять в парк.  – (Дима П.)
• Традиции – это когда все вместе занимаемся одним делом, сидим за круглым 
столом  и  кушаем,  отмечаем  праздники  8  марта,  Новый  год,  день  Победы, 
устраивают разные праздники. – (Дина К.)
• Традиции – это когда отмечают день рожденья, Пасху, завтракают вместе, 
празднуют Новый год, 1 сентября. – (Кирилл Г.)
• Традиции – это когда праздник, который важный - день рождения, старый 
Новый год, Масленица, Рождество, день защиты детей, 1 сентября. - (Полина Г.)

• Традиции – это когда отмечаем всей семьей старый новый год с друзьями, 
вместе ходят в магазин.  – (Катя Ю.)
• Традиции  –  это  когда  ты  с  мамой  читаешь  книжку  перед  сном,  играешь, 
печешь на кухне. – (Арина К.)
Семейные традиции имеют огромное значение, как для взрослых, так и для детей 

– с  их  помощью  сохраняется  связь  между  поколениями  и  теплые,  нежные  отношения 
между родителями и детьми.

Традиции способствуют активному взаимодействию между членами семьи, а значит, 
их постоянному общению, сплочению, укреплению взаимоотношений. Традиции помогают 
дому  стать  надежным  укрытием,  тихой  гаванью,  где  тепло,  светло  и  безопасно.  Для 
ребенка  они  полезны  тем,  что  придают  ему  уверенность,  позволяют  ощутить  некую 
стабильность жизненного уклада, учат позитивнее оценивать окружающий мир. Семейные 
традиции  способствуют  гармоничному  развитию  личности  ребенка,  прививают  ему 
хорошие привычки и понимание фамильных ценностей, поэтому стоит с детства ребенку 
прививать любовь к традициям в семье.

Семья не может существовать без традиций!
Если в семье нет традиций и ценностей или их не соблюдают, это прямой путь к ее 

разрушению семьи.
5. Игровое  упражнение  «Фундамент  семейных  отношений».   (Строительство 

дома из основных понятий на доске, на стене вывешены основные семейные ценности)
-Я  вам  предлагаю  выбрать  понятия,  которые  являются  фундаментом  в  семейных 

отношениях.  Выходит,  по  одному  представителю  от  группы,  объясняя,  почему  группа 
выбрала именно то или иное понятие 

(Любовь,  дружба,  добрые  друзья,  взаимопомощь,  уважение,  нежность,  семейные 
традиции, трудолюбие, уют, тепло, ответственность, сюрпризы, подарки, родители и 
дети,  бабушки  и  внуки,  интересные  увлечения,  дым  сигарет,  алкоголь,  брань, 
ложь, рукоприкладство, лень, безделье)

- Какие семейные ценности должны присутствовать в семье?
-  Но  мы  вынуждены  сказать,  не  во  всех  семьях  на  сегодняшний  день  можно 

встретить все эти ценности. Главные семейные ценности жизни под угрозой исчезновения. 
Семья - это собирательный элемент многих факторов. 

  В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что,  формируя  семейные  традиции,  не 
забывайте  о  чувстве  меры:  чрезмерно  строгие  правила,  по  которым  живет  семья,  не 
оставляющие  детям  никакой  "свободы  маневра",  перенапрягают  детскую  психику. 
Отсутствие  же  устойчивого  домашнего  уклада  и  предсказуемых  домашних  ритуалов, 
успокаивающих  малыша  своей  непременной  обязательностью,  -  передают  ребенку 
ощущение незащищенности дома и шаткости вселенной.

  Вовлекайте  своих  детей  в  совместную  деятельность  с  самых  ранних  лет, 
объясняйте им ее смысл, и не бойтесь, что они не сразу поймут вас. В первую очередь, 
сами не будьте пренебрежительны к традициям, уважайте их, чтобы ваши дети видели, как 
вы серьезно к ним относитесь, и в будущем несли их в свои семьи.

Берегите старые традиции, придумывайте новые, которые органично вписались бы в 
облик вашей семьи.

Трепетно  передаваемые  по  роду  традиции  исполняют  роль  исторической  памяти, 
налаживая и укрепляя связь поколений.
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ребенок  учится  любить,  и  верить,  и  жертвовать,  здесь  слагаются  первые  основы  его 
характера, здесь открываются  в душе ребенка главные источники его будущего счастья, 
здесь  ребенок  становится  маленьким  человечком,  из  которого  впоследствии  разовьется 
великая личность или может быть низкий проходимец».

4. Упражнение «Шар накоплений семейных традиций».    
Цель: Назвать семейные традиции, которые есть в вашей семье и передаются из 

поколения в поколения.
Содержание. Сейчас прошу всех встать в круг. Каждый участник, держа в руках 

шар, должен назвать семейную традицию, которая существует в вашей семье и передается 
из поколения в поколения.

Выполнив это упражнение, мы с вами перечислили разнообразные виды семейных 
традиций, а теперь давайте посмотрим, какие существуют традиции:

Основные семейные традиции        
• Традиция  празднование  дней  рождений,  Новый  год,  Старый  новый  год, 
Рождество, Пасха, 8 марта, 23 февраля и т.д.. 
• Домашняя уборка, раскладывание игрушек по местам, домашние обязанности 
членов семьи. 
• Совместные игры с детьми. 
• Семейный совет, на который собираются все члены семьи. Для того чтобы 
вместе  обсудить  ситуацию,  спланировать  дальнейшую  жизнь  на  определённый 
период.
• Традиции  гостеприимства,  семейный  обед.  Считается,  что  хлебосольство  – 
национальная традиция, это объединяет многие семьи, укрепляет дружеские связи.
• Празднование знаменательных событий в жизни семьи.
• Прогулки, поездки вместе с детьми, путешествия, походы в кино, цирк, театр, 
спорт зал, походы в библиотеку и т.д.
•  Передача семейных реликвий подрастающему поколению. 
•  Вечерние задушевные беседы с ребенком. 
•  Чтение детям сказки на ночь и т.д.
Я провела опрос среди наших детей на тему: Какие ты знаешь семейные традиции? 

И вот какие ответы я получила.
• Традиции – это когда мы в семье все дружно что-то делаем, играем, смотрим 
вместе телевизор.  – (Ангелина И.)
• Традиции – это когда родители с тобой играют, балуют тебя.  – (Миша Б.)
• Традиции  –  это  когда  каждый  день  завтракаем  вместе,  ходим  на  день 
рождения, на праздники ходим гулять в парк.  – (Дима П.)
• Традиции – это когда все вместе занимаемся одним делом, сидим за круглым 
столом  и  кушаем,  отмечаем  праздники  8  марта,  Новый  год,  день  Победы, 
устраивают разные праздники. – (Дина К.)
• Традиции – это когда отмечают день рожденья, Пасху, завтракают вместе, 
празднуют Новый год, 1 сентября. – (Кирилл Г.)
• Традиции – это когда праздник, который важный - день рождения, старый 
Новый год, Масленица, Рождество, день защиты детей, 1 сентября. - (Полина Г.)

• Традиции – это когда отмечаем всей семьей старый новый год с друзьями, 
вместе ходят в магазин.  – (Катя Ю.)
• Традиции  –  это  когда  ты  с  мамой  читаешь  книжку  перед  сном,  играешь, 
печешь на кухне. – (Арина К.)
Семейные традиции имеют огромное значение, как для взрослых, так и для детей 

– с  их  помощью  сохраняется  связь  между  поколениями  и  теплые,  нежные  отношения 
между родителями и детьми.

Традиции способствуют активному взаимодействию между членами семьи, а значит, 
их постоянному общению, сплочению, укреплению взаимоотношений. Традиции помогают 
дому  стать  надежным  укрытием,  тихой  гаванью,  где  тепло,  светло  и  безопасно.  Для 
ребенка  они  полезны  тем,  что  придают  ему  уверенность,  позволяют  ощутить  некую 
стабильность жизненного уклада, учат позитивнее оценивать окружающий мир. Семейные 
традиции  способствуют  гармоничному  развитию  личности  ребенка,  прививают  ему 
хорошие привычки и понимание фамильных ценностей, поэтому стоит с детства ребенку 
прививать любовь к традициям в семье.

Семья не может существовать без традиций!
Если в семье нет традиций и ценностей или их не соблюдают, это прямой путь к ее 

разрушению семьи.
5. Игровое  упражнение  «Фундамент  семейных  отношений».   (Строительство 

дома из основных понятий на доске, на стене вывешены основные семейные ценности)
-Я  вам  предлагаю  выбрать  понятия,  которые  являются  фундаментом  в  семейных 

отношениях.  Выходит,  по  одному  представителю  от  группы,  объясняя,  почему  группа 
выбрала именно то или иное понятие 

(Любовь,  дружба,  добрые  друзья,  взаимопомощь,  уважение,  нежность,  семейные 
традиции, трудолюбие, уют, тепло, ответственность, сюрпризы, подарки, родители и 
дети,  бабушки  и  внуки,  интересные  увлечения,  дым  сигарет,  алкоголь,  брань, 
ложь, рукоприкладство, лень, безделье)

- Какие семейные ценности должны присутствовать в семье?
-  Но  мы  вынуждены  сказать,  не  во  всех  семьях  на  сегодняшний  день  можно 

встретить все эти ценности. Главные семейные ценности жизни под угрозой исчезновения. 
Семья - это собирательный элемент многих факторов. 

  В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что,  формируя  семейные  традиции,  не 
забывайте  о  чувстве  меры:  чрезмерно  строгие  правила,  по  которым  живет  семья,  не 
оставляющие  детям  никакой  "свободы  маневра",  перенапрягают  детскую  психику. 
Отсутствие  же  устойчивого  домашнего  уклада  и  предсказуемых  домашних  ритуалов, 
успокаивающих  малыша  своей  непременной  обязательностью,  -  передают  ребенку 
ощущение незащищенности дома и шаткости вселенной.

  Вовлекайте  своих  детей  в  совместную  деятельность  с  самых  ранних  лет, 
объясняйте им ее смысл, и не бойтесь, что они не сразу поймут вас. В первую очередь, 
сами не будьте пренебрежительны к традициям, уважайте их, чтобы ваши дети видели, как 
вы серьезно к ним относитесь, и в будущем несли их в свои семьи.

Берегите старые традиции, придумывайте новые, которые органично вписались бы в 
облик вашей семьи.

Трепетно  передаваемые  по  роду  традиции  исполняют  роль  исторической  памяти, 
налаживая и укрепляя связь поколений.
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Все в наших с вами руках, чтобы сделать так, чтобы наши дети выросли развитыми, 
грамотными  и  образованными,  воспитанными,  чтобы  они  любили  и  почитали  родителей, 
знали и почитали своих предков. 

Многие  взрослые,  вспоминая  детство,  рассказывают  именно  о  традициях, 
приятных воспоминаниях о семье. Эти воспоминания остаются в памяти человека на 
всю  жизнь,  и,  обзаведясь  своей  семьёй,  повзрослевшие  дети  переносят  в  свой  дом 
традиции, принятые в родительском доме, и создают собственные.

 Пытайтесь собирать ваших родных и близких для приятного проведения времени. 
Принимайте своих родных такими, какие они есть, запасайтесь терпением, пониманием и 
искренней улыбкой. 

Семейные  архивы  – это  не  прошлое,  это  всегда  завтрашнее.  Семья  должна  иметь 
свой архив – почетные грамоты дедов и отцов, историю их заслуг, их труда, историю рода 
и фамилии. Ведь с годами и наши внуки захотят знать, как мы жили. 

Семейные заповеди:
• Уважайте мнение всех членов семьи.
• Старайтесь понять каждого и если надо простить.
• Уважайте родственников.
• Почитайте родителей.

И закончить нашу встречу мне хотелось бы стихотворением.
• Давайте семейные ценности чтить,
• Давайте всегда своих близких любить,
• Ведь только в Семье мы поддержку найдем,
• Пусть будет всегда полной чашей Ваш дом!
• Пусть дети и взрослые помнят всегда –
• Семья – это главное! Через года
• Сумейте Вы Счастье своё пронести,
• Пускай только лучшее ждет впереди!
                Мира и счастья вашей семье!

Борейкина Наталия Владимировна, Пензенская область
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воспитанию «История моей семьи»

Автор проекта: Борейкина Наталия Владимировна
Учитель первой категории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бековского района Пензенской области МБОУ СОШ № 1
р.п.Беково

Цель: 
Прививать  учащимся  любовь  к  Родине,  приобщать  их  к  социальным  ценностям  – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу.
Развивать у детей интерес к своей родословной.
Задачи: 

− Пробуждать интерес к знаниям о ближайших родственниках и своей родословной;
− Формировать и развивать историческую память поколений.
− Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье и дому.
− Формировать понятия о Родине.
− Научить понимать терминологию в области гражданско-патриотического образования 

и воспитания, уважать государственные символы России.
Актуальность темы:
Сегодня задача патриотического воспитания актуальна тем, что современные дети 

мало знают о традициях своего народа, проявляют равнодушие к близким людям. А чтобы 
человек действительно чтил память предков, чувствовал ответственность за свою Родину, 
нужно давать знания с младшего школьного возраста. Т.к. именно в этот период ребенок 
доверяет  и  подражает  взрослому.  Каждому  ребенку  нужно  знать  историю  своей  семьи, 
чтобы осознавать, кто он на этом свете.

Виды деятельности:
Просмотр  видеоролика  и  его  обсуждение,  индивидуальная  работа  с  альбомом, 

чтение стихотворений, обсуждение вопросов учителя.
Формы работы: 
фронтальная, индивидуальная.
Педагогические приемы:
Наглядные: альбомы, презентация
Практические: моделирование
Словесные: беседа, рассказ учителя.
Оборудование:
 компьютер, проектор, экран, презентация, работы учащихся, альбомы с заданиями, 

цветные карандаши.
Полученный результат:
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Все в наших с вами руках, чтобы сделать так, чтобы наши дети выросли развитыми, 
грамотными  и  образованными,  воспитанными,  чтобы  они  любили  и  почитали  родителей, 
знали и почитали своих предков. 

Многие  взрослые,  вспоминая  детство,  рассказывают  именно  о  традициях, 
приятных воспоминаниях о семье. Эти воспоминания остаются в памяти человека на 
всю  жизнь,  и,  обзаведясь  своей  семьёй,  повзрослевшие  дети  переносят  в  свой  дом 
традиции, принятые в родительском доме, и создают собственные.

 Пытайтесь собирать ваших родных и близких для приятного проведения времени. 
Принимайте своих родных такими, какие они есть, запасайтесь терпением, пониманием и 
искренней улыбкой. 

Семейные  архивы  – это не  прошлое,  это  всегда  завтрашнее.  Семья  должна  иметь 
свой архив – почетные грамоты дедов и отцов, историю их заслуг, их труда, историю рода 
и фамилии. Ведь с годами и наши внуки захотят знать, как мы жили. 

Семейные заповеди:
• Уважайте мнение всех членов семьи.
• Старайтесь понять каждого и если надо простить.
• Уважайте родственников.
• Почитайте родителей.

И закончить нашу встречу мне хотелось бы стихотворением.
• Давайте семейные ценности чтить,
• Давайте всегда своих близких любить,
• Ведь только в Семье мы поддержку найдем,
• Пусть будет всегда полной чашей Ваш дом!
• Пусть дети и взрослые помнят всегда –
• Семья – это главное! Через года
• Сумейте Вы Счастье своё пронести,
• Пускай только лучшее ждет впереди!
                Мира и счастья вашей семье!

Борейкина Наталия Владимировна, Пензенская область

Методическая разработка внеурочного мероприятия по патриотическому 
воспитанию «История моей семьи»

Автор проекта: Борейкина Наталия Владимировна
Учитель первой категории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бековского района Пензенской области МБОУ СОШ № 1
р.п.Беково

Цель: 
Прививать  учащимся  любовь  к  Родине,  приобщать  их  к  социальным  ценностям  – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу.
Развивать у детей интерес к своей родословной.
Задачи: 

− Пробуждать интерес к знаниям о ближайших родственниках и своей родословной;
− Формировать и развивать историческую память поколений.
− Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье и дому.
− Формировать понятия о Родине.
− Научить понимать терминологию в области гражданско-патриотического образования 

и воспитания, уважать государственные символы России.
Актуальность темы:
Сегодня задача патриотического воспитания актуальна тем, что современные дети 

мало знают о традициях своего народа, проявляют равнодушие к близким людям. А чтобы 
человек действительно чтил память предков, чувствовал ответственность за свою Родину, 
нужно давать знания с младшего школьного возраста. Т.к. именно в этот период ребенок 
доверяет  и  подражает  взрослому.  Каждому  ребенку  нужно  знать  историю  своей  семьи, 
чтобы осознавать, кто он на этом свете.

Виды деятельности:
Просмотр  видеоролика  и  его  обсуждение,  индивидуальная  работа  с  альбомом, 

чтение стихотворений, обсуждение вопросов учителя.
Формы работы: 
фронтальная, индивидуальная.
Педагогические приемы:
Наглядные: альбомы, презентация
Практические: моделирование
Словесные: беседа, рассказ учителя.
Оборудование:
 компьютер, проектор, экран, презентация, работы учащихся, альбомы с заданиями, 

цветные карандаши.
Полученный результат:

Методическая разработка внеурочного мероприятия
по патриотическому воспитанию «История моей семьи»

Автор работы: Борейкина Наталия Владимировна
Учитель первой категории

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бековского района Пензенской области МБОУ СОШ № 1

р.п. Беково
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Развили  у  детей  интерес  к  истории  своей  семьи,  расширили  знания  о  ВОВ,  с 
использованием интегрированных проектов и информационных технологий. 

Приобщили детей к патриотизму, гражданственности и долгу.
Пояснительная записка
У каждой вещи есть своя история. Откуда она появилась и причина ее появления. 
У каждого человека есть своя история. История рождения, взросления, жизни.
История  его  путешествий,  его  неудач  и  подвигов.  Все  дети  каждый  день  создают 

свои новые истории и оставляют свою частичку в истории нашей Родины. 
Каждый прожитый вами день, остается в прошлом.
  «Без прошлого – нет будущего». (Владимир Добровольсикй). 
Ход занятия
1. Я – гражданин.
- С чего, по вашему мнению начинаются истории? Каждый новый фильм, книга или 

же  простой  рассказ  берет  начало  с  того  момента,  с  места,  где  все  появилось.  Человек 
рождается в определенном месте, и сразу становиться гражданином своей страны. 

- Что объединяет людей, живущих в одном городе или на одной улице?
(Ответы детей)
-Правильно – это Родина. Скажите, а вы знаете, что такое Родина?
(Ответы детей)
- Родиной  зовется  наша  страна,  потому  что  в  ней  мы  родились,  и  все  вокруг  нас 

родное: язык, природа, люди. А что такое Отечество?
(Ответы детей)
- Отечеством мы зовем Россию, потому что в ней жили испокон веков отцы и деды 

наши.
«Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию, 

потому что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в 
ней мы родились, в ней говорят родным нам языком и все в ней для нас родное; матерью -  
потому, что она вскормила нас хлебом, вспоила нас своими водами, выучила нас своему 
языку; как мать защищает и бережет нас от всяких врагов… много есть на свете, кроме 
России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – одна у него 
Родина. Крепко любили свою родину русские люди. Храбро защищали от врагов.»

(К.Д. Ушинский. «Наше Отечество»)
(ученик читает стихотворение)
- Ребята, сейчас вам раздам альбом, в котором начнете писать историю вашей семьи.  

Я  вас  буду  направлять,  объяснять,  но  главными  помощниками  в  вашей  работе  будут  - 
родители.  Большую  часть  информации  вы  будете  узнавать  у  них.  А  сейчас  хочу  вас 
познакомить  с  первой  нашей  страничкой  этого  альбома,  где  будем  работать  с 
государственной символикой. Будьте внимательны, слушайте и правильно раскрашивайте 
цветными карандашами.

Каждый гражданин нашей страны обязан знать государственные символы Родины.
Российский  флаг  -   символ  нашей  страны  и  каждый  цвет  имеет  свое  значение. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; синий – небо, верность и правду; красный – 
огонь и отвагу. Эти цвета чаще других могут встречаться в народных костюмах и народно-
прикладном искусстве.

Герб  России.  Фон  герба  –  красный.  Это  цвет  жизни.  На  фоне  красного  щита  – 
золотой двуглавый орел. Крылья орла похожи на золотые солнечные лучи, а сама золотая 
птица  – на  солнце.  Правой  лапой  сжимает  орел  скипетр  – жезл,  украшеные  затейливой 
резьбой, золотом и драгоценными камнями. В его левой лапе – держава – золотой шар с 
крестом на верху. Над головами орла мы видим короны. Это символ власти. Сегодня это 
напоминание  об  историческом  прошлом  нашей  Родины.  Они  символизируют  единство 
нашего  государства.  На  груди  орла  изображен  всадник  на  белом  коне,  за  его  плечами 
развивается  синий  плащ,  в  правой  руке  у  него  серебряное  копье,  которое  помогло  ему 
убить змея. Черный змей – это символ зла. Верный конь топчет змея копытами.

Гимн – торжественная песня или мелодия, которая исполняется в особых случаях: 
во время подъема государственного флага, во время национальных праздников, во время 
проведения воинских ритуалов и спортивных соревнований. При исполнении гимна люди 
слушают  его  стоя,  а  мужчины  снимают  головные  уборы.  Так  проявляется  уважение  к 
стране. 

- Надеюсь вы успешно справились с заданием и все успели.
2. Семья 
- Дорогие ребята! Дорогие дети! Ведь вы «мои дети»- мои ученики. Здесь, в этих 

стенах  -  мы  школьная  семья.  Наш  класс  –  это  дружный  коллектив,  у  которого  есть 
обязательства друг перед другом, почти как в настоящей семье. Но школа все таки это не 
родной дом. Самое важное в вашей жизни, как и в жизни любого ребенка – это семья.

-Что же по вашему мнению такое – семья? 
(Ответы детей)
- Правильно – это мама, папа и дети. Прошу ребят прочитать стихотворение.
(Ребенок читает стихи)
Так, давайте заполним следующий лист нашего альбома.
 (Детям предложено записать дома информацию с родителями).

3. Бабушки и дедушки.
- Вы дети, но ваши родители тоже дети. У ваших родителей тоже есть мамы и папы. 

По  отношению  к  вам  –  это  бабушки  и  дедушки.  Это  люди  старшего  поколения.  Они 
родились и жили на много лет старше вас. Бабушки и дедушки тоже были сначала детьми и 
ходили в детские сады, потом подросли и учились в школе. Когда они стали взрослыми и 
поженились, у них появились дети. Это ваши родители.

- Предлагаю, прежде чем заполнять страничку, послушать подготовленные ребятами 
стихи. 

(Дети читают стихи наизусть )
-  Скажите,  пожалуйста,  есть  ли  у  вас  какие-то  обязанности  перед  старшим 

поколением?
(Ответы детей)
Чтобы ни делал человек, его дела, даже самые выдающиеся ничего не стоят, если он 

не выполняет своего долга перед старшим поколением. Вы должны: говорить о пожилых 
людях  только  с  уважением,  помогать  им  в  труде,  заботиться  о  них,  бережно  к  ним 
относиться.

- Теперь заполните информацию о своих бабушках и дедушках. 
(Дети записывают информацию о бабушках и дедушках)
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Развили  у  детей  интерес  к  истории  своей  семьи,  расширили  знания  о  ВОВ,  с 
использованием интегрированных проектов и информационных технологий. 

Приобщили детей к патриотизму, гражданственности и долгу.
Пояснительная записка
У каждой вещи есть своя история. Откуда она появилась и причина ее появления. 
У каждого человека есть своя история. История рождения, взросления, жизни.
История  его  путешествий,  его  неудач  и  подвигов.  Все  дети  каждый  день  создают 

свои новые истории и оставляют свою частичку в истории нашей Родины. 
Каждый прожитый вами день, остается в прошлом.
  «Без прошлого – нет будущего». (Владимир Добровольсикй). 
Ход занятия
1. Я – гражданин.
- С чего, по вашему мнению начинаются истории? Каждый новый фильм, книга или 

же  простой  рассказ  берет  начало  с  того  момента,  с  места,  где  все  появилось.  Человек 
рождается в определенном месте, и сразу становиться гражданином своей страны. 

- Что объединяет людей, живущих в одном городе или на одной улице?
(Ответы детей)
-Правильно – это Родина. Скажите, а вы знаете, что такое Родина?
(Ответы детей)
- Родиной  зовется  наша  страна,  потому  что  в  ней  мы  родились,  и  все  вокруг  нас 

родное: язык, природа, люди. А что такое Отечество?
(Ответы детей)
- Отечеством мы зовем Россию, потому что в ней жили испокон веков отцы и деды 

наши.
«Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию, 

потому что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, что в 
ней мы родились, в ней говорят родным нам языком и все в ней для нас родное; матерью -  
потому, что она вскормила нас хлебом, вспоила нас своими водами, выучила нас своему 
языку; как мать защищает и бережет нас от всяких врагов… много есть на свете, кроме 
России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – одна у него 
Родина. Крепко любили свою родину русские люди. Храбро защищали от врагов.»

(К.Д. Ушинский. «Наше Отечество»)
(ученик читает стихотворение)
- Ребята, сейчас вам раздам альбом, в котором начнете писать историю вашей семьи.  

Я  вас  буду  направлять,  объяснять,  но  главными  помощниками  в  вашей  работе  будут  - 
родители.  Большую  часть  информации  вы  будете  узнавать  у  них.  А  сейчас  хочу  вас 
познакомить  с  первой  нашей  страничкой  этого  альбома,  где  будем  работать  с 
государственной символикой. Будьте внимательны, слушайте и правильно раскрашивайте 
цветными карандашами.

Каждый гражданин нашей страны обязан знать государственные символы Родины.
Российский  флаг  -   символ  нашей  страны  и  каждый  цвет  имеет  свое  значение. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; синий – небо, верность и правду; красный – 
огонь и отвагу. Эти цвета чаще других могут встречаться в народных костюмах и народно-
прикладном искусстве.

Герб  России.  Фон  герба  –  красный.  Это  цвет  жизни.  На  фоне  красного  щита  – 
золотой двуглавый орел. Крылья орла похожи на золотые солнечные лучи, а сама золотая 
птица  – на  солнце.  Правой  лапой  сжимает  орел  скипетр  – жезл,  украшеные  затейливой 
резьбой, золотом и драгоценными камнями. В его левой лапе – держава – золотой шар с 
крестом на верху. Над головами орла мы видим короны. Это символ власти. Сегодня это 
напоминание  об  историческом  прошлом  нашей  Родины.  Они  символизируют  единство 
нашего  государства.  На  груди  орла  изображен  всадник  на  белом  коне,  за  его  плечами 
развивается  синий  плащ,  в  правой  руке  у  него  серебряное  копье,  которое  помогло  ему 
убить змея. Черный змей – это символ зла. Верный конь топчет змея копытами.

Гимн – торжественная песня или мелодия, которая исполняется в особых случаях: 
во время подъема государственного флага, во время национальных праздников, во время 
проведения воинских ритуалов и спортивных соревнований. При исполнении гимна люди 
слушают  его  стоя,  а  мужчины  снимают  головные  уборы.  Так  проявляется  уважение  к 
стране. 

- Надеюсь вы успешно справились с заданием и все успели.
2. Семья 
- Дорогие ребята! Дорогие дети! Ведь вы «мои дети»- мои ученики. Здесь, в этих 

стенах  -  мы  школьная  семья.  Наш  класс  –  это  дружный  коллектив,  у  которого  есть 
обязательства друг перед другом, почти как в настоящей семье. Но школа все таки это не 
родной дом. Самое важное в вашей жизни, как и в жизни любого ребенка – это семья.

-Что же по вашему мнению такое – семья? 
(Ответы детей)
- Правильно – это мама, папа и дети. Прошу ребят прочитать стихотворение.
(Ребенок читает стихи)
Так, давайте заполним следующий лист нашего альбома.
 (Детям предложено записать дома информацию с родителями).

3. Бабушки и дедушки.
- Вы дети, но ваши родители тоже дети. У ваших родителей тоже есть мамы и папы. 

По  отношению  к  вам  –  это  бабушки  и  дедушки.  Это  люди  старшего  поколения.  Они 
родились и жили на много лет старше вас. Бабушки и дедушки тоже были сначала детьми и 
ходили в детские сады, потом подросли и учились в школе. Когда они стали взрослыми и 
поженились, у них появились дети. Это ваши родители.

- Предлагаю, прежде чем заполнять страничку, послушать подготовленные ребятами 
стихи. 

(Дети читают стихи наизусть )
-  Скажите,  пожалуйста,  есть  ли  у  вас  какие-то  обязанности  перед  старшим 

поколением?
(Ответы детей)
Чтобы ни делал человек, его дела, даже самые выдающиеся ничего не стоят, если он 

не выполняет своего долга перед старшим поколением. Вы должны: говорить о пожилых 
людях  только  с  уважением,  помогать  им  в  труде,  заботиться  о  них,  бережно  к  ним 
относиться.

- Теперь заполните информацию о своих бабушках и дедушках. 
(Дети записывают информацию о бабушках и дедушках)



32

4. Дом 
- Есть ли у человека место, куда он возвращается и в печали и в радости?

(Ответы детей)
Важно  любить,  то  место,  где  ты  родился.  Там  тебя  окружают  родные  люди, 

которые  радуются  твоим  успехам  и  переживают  твои  неудачи.  Здесь  тепло,  уютно, 
спокойно и все счастливы просто от того, что они есть друг у друга.

-  Прошу  вас  сначала  послушать  стихотворение,  а  затем  уже  приступить  к 
заданию.

Правильно – это родной дом.
Дом – это много понятий разных,
Дом – это будни,
Дом – это праздник.
Дом – это творчество, это мечты,
Дом – это я, дом – это ты!
Пусть у каждого будет свой дом,
Чтобы знал он в минуты ненастья
Ожидают его в доме том,
Радость, надежда и счастье!
(Ученики выполняют задания)

5. Родословная.
-  А  вы  знали,  что  Родина   и  родословная  – родственные  слова.  Они  оба 

имеют корень род, т.е. то единое, что объединяет людей одной семьи с землей, на которой 
они живут.Если мы уже разобрались с тем, что такое Родина. Скажите мне, а что такое 
родословная?

(Ответы детей)
- Родословная – это общие предки семьи, начиная с тех, кто жил много лет до нас, и 

заканчивая  сегодняшним  временем.  И  так,  родители  твоих  бабушек  и  дедушек  по 
отношению к тебе – это твои прабабушки и прадедушки.Многие из вас не смогли увидеть 
своих прадедов при жизни. Но у каждого дома есть семейные фотографии, письма, какие-
то документы, которые помогают вам узнавать о ваших предках. Все старинные вещи для 
каждой семьи очень ценны и передаются из поколения в поколение. И это необходимо для 
сохранения памяти о близких людях.

- Знаете ли вы что это такое? (учитель показывает медали)
(Ответы детей)
-  Правильно,  это  медали  и  ордена.  Это  является  одним  из  примеров  сохранения 

памяти.
Даже если вы не имеете у себя дома, вы знаете, что ваши предки их получили в годы 

ВОВ. Они, наверняка, получилинаграды за героические поступки.
- Как вы думаете, легко ли было становиться героями?

(Ответы детей)
- Обо всем этом мы с вами разговаривали не просто так. Я хочу, чтобы вы знали, 

как было тяжело людям в годы войны. Я хочу, чтобы вы понимали, что каждый человек во 
время ВОВ сделал для вас. Для того, чтобы мы сейчас мирно жили.

6. Великая Отечественная война.
- Я вам расскажу немного о войне.
22  июня   1941  года  мирная  жизнь  нашей  страны  была  нарушена  внезапным 

нападением фашисткой Германии. И чтобы не оказаться в рабстве, ради спасения Родины, 
народ вступил в смертельный бой с беспощадным врагом. Война длилась 4 года. 

Это  было  тяжелое  время  для  советских  людей.  Ведь  в  самом  начале  войны  наши 
армии отступали, потому что у врага было больше танков и самолетов. Бои шли и на море, 
и  на  земле,  и  в  небе.  Вы  должны  знать  о  самых  великих  битвах:  Московская, 
Сталинградская, битва на Курской дуге.

 Эта была не только наша война. Фашисты захватили много других стран по пути к 
нам. Но каждый русский солдат стойко стоял перед врагом и не сдавался. Даже когда наши 
солдаты попадали в плен, они оставались верны только своей Родине.

А вы знали, что воевали не только взрослые, но и дети. Некоторые из них в то время 
даже не начали ходить в школу. Дело каждого человека  «маленького и большого» было во 
благо нашей страны. 

-  Предлагаю  посмотреть  презентацию  ученика  7 класса,  где  он  рассказывает  про 
своих героических предков.

(Просмотр презентации)
-  На  примере  героических  подвигов  этих  людей  мы  теперь  знаем,  что  сильный 

человек  -  это  тот,  кто  силен  духом!  В  вашем  альбоме  уже  сделана  запись.  Если  ВОВ 
затронула каждую семью, то она является неотъемлемой частью нашей истории, которую 
мы не имеем права забывать, в память о наших предках.

-  У  вас  есть  страница,  куда  вы  дома  должны  вписать  своих  родных  -  участников 
ВОВ. 

(дети знакомятся с материалом)

7. Я сохраню тебя для потомков: Землю, Родину, Семью.
- А теперь, в заключении вашей работы, хочу вам дать напутствие.
Если  мы  все  хотим  прожить  счастливую  жизнь  вместе  со  своими  родными.  Если 

хотим  подарить  нашим  родителям  счастливую  старость  и  самим  жить  в  счастье,  то  мы 
никогда не должны допускать таких ошибок. Не должны пускать злобу и ненависть в этот 
мир. От каждого из нас зависит наше будущее и будущее наших близких.

Детки  мои,  вы  должны  дома  с  родителями  закончить  эту  таблицу.  Это  будет 
началом вашего большого пути к истокам своей семьи.

А  еще  там  есть  пустая  строчка,  где  вы  можете  написать  для  будущего  себя 
послание.  Вы  напишите  там  все  самое  хорошее  и  доброе,  что  есть  на  земле.  Это  будет 
напоминанием для вас, что МИР – это прекрасно.

 (Ребята читают стихи)
Заключение.
С этого дня вы стали знать немного больше о семье, мире и войне.
Чтобы поддерживать мир нужно совсем немного. Быть добрее к людям, заботиться 

о  близких.  Нужно  уважать,  оберегать,  помогать  нашим  родителям  и  родителям  наших 
родителей – бабушкам и дедушкам, потому что они много сделали для вашего счастья и мы 
обязаны за это их отблагодарить тем же. Нужно хорошо учиться, чтобы сделать что-то 
важное и нужное для нашей страны.

Каждый  ребенок  рожден  для  того,  чтобы  быть  счастливым,  а  потом  вырасти  и 
подарить счастье окружающим.

Спасибо за внимание!
Бородина Елена Николаевна,  Анисина Злата Дмитриевна,

Методическая разработка классного часа на тему: 
«Семья – базовая национальная ценность» 

Авторы работы:
Бородина Елена Николаевна
доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный педагогический университет»
Анисина Злата Дмитриевна
педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Челябинска

Актуальность
Современный  период  в  нашей  истории  –  это  время,  ярко  выраженной  смены 

ценностных  ориентиров  и  общественных  идеалов.  В  такие  исторические  периоды 
нарушается  духовное  единство  общества,  меняются  жизненные  предпочтения  и  смыслы 
людей,  и  прежде  всего  молодежи,  происходит  деформация  традиционных  для  страны 
моральных  норм  и  нравственных  установок.  В  результате  изменения  затронули  все 
стороны  общественного  и  государственного  устройства:  экономику,  политику,  семью. 
Особенно,  глобализация  сказывается  на  семейном  укладе,  существенным  образом 
затрагивают  сферу  семейных  отношений  (детско-родительских,  родовых).  Но,  при  этом, 
социальный  институт  семьи  остается  главным  условием  сохранения  и  поддержания 
культурной  межпоколенческой  преемственности  народа,  традиций,  как  условие 
национальной безопасности государства.

Традиционные семейные ценности, это мировоззренческие и нравственные установки, 
основанные  на  признании  института  семьи;  принятии  абсолютных  доверительных, 
заботливых  отношений  всех  членов  семьи,  основанных  на  взаимном  любви  и  уважении, 
ответственного  внутри  семейного  или  брачного  поведения  в  традициях  отечественной 
культуры,  следствием  и  результатом  которого  является  культурное  и  демографическое 
воспроизводство народов России, как составная часть российского общества и государства 
(Е.Н.  Бородина).  Современному  человеку,  живущему  в  техномире,  получившему 
возможность  комфортного  бытия  и  удовольствий,  трудно  воспринимать  семью,  как 
ценность,  т.к.  новый  уклад  жизни  концентрирует  человека  на  своем  собственном 
индивидуалистическом «Я». Формирование системых ценностей, основанной на приоритете 
индивидуалистического  «Я», ведет  к  утрате  семейных  традиций  и  обычаев,  разрушению 
семейного  уклада,  снижению  уровня  представлений  о  базовой  функции  человека  – 
родительстве (материнстве, отцовстве). 

Образование,  особенно  в  старшем  школьном  возрасте,  оказывает  существенное 
влияние  на  формирование  картины  мира,  базовых  национальных  ценностей,  ценностных 
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4. Дом 
- Есть ли у человека место, куда он возвращается и в печали и в радости?

(Ответы детей)
Важно  любить,  то  место,  где  ты  родился.  Там  тебя  окружают  родные  люди, 

которые  радуются  твоим  успехам  и  переживают  твои  неудачи.  Здесь  тепло,  уютно, 
спокойно и все счастливы просто от того, что они есть друг у друга.

-  Прошу  вас  сначала  послушать  стихотворение,  а  затем  уже  приступить  к 
заданию.

Правильно – это родной дом.
Дом – это много понятий разных,
Дом – это будни,
Дом – это праздник.
Дом – это творчество, это мечты,
Дом – это я, дом – это ты!
Пусть у каждого будет свой дом,
Чтобы знал он в минуты ненастья
Ожидают его в доме том,
Радость, надежда и счастье!
(Ученики выполняют задания)

5. Родословная.
-  А  вы  знали,  что  Родина   и  родословная  – родственные  слова.  Они  оба 

имеют корень род, т.е. то единое, что объединяет людей одной семьи с землей, на которой 
они живут.Если мы уже разобрались с тем, что такое Родина. Скажите мне, а что такое 
родословная?

(Ответы детей)
- Родословная – это общие предки семьи, начиная с тех, кто жил много лет до нас, и 

заканчивая  сегодняшним  временем.  И  так,  родители  твоих  бабушек  и  дедушек  по 
отношению к тебе – это твои прабабушки и прадедушки.Многие из вас не смогли увидеть 
своих прадедов при жизни. Но у каждого дома есть семейные фотографии, письма, какие-
то документы, которые помогают вам узнавать о ваших предках. Все старинные вещи для 
каждой семьи очень ценны и передаются из поколения в поколение. И это необходимо для 
сохранения памяти о близких людях.

- Знаете ли вы что это такое? (учитель показывает медали)
(Ответы детей)
-  Правильно,  это  медали  и  ордена.  Это  является  одним  из  примеров  сохранения 

памяти.
Даже если вы не имеете у себя дома, вы знаете, что ваши предки их получили в годы 

ВОВ. Они, наверняка, получилинаграды за героические поступки.
- Как вы думаете, легко ли было становиться героями?

(Ответы детей)
- Обо всем этом мы с вами разговаривали не просто так. Я хочу, чтобы вы знали, 

как было тяжело людям в годы войны. Я хочу, чтобы вы понимали, что каждый человек во 
время ВОВ сделал для вас. Для того, чтобы мы сейчас мирно жили.

6. Великая Отечественная война.
- Я вам расскажу немного о войне.
22  июня   1941  года  мирная  жизнь  нашей  страны  была  нарушена  внезапным 

нападением фашисткой Германии. И чтобы не оказаться в рабстве, ради спасения Родины, 
народ вступил в смертельный бой с беспощадным врагом. Война длилась 4 года. 

Это  было  тяжелое  время  для  советских  людей.  Ведь  в  самом  начале  войны  наши 
армии отступали, потому что у врага было больше танков и самолетов. Бои шли и на море, 
и  на  земле,  и  в  небе.  Вы  должны  знать  о  самых  великих  битвах:  Московская, 
Сталинградская, битва на Курской дуге.

 Эта была не только наша война. Фашисты захватили много других стран по пути к 
нам. Но каждый русский солдат стойко стоял перед врагом и не сдавался. Даже когда наши 
солдаты попадали в плен, они оставались верны только своей Родине.

А вы знали, что воевали не только взрослые, но и дети. Некоторые из них в то время 
даже не начали ходить в школу. Дело каждого человека  «маленького и большого» было во 
благо нашей страны. 

-  Предлагаю  посмотреть  презентацию  ученика  7 класса,  где  он  рассказывает  про 
своих героических предков.

(Просмотр презентации)
-  На  примере  героических  подвигов  этих  людей  мы  теперь  знаем,  что  сильный 

человек  -  это  тот,  кто  силен  духом!  В  вашем  альбоме  уже  сделана  запись.  Если  ВОВ 
затронула каждую семью, то она является неотъемлемой частью нашей истории, которую 
мы не имеем права забывать, в память о наших предках.

-  У  вас  есть  страница,  куда  вы  дома  должны  вписать  своих  родных  -  участников 
ВОВ. 

(дети знакомятся с материалом)

7. Я сохраню тебя для потомков: Землю, Родину, Семью.
- А теперь, в заключении вашей работы, хочу вам дать напутствие.
Если  мы  все  хотим  прожить  счастливую  жизнь  вместе  со  своими  родными.  Если 

хотим  подарить  нашим  родителям  счастливую  старость  и  самим  жить  в  счастье,  то  мы 
никогда не должны допускать таких ошибок. Не должны пускать злобу и ненависть в этот 
мир. От каждого из нас зависит наше будущее и будущее наших близких.

Детки  мои,  вы  должны  дома  с  родителями  закончить  эту  таблицу.  Это  будет 
началом вашего большого пути к истокам своей семьи.

А  еще  там  есть  пустая  строчка,  где  вы  можете  написать  для  будущего  себя 
послание.  Вы  напишите  там  все  самое  хорошее  и  доброе,  что  есть  на  земле.  Это  будет 
напоминанием для вас, что МИР – это прекрасно.

 (Ребята читают стихи)
Заключение.
С этого дня вы стали знать немного больше о семье, мире и войне.
Чтобы поддерживать мир нужно совсем немного. Быть добрее к людям, заботиться 

о  близких.  Нужно  уважать,  оберегать,  помогать  нашим  родителям  и  родителям  наших 
родителей – бабушкам и дедушкам, потому что они много сделали для вашего счастья и мы 
обязаны за это их отблагодарить тем же. Нужно хорошо учиться, чтобы сделать что-то 
важное и нужное для нашей страны.

Каждый  ребенок  рожден  для  того,  чтобы  быть  счастливым,  а  потом  вырасти  и 
подарить счастье окружающим.

Спасибо за внимание!
Бородина Елена Николаевна,  Анисина Злата Дмитриевна,

Методическая разработка классного часа на тему: 
«Семья – базовая национальная ценность» 

Авторы работы:
Бородина Елена Николаевна
доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный педагогический университет»
Анисина Злата Дмитриевна
педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Челябинска

Актуальность
Современный  период  в  нашей  истории  –  это  время,  ярко  выраженной  смены 

ценностных  ориентиров  и  общественных  идеалов.  В  такие  исторические  периоды 
нарушается  духовное  единство  общества,  меняются  жизненные  предпочтения  и  смыслы 
людей,  и  прежде  всего  молодежи,  происходит  деформация  традиционных  для  страны 
моральных  норм  и  нравственных  установок.  В  результате  изменения  затронули  все 
стороны  общественного  и  государственного  устройства:  экономику,  политику,  семью. 
Особенно,  глобализация  сказывается  на  семейном  укладе,  существенным  образом 
затрагивают  сферу  семейных  отношений  (детско-родительских,  родовых).  Но,  при  этом, 
социальный  институт  семьи  остается  главным  условием  сохранения  и  поддержания 
культурной  межпоколенческой  преемственности  народа,  традиций,  как  условие 
национальной безопасности государства.

Традиционные семейные ценности, это мировоззренческие и нравственные установки, 
основанные  на  признании  института  семьи;  принятии  абсолютных  доверительных, 
заботливых  отношений  всех  членов  семьи,  основанных  на  взаимном  любви  и  уважении, 
ответственного  внутри  семейного  или  брачного  поведения  в  традициях  отечественной 
культуры,  следствием  и  результатом  которого  является  культурное  и  демографическое 
воспроизводство народов России, как составная часть российского общества и государства 
(Е.Н.  Бородина).  Современному  человеку,  живущему  в  техномире,  получившему 
возможность  комфортного  бытия  и  удовольствий,  трудно  воспринимать  семью,  как 
ценность,  т.к.  новый  уклад  жизни  концентрирует  человека  на  своем  собственном 
индивидуалистическом «Я». Формирование системых ценностей, основанной на приоритете 
индивидуалистического  «Я», ведет  к  утрате  семейных  традиций  и  обычаев,  разрушению 
семейного  уклада,  снижению  уровня  представлений  о  базовой  функции  человека  – 
родительстве (материнстве, отцовстве). 

Образование,  особенно  в  старшем  школьном  возрасте,  оказывает  существенное 
влияние  на  формирование  картины  мира,  базовых  национальных  ценностей,  ценностных 

Каждый  ребенок  рожден  для  того,  чтобы  быть  счастливым,  а  потом  вырасти  и 
подарить счастье окружающим.

Спасибо за внимание!
Бородина Елена Николаевна,  Анисина Злата Дмитриевна,

Методическая разработка классного часа на тему: 
«Семья – базовая национальная ценность» 

Авторы работы:
Бородина Елена Николаевна
доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный педагогический университет»
Анисина Злата Дмитриевна
педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Челябинска

Актуальность
Современный  период  в  нашей  истории  –  это  время,  ярко  выраженной  смены 

ценностных  ориентиров  и  общественных  идеалов.  В  такие  исторические  периоды 
нарушается  духовное  единство  общества,  меняются  жизненные  предпочтения  и  смыслы 
людей,  и  прежде  всего  молодежи,  происходит  деформация  традиционных  для  страны 
моральных  норм  и  нравственных  установок.  В  результате  изменения  затронули  все 
стороны  общественного  и  государственного  устройства:  экономику,  политику,  семью. 
Особенно,  глобализация  сказывается  на  семейном  укладе,  существенным  образом 
затрагивают  сферу  семейных  отношений  (детско-родительских,  родовых).  Но,  при  этом, 
социальный  институт  семьи  остается  главным  условием  сохранения  и  поддержания 
культурной  межпоколенческой  преемственности  народа,  традиций,  как  условие 
национальной безопасности государства.

Традиционные семейные ценности, это мировоззренческие и нравственные установки, 
основанные  на  признании  института  семьи;  принятии  абсолютных  доверительных, 
заботливых  отношений  всех  членов  семьи,  основанных  на  взаимном  любви  и  уважении, 
ответственного  внутри  семейного  или  брачного  поведения  в  традициях  отечественной 
культуры,  следствием  и  результатом  которого  является  культурное  и  демографическое 
воспроизводство народов России, как составная часть российского общества и государства 
(Е.Н.  Бородина).  Современному  человеку,  живущему  в  техномире,  получившему 
возможность  комфортного  бытия  и  удовольствий,  трудно  воспринимать  семью,  как 
ценность,  т.к.  новый  уклад  жизни  концентрирует  человека  на  своем  собственном 
индивидуалистическом «Я». Формирование системых ценностей, основанной на приоритете 
индивидуалистического  «Я», ведет  к  утрате  семейных  традиций  и  обычаев,  разрушению 
семейного  уклада,  снижению  уровня  представлений  о  базовой  функции  человека  – 
родительстве (материнстве, отцовстве). 

Образование,  особенно  в  старшем  школьном  возрасте,  оказывает  существенное 
влияние  на  формирование  картины  мира,  базовых  национальных  ценностей,  ценностных 
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Актуальность
Современный  период  в  нашей  истории  –  это  время,  ярко  выраженной  смены 

ценностных  ориентиров  и  общественных  идеалов.  В  такие  исторические  периоды 
нарушается  духовное  единство  общества,  меняются  жизненные  предпочтения  и  смыслы 
людей,  и  прежде  всего  молодежи,  происходит  деформация  традиционных  для  страны 
моральных  норм  и  нравственных  установок.  В  результате  изменения  затронули  все 
стороны  общественного  и  государственного  устройства:  экономику,  политику,  семью. 
Особенно,  глобализация  сказывается  на  семейном  укладе,  существенным  образом 
затрагивают  сферу  семейных  отношений  (детско-родительских,  родовых).  Но,  при  этом, 
социальный  институт  семьи  остается  главным  условием  сохранения  и  поддержания 
культурной  межпоколенческой  преемственности  народа,  традиций,  как  условие 
национальной безопасности государства.

Традиционные семейные ценности, это мировоззренческие и нравственные установки, 
основанные  на  признании  института  семьи;  принятии  абсолютных  доверительных, 
заботливых  отношений  всех  членов  семьи,  основанных  на  взаимном  любви  и  уважении, 
ответственного  внутри  семейного  или  брачного  поведения  в  традициях  отечественной 
культуры,  следствием  и  результатом  которого  является  культурное  и  демографическое 
воспроизводство народов России, как составная часть российского общества и государства 
(Е.Н.  Бородина).  Современному  человеку,  живущему  в  техномире,  получившему 
возможность  комфортного  бытия  и  удовольствий,  трудно  воспринимать  семью,  как 
ценность,  т.к.  новый  уклад  жизни  концентрирует  человека  на  своем  собственном 
индивидуалистическом «Я». Формирование системых ценностей, основанной на приоритете 
индивидуалистического  «Я», ведет  к  утрате  семейных  традиций  и  обычаев,  разрушению 
семейного  уклада,  снижению  уровня  представлений  о  базовой  функции  человека  – 
родительстве (материнстве, отцовстве). 

Образование,  особенно  в  старшем  школьном  возрасте,  оказывает  существенное 
влияние  на  формирование  картины  мира,  базовых  национальных  ценностей,  ценностных 
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установок.  Однако  в  содержании  отечественного  современного  образования, 
произошедшие  кризисные  изменения  не  получили  должного  отражения.  К  сожалению, 
воспитательным процессам, направленным на воспитание ценностного отношения к семье, 
родным  и  близким  у  подрастающего  поколения,  определено  недостаточно  места  в 
образовательном процессе школы, учреждениях дополнительного образования. Семейные 
ценности  являются  неотъемлемой  частью  мировоззрения  личности,  и  процесс  по 
формированию  традиционных  семейных  ценностей  должен  занять  определенную  часть  в 
содержании отечественного образования. 

Наиболее  сензитивным  периодом  воспитания  ценностного  отношения  к  семье  и 
формирования  духовно-нравственных  семейных  ценностей,  является  старший  школьный 
возраст, когда человек стоит на пороге жизненного выбора. Семья – основа государства. 
Известно,  если  семья  будет  крепкая,  государство  будет  сильное.  И.А.  Ильин  утверждал, 
что «человеческая семья – это остров духовной жизни. И если она этому не соответствует, 
то  она  обречена  на  разложение  и  распад.  История  показала  и  подтвердила  это  с 
достаточной  наглядностью:  великие  крушения  и  исчезновения  народов  возникают  из 
духовно-религиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего, в разложении семьи».

Актуальность  данной  темы  подчеркивается  отсутствием  мотивации  в  духовно-
нравственном развитии и самосовершенствовании старших школьников, распространением 
неосознанного  родительства  среди  молодежи,  абортов,  отсутствием  желания  создавать 
семье,  продолжать  род;  разгармонизацией  детско-родительских  отношений,  утратой 
традиционных  отношений  внутри  семьи,  неосознанностью  духовно-нравственных 
семейных ценностей; педагоги ощущают нехватку современной методической литературы 
по заявленной проблеме. 

Раскрытие  глубинной  сущности  важности  и  первостепенности  задач  воспитания 
привело  к  пониманию  значимости  духовно-нравственного  воспитания,  которое,  нашло 
место  в  ряде  современных  государственных  и  правительственных  нормативных 
документов.  В  Федеральном  законе  от  2012  года  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  воспитание  определено,  как  «деятельность,  направленная  на  развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства»,  тем  самым  указав  на 
сущность содержания воспитания и приоритет межсубъектных отношений. В «Концепции 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»  сказано: 
«Национальным  приоритетом,  важнейшей  национальной  задачей  является  приумножение 
многонационального народа Российской федерации в численности, повышение качества его 
жизни,  труда  и  творчества,  укрепление  духовности  и  нравственности,  гражданской 
солидарности и государственности, развитие национальной культуры», а семья обозначена, 
как базовая национальная ценность 

Цель: Формирование базовой национальной ценности – семья, ценностных установок 
в отношении семьи, будущего родительства; воспитание ценностного отношения к семье у 
старшеклассников  в  условиях  ценностно-смыслового  пространства  настольно-
дидактической игры на материале скульптуры. 

Задачи:
1. На основе энциклопедических данных и словарных определений раскрыть понятия: 

семья, ценность, семейные ценности;
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ценностных  ориентиров  и  общественных  идеалов.  В  такие  исторические  периоды 
нарушается  духовное  единство  общества,  меняются  жизненные  предпочтения  и  смыслы 
людей,  и  прежде  всего  молодежи,  происходит  деформация  традиционных  для  страны 
моральных  норм  и  нравственных  установок.  В  результате  изменения  затронули  все 
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Особенно,  глобализация  сказывается  на  семейном  укладе,  существенным  образом 
затрагивают  сферу  семейных  отношений  (детско-родительских,  родовых).  Но,  при  этом, 
социальный  институт  семьи  остается  главным  условием  сохранения  и  поддержания 
культурной  межпоколенческой  преемственности  народа,  традиций,  как  условие 
национальной безопасности государства.

Традиционные семейные ценности, это мировоззренческие и нравственные установки, 
основанные  на  признании  института  семьи;  принятии  абсолютных  доверительных, 
заботливых  отношений  всех  членов  семьи,  основанных  на  взаимном  любви  и  уважении, 
ответственного  внутри  семейного  или  брачного  поведения  в  традициях  отечественной 
культуры,  следствием  и  результатом  которого  является  культурное  и  демографическое 
воспроизводство народов России, как составная часть российского общества и государства 
(Е.Н.  Бородина).  Современному  человеку,  живущему  в  техномире,  получившему 
возможность  комфортного  бытия  и  удовольствий,  трудно  воспринимать  семью,  как 
ценность,  т.к.  новый  уклад  жизни  концентрирует  человека  на  своем  собственном 
индивидуалистическом «Я». Формирование системых ценностей, основанной на приоритете 
индивидуалистического  «Я», ведет  к  утрате  семейных  традиций  и  обычаев,  разрушению 
семейного  уклада,  снижению  уровня  представлений  о  базовой  функции  человека  – 
родительстве (материнстве, отцовстве). 

Образование,  особенно  в  старшем  школьном  возрасте,  оказывает  существенное 
влияние  на  формирование  картины  мира,  базовых  национальных  ценностей,  ценностных 

установок.  Однако  в  содержании  отечественного  современного  образования, 
произошедшие  кризисные  изменения  не  получили  должного  отражения.  К  сожалению, 
воспитательным процессам, направленным на воспитание ценностного отношения к семье, 
родным  и  близким  у  подрастающего  поколения,  определено  недостаточно  места  в 
образовательном процессе школы, учреждениях дополнительного образования. Семейные 
ценности  являются  неотъемлемой  частью  мировоззрения  личности,  и  процесс  по 
формированию  традиционных  семейных  ценностей  должен  занять  определенную  часть  в 
содержании отечественного образования. 

Наиболее  сензитивным  периодом  воспитания  ценностного  отношения  к  семье  и 
формирования  духовно-нравственных  семейных  ценностей,  является  старший  школьный 
возраст, когда человек стоит на пороге жизненного выбора. Семья – основа государства. 
Известно,  если  семья  будет  крепкая,  государство  будет  сильное.  И.А.  Ильин  утверждал, 
что «человеческая семья – это остров духовной жизни. И если она этому не соответствует, 
то  она  обречена  на  разложение  и  распад.  История  показала  и  подтвердила  это  с 
достаточной  наглядностью:  великие  крушения  и  исчезновения  народов  возникают  из 
духовно-религиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего, в разложении семьи».

Актуальность  данной  темы  подчеркивается  отсутствием  мотивации  в  духовно-
нравственном развитии и самосовершенствовании старших школьников, распространением 
неосознанного  родительства  среди  молодежи,  абортов,  отсутствием  желания  создавать 
семье,  продолжать  род;  разгармонизацией  детско-родительских  отношений,  утратой 
традиционных  отношений  внутри  семьи,  неосознанностью  духовно-нравственных 
семейных ценностей; педагоги ощущают нехватку современной методической литературы 
по заявленной проблеме. 

Раскрытие  глубинной  сущности  важности  и  первостепенности  задач  воспитания 
привело  к  пониманию  значимости  духовно-нравственного  воспитания,  которое,  нашло 
место  в  ряде  современных  государственных  и  правительственных  нормативных 
документов.  В  Федеральном  законе  от  2012  года  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  воспитание  определено,  как  «деятельность,  направленная  на  развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства»,  тем  самым  указав  на 
сущность содержания воспитания и приоритет межсубъектных отношений. В «Концепции 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России»  сказано: 
«Национальным  приоритетом,  важнейшей  национальной  задачей  является  приумножение 
многонационального народа Российской федерации в численности, повышение качества его 
жизни,  труда  и  творчества,  укрепление  духовности  и  нравственности,  гражданской 
солидарности и государственности, развитие национальной культуры», а семья обозначена, 
как базовая национальная ценность 

Цель: Формирование базовой национальной ценности – семья, ценностных установок 
в отношении семьи, будущего родительства; воспитание ценностного отношения к семье у 
старшеклассников  в  условиях  ценностно-смыслового  пространства  настольно-
дидактической игры на материале скульптуры. 

Задачи:
1. На основе энциклопедических данных и словарных определений раскрыть понятия: 

семья, ценность, семейные ценности;
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2.  Актуализировать  значимость  семьи  как  базовой  национальной  ценности, 
традиционных ценностей на материале произведений русских художников и скульпторов, 
русского фольклора (пословицы и поговорки);

3.  Организовать  процесс  ценностно-смыслового  общения  и  вдумчивого  диалога 
между  старшеклассниками  в  условиях  настольно-дидактической  игры  – ходилка  «Семья 
как ценность» направленное на формирование ценностных установок в отношении семьи, 
традиционных ценностей, будущего родительства. 

Пояснения
Данная  методическая  разработка,  может  быть  рекомендована  для  детей  среднего 

школьного возраста, но мы представляем ее на примере старшеклассников. Методическая 
разработка  может  быть  рекомендована  классным  руководителям  по  проблеме 
актуализации темы «Традиционные семейные ценности» в формате классного часа, занятия 
по внеурочной деятельности, в качестве дополнительного материала учителям предметов 
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  «Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России», педагогам дополнительного образования. 

Дидактического  материала  много,  поэтому  возможно  разделение  на  2-3  системно-
последовательных классных часа (занятия).

Педагогические приёмы, способы
Настольно-дидактическая игра «Семья – как ценность» на материале скульптуры, 

представляет  собой  авторский  продукт,  создающий  условия  ценностно-смыслового 
переживания семьи как ценности, за счет визуализации ценности и ценностных семейных 
ситуаций. Игра относится к косвенному методу педагогического воздействия: ребёнок не 
ощущает  себя  объектом  воздействия  педагога,  а  является  полноправным  субъектом 
воспитательного  процесса.  В  игровом  действии  прокладывается  путь  от  чувства  к 
действию,  и  от  действия  к  чувству.  Перенося  ценностные  образы  с  произведения 
изобразительного  (скульптуры)  на  реальную  жизнь,  ребёнок  сам  погружается  в  ту  или 
иную ситуацию, и тогда в этом сложном психическом процессе развивается, обогащается и 
преобразовывается его личность, определяются и формируются ценностные установки. 

Авторские стишки Е.Н. Бородиной «Доскажи словечко», послужат дополнительным 
материалом на этапе обозначения темы занятия или рефлексии. 

Цитаты  значимых  в  отечественной  культуре  и  выдающихся  личностей, 
содержательно  наполняют  процесс  формирования  традиционных  семейных  ценностей, 
обозначают  и  актуализируют  значимость  семьи  в  жизни  человека,  внутрисемейных, 
родовых и детско-родительских отношений, конкретизируют семейные роли. 

Народная мудрость выраженная в пословицах и поговорках. 
Методы художественной педагогики: метод эмоционального погружения, Метод 

диалогового  обсуждения,  метод  идентификации  с  положительными  героями,  метод 
создания  проблемных  игровых  ситуаций,  метод  постановки  эмоционально-
отношенческих задач, метод контрастности художественных произведений позволяют 
пережить ценностно-смысловую ситуацию, озвучить ценностные установки. 

Этическая беседа основной воспитательный метод. 
Этапность  присвоения  традиционных  семейных  ценностей  у  старшеклассников  в 

процессе  игрового  действия,  воплощенных  в  художественных  образах  скульптуры, 
заложенных в игровой материал, в следующей логике: 

Вводная часть занятия. 

1  этап  –  проявление  эмоционально-положительного  отношения  ценностным 
установкам, нормам, выраженным в народной мудрости и художественных образах живописи 
– носителям традиционных семейных ценностей;

Без  объявления  темы,  педагог  зачитывает  пословицы,  поговорки  о  семье. 
Старшеклассники  определяют  тему  и  проблему  занятия.  Далее  предлагается  на  фоне 
спокойной  музыки,  просмотреть  слайд  фильм  из  репродукций  русских  художников  по 
семейной тематике.

Основная часть.
2  этап  –  проявление  и  выражение  своих  чувств  к  воспринимаемым  нравственным 

образам через обсуждение тематики скульптур с семейной проблематикой и самовыражение в 
игровой деятельности.

Игра – ходилка «Семья  – как ценность». Старшеклассники делятся на малые группы, 
например 30 человек в классе, то по 6 человек на 5 групп и т.д. Выбирается по 1 человеку от 
малой группы, так в игре всегда должны участвовать 5 человек, на каждый ход, участники 
малых групп меняются, задача, чтобы все по очереди проиграли в игру. Задания выполняются 
по  правилам.  В  процессе  игрового  действия,  старшеклассники  зачитывают  цитаты, 
высказывают свое мнение, комментируют, предполагают. Ход и вектор ценностно-смыслового 
общения во время игры зависит от педагога.

Заключительная часть – рефлексия.
3 этап – самостоятельный ценностный выбор в проблемных игровых ситуациях через 

образное  игровое  моделирование  и  визуализацию  собственной  нравственной  позиции, через 
применение  методов  художественной  педагогики, на  основе  которых  получаются  игровые 
задания, такие как – «оживи картину», «придуманные истории» и т.д.. 

Старшеклассники  работая  в  малых  группах  берут  на  выбор  или  наиболее  понятную 
скульптуру  и  оживляют  ее,  комментируют  увиденную  семейную  ценность, придумывают 
историю  и  т.д.  Используют  перечень  нравственных  и  безнравственных  качеств,  для 
определения портрета семьянина. 

Итог занятия. Предлагается завершить стишками «Доскажи словечко».
Полученные результаты
На  этапе  рефлексии  педагог  может  отследить  результаты  процесса  формирования 

традиционных семейных ценностей и ценностного отношения к семье у старшеклассников 
по следующим критериям:

– Познавательный критерий;
– Мотивационно-потребностный критерий;
– Деятельностно-поведенческий критерий;
– Эмоционально-чувственный критерий. 
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– носителям традиционных семейных ценностей;

Без  объявления  темы,  педагог  зачитывает  пословицы,  поговорки  о  семье. 
Старшеклассники  определяют  тему  и  проблему  занятия.  Далее  предлагается  на  фоне 
спокойной  музыки,  просмотреть  слайд  фильм  из  репродукций  русских  художников  по 
семейной тематике.

Основная часть.
2  этап  –  проявление  и  выражение  своих  чувств  к  воспринимаемым  нравственным 

образам через обсуждение тематики скульптур с семейной проблематикой и самовыражение в 
игровой деятельности.

Игра – ходилка «Семья  – как ценность». Старшеклассники делятся на малые группы, 
например 30 человек в классе, то по 6 человек на 5 групп и т.д. Выбирается по 1 человеку от 
малой группы, так в игре всегда должны участвовать 5 человек, на каждый ход, участники 
малых групп меняются, задача, чтобы все по очереди проиграли в игру. Задания выполняются 
по  правилам.  В  процессе  игрового  действия,  старшеклассники  зачитывают  цитаты, 
высказывают свое мнение, комментируют, предполагают. Ход и вектор ценностно-смыслового 
общения во время игры зависит от педагога.

Заключительная часть – рефлексия.
3 этап – самостоятельный ценностный выбор в проблемных игровых ситуациях через 

образное  игровое  моделирование  и  визуализацию  собственной  нравственной  позиции, через 
применение  методов  художественной  педагогики, на  основе  которых  получаются  игровые 
задания, такие как – «оживи картину», «придуманные истории» и т.д.. 

Старшеклассники  работая  в  малых  группах  берут  на  выбор  или  наиболее  понятную 
скульптуру  и  оживляют  ее,  комментируют  увиденную  семейную  ценность, придумывают 
историю  и  т.д.  Используют  перечень  нравственных  и  безнравственных  качеств,  для 
определения портрета семьянина. 

Итог занятия. Предлагается завершить стишками «Доскажи словечко».
Полученные результаты
На  этапе  рефлексии  педагог  может  отследить  результаты  процесса  формирования 

традиционных семейных ценностей и ценностного отношения к семье у старшеклассников 
по следующим критериям:

– Познавательный критерий;
– Мотивационно-потребностный критерий;
– Деятельностно-поведенческий критерий;
– Эмоционально-чувственный критерий. 
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Учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей № 89»
Г. Кемерово

Пояснительная записка
Данная работа была организована в период дистанционного обучения в апреле 2020 

года.  Главная  ее  цель  –  объединение  детей  и  родителей  вокруг  книги,  развитие 
читательского интереса, взаимодействия семьи и школы. 

Для достижения цели были выполнены следующие задачи:
1. Проведено родительское собрание.
2. Анкетирование детей и родителей.
3. Запланировано четыре литературные гостиные.
4. Проведена литературная гостиная «Значение литературного творчества В. И. 
Даля»
В  период  дистанционного  обучения  у  детей  появилось  много  неконтролируемого 

времени. Не всегда это время дети использовали продуктивно. После разговора с родителя 
на  родительском  собрании  было  принято  решение  провести  литературную  гостиную, 
которая помогла бы стимулировать интерес к чтению. 

Опыт проведения литературной гостиной в режиме ЗУМ позволяет говорить о том, 
что  данная  форма  требует  большой  предварительно  подготовки  педагога,  родителей  и 
детей.  Все  это  позволяет  объединиться  ради  достижения  одной  цели.  Родители  имеют 
возможность  понаблюдать  за  детьми  в  процессе  внеклассной  работы,  сами  активно 
участвуют  в  работе.  Моим  родителям  и  детям  такая  форма  понравилось.  Было  принято 
решение  следующую  литературную  гостиную  провести  в  октябре.  В  данный  момент 
проходит  подготовка  к  проведению.  Деятельность  направлена  на  изучение  современной 
литературы  для  детей  и  подростков.  Пока  в  семьях  проходит  предварительная  работа, 
которая  включает  в  себя  комментированное  чтение  и  обсуждение  текстов  современных 
писателей. Провожу анкетирование детей и родителей, направленное на изучение интереса 
к  современной  литературе,  выявление  читательских  предпочтений,  активно  читаю 
литературу, которую предпочитают дети.

Литературная гостиная

Занятие для учащихся 5-7 класса

Тема: Значение литературного творчества В.И. Даля
Учитель русского языка и литературы: Марина Васильевна Быданова
Место работы: МБОУ «Лицей № 89» г. Кемерово

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ 
как средство объединения семьи и школы

Автор работы: Быданова Марина Васильевна
Учитель русского языка и литературы

МБОУ «Лицей № 89»

г. Кемерово

Время проведения: два урока по 30 минут в режиме ЗУМ
Цель: 
- знакомство  с биографией В.И.Даля, историей создания Толкового словаря живого 

великорусского языка;
-  создание  условий  для  развития  навыков  самостоятельного  «открытия»  нового 

знания,  развитие  логического  мышления,  умения  анализировать,  выделять  главное  и 
пользоваться полученными знаниями;

- совершенствование навыков участия в совместной коллективной деятельности;
Задачи:
- проследить историю создания толкового словаря; 
- отрабатывать умения анализировать прочитанное;
- развивать умения учащихся составлять собственные высказывания; 
- воспитать интерес к личности В. И. Даля, к истокам живого русского слова.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, словари, виртуальная выставка 
книг, электронные презентации, раздаточный материал.

 «Сказка – ложь, да в ней намек,  
Добрым молодцам урок»
А.С. Пушкин
Ход занятия
Здравствуйте  уважаемые  родители  и  дети.  Такая  форма  проведения  нашего 

совместного  занятия  для  нас  непривычна,  но  мы  научились  совместно  работать  на 
уроках  в  режиме  дистанционного  обучения,  попробуем  сегодня  поработать  вместе  с 
родителями в таком формате. Вспомним наши правила работы. Прошу не забывать о 
них в течение занятия. Спасибо. Приглашаю всех в литературную гостиную. Задание 
было со всеми согласовано заранее, поэтому расположимся удобнее и настроимся на 
приятную встречу.

Этнограф, фольклорист, лингвист, диалектолог, писатель, зоолог, ботаник, педагог, 
морской  офицер,  доктор,  общественный  деятель,  дважды  академик  Российской 
Императорской  Академии  наук,  создатель  «Толкового  словаря  живого  великорусского 
языка», автор сборника «Пословицы русского народа» – и всё это один человек, В.И. Даль. 
Заранее вам было дано задание, подготовить сообщения о Владимире Ивановиче, используя 
материалы   ООО  СП  «Содружество», словари,  книги,  Интернет.  Работали  вы  в  семьях. 
Данная  форма  для  нас  необычна.   Предлагаю  послушать  выступления,  которые  вы 
подготовили  вместе  с  родителями.  Время  на  выступление  ограничено  тремя  минутами. 
Постарайтесь передать самую важную информацию, с которой вы познакомились.

Учащиеся вместе с родителями делают доклады, которые они заранее согласовали с 
учителем.

Учитель: Всю свою жизнь Владимир Даль старался быть ближе к своим истокам и, 
не  имея  ни  капли  русской  крови,  он  смог  искренне  полюбить  народ,  среди  которого 
родился и вырос.

Этому  выдающемуся  человеку  поэт  Михаил  Матусовский  посвятил  строки,  в 
которых определил его судьбу:
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Пояснительная записка
Данная работа была организована в период дистанционного обучения в апреле 2020 

года.  Главная  ее  цель  –  объединение  детей  и  родителей  вокруг  книги,  развитие 
читательского интереса, взаимодействия семьи и школы. 

Для достижения цели были выполнены следующие задачи:
1. Проведено родительское собрание.
2. Анкетирование детей и родителей.
3. Запланировано четыре литературные гостиные.
4. Проведена литературная гостиная «Значение литературного творчества В. И. 
Даля»
В  период  дистанционного  обучения  у  детей  появилось  много  неконтролируемого 

времени. Не всегда это время дети использовали продуктивно. После разговора с родителя 
на  родительском  собрании  было  принято  решение  провести  литературную  гостиную, 
которая помогла бы стимулировать интерес к чтению. 

Опыт проведения литературной гостиной в режиме ЗУМ позволяет говорить о том, 
что  данная  форма  требует  большой  предварительно  подготовки  педагога,  родителей  и 
детей.  Все  это  позволяет  объединиться  ради  достижения  одной  цели.  Родители  имеют 
возможность  понаблюдать  за  детьми  в  процессе  внеклассной  работы,  сами  активно 
участвуют  в  работе.  Моим  родителям  и  детям  такая  форма  понравилось.  Было  принято 
решение  следующую  литературную  гостиную  провести  в  октябре.  В  данный  момент 
проходит  подготовка  к  проведению.  Деятельность  направлена  на  изучение  современной 
литературы  для  детей  и  подростков.  Пока  в  семьях  проходит  предварительная  работа, 
которая  включает  в  себя  комментированное  чтение  и  обсуждение  текстов  современных 
писателей. Провожу анкетирование детей и родителей, направленное на изучение интереса 
к  современной  литературе,  выявление  читательских  предпочтений,  активно  читаю 
литературу, которую предпочитают дети.

Литературная гостиная

Занятие для учащихся 5-7 класса

Тема: Значение литературного творчества В.И. Даля
Учитель русского языка и литературы: Марина Васильевна Быданова
Место работы: МБОУ «Лицей № 89» г. Кемерово

Время проведения: два урока по 30 минут в режиме ЗУМ
Цель: 
- знакомство  с биографией В.И.Даля, историей создания Толкового словаря живого 

великорусского языка;
-  создание  условий  для  развития  навыков  самостоятельного  «открытия»  нового 

знания,  развитие  логического  мышления,  умения  анализировать,  выделять  главное  и 
пользоваться полученными знаниями;

- совершенствование навыков участия в совместной коллективной деятельности;
Задачи:
- проследить историю создания толкового словаря; 
- отрабатывать умения анализировать прочитанное;
- развивать умения учащихся составлять собственные высказывания; 
- воспитать интерес к личности В. И. Даля, к истокам живого русского слова.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, словари, виртуальная выставка 
книг, электронные презентации, раздаточный материал.

 «Сказка – ложь, да в ней намек,  
Добрым молодцам урок»
А.С. Пушкин
Ход занятия
Здравствуйте  уважаемые  родители  и  дети.  Такая  форма  проведения  нашего 

совместного  занятия  для  нас  непривычна,  но  мы  научились  совместно  работать  на 
уроках  в  режиме  дистанционного  обучения,  попробуем  сегодня  поработать  вместе  с 
родителями в таком формате. Вспомним наши правила работы. Прошу не забывать о 
них в течение занятия. Спасибо. Приглашаю всех в литературную гостиную. Задание 
было со всеми согласовано заранее, поэтому расположимся удобнее и настроимся на 
приятную встречу.

Этнограф, фольклорист, лингвист, диалектолог, писатель, зоолог, ботаник, педагог, 
морской  офицер,  доктор,  общественный  деятель,  дважды  академик  Российской 
Императорской  Академии  наук,  создатель  «Толкового  словаря  живого  великорусского 
языка», автор сборника «Пословицы русского народа» – и всё это один человек, В.И. Даль. 
Заранее вам было дано задание, подготовить сообщения о Владимире Ивановиче, используя 
материалы   ООО  СП  «Содружество», словари,  книги,  Интернет.  Работали  вы  в  семьях. 
Данная  форма  для  нас  необычна.   Предлагаю  послушать  выступления,  которые  вы 
подготовили  вместе  с  родителями.  Время  на  выступление  ограничено  тремя  минутами. 
Постарайтесь передать самую важную информацию, с которой вы познакомились.

Учащиеся вместе с родителями делают доклады, которые они заранее согласовали с 
учителем.

Учитель: Всю свою жизнь Владимир Даль старался быть ближе к своим истокам и, 
не  имея  ни  капли  русской  крови,  он  смог  искренне  полюбить  народ,  среди  которого 
родился и вырос.

Этому  выдающемуся  человеку  поэт  Михаил  Матусовский  посвятил  строки,  в 
которых определил его судьбу:
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То ловишь отзвук древнего напева, 
То говор поздних дней.
И слово состоит подобно древу, 
Из веток и корней.
Незыблема его первооснова 
На много тысяч лет.
Выходит, так, что у любого слова 
Есть запах, вкус и цвет.
Слова и фразы нижутся, как звенья, 
И так растёт строка.
И можно различить сердцебиенье 
Живого языка.

Занимаемся исследовательской деятельностью
Задание
Представьте,  что  вы  исследователи-литературоведы.  Ознакомьтесь  с 

алгоритмом  проведения  исследовательской  работы,  запишите   результаты 
наблюдений в виде выводов.

Материал для исследования по теме
«Как создавался толковый словарь В.И. Даля»
1. Практическая работа со словарем

Как устроен словарь? Даль долго думал, как лучше расположить слова. По - 
алфавиту? Но тогда между словами близнецами ездить и ехать встанут: ель, енот, епископ, 
ерш, ефрейтор и еще десятки слов никакого отношения к езде не имеющих.

По  корню? (Был  и  такой  способ  построения  словарей.)  Но  тогда  получилось  бы 
примерно так: лом – ломать - ломкий – выламывать - надлом – обломиться – перелом – 
разломить – сломать- уломать и т.д.

Даль выбрал средний путь: слова он расположил по алфавиту, но слова расставил не 
по  отдельности,  а  гнездами.  В  каждом  гнезде  слова,  образованные  от  одного  корня.  За 
исключением слов, которые образовались при помощи приставок. Эти слова помещены под 
теми буквами, с которых начинаются. Теперь слово школа возглавляет гнездо, в котором 
поселилось  несколько  десятков  слов.  Мы  узнаем,  что  школа  это  не  только  учебное 
заведение, но и посевы и присадки деревьев разных возрастов для разводки плодовых или 
лесных  деревьев,  выучка  лошади,  всякое  положение  человека,  где  он  приобретает 
находчивость,  опыт  и  знания.  Школить  значит  учить,  держать  строго  под  присмотром. 
Школьник,  школяр  –  ученик,  кто  ходит  в  школу.  Школярство  –  сухое,  тупое  учение, 
неотступно следующее мелочным, часто вздорным правилам. Школьничать, школярить – 
забавляться школьными шалостями, повесничать.

За  филологическое  «собирательство»,  которым  занимался  Даль,  брались  в  те 
времена  многие.  Это  было  модно.  Однако  довести  дело  до  логического  завершения 
довелось только ему. Когда Владимир Иванович, встречаясь с Пушкиным, рассказал о том, 
что  собирает  слова,  Александр  Сергеевич  признался:  «И  я  тоже  собираю,  но  создать 
словарь будет под силу только вам с вашей немецкой пунктуальностью».

Словарь состоит из четырех томов. В его основу Даль положил народный язык. В 
словаре  содержится  около  200  тыс.  слов.  Наряду  с  лексикой  литературного  языка 
первой  половины  19 века  здесь  представлены  областные  слова,  терминология  разных 
профессий и ремесел, около 30 тыс. пословиц и поговорок. 

2. Давайте еще заглянем в словарь, найдем  слово «сказка» 
Ученик читает словарь: 
«Сказка – вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание. 

Сказка – складка, а песня – быль. 
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.
 Не дочитав сказки, не кидай указки. 
Сказка от начала начинается, до конца читается, а в середине не перебивается. 
Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка!» 

Беседа с учащимися.  Итог работы со словарем
Особое  место  в  жизни  Даля  занимал  А.  С.  Пушкин.  Много  раз  доводилось  им 

встречаться.  Произошла  встреча  и  в  1832 году,  когда  Даль  подарил  поэту  свою  первую 
книгу  сказок.  Сказки  Пушкину  понравились,  и  он  отозвался  о  них  с  восхищением. 
Обратите внимание на эпиграф к уроку. Слова А. С. Пушкина: "Сказка – ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок" 

-  Как  вы  понимаете  слова  Пушкина  о  сказке?  выслушивает  мнение  учащихся  и 
обобщает: 

Итак, сказка без урока – это не сказка.
Чему же учат сказки? (Ответы учащихся)

3. Кроме словаря В.Даль создал сборник Сказок, пословиц, поговорок

В.И.  Даль  к  середине  1853  года  создал  удивительный  сборник  пословиц  и 
поговорок.  Он  считал,  что  его  сборник  представляет  мысли  простых  людей.  За  свою 
жизнь Даль собрал 30130 пословиц.

Русский писатель Н.В. Гоголь сказал о Дале: «…каждая его строчка меня учит и 
вразумляет, придвигает ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни…» 

На  мультимедийном  экране  демонстрируется  обложка,  страничка  из  сборника 
пословиц и поговорок

Слово  учителя:  Это  сказано  Гоголем  до  опубликования  Далем  своих  основных 
работ, ах, как ценил их Гоголь! 

4. Встреча со сказкой «Война грибов и ягод»
Родители вместе с детьми заранее прочитали сказку. На занятии проводится беседа.
  Беседа по сказке 
- Понравилась сказка? 
- Перед  нами  литературная  обработка  народной  сказки.  К  какому  типу  её  можно 

отнести? (Сказка – шутка, забава,  прибаутка)
- Так успела начаться война?
- Ну и чем она закончилась?        
 - Определим  идею сказки. (Надо всем жить дружно.)
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То ловишь отзвук древнего напева, 
То говор поздних дней.
И слово состоит подобно древу, 
Из веток и корней.
Незыблема его первооснова 
На много тысяч лет.
Выходит, так, что у любого слова 
Есть запах, вкус и цвет.
Слова и фразы нижутся, как звенья, 
И так растёт строка.
И можно различить сердцебиенье 
Живого языка.

Занимаемся исследовательской деятельностью
Задание
Представьте,  что  вы  исследователи-литературоведы.  Ознакомьтесь  с 

алгоритмом  проведения  исследовательской  работы,  запишите   результаты 
наблюдений в виде выводов.

Материал для исследования по теме
«Как создавался толковый словарь В.И. Даля»
1. Практическая работа со словарем

Как устроен словарь? Даль долго думал, как лучше расположить слова. По - 
алфавиту? Но тогда между словами близнецами ездить и ехать встанут: ель, енот, епископ, 
ерш, ефрейтор и еще десятки слов никакого отношения к езде не имеющих.

По  корню? (Был  и  такой  способ  построения  словарей.)  Но  тогда  получилось  бы 
примерно так: лом – ломать - ломкий – выламывать - надлом – обломиться – перелом – 
разломить – сломать- уломать и т.д.

Даль выбрал средний путь: слова он расположил по алфавиту, но слова расставил не 
по  отдельности,  а  гнездами.  В  каждом  гнезде  слова,  образованные  от  одного  корня.  За 
исключением слов, которые образовались при помощи приставок. Эти слова помещены под 
теми буквами, с которых начинаются. Теперь слово школа возглавляет гнездо, в котором 
поселилось  несколько  десятков  слов.  Мы  узнаем,  что  школа  это  не  только  учебное 
заведение, но и посевы и присадки деревьев разных возрастов для разводки плодовых или 
лесных  деревьев,  выучка  лошади,  всякое  положение  человека,  где  он  приобретает 
находчивость,  опыт  и  знания.  Школить  значит  учить,  держать  строго  под  присмотром. 
Школьник,  школяр  –  ученик,  кто  ходит  в  школу.  Школярство  –  сухое,  тупое  учение, 
неотступно следующее мелочным, часто вздорным правилам. Школьничать, школярить – 
забавляться школьными шалостями, повесничать.

За  филологическое  «собирательство»,  которым  занимался  Даль,  брались  в  те 
времена  многие.  Это  было  модно.  Однако  довести  дело  до  логического  завершения 
довелось только ему. Когда Владимир Иванович, встречаясь с Пушкиным, рассказал о том, 
что  собирает  слова,  Александр  Сергеевич  признался:  «И  я  тоже  собираю,  но  создать 
словарь будет под силу только вам с вашей немецкой пунктуальностью».

Словарь состоит из четырех томов. В его основу Даль положил народный язык. В 
словаре  содержится  около  200  тыс.  слов.  Наряду  с  лексикой  литературного  языка 
первой  половины  19 века  здесь  представлены  областные  слова,  терминология  разных 
профессий и ремесел, около 30 тыс. пословиц и поговорок. 

2. Давайте еще заглянем в словарь, найдем  слово «сказка» 
Ученик читает словарь: 
«Сказка – вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание. 

Сказка – складка, а песня – быль. 
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.
 Не дочитав сказки, не кидай указки. 
Сказка от начала начинается, до конца читается, а в середине не перебивается. 
Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка!» 

Беседа с учащимися.  Итог работы со словарем
Особое  место  в  жизни  Даля  занимал  А.  С.  Пушкин.  Много  раз  доводилось  им 

встречаться.  Произошла  встреча  и  в  1832 году,  когда  Даль  подарил  поэту  свою  первую 
книгу  сказок.  Сказки  Пушкину  понравились,  и  он  отозвался  о  них  с  восхищением. 
Обратите внимание на эпиграф к уроку. Слова А. С. Пушкина: "Сказка – ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок" 

-  Как  вы  понимаете  слова  Пушкина  о  сказке?  выслушивает  мнение  учащихся  и 
обобщает: 

Итак, сказка без урока – это не сказка.
Чему же учат сказки? (Ответы учащихся)

3. Кроме словаря В.Даль создал сборник Сказок, пословиц, поговорок

В.И.  Даль  к  середине  1853  года  создал  удивительный  сборник  пословиц  и 
поговорок.  Он  считал,  что  его  сборник  представляет  мысли  простых  людей.  За  свою 
жизнь Даль собрал 30130 пословиц.

Русский писатель Н.В. Гоголь сказал о Дале: «…каждая его строчка меня учит и 
вразумляет, придвигает ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни…» 

На  мультимедийном  экране  демонстрируется  обложка,  страничка  из  сборника 
пословиц и поговорок

Слово  учителя:  Это  сказано  Гоголем  до  опубликования  Далем  своих  основных 
работ, ах, как ценил их Гоголь! 

4. Встреча со сказкой «Война грибов и ягод»
Родители вместе с детьми заранее прочитали сказку. На занятии проводится беседа.
  Беседа по сказке 
- Понравилась сказка? 
- Перед  нами  литературная  обработка  народной  сказки.  К  какому  типу  её  можно 

отнести? (Сказка – шутка, забава,  прибаутка)
- Так успела начаться война?
- Ну и чем она закончилась?        
 - Определим  идею сказки. (Надо всем жить дружно.)
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 -  К  своим  сказкам  Даль  подбирал  пословицы  по  смыслу,  давайте  выберем  тоже  
одну из них к сказке (слайд и карточки в каждой группе)

Смелость города берёт. 
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. 
Под лежачий камень и вода не течёт. 
- Какие герои действуют в сказке. Автор дает всем определения, давайте найдем их в 

тексте.
 – В каком варианте сказка будет звучать интереснее: когда ее рассказывает один 
сказитель или при чтении по ролям?
–  Давайте  распределим  роли  и  поработаем  с  карандашом.  Отметим,  кому  будут  

принадлежать слова в тексте и как их нужно прочитать.
- Найдите в тексте выражения, характерные для простонародного языка.
(Вишь, прёт, помочь, скликать, отказалися, сподряд, сидючи, глядючи…) 
- Почему автор не заменил их литературными?
 (В.Даль хотел  сохранить  дух народной сказки, ведь он не ставил цель писать 

новую сказку, только перерабатывал народную, поэтому сохранял всю живость русской 
речи, которую так любил)

Действительно так, известно также, что Даль наоборот обогащал некоторые сказки 
народными загадками, скороговорками, пословицами. 

На слайде
«Не  сказки  сами  по  себе  были  ему  важны,  а  русское  слово,  и  сказка  служила 

предлогом,  народный  колорит  сказок  был  усилен  Далем  множеством  пословиц  и 
поговорок, метких образных словечек, введенных в текст сказки»

Журнал «Москвитянин» 1842г
А.С.Пушкин  говорил  о  сказках  Даля:  «  В  них  бездна  поэзии…».  Обратитесь  к 

последнему  абзацу,  почувствуйте  рифму,  поэзию!  Наверное,  так,  занимаясь  обычной 
работой, создавали русские люди  свой «живой великорусский язык», который так любил и  
сохранял для потомков В. И. Даль, который слушал речь как музыку…

Рефлексия. 
  Подведение итогов занятия  учителем
  Домашнее задание:
-  Подготовить  письменное  высказывание  о  современной  детской  литературе. 

Рассказать о своих читательских предпочтениях.
- Подготовить презентацию любимой книги современного автора.

Приложение
Алгоритм проведения исследования
*Алгоритм  —  это  технология  решения  проблемы,  предусматривающая 

последовательность действий.
Весь  ход  литературоведческого  исследования  можно  представить  в  виде 

следующего алгоритма:
1. Ознакомься с материалом исследования, выдели противоречия.
2. Определи проблему исследования.
3. Сформулируй цели исследования и задачи.
4. Определи предмет исследования.

5. Разработай собственные аргументы-доказательства.
6. Выбери пути решения.
7. Обсуди получившиеся результаты с собеседниками (оппонентами).
8. Сделай выводы.

Материал для исследования по теме
«Как создавался толковый словарь В.И. Даля»
«…История эта произошла почти 200 лет назад. Стоял мартовский морозный день. 

Уже были оттепели; снег стал серым, превратился в наст, по которому легко, будто под 
парусом, летят сани. Ямщик, укутанный в тяжёлый тулуп, понукает лошадей, через плечо 
поглядывает  на  седока.  А  тот  совсем  молодой  человек,  в  форме  мичмана,  младшего 
морского  офицера.  Новая  шинель  греет  плохо!..  мичман  жмётся  от  холода,  поднял 
воротник, спрятал в рукава руки. Ямщик тычет кнутовищем в небо и утешает:

– Замолаживает.
– То есть как «замолаживает»? – смотрит недоумённо мичман.
– Пасмурнеет, – коротко объясняет ямщик. – К теплу…»
Этот  морозный  мартовский  день  1819  года  оказался  самым  главным  в  жизни 

мичмана. Этим мичманом был В.И. Даль. Свой труд он назвал
«Толковый словарь живого великорусского языка». 40 лет В.И. Даль работал над 

созданием своего словаря.
Даль вставал очень рано и сразу же принимался за работу. С утра до полудня он 

писал,  не  отрываясь,  в  час  обедал  и,  независимо  от  погоды,  выходил  на  прогулку. 
Отдохнув,  снова  садился  за  письменный  стол,  но  по  вечерам  не  писал,  а  только 
переписывал и подклеивал, вносил исправления. Ровно в 11 часов

вечера  шёл  спать.  Работал  он  в  зале,  стол  его  стоял  у  окна,  выходящего  в 
палисадник.

Он  любил  сажать  деревья.  Недалеко  от  его  бывшего  дома  растёт  вековая 
лиственница,  которую  когда-то  посадил  Даль.  Даль  любил  мастерить.  Он  сам  клеил 
большие, сантиметров 30-ти в длину, коробки, в которые складывал

«полосы» – длинные листы бумаги со словами. Надписанные в алфавитном порядке 
коробки  складывались  на  полках  –  так  выглядела  рукопись  словаря.  Когда  родные 
уговаривали его отдохнуть, не работать так много, он  отвечал:

«Ах, дожить бы до конца словаря! Спустить бы корабль на воду!».
Более полувека Даль отдал своему главному труду – «Толковому словарю живого 

великорусского языка», он собрал 200 000 слов. Словарь был впервые издан в 1863 – 1866 
годах.

Первые  читатели  «Толкового  словаря»  Даля  восхищались:  «Какой  необычный 
словарь – совсем не похож на справочник! Какое занимательное чтение!». Многие заметки 
в  словаре  Даля  -  это  маленькие  рассказы  о  жизни  народа.  Из  этих  заметок  мы  узнаём, 
какие дома строили русские люди, на каких телегах ездили, какую одежду носили, какие 
печи складывали и как их топили, как поле пахали, как хлеб убирали, как сады садили, как 
рыбу ловили, как невест сватали, как детей учили, как кашу варили.

Работа над словарём потребовала энциклопедических знаний - Даль знал двенадцать 
языков.  Кроме  русского  языка,  он  знал  немецкий,  французский,  английский,  а  также 
украинский,  белорусский,  польский,  читал  и  писал  по-  латыни,  изучал  болгарский  и 
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 -  К  своим  сказкам  Даль  подбирал  пословицы  по  смыслу,  давайте  выберем  тоже  
одну из них к сказке (слайд и карточки в каждой группе)

Смелость города берёт. 
Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. 
Под лежачий камень и вода не течёт. 
- Какие герои действуют в сказке. Автор дает всем определения, давайте найдем их в 

тексте.
 – В каком варианте сказка будет звучать интереснее: когда ее рассказывает один 
сказитель или при чтении по ролям?
–  Давайте  распределим  роли  и  поработаем  с  карандашом.  Отметим,  кому  будут  

принадлежать слова в тексте и как их нужно прочитать.
- Найдите в тексте выражения, характерные для простонародного языка.
(Вишь, прёт, помочь, скликать, отказалися, сподряд, сидючи, глядючи…) 
- Почему автор не заменил их литературными?
 (В.Даль хотел  сохранить  дух народной сказки, ведь он не ставил цель писать 

новую сказку, только перерабатывал народную, поэтому сохранял всю живость русской 
речи, которую так любил)

Действительно так, известно также, что Даль наоборот обогащал некоторые сказки 
народными загадками, скороговорками, пословицами. 

На слайде
«Не  сказки  сами  по  себе  были  ему  важны,  а  русское  слово,  и  сказка  служила 

предлогом,  народный  колорит  сказок  был  усилен  Далем  множеством  пословиц  и 
поговорок, метких образных словечек, введенных в текст сказки»

Журнал «Москвитянин» 1842г
А.С.Пушкин  говорил  о  сказках  Даля:  «  В  них  бездна  поэзии…».  Обратитесь  к 

последнему  абзацу,  почувствуйте  рифму,  поэзию!  Наверное,  так,  занимаясь  обычной 
работой, создавали русские люди  свой «живой великорусский язык», который так любил и  
сохранял для потомков В. И. Даль, который слушал речь как музыку…

Рефлексия. 
  Подведение итогов занятия  учителем
  Домашнее задание:
-  Подготовить  письменное  высказывание  о  современной  детской  литературе. 

Рассказать о своих читательских предпочтениях.
- Подготовить презентацию любимой книги современного автора.

Приложение
Алгоритм проведения исследования
*Алгоритм  —  это  технология  решения  проблемы,  предусматривающая 

последовательность действий.
Весь  ход  литературоведческого  исследования  можно  представить  в  виде 

следующего алгоритма:
1. Ознакомься с материалом исследования, выдели противоречия.
2. Определи проблему исследования.
3. Сформулируй цели исследования и задачи.
4. Определи предмет исследования.

5. Разработай собственные аргументы-доказательства.
6. Выбери пути решения.
7. Обсуди получившиеся результаты с собеседниками (оппонентами).
8. Сделай выводы.

Материал для исследования по теме
«Как создавался толковый словарь В.И. Даля»
«…История эта произошла почти 200 лет назад. Стоял мартовский морозный день. 

Уже были оттепели; снег стал серым, превратился в наст, по которому легко, будто под 
парусом, летят сани. Ямщик, укутанный в тяжёлый тулуп, понукает лошадей, через плечо 
поглядывает  на  седока.  А  тот  совсем  молодой  человек,  в  форме  мичмана,  младшего 
морского  офицера.  Новая  шинель  греет  плохо!..  мичман  жмётся  от  холода,  поднял 
воротник, спрятал в рукава руки. Ямщик тычет кнутовищем в небо и утешает:

– Замолаживает.
– То есть как «замолаживает»? – смотрит недоумённо мичман.
– Пасмурнеет, – коротко объясняет ямщик. – К теплу…»
Этот  морозный  мартовский  день  1819  года  оказался  самым  главным  в  жизни 

мичмана. Этим мичманом был В.И. Даль. Свой труд он назвал
«Толковый словарь живого великорусского языка». 40 лет В.И. Даль работал над 

созданием своего словаря.
Даль вставал очень рано и сразу же принимался за работу. С утра до полудня он 

писал,  не  отрываясь,  в  час  обедал  и,  независимо  от  погоды,  выходил  на  прогулку. 
Отдохнув,  снова  садился  за  письменный  стол,  но  по  вечерам  не  писал,  а  только 
переписывал и подклеивал, вносил исправления. Ровно в 11 часов

вечера  шёл  спать.  Работал  он  в  зале,  стол  его  стоял  у  окна,  выходящего  в 
палисадник.

Он  любил  сажать  деревья.  Недалеко  от  его  бывшего  дома  растёт  вековая 
лиственница,  которую  когда-то  посадил  Даль.  Даль  любил  мастерить.  Он  сам  клеил 
большие, сантиметров 30-ти в длину, коробки, в которые складывал

«полосы» – длинные листы бумаги со словами. Надписанные в алфавитном порядке 
коробки  складывались  на  полках  –  так  выглядела  рукопись  словаря.  Когда  родные 
уговаривали его отдохнуть, не работать так много, он  отвечал:

«Ах, дожить бы до конца словаря! Спустить бы корабль на воду!».
Более полувека Даль отдал своему главному труду – «Толковому словарю живого 

великорусского языка», он собрал 200 000 слов. Словарь был впервые издан в 1863 – 1866 
годах.

Первые  читатели  «Толкового  словаря»  Даля  восхищались:  «Какой  необычный 
словарь – совсем не похож на справочник! Какое занимательное чтение!». Многие заметки 
в  словаре  Даля  -  это  маленькие  рассказы  о  жизни  народа.  Из  этих  заметок  мы  узнаём, 
какие дома строили русские люди, на каких телегах ездили, какую одежду носили, какие 
печи складывали и как их топили, как поле пахали, как хлеб убирали, как сады садили, как 
рыбу ловили, как невест сватали, как детей учили, как кашу варили.

Работа над словарём потребовала энциклопедических знаний - Даль знал двенадцать 
языков.  Кроме  русского  языка,  он  знал  немецкий,  французский,  английский,  а  также 
украинский,  белорусский,  польский,  читал  и  писал  по-  латыни,  изучал  болгарский  и 
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сербский языки, владел татарским, башкирским и казахским. «Словарь В. Даля озаряет нас 
изобилием добрых слов, сказанных добрыми людьми в добром расположении духа. Надо 
бы  пользоваться  ими  пошире,  и  почаще  учиться  у  них  добру».  За  создание  "Толкового 
словаря  живого  великорусского  языка"  Владимир  Иванович  Даль  был  награжден 
Ломоносовский премией и Большой Золотой Константиновской медалью.

Владимир Иванович Даль
Война грибов с ягодами
 Красным летом всего в лесу много - и грибов всяких и всяких ягод: земляники с 

черникой,  и  малины  с  ежевикой,  и  черной  смородины.  Ходят  девки  по  лесу,  ягоды 
собирают,  песенки  распевают,  а  гриб-боровик,  под  дубочком  сидючи,  и  пыжится, 
дуется,  из  земли  прет,  на  ягоды  гневается: "Вишь,  что  их  уродилось! Бывало  и  мы  в 
чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же, - думает боровик, 
всем грибам голова, - нас, грибов, сила великая - пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду!" 

 Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядючи, и стал 
он грибы созывать, стал помочь скликать: 

 - Идите вы, волнушки, выступайте на войну! 
Отказалися волнушки: 
 - Мы все старые старушки, не повинны на войну. 
 - Идите вы, опёнки! 
Отказалися опёнки: 
 - У нас ноги больно тонки, не пойдём на войну! 
 - Эй вы, сморчки! - крикнул гриб-боровик. - Снаряжайтесь на войну! 
 Отказались сморчки; говорят: 
 - Мы старички, уж куда нам на войну! 
 Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громким голосом: 
 - Грузди, вы ребята, дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать! 
 Откликнулись грузди с подгруздками: 
 - Мы  грузди,  братья  дружны,  мы  идём  с  тобой  на  войну,  на  лесную  и  полевую 

ягоду, мы ее шапками закидаем, пятой затопчем! 
Сказав  это,  грузди  полезли  дружно  из  земли,  сухой  лист  над  головами  их 

вздымается, грозная рать подымается. 
 "Ну, быть беде", - думает зеленая травка. 
А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара - широкие карманы. Увидав 

великую  груздевую  силу,  ахнула,  присела  и  ну  грибы  сподряд  брать  да  в  кузов  класть. 
Набрала его полным-полнешенько, насилу до дому донесла, а дома разобрала грибки по 
родам  да  по  званию:  волнушки  -  в  кадушки,  опёнки  -  в  бочонки,  сморчки  -  в  бурачки, 
груздки - в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку; его пронзали, высушили да 
и продали. 

 С той поры перестал гриб с ягодою воевать.

Ранние годы и образование  
Даль  Владимир  Иванович  родился  10  ноября  в  1801  году  и  прожил  интересную 

жизнь. Этот человек является составителем «Толкового словаря живого русского языка». 
Даля  можно  назвать  писателем,  этнографом,  врачом  и  русским  лексикографом.  Он  был 
мастером на все руки, ведь владел одинаково хорошо как правой, так и левой рукой. 

Родился  писатель  в  небольшом  домике,  где  и  провел  все  свое  детство,  а  также 
обучение  в  начальной  школе.  Однако  он  всегда  хотел  учиться  дальше  и  постигать  все 
новые и новые знания. Желание учиться было передано ему его родителями. К примеру, 
его мать владела пятью языками. Окончив морское кадетское училище, Даль В.И. служил 
мичманом, но позже был повышен в чине. В дальнейшем он поступает в университет на 
медицинский  факультет  и  получает  специальность  хирургаофтальмолога  и  становится 
известным  врачом  в  Петербурге.  В.И.Даль  был  связан  узами  брака  дважды.  Первый  его 
брак, от которого у него родился сын и дочь, был с Юлией Андре. От второго брака у Даля 
родилось  три  дочери.   Не  многие  знают  о  том,  что  знаток  русского  языка  по  своему 
происхождению  датчанин  и  предки  его  были  выходцами  из  Дании.  Он  всю  жизнь 
придерживался религии своей семьи. Однако он всегда говорил о том, что на родине своих 
предков он чувствует себя чужим и считал своей родиной Россию. Одним из первых слов, 
которое дало начало толковому словарю, было записано Далем в блокнот в 1819 году. И 
было  это  слово  «замолаживает», которое  ему  сказала  ямщик,  когда  доставлял  молодого 
мичмана из Петербурга, где он окончил морской корпус и ехал на службу в Черноморский 
флот. Даль, услышав это слово, поинтересовался, что оно означает. Ямщик ему пояснил, 
что слова «замолаживает» можно перевести как пасмурнеет. Это слово было незнакомым 
и  именно  поэтому  сразу  записано  в  блокнот.  После  этого  писать  всегда  носил  с  собой 
блокнот, куда записывает интересные слова, загадки, пословицы.  

Деятельность  
Даль  был  всегда  очень  любознательным  человеком  и  у  него  отлично  получались 

изделия  из  стекла,  а  также  им  во  время  польского  восстания  был  изобретен  понтонный 
мост, который был изготовлен из подручных средств и русские войска были спасены. Так 
при помощи своих инженерных навыков даль спас целый корпус, за что и был приставлен к 
награде  царем  Николаем  1,  а  именно  был  награжден  боевым  Владимирским  крестом,  и 
получил выговор от военного руководства за неисполнение прямых обязанностей. В 1832 
году Даль под псевдонимом Казак Луганский  выпустил сборник сказок, который принес 
ему первую славу. Однако данный сборник в скором времени был изъят из продажи, но 
Даль смог сохранить несколько экземпляров. Данный псевдоним был по причине того, что 
ранее детство прошло в поселке Луганский. Рукописный вариант своей первой книги Даль 
подарил Пушкину. Даль знал не только отлично русский язык, но и еще 12 языков и играл 
на  нескольких  музыкальных  инструментах.  С  известным  поэтом  А.С.  Пушкиным  Даль 
В.И. познакомился сам и преподнес ему в качестве подарка рукописный вариант книги, а в 
ответ получил сказку «О попе и работнике Балде» также рукописную с подписью поэта. 
Даль  очень  сдружился  с  Пушкиным  и  сопровождал  его  в  путешествии  в  Оренбургском 
крае. За такую преданность Пушкин подарил Далю экземпляр «Истории Пугачева», чему 
Даль был несказанно рад. Самым дорогим подарком для Даля был перстень, который ему 
был  подарен   А.С.  Пушкиным.  Даль  никогда  не  снимал  кольцо  и  считал  его  своим 
талисманом.  Писатель  говорил  о  том,  что  как  только  он  смотрел  на  подарок,  то  у  него 
сразу  появлялись  новые  идеи  написания  произведений.   Писатель  был  известным  и 
опытным врачом и часто оказывал медицинскую помощь, а в 1837 году он оперировал А.С. 
Пушкина.  Совместно с лечащим врачом Пушкина он прооперировал поэта, но помочь ему 
не смог, состояние было крайне тяжелым. 

  
Важный труд  



45

сербский языки, владел татарским, башкирским и казахским. «Словарь В. Даля озаряет нас 
изобилием добрых слов, сказанных добрыми людьми в добром расположении духа. Надо 
бы  пользоваться  ими  пошире,  и  почаще  учиться  у  них  добру».  За  создание  "Толкового 
словаря  живого  великорусского  языка"  Владимир  Иванович  Даль  был  награжден 
Ломоносовский премией и Большой Золотой Константиновской медалью.

Владимир Иванович Даль
Война грибов с ягодами
 Красным летом всего в лесу много - и грибов всяких и всяких ягод: земляники с 

черникой,  и  малины  с  ежевикой,  и  черной  смородины.  Ходят  девки  по  лесу,  ягоды 
собирают,  песенки  распевают,  а  гриб-боровик,  под  дубочком  сидючи,  и  пыжится, 
дуется,  из  земли  прет,  на  ягоды  гневается: "Вишь,  что  их  уродилось! Бывало  и  мы  в 
чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же, - думает боровик, 
всем грибам голова, - нас, грибов, сила великая - пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду!" 

 Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядючи, и стал 
он грибы созывать, стал помочь скликать: 

 - Идите вы, волнушки, выступайте на войну! 
Отказалися волнушки: 
 - Мы все старые старушки, не повинны на войну. 
 - Идите вы, опёнки! 
Отказалися опёнки: 
 - У нас ноги больно тонки, не пойдём на войну! 
 - Эй вы, сморчки! - крикнул гриб-боровик. - Снаряжайтесь на войну! 
 Отказались сморчки; говорят: 
 - Мы старички, уж куда нам на войну! 
 Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громким голосом: 
 - Грузди, вы ребята, дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать! 
 Откликнулись грузди с подгруздками: 
 - Мы  грузди,  братья  дружны,  мы  идём  с  тобой  на  войну,  на  лесную  и  полевую 

ягоду, мы ее шапками закидаем, пятой затопчем! 
Сказав  это,  грузди  полезли  дружно  из  земли,  сухой  лист  над  головами  их 

вздымается, грозная рать подымается. 
 "Ну, быть беде", - думает зеленая травка. 
А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара - широкие карманы. Увидав 

великую  груздевую  силу,  ахнула,  присела  и  ну  грибы  сподряд  брать  да  в  кузов  класть. 
Набрала его полным-полнешенько, насилу до дому донесла, а дома разобрала грибки по 
родам  да  по  званию:  волнушки  -  в  кадушки,  опёнки  -  в  бочонки,  сморчки  -  в  бурачки, 
груздки - в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку; его пронзали, высушили да 
и продали. 

 С той поры перестал гриб с ягодою воевать.

Ранние годы и образование  
Даль  Владимир  Иванович  родился  10  ноября  в  1801  году  и  прожил  интересную 

жизнь. Этот человек является составителем «Толкового словаря живого русского языка». 
Даля  можно  назвать  писателем,  этнографом,  врачом  и  русским  лексикографом.  Он  был 
мастером на все руки, ведь владел одинаково хорошо как правой, так и левой рукой. 

Родился  писатель  в  небольшом  домике,  где  и  провел  все  свое  детство,  а  также 
обучение  в  начальной  школе.  Однако  он  всегда  хотел  учиться  дальше  и  постигать  все 
новые и новые знания. Желание учиться было передано ему его родителями. К примеру, 
его мать владела пятью языками. Окончив морское кадетское училище, Даль В.И. служил 
мичманом, но позже был повышен в чине. В дальнейшем он поступает в университет на 
медицинский  факультет  и  получает  специальность  хирургаофтальмолога  и  становится 
известным  врачом  в  Петербурге.  В.И.Даль  был  связан  узами  брака  дважды.  Первый  его 
брак, от которого у него родился сын и дочь, был с Юлией Андре. От второго брака у Даля 
родилось  три  дочери.   Не  многие  знают  о  том,  что  знаток  русского  языка  по  своему 
происхождению  датчанин  и  предки  его  были  выходцами  из  Дании.  Он  всю  жизнь 
придерживался религии своей семьи. Однако он всегда говорил о том, что на родине своих 
предков он чувствует себя чужим и считал своей родиной Россию. Одним из первых слов, 
которое дало начало толковому словарю, было записано Далем в блокнот в 1819 году. И 
было  это  слово  «замолаживает», которое  ему  сказала  ямщик,  когда  доставлял  молодого 
мичмана из Петербурга, где он окончил морской корпус и ехал на службу в Черноморский 
флот. Даль, услышав это слово, поинтересовался, что оно означает. Ямщик ему пояснил, 
что слова «замолаживает» можно перевести как пасмурнеет. Это слово было незнакомым 
и  именно  поэтому  сразу  записано  в  блокнот.  После  этого  писать  всегда  носил  с  собой 
блокнот, куда записывает интересные слова, загадки, пословицы.  

Деятельность  
Даль  был  всегда  очень  любознательным  человеком  и  у  него  отлично  получались 

изделия  из  стекла,  а  также  им  во  время  польского  восстания  был  изобретен  понтонный 
мост, который был изготовлен из подручных средств и русские войска были спасены. Так 
при помощи своих инженерных навыков даль спас целый корпус, за что и был приставлен к 
награде  царем  Николаем  1,  а  именно  был  награжден  боевым  Владимирским  крестом,  и 
получил выговор от военного руководства за неисполнение прямых обязанностей. В 1832 
году Даль под псевдонимом Казак Луганский  выпустил сборник сказок, который принес 
ему первую славу. Однако данный сборник в скором времени был изъят из продажи, но 
Даль смог сохранить несколько экземпляров. Данный псевдоним был по причине того, что 
ранее детство прошло в поселке Луганский. Рукописный вариант своей первой книги Даль 
подарил Пушкину. Даль знал не только отлично русский язык, но и еще 12 языков и играл 
на  нескольких  музыкальных  инструментах.  С  известным  поэтом  А.С.  Пушкиным  Даль 
В.И. познакомился сам и преподнес ему в качестве подарка рукописный вариант книги, а в 
ответ получил сказку «О попе и работнике Балде» также рукописную с подписью поэта. 
Даль  очень  сдружился  с  Пушкиным  и  сопровождал  его  в  путешествии  в  Оренбургском 
крае. За такую преданность Пушкин подарил Далю экземпляр «Истории Пугачева», чему 
Даль был несказанно рад. Самым дорогим подарком для Даля был перстень, который ему 
был  подарен   А.С.  Пушкиным.  Даль  никогда  не  снимал  кольцо  и  считал  его  своим 
талисманом.  Писатель  говорил  о  том,  что  как  только  он  смотрел  на  подарок,  то  у  него 
сразу  появлялись  новые  идеи  написания  произведений.   Писатель  был  известным  и 
опытным врачом и часто оказывал медицинскую помощь, а в 1837 году он оперировал А.С. 
Пушкина.  Совместно с лечащим врачом Пушкина он прооперировал поэта, но помочь ему 
не смог, состояние было крайне тяжелым. 

  
Важный труд  
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«Толковый  словарь  живого  русского  языка»  —  это  самый  важный  труд  Даля, 
который проделал колоссальную работу. Начат был словарь в 1819 году и окончен в 1861 
году. Всего словарь насчитывает 200 тысяч слов, которые характеризовали просторечные, 
книжные и профессиональные термины. Также в словаре более 30 тысяч пословиц, загадок 
и  примет.  Это  один  из  крупнейших  словарей.  Здесь  собраны  не  только  слова,  но  и 
информация о быте, приметах и поверье. За свое произведение Даль был избран почётным 
членом  Академии  наук  и  стал  обладателем  Ломоносовской  премии  и  Константиновской 
медали.  На  написание  словаря  у  Даля  ушло  53 года.  В.И.  Даля  знает  каждый  школьник 
особенно по книге «Русские сказки». Именно за эту книгу писатель был посажен в тюрьму, 
но ему помог Жуковский, который рассказал о том, какой Даль талантливый и скромный 
человек. После этого даль был освобожден. Кроме своего писательского таланта и других 
заслуг, Даль собрал коллекцию флоры и фауны Оренбургского края, за что был избран 
членом-корреспондентов  Академии  Наук.  Также  можно  сказать  и  о  том,  что  им  были 
написаны учебники 

  
«Ботаника»  и  «Зоология».  Даль  учился  в  кадетском  корпусе  и  был  морским 

офицером и в плаванье ходил с будущим адмиралом Нахимовым П.С.  
Конец пути  
В 1871 году Владимир Даль заболел и в 1872 году он умер, и похоронили его на 

кладбище около жены. Перед смертью он принял православие.  
Своего земляка Луганчане помнят и любят. В его часть названа улица, на которой 

проживал  писатель  с  семьей.   Сам  дом  стал  музеем,  а  на  мемориальной  доске  имеется 
надпись о том, что в этом доме жил выдающийся писатель Владимир Иванович Даль. На 
той же улице есть памятник Владимиру Далю, и писатель изображен за работой, а именно 
за окончанием написание самого большого и важного своего труда «Толкового словаря».  
 

Сказки для предварительной работы дома

В. И. Даль У тебя у самого свой ум
Козел  повадился  в  огород:  бывало,  как  только  пастухи  выгонят  гурт  свой,  то 

Васька мой сперва, как добрый, идет, головой помахивает, бородой потряхивает; а как 
только  ребятишки  засядут  в  овражке  где  –  нибудь  в  камешки  играть,  то  Васька  и 
отправляется прямо в капусту. 

Раз и пошел он тем же знакомым путем, идет себе да пофыркивает. В это время 
отбилась  от  гурта  глупая  овца,  зашла  в  чащу,  в  крапиву  да  в  лопушник,  стоит, 
сердечная,  да  кричит,  да  оглядывается  – не  найдется  ли  кто  добрый  человек,  чтобы 
вывел  из  этой  беды.  Увидавши  козла,  обрадовалась  она,  как  родному  брату:  пойду, 
дескать, хоть за ним. «Этот выведет: мне: не первина за ним идти; у нас и впереди 
гурта тот козел – вожак идет, за ним ступай смело!» 

Пошла  овца  наша,  увязавшись  за  козлом.  Он  через  овраг  – она  через  овраг;  он 
через тын – она через тын, и попала с ним же в огород. 

На этот раз огородник заглянул как – то пораньше в капусту свою да и увидел 
гостей.  Схватил  он  хворостину  предолгую  да  кинулся  на  незваных.  Козел,  как 
попроворнее. Успел перескочить опять через тын, мемекнул, да и пошел себе в чистое 
поле, а бедная овца замоталась, стала кидаться, оробев, во все стороны, да и попалась. 

Не пожалел огородник хворостины своей: всю измочалил о бедную овцу, так, что уже 
она кричит не своим голосом, да помощи нет ни от кого. Наконец, огородник, подумавши 
про себя: чего доброго, еще убьешь дурру эту, да после хозяин привяжется, - выгнал ее в 
калитку и еще – таки на дорогу вытянул во всю длину хворостиной. 

Пришла овца домой, в гурт, да и плачется на козла, а козел говорит: 
- А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошел в свою голову, так мой и 

ответ;  коли  мужик  мне  отомнет  бока,  так  я  ни  на  кого  плакаться  не  стану,  ни  на 
хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем – де не приглядел за мной, а уж буду 
молчать да терпеть. А тебя зачем нелегкая понесла за мною? Я тебя не звал. 

И  козел,  хоть  и  плут,  вор,  а  прав  в  этом  деле.  Смотри  всяк  своими  глазами, 
раскидывай  своим  умом,  да  и  ступай  туда,  где  лучше.  И  у  нас  то  же  бывает:  один 
пустился  на  какой  ни  есть  грех,  а  другой,  на  него  глядя,  за  ним  же,  да  после,  как 
попадется, и плачется на учителя. А разве у тебя у самого своего ума нет? 

Владимир Иванович Даль Война грибов с ягодами
 Красным летом всего в лесу много - и грибов всяких и всяких ягод: земляники с 

черникой,  и  малины  с  ежевикой,  и  черной  смородины.  Ходят  девки  по  лесу,  ягоды 
собирают,  песенки  распевают,  а  гриб-боровик,  под  дубочком  сидючи,  и  пыжится, 
дуется,  из  земли  прет,  на  ягоды  гневается: "Вишь,  что  их  уродилось! Бывало  и  мы  в 
чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же, - думает боровик, 
всем грибам голова, - нас, грибов, сила великая - пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду!" 

 Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядючи, и стал 
он грибы созывать, стал помочь скликать: 

 - Идите вы, волнушки, выступайте на войну! 
Отказалися волнушки: 
 - Мы все старые старушки, не повинны на войну. 
 - Идите вы, опёнки! 
Отказалися опёнки: 
 - У нас ноги больно тонки, не пойдём на войну! 
 - Эй вы, сморчки! - крикнул гриб-боровик. - Снаряжайтесь на войну! 
 Отказались сморчки; говорят: 
 - Мы старички, уж куда нам на войну! 
 Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громким голосом: 
 - Грузди, вы ребята др`ужны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать! 
 Откликнулись грузди с подгруздками: 
 - Мы  грузди,  братья  дружны,  мы  идём  с  тобой  на  войну,  на  лесную  и  полевую 

ягоду, мы ее шапками закидаем, пятой затопчем! 
Сказав  это,  грузди  полезли  дружно  из  земли,  сухой  лист  над  головами  их 

вздымается, грозная рать подымается. 
 "Ну, быть беде", - думает зеленая травка. 
А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара - широкие карманы. Увидав 

великую  груздевую  силу,  ахнула,  присела  и  ну  грибы  сподряд  брать  да  в  кузов  класть. 
Набрала его полным-полнешенько, насилу до дому донесла, а дома разобрала грибки по 
родам  да  по  званию:  волнушки  -  в  кадушки,  опёнки  -  в  бочонки,  сморчки  -  в  бурачки, 
груздки - в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку; его пронзали, высушили да 
и продали. 
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«Толковый  словарь  живого  русского  языка»  —  это  самый  важный  труд  Даля, 
который проделал колоссальную работу. Начат был словарь в 1819 году и окончен в 1861 
году. Всего словарь насчитывает 200 тысяч слов, которые характеризовали просторечные, 
книжные и профессиональные термины. Также в словаре более 30 тысяч пословиц, загадок 
и  примет.  Это  один  из  крупнейших  словарей.  Здесь  собраны  не  только  слова,  но  и 
информация о быте, приметах и поверье. За свое произведение Даль был избран почётным 
членом  Академии  наук  и  стал  обладателем  Ломоносовской  премии  и  Константиновской 
медали.  На  написание  словаря  у  Даля  ушло  53 года.  В.И.  Даля  знает  каждый  школьник 
особенно по книге «Русские сказки». Именно за эту книгу писатель был посажен в тюрьму, 
но ему помог Жуковский, который рассказал о том, какой Даль талантливый и скромный 
человек. После этого даль был освобожден. Кроме своего писательского таланта и других 
заслуг, Даль собрал коллекцию флоры и фауны Оренбургского края, за что был избран 
членом-корреспондентов  Академии  Наук.  Также  можно  сказать  и  о  том,  что  им  были 
написаны учебники 

  
«Ботаника»  и  «Зоология».  Даль  учился  в  кадетском  корпусе  и  был  морским 

офицером и в плаванье ходил с будущим адмиралом Нахимовым П.С.  
Конец пути  
В 1871 году Владимир Даль заболел и в 1872 году он умер, и похоронили его на 

кладбище около жены. Перед смертью он принял православие.  
Своего земляка Луганчане помнят и любят. В его часть названа улица, на которой 

проживал  писатель  с  семьей.   Сам  дом  стал  музеем,  а  на  мемориальной  доске  имеется 
надпись о том, что в этом доме жил выдающийся писатель Владимир Иванович Даль. На 
той же улице есть памятник Владимиру Далю, и писатель изображен за работой, а именно 
за окончанием написание самого большого и важного своего труда «Толкового словаря».  
 

Сказки для предварительной работы дома

В. И. Даль У тебя у самого свой ум
Козел  повадился  в  огород:  бывало,  как  только  пастухи  выгонят  гурт  свой,  то 

Васька мой сперва, как добрый, идет, головой помахивает, бородой потряхивает; а как 
только  ребятишки  засядут  в  овражке  где  –  нибудь  в  камешки  играть,  то  Васька  и 
отправляется прямо в капусту. 

Раз и пошел он тем же знакомым путем, идет себе да пофыркивает. В это время 
отбилась  от  гурта  глупая  овца,  зашла  в  чащу,  в  крапиву  да  в  лопушник,  стоит, 
сердечная,  да  кричит,  да  оглядывается  – не  найдется  ли  кто  добрый  человек,  чтобы 
вывел  из  этой  беды.  Увидавши  козла,  обрадовалась  она,  как  родному  брату:  пойду, 
дескать, хоть за ним. «Этот выведет: мне: не первина за ним идти; у нас и впереди 
гурта тот козел – вожак идет, за ним ступай смело!» 

Пошла  овца  наша,  увязавшись  за  козлом.  Он  через  овраг  – она  через  овраг;  он 
через тын – она через тын, и попала с ним же в огород. 

На этот раз огородник заглянул как – то пораньше в капусту свою да и увидел 
гостей.  Схватил  он  хворостину  предолгую  да  кинулся  на  незваных.  Козел,  как 
попроворнее. Успел перескочить опять через тын, мемекнул, да и пошел себе в чистое 
поле, а бедная овца замоталась, стала кидаться, оробев, во все стороны, да и попалась. 

Не пожалел огородник хворостины своей: всю измочалил о бедную овцу, так, что уже 
она кричит не своим голосом, да помощи нет ни от кого. Наконец, огородник, подумавши 
про себя: чего доброго, еще убьешь дурру эту, да после хозяин привяжется, - выгнал ее в 
калитку и еще – таки на дорогу вытянул во всю длину хворостиной. 

Пришла овца домой, в гурт, да и плачется на козла, а козел говорит: 
- А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошел в свою голову, так мой и 

ответ;  коли  мужик  мне  отомнет  бока,  так  я  ни  на  кого  плакаться  не  стану,  ни  на 
хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем – де не приглядел за мной, а уж буду 
молчать да терпеть. А тебя зачем нелегкая понесла за мною? Я тебя не звал. 

И  козел,  хоть  и  плут,  вор,  а  прав  в  этом  деле.  Смотри  всяк  своими  глазами, 
раскидывай  своим  умом,  да  и  ступай  туда,  где  лучше.  И  у  нас  то  же  бывает:  один 
пустился  на  какой  ни  есть  грех,  а  другой,  на  него  глядя,  за  ним  же,  да  после,  как 
попадется, и плачется на учителя. А разве у тебя у самого своего ума нет? 
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 - Идите вы, волнушки, выступайте на войну! 
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 - Идите вы, опёнки! 
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 С той поры перестал гриб с ягодою воевать.

Владимир Иванович Даль  Ворона
Жила-была ворона, и жила она не одна, а с няньками, мамками, с малыми детками, 

с ближними и дальними соседками. Прилетели птицы из заморья, большие и малые, гуси 
и  лебеди,  пташки  и  пичужки,  свили  гнезда  в  горах,  в  долах,  в  лесах,  в  лугах  и  нанесли 
яичек.

Подметила это ворона и ну перелетных птиц обижать, у них яички таскать!
Летел сыч и увидал, что ворона больших и малых птиц обижает, яички таскает.
— Постой, — говорит он, — негодная ворона, найдем на тебя суд и расправу!
И полетел он далеко, в каменные горы, к сизому орлу. Прилетел и просит:
— Батюшка сизой орел, дай нам свой праведный суд на обидчицу-ворону! От нее 

житья нет ни малым, ни большим птицам: наши гнезда разоряет, детенышей крадет, 
яйца таскает да ими своих воронят питает!

Покачал сизой орел головой и послал за вороною легкого, меньшого своего посла — 
воробья. Воробей вспорхнул и полетел за вороной. Она было ну отговариваться, а на нее 
поднялась вся птичья сила, все пичуги, и ну щипать, клевать, к орлу на суд гнать. Нечего 
делать — каркнула и полетела, а все птицы взвились и следом за ней понеслись.

Вот и прилетели они к орлову житью и обсели его, а ворона стоит посереди да 
обдергивается перед орлом, охорашивается.

И стал орел ворону допрашивать:
—  Про  тебя,  ворона,  сказывают,  что  ты  на  чужое  добро  рот  разеваешь,  у 

больших и малых птиц детенышей да яйца таскаешь!
—  Напраслина,  батюшка  сизой  орел,  напраслина,  я  только  одни  скорлупки 

подбираю!
—  Еще  про  тебя  жалоба  до  меня  доходит,  что  как  выйдет  мужичок  пашню 

засевать, так ты подымаешься со всем своим вороньем и ну семена клевать!
—  Напраслина,  батюшка  сизой  орел,  напраслина!  Я  с  подружками,  с  малыми 

детками, с чадами, домочадцами только червяков из свежей пашни таскаю!
— А еще на тебя всюду народ плачется, что как хлеб сожнут да снопы в копна 

сложат, то ты налетишь со всем своим вороньем и давай озорничать, снопы ворошить 
да копны разбивать!

—  Напраслина,  батюшка  сизой  орел,  напраслина!  Мы  это  ради  доброго  дела 
помогаем  — копны  разбираем,  солнышку  да  ветру  доступ  даем,  чтобы  хлебушко  не 
пророс да зерно просохло! 

Рассердился  орел  на  старую  врунью-ворону,  велел  ее  засадить  в  острог,  в 
решетчатый теремок, за железные засовы, за булатные замки. Там она сидит и по сей 
день!

Владимир Иванович Даль Старик годовик

Вышел старик годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица 
со своим особым именем. Махнул старик годовик первый раз — и полетели первые три 
птицы. Повеял холод, мороз.

Махнул  старик  годовик  второй  раз  —  и  полетела  вторая  тройка.  Снег  стал 
таять, на полях появились цветы.

Махнул старик годовик третий раз — полетела третья тройка. Стало жарко, 
душно, знойно. Мужики стали жать рожь.

Махнул  старик  годовик  четвертый  раз  — и  полетели  ещё  три  птицы.  Подул 
холодный ветер, посыпался частый дождь, залегли туманы. 

А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по 
семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина пера белая, другая — 
чёрная.  Махнет  птица  раз  —  станет  светлым-светло,  махнёт  другой  —  станет 
темным-темно.

Что это за птицы вылетели из рукава старика-годовика?
Какие то четыре крыла у каждой птицы?
Какие семь перьев в каждом крыле?
Что это значит, что у каждого пера одна половина белая, а другая — чёрная?
Вятчина Наталья Петровна, Свердловская область

Родительские собрания  в нетрадиционной форме – как способ  укрепления связи 
поколений

Автор проекта: Вятчина Наталья Петровна
Преподаватель
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»)
г. Ирбит

1.Пояснительная записка

Классные  руководители  с  большим  стажем   приходят  к  тому,  что   традиционная  
форма   проведения  родительских  собраний   не  соответствует  ожиданиям  родителей  ,  не 
дает  нужного  эффекта  и  не  позволяет  достичь  нужного  результата.  Поэтому  от  
традиционной  формы  собрания  в  виде  беседы  мы  приходим   к  таким  формам  ,как  
собрание- конференция,  ток-шоу,  литературная  гостиная,  собрание  дискуссия,  собрание- 
презентация, собрание –тренинг, собрание- практикум.

Цель,  которая  была  поставлена,  в  данной  методической  разработке: 
проанализировать  необходимость  изменения  таких  форм  работы  с  родителями,   как 
родительские  собрания,  привести  свой  обобщенный  опыт  применения  нетрадиционных 
форм их проведения, для чего решить следующие задачи:

-привести важные теоретические аспекты по данной проблеме;
- привести статистику по данным опросов;
-провести анализ эффективности представленной формы проведения родительского 

собрания.
Следует  отметить  актуальность  поднятой  проблемы:  в  наш  информационный  век, 

при  наличии  многих  каналов  информации,  родители  (  информация  полученная  в  ходе 
опроса)  в   87% выбрали  способ  получения  информации  –  родительские  собрания,  32% 
получают  информацию  в  интернете,    27  %  по  материалам  публичного  доклада 
образовательной  организации.  Хотя  вся  информация  о  деятельности  образовательного 
учреждения  предоставлена  на   сайте,  к  нему  обращаются  не  более  25%  родителей. 

Махнул старик годовик третий раз — полетела третья тройка. Стало жарко, 
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 С той поры перестал гриб с ягодою воевать.

Владимир Иванович Даль  Ворона
Жила-была ворона, и жила она не одна, а с няньками, мамками, с малыми детками, 

с ближними и дальними соседками. Прилетели птицы из заморья, большие и малые, гуси 
и  лебеди,  пташки  и  пичужки,  свили  гнезда  в  горах,  в  долах,  в  лесах,  в  лугах  и  нанесли 
яичек.

Подметила это ворона и ну перелетных птиц обижать, у них яички таскать!
Летел сыч и увидал, что ворона больших и малых птиц обижает, яички таскает.
— Постой, — говорит он, — негодная ворона, найдем на тебя суд и расправу!
И полетел он далеко, в каменные горы, к сизому орлу. Прилетел и просит:
— Батюшка сизой орел, дай нам свой праведный суд на обидчицу-ворону! От нее 

житья нет ни малым, ни большим птицам: наши гнезда разоряет, детенышей крадет, 
яйца таскает да ими своих воронят питает!

Покачал сизой орел головой и послал за вороною легкого, меньшого своего посла — 
воробья. Воробей вспорхнул и полетел за вороной. Она было ну отговариваться, а на нее 
поднялась вся птичья сила, все пичуги, и ну щипать, клевать, к орлу на суд гнать. Нечего 
делать — каркнула и полетела, а все птицы взвились и следом за ней понеслись.

Вот и прилетели они к орлову житью и обсели его, а ворона стоит посереди да 
обдергивается перед орлом, охорашивается.

И стал орел ворону допрашивать:
—  Про  тебя,  ворона,  сказывают,  что  ты  на  чужое  добро  рот  разеваешь,  у 

больших и малых птиц детенышей да яйца таскаешь!
—  Напраслина,  батюшка  сизой  орел,  напраслина,  я  только  одни  скорлупки 

подбираю!
—  Еще  про  тебя  жалоба  до  меня  доходит,  что  как  выйдет  мужичок  пашню 

засевать, так ты подымаешься со всем своим вороньем и ну семена клевать!
—  Напраслина,  батюшка  сизой  орел,  напраслина!  Я  с  подружками,  с  малыми 

детками, с чадами, домочадцами только червяков из свежей пашни таскаю!
— А еще на тебя всюду народ плачется, что как хлеб сожнут да снопы в копна 

сложат, то ты налетишь со всем своим вороньем и давай озорничать, снопы ворошить 
да копны разбивать!

—  Напраслина,  батюшка  сизой  орел,  напраслина!  Мы  это  ради  доброго  дела 
помогаем  — копны  разбираем,  солнышку  да  ветру  доступ  даем,  чтобы  хлебушко  не 
пророс да зерно просохло! 

Рассердился  орел  на  старую  врунью-ворону,  велел  ее  засадить  в  острог,  в 
решетчатый теремок, за железные засовы, за булатные замки. Там она сидит и по сей 
день!

Владимир Иванович Даль Старик годовик

Вышел старик годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица 
со своим особым именем. Махнул старик годовик первый раз — и полетели первые три 
птицы. Повеял холод, мороз.

Махнул  старик  годовик  второй  раз  —  и  полетела  вторая  тройка.  Снег  стал 
таять, на полях появились цветы.

Махнул старик годовик третий раз — полетела третья тройка. Стало жарко, 
душно, знойно. Мужики стали жать рожь.

Махнул  старик  годовик  четвертый  раз  — и  полетели  ещё  три  птицы.  Подул 
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проанализировать  необходимость  изменения  таких  форм  работы  с  родителями,   как 
родительские  собрания,  привести  свой  обобщенный  опыт  применения  нетрадиционных 
форм их проведения, для чего решить следующие задачи:

-привести важные теоретические аспекты по данной проблеме;
- привести статистику по данным опросов;
-провести анализ эффективности представленной формы проведения родительского 

собрания.
Следует  отметить  актуальность  поднятой  проблемы:  в  наш  информационный  век, 

при  наличии  многих  каналов  информации,  родители  (  информация  полученная  в  ходе 
опроса)  в   87% выбрали  способ  получения  информации  –  родительские  собрания,  32% 
получают  информацию  в  интернете,    27  %  по  материалам  публичного  доклада 
образовательной  организации.  Хотя  вся  информация  о  деятельности  образовательного 
учреждения  предоставлена  на   сайте,  к  нему  обращаются  не  более  25%  родителей. 

Махнул старик годовик третий раз — полетела третья тройка. Стало жарко, 
душно, знойно. Мужики стали жать рожь.

Махнул  старик  годовик  четвертый  раз  — и  полетели  ещё  три  птицы.  Подул 
холодный ветер, посыпался частый дождь, залегли туманы. 

А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по 
семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина пера белая, другая — 
чёрная.  Махнет  птица  раз  —  станет  светлым-светло,  махнёт  другой  —  станет 
темным-темно.

Что это за птицы вылетели из рукава старика-годовика?
Какие то четыре крыла у каждой птицы?
Какие семь перьев в каждом крыле?
Что это значит, что у каждого пера одна половина белая, а другая — чёрная?
Вятчина Наталья Петровна, Свердловская область

Родительские собрания  в нетрадиционной форме – как способ  укрепления связи 
поколений

Автор проекта: Вятчина Наталья Петровна
Преподаватель
«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»)
г. Ирбит

1.Пояснительная записка

Классные  руководители  с  большим  стажем   приходят  к  тому,  что   традиционная  
форма   проведения  родительских  собраний   не  соответствует  ожиданиям  родителей  ,  не 
дает  нужного  эффекта  и  не  позволяет  достичь  нужного  результата.  Поэтому  от  
традиционной  формы  собрания  в  виде  беседы  мы  приходим   к  таким  формам  ,как  
собрание- конференция,  ток-шоу,  литературная  гостиная,  собрание  дискуссия,  собрание- 
презентация, собрание –тренинг, собрание- практикум.

Цель,  которая  была  поставлена,  в  данной  методической  разработке: 
проанализировать  необходимость  изменения  таких  форм  работы  с  родителями,   как 
родительские  собрания,  привести  свой  обобщенный  опыт  применения  нетрадиционных 
форм их проведения, для чего решить следующие задачи:

-привести важные теоретические аспекты по данной проблеме;
- привести статистику по данным опросов;
-провести анализ эффективности представленной формы проведения родительского 

собрания.
Следует  отметить  актуальность  поднятой  проблемы:  в  наш  информационный  век, 

при  наличии  многих  каналов  информации,  родители  (  информация  полученная  в  ходе 
опроса)  в   87% выбрали  способ  получения  информации  –  родительские  собрания,  32% 
получают  информацию  в  интернете,    27  %  по  материалам  публичного  доклада 
образовательной  организации.  Хотя  вся  информация  о  деятельности  образовательного 
учреждения  предоставлена  на   сайте,  к  нему  обращаются  не  более  25%  родителей. 

Родительские собрания  в нетрадиционной форме – 
как способ  укрепления связи поколений

Автор работы: Вятчина Наталья Петровна
Преподаватель

«Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»)

г. Ирбит
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Анкетирование  показало,  что  не  все  родители  в  достаточной  мере  информированы  об 
образовательном  и  воспитательном  процессе.  Большую  часть  информации  о  качестве 
образования родители получают на родительских собраниях.

Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении,  имеет 
огромное  значение.  Чтобы  помощь  родителей  была  действенной,  их  нужно  обучать 
обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы их решения.  
В  последние  годы  наблюдается  снижение  родительской  активности  и  посещаемости 
собраний. Одна из основных причин:  неинтересная и однообразная форма проведения. А 
ведь собрание родителей ставит перед собой целью не только повышение педагогической 
культуры родителей, но и сплочение коллектива родителей, и различные организационные 
вопросы.  Родительское  собрание  –  это  еще  и  обучение  в  первую  очередь,  обучение 
родителей  с  помощью  теории  и  практики.  Совершенно  очевидно,  что  традиционно 
сложившиеся формы проведения родительских собраний  (где преобладает монолог, а не 
диалог, наблюдается пассивность присутствующих,  не созданы условия для демонстрации  
их  личного  родительского  и  жизненного  опыта)  себя  изжили.  Необходимо  включать 
родителей в обсуждение проблем, превращая их в субъекты собственной деятельности по 
поиску  вариантов  их  разрешения.  При  организации  собрания  в  любой  форме  следует 
помнить, что оно должно выполнять следующие функции:

1) ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно – воспитательного 
процесса  в  образовательной  организации  (характеристика  используемых  учебных 
программ, методов обучения, рассказ о проводимых внеурочных мероприятиях) ;

2) психолого – педагогическое просвещение  родителей, которое может выражаться 
в  информировании  родителей  об  особенностях  конкретного  возраста  их  детей,  условиях 
успешного взаимодействия с детьми, значимости семейных традиций  и т. д.

3)вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, совместное решение 
организационных  вопросов  (внеурочные мероприятия  – конкурсы,   совместные  проекты, 
экскурсии, походы и т.п.);

4) сплочение коллектива родителей.
Описанная  далее  нетрадиционная  форма  проведения  родительского  собрания 

позволяет все эти функции реализовать в той или иной мере.
По содержанию описанное собрание можно отнести к тематическому и итоговому.
На  собрании  решается  целый  ряд  задач,  возникающих  в  процессе  учебно-

воспитательной  работы,  вопросов,  поставленных  жизнью  на  каждом  конкретном  этапе 
деятельности  учителя  и  родителя.  И  чем  разнообразнее  и  интереснее  будут  формы 
общения  педагогов  и  родителей,  тем  больше  положительных  результатов  принесут 
родительские собрания. В нашем образовательном учреждении преподаватели в основном 
при  проведении  собраний  с  родителями  используют  традиционные  формы,  а  также 
собрания в форме литературных и музыкальных гостиных - обычно, накануне праздников 
«День  матери»  и  «Международный  день  8-е  марта»,  совмещая  официальную  часть  и 
праздничную  в  указанной  форме.   Кстати,  реалии  сегодняшнего  дня  заставили  многих 
классных  руководителей  освоить  и  применить  дистанционную  форму  проведения 
родительских собраний.

В  своей  деятельности  я  прибегала  к  разным  вариантам  проведения  собраний  в 
нетрадиционной  форме,   но  особо  хотелось  остановиться  на  удачном  опыте  проведения 

родительского собрания в виде интеллектуального ринга ( так я определила данную форму, 
но ее с успехом можно отнести и к игре ).

Интеллектуальный  ринг  «Отцы  и  дети»-  это  опыт  проведения  совместного  с 
обучаемыми  собрания  родителей.  Собрание  проводилось  по  завершению  весеннего 
семестра.  В  ходе  проведения  собрания  были  сформированы  команда  родителей,  и 
противостоящая  им,  команда  студентов.  Цель,  которую  преследовала  данная  форма- 
знакомство  родителей  друг  с  другом,  знакомство  со  студентами.  Конкурсная  форма 
позволила  по-  другому  родителям  посмотреть  на  своих  детей,  оценить  их 
интеллектуальный  уровень,  и  наоборот.  Участие  родителей   в  выполнении  заданий,  их 
верные  ответы  вызывали  гордость  у  детей,  способствовало  сплочению  семьи  и 
взаимопониманию  родителей  и  детей.  Тематика  конкурсов:  литературная,  социальная, 
биологическая,  политическая  и  техническая  предполагала  у  испытуемых  наличие  общей 
эрудиции.  И  правильные  ответы  как  с  той  и  другой  стороны,  вызывали  взаимное 
восхищение.  До  родителей  в  игровой  форме  было  донесено  ,  что  представляет  будущая 
профессия их  детей, что они должны знать. Студенты, напротив, были приятно удивлены, 
что  по  прошествии  времени,  их  родители  помнят  героев  известного  произведения 
Тургенева  «Отцы  и  дети»,  разбираются  в  молодежном  сленге  и  музыке,  политике.  От 
нетрадиционной  формы  собрания  плавно  перешли  к  обычной  форме,  где  дана  была 
информация о завершении семестра: положении в группе по посещаемости и успеваемости. 
Привлечение родителей к участию в качестве экспертов в проведении итоговой аттестации 
позволяет и эту часть собрания проводить неформально, опираясь на оценку родителями  
результатов экзамена, на котором присутствовали.

Следует отметить, что подготовка такого собрания является более трудоемкой, но 
воспитательный  эффект  трудно  переоценить.  Многие  из  родителей  жалуются,  что  дети 
ничего им не рассказывают о своей студенческой жизни, отвечают односложно: «Что все у 
них  нормально».  Такая  форма  сближает  поколения,  демонстрирует  обучаемым,  что 
понятие «семейные ценности» не пустая фраза.

Каким бы по содержанию родительское собрание ни было, оно требует тщательной 
подготовки.  Классный  руководитель  должен  помнить,  что  родительское  собрание  будет 
эффективным тогда, когда педагог его планирует, пишет подробный сценарий.  К каждому 
родительскому  собранию  уместно  подготовить  диагностический  материал  для  родителей 
или статистический материал, связанный с изучением отдельных сторон жизни студентов 
группы.  Чтобы  собрание  было  полезным  родителям  и  им  хотелось  в  нем  участвовать, 
каждый должен получить то, что для него особенно актуально. 

Применение  нетрадиционных  форм  позволят  сделать  родительское  собрание 
необычным; рейтинг родительских собраний изменится, будет способствовать изменению 
взаимоотношений в лучшую сторону в системе «учитель - ученик - родитель».

Большое  внимание  классный  руководитель  должен  уделить  формированию 
традиций в проведении родительских собраний. Это позволит вызвать у родителей интерес 
к собраниям, ответственность и потребность участия в делах  коллектива студентов

Очень  важной  для  классного  руководителя  является  обратная  связь:  мнение 
родителей  по  проведенному  собранию.   Введение  в  содержание  родительского  собрания 
элементов рефлексии обеспечивает ее. Они могут быть разными: устное мнение родителей, 
письменный  анализ  результатов  собрания  -  ответы  на  короткую  анкету.  В  данном 
конкретном  случае  90%  опрашиваемых  родителей  одобрили  проведение  собраний  в 
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Анкетирование  показало,  что  не  все  родители  в  достаточной  мере  информированы  об 
образовательном  и  воспитательном  процессе.  Большую  часть  информации  о  качестве 
образования родители получают на родительских собраниях.

Работа с родителями, как и всякая работа в образовательном учреждении,  имеет 
огромное  значение.  Чтобы  помощь  родителей  была  действенной,  их  нужно  обучать 
обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы их решения.  
В  последние  годы  наблюдается  снижение  родительской  активности  и  посещаемости 
собраний. Одна из основных причин:  неинтересная и однообразная форма проведения. А 
ведь собрание родителей ставит перед собой целью не только повышение педагогической 
культуры родителей, но и сплочение коллектива родителей, и различные организационные 
вопросы.  Родительское  собрание  –  это  еще  и  обучение  в  первую  очередь,  обучение 
родителей  с  помощью  теории  и  практики.  Совершенно  очевидно,  что  традиционно 
сложившиеся формы проведения родительских собраний  (где преобладает монолог, а не 
диалог, наблюдается пассивность присутствующих,  не созданы условия для демонстрации  
их  личного  родительского  и  жизненного  опыта)  себя  изжили.  Необходимо  включать 
родителей в обсуждение проблем, превращая их в субъекты собственной деятельности по 
поиску  вариантов  их  разрешения.  При  организации  собрания  в  любой  форме  следует 
помнить, что оно должно выполнять следующие функции:

1) ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно – воспитательного 
процесса  в  образовательной  организации  (характеристика  используемых  учебных 
программ, методов обучения, рассказ о проводимых внеурочных мероприятиях) ;

2) психолого – педагогическое просвещение  родителей, которое может выражаться 
в  информировании  родителей  об  особенностях  конкретного  возраста  их  детей,  условиях 
успешного взаимодействия с детьми, значимости семейных традиций  и т. д.

3)вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, совместное решение 
организационных  вопросов  (внеурочные  мероприятия  – конкурсы,   совместные проекты, 
экскурсии, походы и т.п.);

4) сплочение коллектива родителей.
Описанная  далее  нетрадиционная  форма  проведения  родительского  собрания 

позволяет все эти функции реализовать в той или иной мере.
По содержанию описанное собрание можно отнести к тематическому и итоговому.
На  собрании  решается  целый  ряд  задач,  возникающих  в  процессе  учебно-

воспитательной  работы,  вопросов,  поставленных  жизнью  на  каждом  конкретном  этапе 
деятельности  учителя  и  родителя.  И  чем  разнообразнее  и  интереснее  будут  формы 
общения  педагогов  и  родителей,  тем  больше  положительных  результатов  принесут 
родительские собрания. В нашем образовательном учреждении преподаватели в основном 
при  проведении  собраний  с  родителями  используют  традиционные  формы,  а  также 
собрания в форме литературных и музыкальных гостиных - обычно, накануне праздников 
«День  матери»  и  «Международный  день  8-е  марта»,  совмещая  официальную  часть  и 
праздничную  в  указанной  форме.   Кстати,  реалии  сегодняшнего  дня  заставили  многих 
классных  руководителей  освоить  и  применить  дистанционную  форму  проведения 
родительских собраний.

В  своей  деятельности  я  прибегала  к  разным  вариантам  проведения  собраний  в 
нетрадиционной  форме,   но  особо  хотелось  остановиться  на  удачном  опыте  проведения 

родительского собрания в виде интеллектуального ринга ( так я определила данную форму, 
но ее с успехом можно отнести и к игре ).

Интеллектуальный  ринг  «Отцы  и  дети»-  это  опыт  проведения  совместного  с 
обучаемыми  собрания  родителей.  Собрание  проводилось  по  завершению  весеннего 
семестра.  В  ходе  проведения  собрания  были  сформированы  команда  родителей,  и 
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нестандартной форме, 82% считают, что такая форма собраний способствует укреплению 
связи родителей с детьми.  Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по 
форме и актуальное по значимости родительское собрание может совершить переворот в 
сознании  пап  и  мам,  разбудить  в  них  огромный  воспитательный  потенциал  и  желание 
помочь  своему  ребенку  стать  счастливым.   Родительское  собрание  будет  эффективным 
тогда, когда в нем есть потребность со стороны взрослых, а педагог, который его готовит, 
авторитетен в глазах родителей.

Ценность  представленных  материалов  в  том,  что  они  имеют  универсальный 
характер,  их  может  применить  любой  классный  руководитель  (куратор),  заменив 
профессиональный  блок,  на  характерный  для  специальности  студентов  группы.  Данный 
сценарий разработан для специальности Информационные системы ( по отраслям).

В  заключение  хотелось  бы  привести  рекомендации   по  проведению  родительских 
собраний:

-  никогда  не  акцентировать  внимание  родителей  на  неудачах  и  ошибках  детей  , 
помнить о его просветительском характере;

-собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: анализ 
ситуаций, тренинги, дискуссии и т. д.

-собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей учащихся.
-классный  руководитель  не  должен  демонстрировать  высокомерие  в  общении  с 

родителями.
-родительское собрание не должно быть длительным по времени.
-строго  контролируйте  присутствие  родителей  на  собрании,  выясняйте  причину 

отсутствия.
-с отсутствующими родителями проводите индивидуальные беседы и консультации.
-составляйте  программу  собрания  и  перечень  вопросов  для  обсуждения,  при 

нетрадиционной форме пишите сценарий
-положительный итог текущего собрания – это  залог хорошей явки родителей на 

следующее.

2. Сценарий
Интеллектуальный  ринг  «Отцы  и  дети»  -   совместное  со  студентами  

родительское собрание
Вступление:  Многим,  наверное,  вспомнится  одноимённый  роман  И.С.  Тургенева. 

Тема конфликта поколений неисчерпаема и всегда актуальна. Можно ли без конфликта? 
Почему бы и нет. Для этого наверно нужно искать компромисс, а для этого надо  научиться 
понимать друг друга, для чего сначала узнать получше. 

Цель  нашего  мероприятия  помочь   представителям  двух  поколений   сделать  шаг 
навстречу, организовать их взаимодействие, показать студентам ценность базовых знаний, 
а родителей  ввести в мир профессии.

Задачи:
1. Способствовать эмоциональному сближению родителей и детей.
2. Помочь им лучше понимать друг друга.
Методы: игра, беседа.
Такое  нестандартное  начало  собрания  позволяет  дать  соответствующий 

психологический настрой  для последующего обсуждения учебных итогов.

Сегодня  мы  предложим   вам  различные  задания  из  разных  областей  знания, 
общественной   и  политической   жизни.  Запас  времени  у  нас  небольшой  -  поэтому 
соревнование проводится в экспресс –форме.

Блок 1 Литературный
1.Задание «Знатоки поэзии» (продолжи предложение) 
Примеры заданий: Ласточки пропали, а вчера зарей…. (все грачи летали) 
1. Три девицы под окном… (пряли поздно вечерком)
2. Ветер по морю гуляет…. (и кораблик подгоняет)
3. По улицам слона водили… (как видно, на показ)
4. Люблю грозу в начале мая… (когда весенний первый гром)
5. Белая береза под моим окном… (принакрылась снегом, точно серебром)
6. Вечор, ты помнишь ( вьюга злилась)
7. Белый снег пушистый… (в воздухе кружится)
8. Унылая пора… (Очей очарованье)
9. Вот моя деревня… (вот мой дом родной)
10. Зима недаром злиться…. (прошла ее пора)
11. Однажды в студеную зимнюю пору…. (я из лесу вышел)
12. Скажи-ка, дядя… (ведь недаром, Москва спаленная пожаром)
13. Уж небо осенью дышало…. (уж реже солнышко блистало)
14. В зимние сумерки нянины сказки … (Саша любила..)
15. Чародейкою зимою…. (околдован лес стоит)
16. У меня зазвонил телефон… (Кто говорит? Слон)
17. Добрый доктор Айболит!.... (он под деревом сидит)
18. Ехали медведи…. (на велосипеде)
19. А лисички взяли спички…..(к морю синему пошли)
20. Дело было вечером…. (делать было нечего)
2.Задание:  Назовите героев романа Отцы и дети
Евгений Базаров; Аркадий Кирсанов; Анна Одинцова; Екатерина Локтева; Николай 

Петрович Кирсанов; Павел Петрович ...
3.Задание: Сленг-знатоки:
Лавэ — деньги 
Клюшка — девушка 
Ездить по ушам — говорить долго и нудно 
Ништяк! — выражение одобрении 
Поднимать кипеш — суетиться 
Понт — гипертрофированное чувство собственного достоинства 
Прикид — одежда, стиль одежды  
Прикольный — доставляющий радость 
Фирма — иностранцы 
Шебутной — веселый, шумный, живой
Сленг 2010-е годы
• Дикий — странный
• Кадр — неординарный человек
• Канать — подходить, быть подходящим
• Кэп — человек, который говорит очевидные вещи
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• ОМГ — восклицание,  выражающее  удивление,  испуг  и прочие  бурные  эмоции 
(от англ. аббревиатуры OMG — Oh my God — О боже мой! 
)

• Параллельно — без разницы, всё равно, неважно
• Фейк — подделка, фальсификация, неправда (от англ. fake — подделка)
• Юзать — пользоваться чем-либо
• Гоу — идём, пошли
• Копипастить — копировать чужие тексты
• Хипстер — человек, идущий против мейнстрима
• Зеркалка — профессиональный или полупрофессиональный фотоаппарат
• Няшно — мило, хорошо, приятно, красиво
• Угарный — смешной
• Замутить — организовать вечеринку, начать отношения
• Космос — Выражение  одобрения,  восхищения;  удовлетворения  чем-либо,  кем-

либо
• Попрошайка — бесплатное смс-сообщение с просьбой перезвонить
• В шок — очень сильно
• Штука — 1000 рублей
Из приведенного перечня выбрать несколько примеров сленга
Блок 2 Профессиональный
1 Задание: назовите основные этапы развития информационных технологий
I  этап  Письменность  стала  первым  историческим  этапом  информационной 

технологии.  (носители  информации:  камень  -  кость  -  глина  -  папирус  -  шелк  -  бумага 
магнитные и оптические носители - кремний - ... )

II  этап--  возникновение  книгопечатания.  Оно  стимулировало  развитие  наук, 
ускоряла  темпы  накопления  профессиональных  знаний.  Знания,  овеществленные  через 
технологии в станки, машины, новые технологии, становились источниками новых идей. Т. 
о.  цикл:  знания  -  наука  -  общественное  производство  -  знания  замкнулся.  Спираль 
технологической цивилизации начала раскручиваться с бешеной скоростью.

Шэтап- информационная революция связана с созданием ЭВМ в конце 40-х годов. С 
этого же времени начинается эра развития информационных технологии.

В  развитии  информационной  технологии  можно  выделить  этапы.  Каждый  этап 
характеризуется определенным признаком.

1. Начальный этап развития ИТ (1950-1960-е годы) характеризуется тем, что в 
основе  взаимодействия  человека  и  ЭВМ  лежат  машинные  языки.  ЭВМ  доступна 
только профессионалам;
2. Следующий  этап  (1960-1970-е  годы)  характеризуются  созданием 
операционных  систем.  Ведется  обработка  нескольких  заданий,  формулируемых 
разными пользователями; основная цель - наибольшая загрузка машинных ресурсов;
3. Третий  этап  (1970-1980-е  годы)  характеризуется  изменением  критерия 
эффективности  обработки  данных,  основными  стали  человеческие  ресурсы  по 
разработке и сопровождению программного обеспечения. К этому этапу относятся 
распространение  мини-  ЭВМ  Осуществляется  интерактивный  режим 
взаимодействия нескольких пользователей;

4. Четвертый этап (1980-1990-е годы) новый качественный скачек технологии 
разработки  программного  обеспечения.  Центр  тяжести  технологических  решений 
переносятся на создания средств взаимодействия пользователей с ЭВМ при создании 
программного  продукта.  Ключевое  звено  новой  информационной   технологии  - 
представление  и  обработка  знаний.  Создаются  базы  знаний,  экспертные  системы. 
Тотальное распространение персональных ЭВМ.
2  Задание:  Основные достижения информационных технологий  в 20 веке
• Сеть  Интернет.  Наверное,  самым  значимым  для  общества  событием  с 
момента создания персонального компьютера стало широкое распространение сети 
Интернет    и  службы  World  Wide  Web  (всемирной  паутины).  Принципиально 
отличаясь  от  понятия  компьютерной  сети,  Интернет  включает  в  себя  не  только 
средство  передачи  информации.  Интеренет  –  это  хранилище  знаний,  средство 
общения, инструмент ведения бизнеса и многое другое. Глобальная сеть связывает 
множество  людей,  формируя  «нервную  систему»  организма,  называемого 
человечеством; 
• Локальные беспроводные сети. Границы современного офиса значительно 
расширились  благодаря  успехам  в  развитии  беспроводных  технологий. 
Подключаться к сети Интернет можно не привязываясь к дому или работе; 
• Мультимедиа.  Технологии  мультимедиа  принесли  в  однообразный  мир 
текста звук, видео и мультиплекацию. Теперь основные чувства человека – зрение и 
слух – используются максимально эффективно. 
• Развитие  электронного  бизнеса.    Активное  подключение  потребителей 
повлекло  рождение  новых  электронных  продуктов.  Банки  предлагают  услуги 
управления счетом и платежами в режиме реального времени в любое время суток. 
Круглосуточно  работают  электронные  магазины.  В  сети  заключают  сделки. 
Интернет стал простым и удобным способом связи поставщика и потребителя. 
• Постоянное функционирование базы данных. Накопленные человечеством 
знания  практически  по  всем  видам  деятельности  общества  хранятся  в  постоянно 
функционирующих  базах  данных.  Созданы  технологии,  которые  обеспечивают 
интерактивный доступ массового пользователя к этим информационным ресурсам. 
• Сближение рынков бытовой и компьютерной техники. Благодаря смене 
формы  записи  видео  и  звука  с  аналоговой  на  цифровую,  произошло  сближение 
рынков  бытовой  и  компьютерной  техники.  Используемый  ранее  только  в 
компьютерах принцип обработки цифрового сигнала теперь применяется в бытовых 
устройствах. 
Блок 3 Проверяются уровень эрудиции по биологии
Задание  1:  Как  определяется  биологический  возраст  человека?  Назовите 

основные параметры.
 Гибкость позвоночника 
Наклоните  корпус  вперед,  слегка  согнув  колени.  Если  ваш  возраст  соответствует 

20-30 годам, вы сможете положить ладони на пол. Человек 40 лет из такого положения 
сможет  лишь  дотянуться  до  земли  кончиками  пальцев,  а  50  лет  –  достать  руками  до 
середины голеней.

Количество  наклонов  вперед,  которые  вы  сможете  сделать  в  течение  минуты. 
Более 50 движений соответствует возрасту 20 лет; от 35 до 49 раз в минуту наклоняется 
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• ОМГ — восклицание,  выражающее  удивление,  испуг  и прочие  бурные  эмоции 
(от англ. аббревиатуры OMG — Oh my God — О боже мой! 
)

• Параллельно — без разницы, всё равно, неважно
• Фейк — подделка, фальсификация, неправда (от англ. fake — подделка)
• Юзать — пользоваться чем-либо
• Гоу — идём, пошли
• Копипастить — копировать чужие тексты
• Хипстер — человек, идущий против мейнстрима
• Зеркалка — профессиональный или полупрофессиональный фотоаппарат
• Няшно — мило, хорошо, приятно, красиво
• Угарный — смешной
• Замутить — организовать вечеринку, начать отношения
• Космос — Выражение  одобрения,  восхищения;  удовлетворения  чем-либо,  кем-

либо
• Попрошайка — бесплатное смс-сообщение с просьбой перезвонить
• В шок — очень сильно
• Штука — 1000 рублей
Из приведенного перечня выбрать несколько примеров сленга
Блок 2 Профессиональный
1 Задание: назовите основные этапы развития информационных технологий
I  этап  Письменность  стала  первым  историческим  этапом  информационной 

технологии.  (носители  информации:  камень  -  кость  -  глина  -  папирус  -  шелк  -  бумага 
магнитные и оптические носители - кремний - ... )

II  этап--  возникновение  книгопечатания.  Оно  стимулировало  развитие  наук, 
ускоряла  темпы  накопления  профессиональных  знаний.  Знания,  овеществленные  через 
технологии в станки, машины, новые технологии, становились источниками новых идей. Т. 
о.  цикл:  знания  -  наука  -  общественное  производство  -  знания  замкнулся.  Спираль 
технологической цивилизации начала раскручиваться с бешеной скоростью.

Шэтап- информационная революция связана с созданием ЭВМ в конце 40-х годов. С 
этого же времени начинается эра развития информационных технологии.

В  развитии  информационной  технологии  можно  выделить  этапы.  Каждый  этап 
характеризуется определенным признаком.

1. Начальный этап развития ИТ (1950-1960-е годы) характеризуется тем, что в 
основе  взаимодействия  человека  и  ЭВМ  лежат  машинные  языки.  ЭВМ  доступна 
только профессионалам;
2. Следующий  этап  (1960-1970-е  годы)  характеризуются  созданием 
операционных  систем.  Ведется  обработка  нескольких  заданий,  формулируемых 
разными пользователями; основная цель - наибольшая загрузка машинных ресурсов;
3. Третий  этап  (1970-1980-е  годы)  характеризуется  изменением  критерия 
эффективности  обработки  данных,  основными  стали  человеческие  ресурсы  по 
разработке и сопровождению программного обеспечения. К этому этапу относятся 
распространение  мини-  ЭВМ  Осуществляется  интерактивный  режим 
взаимодействия нескольких пользователей;

4. Четвертый этап (1980-1990-е годы) новый качественный скачек технологии 
разработки  программного  обеспечения.  Центр  тяжести  технологических  решений 
переносятся на создания средств взаимодействия пользователей с ЭВМ при создании 
программного  продукта.  Ключевое  звено  новой  информационной   технологии  - 
представление  и  обработка  знаний.  Создаются  базы  знаний,  экспертные  системы. 
Тотальное распространение персональных ЭВМ.
2  Задание:  Основные достижения информационных технологий  в 20 веке
• Сеть  Интернет.  Наверное,  самым  значимым  для  общества  событием  с 
момента создания персонального компьютера стало широкое распространение сети 
Интернет    и  службы  World  Wide  Web  (всемирной  паутины).  Принципиально 
отличаясь  от  понятия  компьютерной  сети,  Интернет  включает  в  себя  не  только 
средство  передачи  информации.  Интеренет  –  это  хранилище  знаний,  средство 
общения, инструмент ведения бизнеса и многое другое. Глобальная сеть связывает 
множество  людей,  формируя  «нервную  систему»  организма,  называемого 
человечеством; 
• Локальные беспроводные сети. Границы современного офиса значительно 
расширились  благодаря  успехам  в  развитии  беспроводных  технологий. 
Подключаться к сети Интернет можно не привязываясь к дому или работе; 
• Мультимедиа.  Технологии  мультимедиа  принесли  в  однообразный  мир 
текста звук, видео и мультиплекацию. Теперь основные чувства человека – зрение и 
слух – используются максимально эффективно. 
• Развитие  электронного  бизнеса.    Активное  подключение  потребителей 
повлекло  рождение  новых  электронных  продуктов.  Банки  предлагают  услуги 
управления счетом и платежами в режиме реального времени в любое время суток. 
Круглосуточно  работают  электронные  магазины.  В  сети  заключают  сделки. 
Интернет стал простым и удобным способом связи поставщика и потребителя. 
• Постоянное функционирование базы данных. Накопленные человечеством 
знания  практически  по  всем  видам  деятельности  общества  хранятся  в  постоянно 
функционирующих  базах  данных.  Созданы  технологии,  которые  обеспечивают 
интерактивный доступ массового пользователя к этим информационным ресурсам. 
• Сближение рынков бытовой и компьютерной техники. Благодаря смене 
формы  записи  видео  и  звука  с  аналоговой  на  цифровую,  произошло  сближение 
рынков  бытовой  и  компьютерной  техники.  Используемый  ранее  только  в 
компьютерах принцип обработки цифрового сигнала теперь применяется в бытовых 
устройствах. 
Блок 3 Проверяются уровень эрудиции по биологии
Задание  1:  Как  определяется  биологический  возраст  человека?  Назовите 

основные параметры.
 Гибкость позвоночника 
Наклоните  корпус  вперед,  слегка  согнув  колени.  Если  ваш  возраст  соответствует 

20-30 годам, вы сможете положить ладони на пол. Человек 40 лет из такого положения 
сможет  лишь  дотянуться  до  земли  кончиками  пальцев,  а  50  лет  –  достать  руками  до 
середины голеней.

Количество  наклонов  вперед,  которые  вы  сможете  сделать  в  течение  минуты. 
Более 50 движений соответствует возрасту 20 лет; от 35 до 49 раз в минуту наклоняется 
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30-летний,  от  30 до  34 раз  – 40-летний,  а  от  25 до  29 – 50-летний  человек.  В  возрасте 
старше 60 лет можно сделать не более 24 наклонов в минуту.

 Скорость  реакции  Для  проведения  теста  придется  прибегнуть  к  услугам 
помощника.  Попросите  знакомого  взять  линейку  длиной  50 см,  нулевое  деление  должно 
«смотреть»  в  пол.  Вам  следует  поместить  руку  на  10  см  ниже  конца  линейки, 
соответствующего нулевой отметке. Помощник должен внезапно отпустить линейку, а вы 
– поймать ее в момент падения, зажав между большим и указательным пальцами. Скорость 
реакции измеряется по тем делениям, на которых окажутся ваши пальцы. В данном случае 
таблица возрастного соответствия выглядит так: 20 см – 20 лет; 25 см – 30 лет; 35 см – 40 
лет; 45 см – 60 лет.

 Состояние  вестибулярного  аппарата  Вы  должны  закрыть  глаза  и  постараться 
устоять  на одной ноге (вторая нога  поднята на 10 см  от  пола). Возрастное соответствие 
определяется  по  времени,  в  течение  которого  вы  смогли  сохранять  равновесие.  Для 
возраста 20 лет это 30 секунд, 40 лет – 20 секунд, 50 лет – 15 секунд, 60 лет и старше – 10 
секунд.

 Состояние  периферических  сосудов  Захватите  большим  и  указательным 
пальцами участок кожи на тыльной стороне ладони, сожмите на 5 секунд и отпустите. На 
коже  появится  белое  пятно.  Заметьте  время,  за  которое  оно  исчезнет.  У  30-летнего 
человека оно составляет около 5 секунд. Состояние сосудов, соответствующее 40 годам, 
позволит коже принять нормальную окраску за 8 секунд. В 50 лет для этого нужно 10, а в 
60 лет – 15 секунд. 

Здоровье  легких  Сохранность  легких  определяют  по  расстоянию,  с  которого 
человек может задуть горящую свечу. В 20 лет это легко сделать с 1 м, в 40 лет – с 70-80 
см, а в 60 лет – с 50-60 см.

 Биологический  возраст  устанавливается  и  по  частоте  дыхания.  Для  этого 
необходимо подсчитать, сколько циклов, состоящих из глубокого вдоха и полного выдоха, 
вы способны сделать в минуту. Возрастное соответствие таково: 20 лет – 40-45 циклов; 30 
лет – 35-39 циклов; 40 лет – 30-34 цикла; 50 лет – 20-29 циклов; 60 лет – 15-19 циклов.

 Сохранность  суставов  Закиньте  руки  за  спину  (одну  сверху,  другую  снизу)  и 
сцепите  пальцы  в  замок  на  уровне  лопаток.  У  20-летнего  человека  это  получается  без 
проблем. В 30 лет удается лишь достать пальцы одной руки другой, в 40 лет – сблизить 
руки на небольшое расстояние. Человеку в возрасте старше 50 лет сложно даже завести 
обе руки за спину. 

.Комментарий ответов по данному блоку интересен и познавателен для всех.
Блок 4  Знания в области общественной, культурной и политической жизни
1.Сколько партий в России? (По состоянию на 1 января 2020 года- 42 партии)
2.Каков размер золотовалютного запаса в стране?( Золотовалютный запас более 

560 млрд.долл. 5 место. Запасы золота 1414 тонн. 6 место.)
3.Какие  российские фильмы в разное время были  удостоены приза Канского 

кинофестиваля? 
 В 1946 году "Гран-при" получил фильм "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, а в 

1958  году  "Золотой  пальмовой  ветви"  удостоилась  лента  "Летят  журавли"  режиссера 
Михаила  Калатозова."Гран-при" фестиваля,  когда  он  уже  стал  второй  по  престижности 
наградой, получали Андрей Тарковский за фильм "Солярис" (1972), Андрей Кончаловский 

за киноэпопею "Сибириада" (1979), Тенгиз Абуладзе за кинокартину "Покаяние" (1987) и 
Никита Михалков за фильм "Утомленные солнцем" (1994).

За  каждый  правильный  ответ  командам  выдаются  жетоны,  по  завершению 
победитель определяется по наибольшему их количеству.

В  заданиях  упор  сделан  на  информационную  составляющую  с  учетом 
специфики  будущей профессии студентов

После  конкурсной  программы  переходим  к  стандартной  программе  
родительского  собрания,  анализу  итогов  учебной  деятельности   группы  за 
прошедший семестр.
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30-летний,  от  30 до  34 раз  – 40-летний,  а  от  25 до  29 – 50-летний  человек.  В  возрасте 
старше 60 лет можно сделать не более 24 наклонов в минуту.

 Скорость  реакции  Для  проведения  теста  придется  прибегнуть  к  услугам 
помощника.  Попросите  знакомого  взять  линейку  длиной  50 см,  нулевое  деление  должно 
«смотреть»  в  пол.  Вам  следует  поместить  руку  на  10  см  ниже  конца  линейки, 
соответствующего нулевой отметке. Помощник должен внезапно отпустить линейку, а вы 
– поймать ее в момент падения, зажав между большим и указательным пальцами. Скорость 
реакции измеряется по тем делениям, на которых окажутся ваши пальцы. В данном случае 
таблица возрастного соответствия выглядит так: 20 см – 20 лет; 25 см – 30 лет; 35 см – 40 
лет; 45 см – 60 лет.

 Состояние  вестибулярного  аппарата  Вы  должны  закрыть  глаза  и  постараться 
устоять  на одной ноге (вторая нога поднята на 10 см  от пола). Возрастное соответствие 
определяется  по  времени,  в  течение  которого  вы  смогли  сохранять  равновесие.  Для 
возраста 20 лет это 30 секунд, 40 лет – 20 секунд, 50 лет – 15 секунд, 60 лет и старше – 10 
секунд.

 Состояние  периферических  сосудов  Захватите  большим  и  указательным 
пальцами участок кожи на тыльной стороне ладони, сожмите на 5 секунд и отпустите. На 
коже  появится  белое  пятно.  Заметьте  время,  за  которое  оно  исчезнет.  У  30-летнего 
человека оно составляет около 5 секунд. Состояние сосудов, соответствующее 40 годам, 
позволит коже принять нормальную окраску за 8 секунд. В 50 лет для этого нужно 10, а в 
60 лет – 15 секунд. 

Здоровье  легких  Сохранность  легких  определяют  по  расстоянию,  с  которого 
человек может задуть горящую свечу. В 20 лет это легко сделать с 1 м, в 40 лет – с 70-80 
см, а в 60 лет – с 50-60 см.

 Биологический  возраст  устанавливается  и  по  частоте  дыхания.  Для  этого 
необходимо подсчитать, сколько циклов, состоящих из глубокого вдоха и полного выдоха, 
вы способны сделать в минуту. Возрастное соответствие таково: 20 лет – 40-45 циклов; 30 
лет – 35-39 циклов; 40 лет – 30-34 цикла; 50 лет – 20-29 циклов; 60 лет – 15-19 циклов.

 Сохранность  суставов  Закиньте  руки  за  спину  (одну  сверху,  другую  снизу)  и 
сцепите  пальцы  в  замок  на  уровне  лопаток.  У  20-летнего  человека  это  получается  без 
проблем. В 30 лет удается лишь достать пальцы одной руки другой, в 40 лет – сблизить 
руки на небольшое расстояние. Человеку в возрасте старше 50 лет сложно даже завести 
обе руки за спину. 

.Комментарий ответов по данному блоку интересен и познавателен для всех.
Блок 4  Знания в области общественной, культурной и политической жизни
1.Сколько партий в России? (По состоянию на 1 января 2020 года- 42 партии)
2.Каков размер золотовалютного запаса в стране?( Золотовалютный запас более 

560 млрд.долл. 5 место. Запасы золота 1414 тонн. 6 место.)
3.Какие  российские фильмы в разное время были  удостоены приза Канского 

кинофестиваля? 
 В 1946 году "Гран-при" получил фильм "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, а в 

1958  году  "Золотой  пальмовой  ветви"  удостоилась  лента  "Летят  журавли"  режиссера 
Михаила  Калатозова."Гран-при" фестиваля,  когда  он  уже  стал  второй  по  престижности 
наградой, получали Андрей Тарковский за фильм "Солярис" (1972), Андрей Кончаловский 

за киноэпопею "Сибириада" (1979), Тенгиз Абуладзе за кинокартину "Покаяние" (1987) и 
Никита Михалков за фильм "Утомленные солнцем" (1994).

За  каждый  правильный  ответ  командам  выдаются  жетоны,  по  завершению 
победитель определяется по наибольшему их количеству.

В  заданиях  упор  сделан  на  информационную  составляющую  с  учетом 
специфики  будущей профессии студентов

После  конкурсной  программы  переходим  к  стандартной  программе  
родительского  собрания,  анализу  итогов  учебной  деятельности   группы  за 
прошедший семестр.
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1.Описание классного часа.
 Внеклассное  мероприятие  «Письмо  домой»  подготовлено  в  рамках  празднования 

Дня Победы в Кемеровском горнотехническом техникуме. Предназначено для возрастной 
группы студентов 1-3 курсов. 

 Предисловие:  Классные  часы  в  честь  празднования  Дня  Победы  проводятся 
традиционно  в  каждом  образовательной  организации  нашей  страны.  Это  дело  чести 
каждого педагога провести классный час, поход в музей ВОВ, принять участие в концерте 
или встрече с участниками военных событий и их родственниками так,  чтобы это событие 
в честь Дня Победы стало  торжественным и запомнилось нашему молодому поколению. 
Но,  увы,  бывает  и  так  что  педагоги,  перегруженные  рутинными  делами,  не  успевают 
подготовить что-то оригинальное, и тогда нам в помощь приходят красивые стихи и песни 
военных  лет,  трогательные  фильмы,  которые  мы  просматриваем  на  классных  часах,  а 
также готовые викторины об истории ВОВ и ее героях, которыми наполнен Интернет. Не 
плохо, но и не так хорошо, как хотелось бы.

 Авторы данного материала педагоги с большим стажем работы в образовании,  и 
это  не  похвала  нам,  а  опыт  и  груз  ошибок  и  успехов.  В  2016  году  накануне  майских 
торжеств мы  неожиданно сошлись во мнении, что  это мероприятие должно стать лично 
значимым  для  студентов,  дать  возможность  приблизиться  к  тем  родным  и  близким,  кто 
этот День Победы исполнил и сделал нашим праздником. Обоснованием стало то, что наши 
воспитанники  были  уже  не  послушными  и  исполнительными  первокурсниками,   а 
повзрослевшей  молодежью  с  правом  самостоятельно  решать  вопросы  своей  занятости, 
стали позволять себе пропускать некоторые классные часы, если это не касалось их лично.  
Мы спросили себя, как сделать этот классный час таким, чтобы он стал «настоящим», про 
нас – наследников и про них – героев и тружеников тех страшных лет? Как не дать повода 
для сомнений студентам в нужности данного мероприятия? Как помочь им почувствовать 
родственные отношения с их дедами и прадедами – защитниками Отечества? 

Методическая разработка классного часа, 
посвященного родным и близким – 

участникам Великой Отечественной Войны
«ПИСЬМО ДОМОЙ»

Автор проекта: Сапрыкина Татьяна Владимировна
Преподаватель горных дисциплин, классный руководитель

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Кемеровский горнотехнический техникум

г. Кемерово

Автор проекта: Грибанова Ольга Борисовна
Преподаватель иностранного языка, классный руководитель

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Кемеровский горнотехнический техникум

г. Кемерово

 Идеи:  Мы  решили  привлечь  родителей  наших  воспитанников  к  совместной 
подготовке.  На  первый  взгляд  идея  утопичная.  Сами  студенты  бы  не  передали  наши 
просьбы родителям. Подготовка пошла в обход студентов. Мы поначалу не привлекали их 
к подготовке мероприятия. А идея была такова - попросить мам и пап, бабушек и дедушек 
рассказать истории своих родных, тех, кто воевал и кто ковал победу в тылу. Говорят же в 
России нет семьи, которую не затронула война. Родители наших студентов, также как и 
студенты,  молодое поколение, возможно и они не очень хорошо помнили тех, кто у них 
семье  уходил  на  фронт.  Но  мы  надеялись,  что  наши  просьбы  всколыхнут  семейные 
воспоминания.

 Второй  идеей  стало  желание  сделать  это  событие  трогающим  глубокие  чувства  
студентов.   Мы  попросили  родителей  написать  письма  от  имени  павших  в  боях 
родственников  или  ушедших  от  ран  и  старости  прадедушек.  Написать  так,  чтобы  это 
выглядело как затерявшееся послание с фронта. Написать письма из далекого прошлого 
как послание живущим ныне в их семьях потомкам. Написать лично каждому студенту от 
деда или прадеда.

 Исполнение задуманного: Связь с родителями проходила втайне от студентов. Мы 
звонили  родителям,  разговаривали,  просили  помочь  поискать  материалы  о  своих 
родственниках – участниках военных лет. Первые разговоры обычно проходили в формате 
«Да, конечно, посмотри, что найдем», но потом надо было проявить настойчивость. И мы 
созванивались  снова  и  снова.   Тогда,  в  2016  году,  наши  первые  подопечные  родители  
студентов не отказали нам! Письма они писали иногда с трудом, не всем хватало фантазии 
и  умений.  Но  мы  помогали,  работали  вместе.  Нам  пошли  навстречу  и  наш  план  удался. 
Были написаны замечательные трогательные слова как будто из далеких военных лет ныне 
благополучным потомкам. Фрагменты писем представлены здесь. 

 Итоги:  Годы  идут,  но  этот  урок,  посвященный  письмам  от  дедов  и  прадедов 
участников  военных  лет,  мы  по-прежнему  проводим.  И  сейчас  родители  новых  групп 
студентов не отказывают нам в совместном творчестве. 

 Меняются родители, меняется молодежь, уже нет студентов, которые видели своих 
прадедов и дедов - участников войны. Но есть идея, которая работает – это идея сплотить 
семью и узнать друг друга в историческом срезе страны и семьи.

  Кто наши студенты? Это молодые парни, которым 18 -19 лет, пришедшие учиться 
горным специальностям. Они мужественные, немногословные и иногда «трудные». Часто с 
недостатками  в  воспитании  и  отсутствием  некоторых  культурных  манер.  Очень  много 
ребят  из  очень  малообеспеченных  семей,  семей  непростых,  неполных,  со  сложными 
родственными связями. И тем дороже моменты, когда можно почувствовать общее для нас 
всех – боль за павших в боях, потерявших здоровье родных и гордость за общую победу, 
родственную связь с теми далекими героями.  Дорога память – все материалы, которые мы 
собираем, мы передаем в музей техникума. Ребята знают, что их истории, которые были 
написаны ими и их родителями,  остались в их учебном заведении. 

 У  классного  часа  «Письмо  домой»  появились  разные  варианты.  После  нашего 
выступления на методическом объединении классных руководителей коллеги в техникуме 
проводят  похожие  классные  часы  –  например  «Наши  бабушки  и  дедушки  –  молодые», 
«История семьи – история страны». 

2. Цель и задачи
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1.Описание классного часа.
 Внеклассное  мероприятие  «Письмо  домой»  подготовлено  в  рамках  празднования 

Дня Победы в Кемеровском горнотехническом техникуме. Предназначено для возрастной 
группы студентов 1-3 курсов. 

 Предисловие:  Классные  часы  в  честь  празднования  Дня  Победы  проводятся 
традиционно  в  каждом  образовательной  организации  нашей  страны.  Это  дело  чести 
каждого педагога провести классный час, поход в музей ВОВ, принять участие в концерте 
или встрече с участниками военных событий и их родственниками так,  чтобы это событие 
в честь Дня Победы стало  торжественным и запомнилось нашему молодому поколению. 
Но,  увы,  бывает  и  так  что  педагоги,  перегруженные  рутинными  делами,  не  успевают 
подготовить что-то оригинальное, и тогда нам в помощь приходят красивые стихи и песни 
военных  лет,  трогательные  фильмы,  которые  мы  просматриваем  на  классных  часах,  а 
также готовые викторины об истории ВОВ и ее героях, которыми наполнен Интернет. Не 
плохо, но и не так хорошо, как хотелось бы.

 Авторы данного материала педагоги с большим стажем работы в образовании,  и 
это  не  похвала  нам,  а  опыт  и  груз  ошибок  и  успехов.  В  2016  году  накануне  майских 
торжеств  мы  неожиданно сошлись во мнении, что это мероприятие должно стать лично 
значимым  для  студентов,  дать  возможность  приблизиться  к  тем  родным  и  близким,  кто 
этот День Победы исполнил и сделал нашим праздником. Обоснованием стало то, что наши 
воспитанники  были  уже  не  послушными  и  исполнительными  первокурсниками,   а 
повзрослевшей  молодежью  с  правом  самостоятельно  решать  вопросы  своей  занятости, 
стали позволять себе пропускать некоторые классные часы, если это не касалось их лично.  
Мы спросили себя, как сделать этот классный час таким, чтобы он стал «настоящим», про 
нас – наследников и про них – героев и тружеников тех страшных лет? Как не дать повода 
для сомнений студентам в нужности данного мероприятия? Как помочь им почувствовать 
родственные отношения с их дедами и прадедами – защитниками Отечества? 

 Идеи:  Мы  решили  привлечь  родителей  наших  воспитанников  к  совместной 
подготовке.  На  первый  взгляд  идея  утопичная.  Сами  студенты  бы  не  передали  наши 
просьбы родителям. Подготовка пошла в обход студентов. Мы поначалу не привлекали их 
к подготовке мероприятия. А идея была такова - попросить мам и пап, бабушек и дедушек 
рассказать истории своих родных, тех, кто воевал и кто ковал победу в тылу. Говорят же в 
России нет семьи, которую не затронула война. Родители наших студентов, также как и 
студенты,  молодое поколение, возможно и они не очень хорошо помнили тех, кто у них 
семье  уходил  на  фронт.  Но  мы  надеялись,  что  наши  просьбы  всколыхнут  семейные 
воспоминания.

 Второй  идеей  стало  желание  сделать  это  событие  трогающим  глубокие  чувства  
студентов.   Мы  попросили  родителей  написать  письма  от  имени  павших  в  боях 
родственников  или  ушедших  от  ран  и  старости  прадедушек.  Написать  так,  чтобы  это 
выглядело как затерявшееся послание с фронта. Написать письма из  далекого прошлого 
как послание живущим ныне в их семьях потомкам. Написать лично каждому студенту от 
деда или прадеда.

 Исполнение задуманного: Связь с родителями проходила втайне от студентов. Мы 
звонили  родителям,  разговаривали,  просили  помочь  поискать  материалы  о  своих 
родственниках – участниках военных лет. Первые разговоры обычно проходили в формате 
«Да, конечно, посмотри, что найдем», но потом надо было проявить настойчивость. И мы 
созванивались  снова  и  снова.   Тогда,  в  2016  году,  наши  первые  подопечные  родители  
студентов не отказали нам! Письма они писали иногда с трудом, не всем хватало фантазии 
и  умений.  Но  мы  помогали,  работали  вместе.  Нам  пошли  навстречу  и  наш  план  удался. 
Были написаны замечательные трогательные слова как будто из далеких военных лет ныне 
благополучным потомкам. Фрагменты писем представлены здесь. 

 Итоги:  Годы  идут,  но  этот  урок,  посвященный  письмам  от  дедов  и  прадедов 
участников  военных  лет,  мы  по-прежнему  проводим.  И  сейчас  родители  новых  групп 
студентов не отказывают нам в совместном творчестве. 

 Меняются родители, меняется молодежь, уже нет студентов, которые видели своих 
прадедов и дедов - участников войны. Но есть идея, которая работает – это идея сплотить 
семью и узнать друг друга в историческом срезе страны и семьи.

  Кто наши студенты? Это молодые парни, которым 18 -19 лет, пришедшие учиться 
горным специальностям. Они мужественные, немногословные и иногда «трудные». Часто с 
недостатками  в  воспитании  и  отсутствием  некоторых  культурных  манер.  Очень  много 
ребят  из  очень  малообеспеченных  семей,  семей  непростых,  неполных,  со  сложными 
родственными связями. И тем дороже моменты, когда можно почувствовать общее для нас 
всех – боль за павших в боях, потерявших здоровье родных и гордость за общую победу, 
родственную связь с теми далекими героями.  Дорога память – все материалы, которые мы 
собираем, мы передаем в музей техникума. Ребята знают, что их истории, которые были 
написаны ими и их родителями,  остались в их учебном заведении. 

 У  классного  часа  «Письмо  домой»  появились  разные  варианты.  После  нашего 
выступления на методическом объединении классных руководителей коллеги в техникуме 
проводят  похожие  классные  часы  –  например  «Наши  бабушки  и  дедушки  –  молодые», 
«История семьи – история страны». 

2. Цель и задачи
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Тема мероприятия: истории родных и близких, участников ВОВ.  
Форма проведения: классный час
Цель: узнать истории членов семей студентов - участников войны 1941-45гг. 
Задачи:
- организовать поиск материалов 
- активизировать память, сопереживание, уважение к семье и традициям в семье
- развить навыки общения при контакте с семьей и членами группы
- формировать умения воспринимать исторические факты через семейные ценности
- стимулировать самостоятельность, сотрудничество
- преодолевать скованность и застенчивость при выступлении перед группой
Необходимое  оборудование:  экран,  аудиозаписи,  музыкальные  видеоролики, 

письма, презентация с фотографиями 
Ведущие  методы  и  приемы:  словесный,  сюжетный,  иллюстративный,  прием 

драматизации. 

3. Этапы подготовки и проведения.
1 этап. 
- постановка цели и задач, составление вопросов,  переговоры с родителями, встречи 

с родителями студентов, подготовка сопровождающих материалов.
Вопросы в помощь родителям: 
1.ФИО   вашего  родственника  участника  ВОВ.  2.  Кто  в  вашей  семье  является 

хранителем  памяти,  то  есть  сведений  об  участнике  войны,  где  и  у  кого  хранятся 
документы,  письма,  ордена  и  медали.  3.  Есть  ли  в  Вашей  семье  традиция  чтить  память 
солдата или определенный день, когда вы вспоминаете о деде, прадеде. 4. Какую историю 
об этом человеке вы знаете, что осталось неизвестным и как идет поиск.

2 этап. 
- сбор  материалов:  запись  семейных  историй  о  родственниках  - участниках  ВОВ, 

сбор фотографий
- оформление материалов, обработка текстов
- помощь в написании писем из прошлого (родители - детям)
-определение  ответственных  за  подготовку  и  оформление  кабинета,  оформление  

презентации  к  классному  часу,  назначение  ведущих.  Составление  текста  – сценария  для 
ведущих.

3 этап. Проведение классного часа. 
4  этап.  Участие  в  торжественной  линейке  «Белых  журавлей»  (общее  для 

техникума) 
5 этап. Выводы. Получение обратной связи.
4. Сценарий классного часа «Письмо домой»
- Участники занимают места в аудитории. Звучит спокойная музыка.
- На экране демонстрируются слайды с фотографиями (лица героев войны и фото 

писем) военных лет.
- Ведущий 1  объявляет: Дорогие участники сегодняшней встречи, студенты группы 

и родители, классный руководитель. Разрешите начать наш классный час «Письмо домой», 
посвященный Дню Победы и семейным историям. 

 Идеи:  Мы  решили  привлечь  родителей  наших  воспитанников  к  совместной 
подготовке.  На  первый  взгляд  идея  утопичная.  Сами  студенты  бы  не  передали  наши 
просьбы родителям. Подготовка пошла в обход студентов. Мы поначалу не привлекали их 
к подготовке мероприятия. А идея была такова - попросить мам и пап, бабушек и дедушек 
рассказать истории своих родных, тех, кто воевал и кто ковал победу в тылу. Говорят же в 
России нет семьи, которую не затронула война. Родители наших студентов, также как и 
студенты,  молодое поколение, возможно и они не очень хорошо помнили тех, кто у них 
семье  уходил  на  фронт.  Но  мы  надеялись,  что  наши  просьбы  всколыхнут  семейные 
воспоминания.

 Второй  идеей  стало  желание  сделать  это  событие  трогающим  глубокие  чувства  
студентов.   Мы  попросили  родителей  написать  письма  от  имени  павших  в  боях 
родственников  или  ушедших  от  ран  и  старости  прадедушек.  Написать  так,  чтобы  это 
выглядело как затерявшееся послание с фронта. Написать письма из  далекого прошлого 
как послание живущим ныне в их семьях потомкам. Написать лично каждому студенту от 
деда или прадеда.

 Исполнение задуманного: Связь с родителями проходила втайне от студентов. Мы 
звонили  родителям,  разговаривали,  просили  помочь  поискать  материалы  о  своих 
родственниках – участниках военных лет. Первые разговоры обычно проходили в формате 
«Да, конечно, посмотри, что найдем», но потом надо было проявить настойчивость. И мы 
созванивались  снова  и  снова.   Тогда,  в  2016  году,  наши  первые  подопечные  родители  
студентов не отказали нам! Письма они писали иногда с трудом, не всем хватало фантазии 
и  умений.  Но  мы  помогали,  работали  вместе.  Нам  пошли  навстречу  и  наш  план  удался. 
Были написаны замечательные трогательные слова как будто из далеких военных лет ныне 
благополучным потомкам. Фрагменты писем представлены здесь. 

 Итоги:  Годы  идут,  но  этот  урок,  посвященный  письмам  от  дедов  и  прадедов 
участников  военных  лет,  мы  по-прежнему  проводим.  И  сейчас  родители  новых  групп 
студентов не отказывают нам в совместном творчестве. 

 Меняются родители, меняется молодежь, уже нет студентов, которые видели своих 
прадедов и дедов - участников войны. Но есть идея, которая работает – это идея сплотить 
семью и узнать друг друга в историческом срезе страны и семьи.

  Кто наши студенты? Это молодые парни, которым 18 -19 лет, пришедшие учиться 
горным специальностям. Они мужественные, немногословные и иногда «трудные». Часто с 
недостатками  в  воспитании  и  отсутствием  некоторых  культурных  манер.  Очень  много 
ребят  из  очень  малообеспеченных  семей,  семей  непростых,  неполных,  со  сложными 
родственными связями. И тем дороже моменты, когда можно почувствовать общее для нас 
всех – боль за павших в боях, потерявших здоровье родных и гордость за общую победу, 
родственную связь с теми далекими героями.  Дорога память – все материалы, которые мы 
собираем, мы передаем в музей техникума. Ребята знают, что их истории, которые были 
написаны ими и их родителями,  остались в их учебном заведении. 

 У  классного  часа  «Письмо  домой»  появились  разные  варианты.  После  нашего 
выступления на методическом объединении классных руководителей коллеги в техникуме 
проводят  похожие  классные  часы  –  например  «Наши  бабушки  и  дедушки  –  молодые», 
«История семьи – история страны». 

2. Цель и задачи - Ведущий 2: Никогда и никто не забудет эту страшную войну, унесшую столько 
жизней. Сегодня мы знаем, что иногда только небольшой листок бумаги – письмо с фронта 
– все, что осталось на память о тех людях, которые не вернулись с фронта.  Каждая семья 
в нашей стране понесла утраты. Кто они эти люди, которые отвоевали нашу свободу? Они 
– наши дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки. Взгляните на их лица.

- Идет демонстрация фотографий  под музыку «Журавли» Я. Френкеля
-  Ведущий  1:   Наши  деды  и  прадеды,  наши  бабушки  и  прабабушки  вошли  в 

героическую историю наших семей и нашей страны, потому что они жили в годы, когда 
шла война и другого выбора не было. В каждой семье хранится память о них, воевавших на 
полях  войны с 1941 по 1945  и ковавших победу в тылу. Давайте послушаем эти истории:

- Ведущий 2: Посмотрите на экран. Вы видите фотографию (называет фамилию…) 
Историю  этого  человека  на   фотографии   расскажет  (называет  фамилию  студента)  -  
правнук героя.

(И так о каждом из героев войны - членов семей студентов. Студенты выходят и 
читают или рассказывают о своих родных.)

Раздается стук в дверь.
-  Ведущий  1:  Простите,  к  нам  кто-то  пришел.  Разрешите  открыть  дверь. 

(Инсценировка прихода почтальона).  Входит студентка в гимнастерке (почтальон). 
- Почтальон : Здравствуйте, у меня почта для вас. С фронта. Эта почта затерялась, 

долго шла, посылка попала под обстрел и пропала, и вот она найдена. Разрешите вручить 
письма. (Называет фамилии студентов, вручает конвертик – солдатское письмо)

4.  В  тишине  студенты  либо  читают  письма,  либо  откладывают  их  до  другого 
момента.

5.  Классный  руководитель.  Друзья.  Сегодня  мы  вспомнили  наших  родных  и 
близких.  Поделились  семейными историями. Вы получили «Письмо домой», вы и есть те 
люди, ради которых они шли на смерть и писали письма. Вы их родной дом.  Я не знаю,  
что  написано  в  этих  письмах,  которые  вы  получили,  но  я  думаю,  вы  сохраните  их  и  со 
своей стороны хочу закончить этот урок, классный час, словами: пусть наша мирная жизнь 
будет не зря, пусть все, что мы делаем, будет освещено памятью о тех, кто сложил свою 
голову за нас. Учитесь и живите так,  как они защищали Родину. Будьте достойны этой 
великой Победы. И давайте хранить память о своих родных, пусть мы знаем не так много, 
пусть прожили они короткую жизнь, но память пусть будет долгой и верной. Наша семья – 
это главное, здесь нас любят и помнят.

6.  Ведущий  1.  Предлагаю  закончить  классный  час  песней  «Темная  ночь»  в 
исполнении  Марка  Бернеса   и  приглашаю  всех  на  площадь  перед  техникумом  для 
торжественной линейки запуска белых журавлей.

Итоги:   Итоги  классные  руководители  обсуждают  на  других  встречах  с  группой, 
чтобы не нарушать создавшуюся атмосферу лирических воспоминаний и драматического 
момента  чтения  писем  «с  фронта».  В  целом,  результатом  проведенных  классных  часов 
данного формата, можно назвать положительную реакцию студентов, абсолютную тишину 
на классном часе, внимание и полное погружение в процесс восприятия историй. 

Вопросы для обратной связи со студентами (беседа) и полученные ответы:
1. Как вы оцениваете значимость  классного часа? 



61

Тема мероприятия: истории родных и близких, участников ВОВ.  
Форма проведения: классный час
Цель: узнать истории членов семей студентов - участников войны 1941-45гг. 
Задачи:
- организовать поиск материалов 
- активизировать память, сопереживание, уважение к семье и традициям в семье
- развить навыки общения при контакте с семьей и членами группы
- формировать умения воспринимать исторические факты через семейные ценности
- стимулировать самостоятельность, сотрудничество
- преодолевать скованность и застенчивость при выступлении перед группой
Необходимое  оборудование:  экран,  аудиозаписи,  музыкальные  видеоролики, 

письма, презентация с фотографиями 
Ведущие  методы  и  приемы:  словесный,  сюжетный,  иллюстративный,  прием 

драматизации. 

3. Этапы подготовки и проведения.
1 этап. 
- постановка цели и задач, составление вопросов,  переговоры с родителями, встречи 

с родителями студентов, подготовка сопровождающих материалов.
Вопросы в помощь родителям: 
1.ФИО   вашего  родственника  участника  ВОВ.  2.  Кто  в  вашей  семье  является 

хранителем  памяти,  то  есть  сведений  об  участнике  войны,  где  и  у  кого  хранятся 
документы,  письма,  ордена  и  медали.  3.  Есть  ли  в  Вашей  семье  традиция  чтить  память 
солдата или определенный день, когда вы вспоминаете о деде, прадеде. 4. Какую историю 
об этом человеке вы знаете, что осталось неизвестным и как идет поиск.

2 этап. 
- сбор  материалов:  запись  семейных  историй  о  родственниках  - участниках  ВОВ, 

сбор фотографий
- оформление материалов, обработка текстов
- помощь в написании писем из прошлого (родители - детям)
-определение  ответственных  за  подготовку  и  оформление  кабинета,  оформление  

презентации  к  классному  часу,  назначение  ведущих.  Составление  текста  – сценария  для 
ведущих.

3 этап. Проведение классного часа. 
4  этап.  Участие  в  торжественной  линейке  «Белых  журавлей»  (общее  для 

техникума) 
5 этап. Выводы. Получение обратной связи.
4. Сценарий классного часа «Письмо домой»
- Участники занимают места в аудитории. Звучит спокойная музыка.
- На экране демонстрируются слайды с фотографиями (лица героев войны и фото 

писем) военных лет.
- Ведущий 1  объявляет: Дорогие участники сегодняшней встречи, студенты группы 

и родители, классный руководитель. Разрешите начать наш классный час «Письмо домой», 
посвященный Дню Победы и семейным историям. 

 Идеи:  Мы  решили  привлечь  родителей  наших  воспитанников  к  совместной 
подготовке.  На  первый  взгляд  идея  утопичная.  Сами  студенты  бы  не  передали  наши 
просьбы родителям. Подготовка пошла в обход студентов. Мы поначалу не привлекали их 
к подготовке мероприятия. А идея была такова - попросить мам и пап, бабушек и дедушек 
рассказать истории своих родных, тех, кто воевал и кто ковал победу в тылу. Говорят же в 
России нет семьи, которую не затронула война. Родители наших студентов, также как и 
студенты,  молодое поколение, возможно и они не очень хорошо помнили тех, кто у них 
семье  уходил  на  фронт.  Но  мы  надеялись,  что  наши  просьбы  всколыхнут  семейные 
воспоминания.

 Второй  идеей  стало  желание  сделать  это  событие  трогающим  глубокие  чувства  
студентов.   Мы  попросили  родителей  написать  письма  от  имени  павших  в  боях 
родственников  или  ушедших  от  ран  и  старости  прадедушек.  Написать  так,  чтобы  это 
выглядело как затерявшееся послание с фронта. Написать письма из далекого прошлого 
как послание живущим ныне в их семьях потомкам. Написать лично каждому студенту от 
деда или прадеда.

 Исполнение задуманного: Связь с родителями проходила втайне от студентов. Мы 
звонили  родителям,  разговаривали,  просили  помочь  поискать  материалы  о  своих 
родственниках – участниках военных лет. Первые разговоры обычно проходили в формате 
«Да, конечно, посмотри, что найдем», но потом надо было проявить настойчивость. И мы 
созванивались  снова  и  снова.   Тогда,  в  2016  году,  наши  первые  подопечные  родители  
студентов не отказали нам! Письма они писали иногда с трудом, не всем хватало фантазии 
и  умений.  Но  мы  помогали,  работали  вместе.  Нам  пошли  навстречу  и  наш  план  удался. 
Были написаны замечательные трогательные слова как будто из далеких военных лет ныне 
благополучным потомкам. Фрагменты писем представлены здесь. 

 Итоги:  Годы  идут,  но  этот  урок,  посвященный  письмам  от  дедов  и  прадедов 
участников  военных  лет,  мы  по-прежнему  проводим.  И  сейчас  родители  новых  групп 
студентов не отказывают нам в совместном творчестве. 

 Меняются родители, меняется молодежь, уже нет студентов, которые видели своих 
прадедов и дедов - участников войны. Но есть идея, которая работает – это идея сплотить 
семью и узнать друг друга в историческом срезе страны и семьи.

  Кто наши студенты? Это молодые парни, которым 18 -19 лет, пришедшие учиться 
горным специальностям. Они мужественные, немногословные и иногда «трудные». Часто с 
недостатками  в  воспитании  и  отсутствием  некоторых  культурных  манер.  Очень  много 
ребят  из  очень  малообеспеченных  семей,  семей  непростых,  неполных,  со  сложными 
родственными связями. И тем дороже моменты, когда можно почувствовать общее для нас 
всех – боль за павших в боях, потерявших здоровье родных и гордость за общую победу, 
родственную связь с теми далекими героями.  Дорога память – все материалы, которые мы 
собираем, мы передаем в музей техникума. Ребята знают, что их истории, которые были 
написаны ими и их родителями,  остались в их учебном заведении. 

 У  классного  часа  «Письмо  домой»  появились  разные  варианты.  После  нашего 
выступления на методическом объединении классных руководителей коллеги в техникуме 
проводят  похожие  классные  часы  –  например  «Наши  бабушки  и  дедушки  –  молодые», 
«История семьи – история страны». 

2. Цель и задачи - Ведущий 2: Никогда и никто не забудет эту страшную войну, унесшую столько 
жизней. Сегодня мы знаем, что иногда только небольшой листок бумаги – письмо с фронта 
– все, что осталось на память о тех людях, которые не вернулись с фронта.  Каждая семья 
в нашей стране понесла утраты. Кто они эти люди, которые отвоевали нашу свободу? Они 
– наши дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки. Взгляните на их лица.

- Идет демонстрация фотографий  под музыку «Журавли» Я. Френкеля
-  Ведущий  1:   Наши  деды  и  прадеды,  наши  бабушки  и  прабабушки  вошли  в 

героическую историю наших семей и нашей страны, потому что они жили в годы, когда 
шла война и другого выбора не было. В каждой семье хранится память о них, воевавших на 
полях  войны с 1941 по 1945  и ковавших победу в тылу. Давайте послушаем эти истории:

- Ведущий 2: Посмотрите на экран. Вы видите фотографию (называет фамилию…) 
Историю  этого  человека  на   фотографии   расскажет  (называет  фамилию  студента)  -  
правнук героя.

(И так о каждом из героев войны  - членов семей студентов. Студенты выходят и 
читают или рассказывают о своих родных.)

Раздается стук в дверь.
-  Ведущий  1:  Простите,  к  нам  кто-то  пришел.  Разрешите  открыть  дверь. 

(Инсценировка прихода почтальона).  Входит студентка в гимнастерке (почтальон). 
- Почтальон : Здравствуйте, у меня почта для вас. С фронта. Эта почта затерялась, 

долго шла, посылка попала под обстрел и пропала, и вот она найдена. Разрешите вручить 
письма. (Называет фамилии студентов, вручает конвертик – солдатское письмо)

4.  В  тишине  студенты  либо  читают  письма,  либо  откладывают  их  до  другого 
момента.

5.  Классный  руководитель.  Друзья.  Сегодня  мы  вспомнили  наших  родных  и 
близких.  Поделились  семейными историями. Вы получили «Письмо домой», вы и есть те 
люди, ради которых они шли на смерть и писали письма. Вы их родной дом.  Я не знаю,  
что  написано  в  этих  письмах,  которые  вы  получили,  но  я  думаю,  вы  сохраните  их  и  со 
своей стороны хочу закончить этот урок, классный час, словами: пусть наша мирная жизнь 
будет не зря, пусть все, что мы делаем, будет освещено памятью о тех, кто сложил свою 
голову за нас. Учитесь и живите так,  как они защищали Родину. Будьте достойны этой 
великой Победы. И давайте хранить память о своих родных, пусть мы знаем не так много, 
пусть прожили они короткую жизнь, но память пусть будет долгой и верной. Наша семья – 
это главное, здесь нас любят и помнят.

6.  Ведущий  1.  Предлагаю  закончить  классный  час  песней  «Темная  ночь»  в 
исполнении  Марка  Бернеса   и  приглашаю  всех  на  площадь  перед  техникумом  для 
торжественной линейки запуска белых журавлей.

Итоги:   Итоги  классные  руководители  обсуждают  на  других  встречах  с  группой, 
чтобы не нарушать создавшуюся атмосферу лирических воспоминаний и драматического 
момента  чтения  писем  «с  фронта».  В  целом,  результатом  проведенных  классных  часов 
данного формата, можно назвать положительную реакцию студентов, абсолютную тишину 
на классном часе, внимание и полное погружение в процесс восприятия историй. 

Вопросы для обратной связи со студентами (беседа) и полученные ответы:
1. Как вы оцениваете значимость  классного часа? 
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Полученные  ответы:  «нужное  мероприятие,  полезное»,  «помогает  задуматься  о 
нашем месте в истории семьи», «такого еще не было, письмо я никогда не получал».

2.  Удобно  ли  вам  было  при  всех  рассказать  историю  своих  близких?   Ответы: 
«трудно  было,  не  совсем  удобно»,  «голос  подводил»,  «нет,  не  трудно,  потому  что  знаю 
историю с детства».

3.  Хотите  ли  вы  рассказать  свою  историю  о  прадеде  своим  детям  в  будущем? 
Ответы: «да, конечно» - все 100 % ответили.

Приложения:
Приложение 1.Семейные истории, письма (с разрешения родителей)
Семейные истории:
1. Кривенцов Дмитрий рассказывает: В годы Великой Отечественной войны мой  прадед 

Кузнецов Андрей Трофимович был на фронте снайпером. Во время боевых действий 
был ранен, потерял правый глаз. Продолжал службу поваром, готовил пищу для солдат 
фронта.  После  окончания  войны  продолжал  работать,  был  назначен  председателем 
лесного  хозяйства,  в  начале  50  годов  начал  работать  на  экскаваторе  на  разрезе 
«Кедровский» г. Кемерово. Там он работал до самой  пенсии.
В 1952 году женился, родились 2 сына, 2 дочери. Одна из них моя мать, Зоя Ивановна. 
Я помню прадеда, помню, что немного боялся его, он казался мне немного страшным. 
Теперь  я  понимаю,  что  он  был  ранен.   Сейчас  очень  жалею,  что  не  могу  с  ним 
поговорить о нем в те годы войны.
Андрей  Трофимович  награжден  2 орденами  Красной  звезды,  медалью  за  отвагу  и  за 
службу перед Отечеством. Мы храним память о нашем деде и прадеде.
Кузнецов Андрей Трофимович  13.04.1920 – 11.06.2002. 

2. Гусельников  Вячеслав  рассказывает:  Наш  дед  и  отец  Гусельников  Григорий 
Максимович родился 24.12 1926 в Пермской области. В 1943 году был призван в ряды 
Советской  Армии.  Воевал  в  Танковой  части  механиком  танка  знаменитого  Т-34.  С 
советскими  войсками  он  дошел  до  Европы,  воевал  за  освобождение  Будапешта.  Он 
воевал за Родину, за честь поруганную фашистами, за свободу. Григорий Максимович 
был  ранен  в  бою,  имеет  много  медалей  :  За  отвагу,  За  освобождение  Будапешта,  за 
Победу над Германией, За боевые заслуги. Два ордена: Орден Победы и Орден Славы 
1943 года.
После победы на фашистской Германией Григорий Максимович продолжил служить на 
японской границе в Маньчжурии. Имеет награду – медаль за победу над Японией.

В 1950 году женился. У них родилось 14 детей. Они вырастили большую и дружную 
семью. Григорий Максимович много рассказывал о войне, как ветеран войны он был 
символом победы нашего народа в священной войне за свободу. 
14 июня 2000 года Григорий Максимович умер. Семья хранит память о своем отце, деде 
и замечательном человеке. Светлая ему память» 
Записано со слов дочери Григория Максимовича.  

Гусельников Григорий Максимович 24.12. 1926 – 14.06. 2000

3. Костылев  Илья  рассказывает:  Прадедушка  и  прабабушка  Костылева  Ильи  были 
тружениками  тыла.  Пинигин  Кирилл  Алексеевич  (26.01.1908-08.12.1973г.г.)  с  1932 
года работал горным мастером на шахте «Пионер» города Кемерово. В трудные годы 
Великой отечественной войны он, как и многие мужчины, женщины и подростки, ковал 
победу в тылу. Стране нужен был уголь. Многие шахтеры ушли на фронт. Тем, кто 
остался, приходилось выполнять двойной план. У Кирилла Алексеевича была «бронь», 
согласно  которой  мужчин  не  брали  на  фронт,  потому  что  их  труд  был  необходим  в 
тылу. Когда на фронт ушли многие мужчины-шахтеры, в шахту спустились женщины. 
Прабабушка Ильи Пинигина Ирина Ильинична (13.09.1913-11.01.1989г.г.) тоже пошла 
работать  на  шахту  «Пионер».  Она  была  откатчицей  вагонеток,  в  которые  грузили 
добытый уголь. Работа была тяжелой. Но никто не жаловался, все понимали, стране 
нужен уголь. И мужчины и женщины работали,  не жалея сил.
За добросовестный труд в военные и послевоенные годы Пинигин Кирилл Алексеевич 
награжден орденом Сталина, орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
имеет знак «Почетный шахтер».
Ирина  Ильинична  и  Кирилл  Алексеевич  воспитали  5  детей.  Два  сына  продолжили 
трудовую  шахтерскую династию.
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Полученные  ответы:  «нужное  мероприятие,  полезное»,  «помогает  задуматься  о 
нашем месте в истории семьи», «такого еще не было, письмо я никогда не получал».

2.  Удобно  ли  вам  было  при  всех  рассказать  историю  своих  близких?   Ответы: 
«трудно  было,  не  совсем  удобно»,  «голос  подводил»,  «нет,  не  трудно,  потому  что  знаю 
историю с детства».

3.  Хотите  ли  вы  рассказать  свою  историю  о  прадеде  своим  детям  в  будущем? 
Ответы: «да, конечно» - все 100 % ответили.

Приложения:
Приложение 1.Семейные истории, письма (с разрешения родителей)
Семейные истории:
1. Кривенцов Дмитрий рассказывает: В годы Великой Отечественной войны мой  прадед 

Кузнецов Андрей Трофимович был на фронте снайпером. Во время боевых действий 
был ранен, потерял правый глаз. Продолжал службу поваром, готовил пищу для солдат 
фронта.  После  окончания  войны  продолжал  работать,  был  назначен  председателем 
лесного  хозяйства,  в  начале  50  годов  начал  работать  на  экскаваторе  на  разрезе 
«Кедровский» г. Кемерово. Там он работал до самой  пенсии.
В 1952 году женился, родились 2 сына, 2 дочери. Одна из них моя мать, Зоя Ивановна. 
Я помню прадеда, помню, что немного боялся его, он казался мне немного страшным. 
Теперь  я  понимаю,  что  он  был  ранен.   Сейчас  очень  жалею,  что  не  могу  с  ним 
поговорить о нем в те годы войны.
Андрей  Трофимович  награжден  2 орденами  Красной  звезды,  медалью  за  отвагу  и  за 
службу перед Отечеством. Мы храним память о нашем деде и прадеде.
Кузнецов Андрей Трофимович  13.04.1920 – 11.06.2002. 

2. Гусельников  Вячеслав  рассказывает:  Наш  дед  и  отец  Гусельников  Григорий 
Максимович родился 24.12 1926 в Пермской области. В 1943 году был призван в ряды 
Советской  Армии.  Воевал  в  Танковой  части  механиком  танка  знаменитого  Т-34.  С 
советскими  войсками  он  дошел  до  Европы,  воевал  за  освобождение  Будапешта.  Он 
воевал за Родину, за честь поруганную фашистами, за свободу. Григорий Максимович 
был  ранен  в  бою,  имеет  много  медалей  :  За  отвагу,  За  освобождение  Будапешта,  за 
Победу над Германией, За боевые заслуги. Два ордена: Орден Победы и Орден Славы 
1943 года.
После победы на фашистской Германией Григорий Максимович продолжил служить на 
японской границе в Маньчжурии. Имеет награду – медаль за победу над Японией.

В 1950 году женился. У них родилось 14 детей. Они вырастили большую и дружную 
семью. Григорий Максимович много рассказывал о войне, как ветеран войны он был 
символом победы нашего народа в священной войне за свободу. 
14 июня 2000 года Григорий Максимович умер. Семья хранит память о своем отце, деде 
и замечательном человеке. Светлая ему память» 
Записано со слов дочери Григория Максимовича.  

Гусельников Григорий Максимович 24.12. 1926 – 14.06. 2000

3. Костылев  Илья  рассказывает:  Прадедушка  и  прабабушка  Костылева  Ильи  были 
тружениками  тыла.  Пинигин  Кирилл  Алексеевич  (26.01.1908-08.12.1973г.г.)  с  1932 
года работал горным мастером на шахте «Пионер» города Кемерово. В трудные годы 
Великой отечественной войны он, как и многие мужчины, женщины и подростки, ковал 
победу в тылу. Стране нужен был  уголь. Многие  шахтеры ушли на фронт. Тем, кто 
остался, приходилось выполнять двойной план. У Кирилла Алексеевича была «бронь», 
согласно  которой  мужчин  не  брали  на  фронт,  потому  что  их  труд  был  необходим  в 
тылу. Когда на фронт ушли многие мужчины-шахтеры, в шахту спустились женщины. 
Прабабушка Ильи Пинигина Ирина Ильинична (13.09.1913-11.01.1989г.г.) тоже пошла 
работать  на  шахту  «Пионер».  Она  была  откатчицей  вагонеток,  в  которые  грузили 
добытый уголь. Работа была тяжелой. Но никто не жаловался, все понимали, стране 
нужен уголь. И мужчины и женщины работали,  не жалея сил.
За добросовестный труд в военные и послевоенные годы Пинигин Кирилл Алексеевич 
награжден орденом Сталина, орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
имеет знак «Почетный шахтер».
Ирина  Ильинична  и  Кирилл  Алексеевич  воспитали  5  детей.  Два  сына  продолжили 
трудовую  шахтерскую династию.
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Пинигин Кирилл Алексеевич  26.01.1908-08.12.1973

  

 Пинигина Ирина Ильинична

4. Лещев  Сергей:  Лещев  Иван  Васильевич  родился  03.11.1907  года  в   Новосибирской 
области   в  поселке  Чебула,  в  семье  крестьянина.  Работал  в  местном  колхозе 
помощником председателя колхоза. В 1941годы ушел добровольцем защищать Родину. 
Был  зачислен  в  дивизию  генерала  Рокоссовского  в  состав  артиллерийского  полка  в 
звании рядового солдата. 
С 1941  по 1943 год  мужественно сражался с фашистскими захватчиками на рубежах 
нашей Родины. В 1943 году под Курском  в ожесточенном бою мой прадедушка был 
ранен  и  несколько  суток  пролежал  засыпанным  землей  на  поле  боя  ,  но  отважные 
полковые медицинские сестры откопали и доставили его в госпиталь. Он был контужен 
и  получил  осколочные   ранения:  в  область  сердца  и  шеи  ,  в  этом  же  году  его 
комиссовали  по  инвалидности   и  отправили  домой.  Вернувшись  в  родной  колхоз 
прадедушка возглавил правление колхоза и даже там ,он продолжал помогать фронту 
хлебом. 
Лещев   Иван  Васильевич   доблестно  защищал  советский  народ  от  фашистских 
захватчиков,   за  что  был  награжден  правительственными  наградами:  «Медаль  за 
отвагу»,  «Медаль  за  боевые  заслуги».С  осколком  в  груди  прадед  дожил  до  85  лет. 
Похоронен в городе Кемерово.

Лещев Иван Васильевич  03.11.1907 – 1992. 

5. Мальцев Глеб рассказыывает: Иван Ульянович Железников, прадедушка Мальцева 
Глеба,  родился  в  селе  Николаевка  Саратовской  области.  Ушел  на  фронт 
добровольцем.  Воевал,  был  контужен,  попал  в  плен.  Когда  советские  войска 
освободили  Германию,  вернулся  домой.  КПСС  отправила  его  учиться  и  затем 
работать  в  РТС.  За  безупречную  и  долголетнюю  работу  Иван  Ульянович  был 
награжден медалями и грамотами. Но главное в этом человеке была его доброта. У 
него  и  его  жены  было  двое  детей,  к  сожалению  он  пережил  своих  детей.  Сын 
Владимир   погиб  на  шахте  «Березовская»,  дочь  умерла.  Мы,  внуки  и  правнуки, 
храним  память  о  нашем  замечательном  деде  и  прадеде  Он  прожил  честную  и 
достойную  жизнь.  Имеет  два  ордена  и  8  медалей».  Записано  со  слов  Нины 
Инокентьевны, бабушки Мальцева Г.

Железников Иван Ульянович    9.10.1905 - 1992

6. Скоредин Олег читает записанное со слов его мамы Скорединой Татьяны. 
«В нашей семье два деда «двойняшки-близнецы», призвались в 1941г. на фронт  из 
Новосибирска,  Доволенский  района.  Это  со  стороны  моего  отца  Пономарева 
Владимира Петровича.
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Пинигин Кирилл Алексеевич  26.01.1908-08.12.1973

  

 Пинигина Ирина Ильинична
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С 1941  по 1943 год  мужественно сражался с фашистскими захватчиками на рубежах 
нашей Родины. В 1943 году под Курском  в ожесточенном бою мой прадедушка был 
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хлебом. 
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Одного из дедов звали Петр Пономарев (это Олега Скоредина прадед), а второго Степан 
Пономарев.  По  дороге  на  фронт  их  состав,  в  котором  они  ехали  на  фронт  разбомбили 
немцы и один из дедов погиб, по-моему, это был наш дед Петр, а второй дед Степан  хотел 
его  похоронить,  но  его,  я  точно  не  знаю,  в  этот  же  день  или  другой  захватили  и  
расстреляли  немцы.  По  другой  версии  его  смертельно  ранили  при  бомбежке.   Их  обоих 
позже захоронили в братской могиле.
Петр и Степан Пономаревы (фотографии нет)

Второй прадед Олега Скоредина –  Семен Киселев, это со стороны моей мамы Киселевой 
Галины Семеновны, и по его рассказам он был кавалеристом, служил в конной дивизии, 
был в окружении. Дед Семен прошел две войны первую и вторую мировую. В «Финской»  
он служил в Закарпатье и более трех суток с отрядом простояли в болоте поздней осенью 
и он сильно отморозил ноги, и как я помню из моего детства он и зимой и летом ходил в 
валенках.
А во вторую мировую он был призван на войну, но из-за ранений и по возрасту, проходил 
службу  в п. Орлюки возле г. Юрги Кемеровской области, туда ссылали военнопленных 
немцев   и  дед  Семен  их  охранял.  После  войны  дед  Семен  мобилизовался  и  был  на 
инвалидности, как участник войны»

7. Еремин  Василий  рассказывает:  я  расскажу  историю  моего  прадеда  Василия 
Степановича Еремина. Меня назвали Василием  в честь прадеда. Долгое время мои дед и 
бабушка  не  знали  о  нем  многого.  Просто  в  феврале  1945 года  прабабушке  пришла 
похоронка.  Уже  в  90 годах  мой  дед,  его  сын,   стал  писать  письма  везде,  где  мог,  и 
могилу  прадеда  нашли  в  Калининградской  области.  Нашли  даже  номер  могилы.  Он 
умер от ран 16 февраля 1945 года. С тех пор это день памяти нашего семейного героя. 
Со  слов  мамы  я  знаю,  что  прадед  перед  войной  был  сослан  в  сталинские  лагеря  за 
какую - то провинность по доносу. Прабабушка не любила об этом говорить и много 
мы не знаем. А оттуда он ушел на фронт. Его дети – мой дед и второй сын его всегда 
жили в городе Кемерово. Благодаря ним фотография  деда сейчас наша единственная 
реликвия, она напечатана в Кузбасской книге памяти, с ней мы ходим на Марш Памяти. 
Безграничное спасибо деду и светлая память. 

Сведения  из  сайта  Мемориал.  Фамилия  Еремин  Имя  Василий  Отчество  Степанович 
Дата  рождения/Возраст   __.__.1904  Место  рождения   г.  Кемерово  Последнее  место 
службы 45 гв. СП Воинское звание гв. ст. сержант Причина выбытия умер от ран Дата 
выбытия 16.02.1945 Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Гумбинненский 
окр., Инстербургский р-н, г. Инстербург, госпитальное кладбище, могила № 169
8. Сапрыкина  Татьяна  Владимировна  делится  воспоминаниями  о  своем  деде:  Ботьев 

Владимир Николаевич родился 20.08.1927 году в Яшкинском районе деревни Ботьево. 
Окончил  7  классов  сельской  школы.  Призван  на  действующую  службу  в  армию 
20.11.44года  в  17  лет  и  служил  в  «учебке» оружейником.  1  мая  1945 отправлен  на 
фронт в артиллерийскую часть. Награжден Орденом отечественной войны II степени.  
Потом переброшен в составе 194 стрелковой бригады  на восток. С августа по сентябрь 
1945 года воевал в войне с Японией в звании сержанта. В 1945 году за отличные боевые 
действия на Дальнем Востоке в составе 1-го Дальневосточного фронта приказом №372 
Верховного  Главнокомандующего  Генералиссимуса  Советского  Союза  товарища 
Сталина  ему  объявлена  благодарность.  Был  ранен.  Награжден  за  участие  в  боевых 
действиях против японских империалистов медалью «За Победу над Японией».  После 
выздоровления снова вернулся в часть и  служил с июля 1946 по  октябрь 1950 года 
помощником  командира  взвода  разведки.  В  1949 году  награжден  медалью  XXX  лет 
Советской армии и флота. Награжден  6-ю юбилейными наградами, медалью Георгия 
Жукова. 

27.01.1986 году  награжден медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд 
в народном хозяйстве.
Любимым праздником Владимира Николаевича был праздник 9 мая. Он всегда ждал этот 
праздник и  всегда пел песню про артиллеристов - «Артиллеристы - Сталин дал приказ». 
29.09.2001 года умер по болезни.
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Ботьев Владимир Николаевич   20.08.1927-29.09.2001г.
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Дроздова Наталья Артуровна, Мурманская область

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  к уроку: «Семья и семейные ценности»

Автор проекта: Дроздова Наталья Артуровна
Учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №5 
г. Апатиты

Педагогическая цель 
для преподавателя:

Создать условия для осознания и осмысления значения семьи в 
жизни каждого гражданина, выяснить  какие существуют 
семейные ценности, развивать познавательную активность 
учащихся.

Задачи: 1. мотивировать обучающихся к освоению учебных 
программ;

2. повысить ответственность обучающихся за свою учебу;
3. научить обучающихся самостоятельно добывать знания 

из различных источников;
4. формировать у обучающихся системное мышление на 

основе самостоятельной работы над выполнением 
индивидуальных творческих заданий.

Педагогическая цель 
для учащегося

Определять и формулировать цель своей деятельности, решать 
учебную проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий.

Задачи: 1. самостоятельное выполнение заданий, требующих 
применения знаний; 

2. развивать умения классифицировать, выявлять связи, 
формулировать выводы;

3. развивать коммуникативные навыки при работе в 
группах;

4. умения объяснять особенности, закономерности, 
анализировать, сопоставлять, сравнивать и т.д.

Тип и вид урока Урок практикум

Планируемые 
результаты 
(предметные)

дать представления о семье, видах семьи, функциях семьи, 
ценностях семьи.

Метапредметные 
результаты

1. выделять общее и частное (существенное и 
несущественное), общее и различное в изучаемых  
объектах;
2. классифицировать объекты (объединять в группы по 
существенному признаку);
3. приводить примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА к уроку:
«Семья и семейные ценности»

Автор работы: Дроздова Наталья Артуровна
Учитель истории и обществознания

МБОУ СОШ №5

г. Апатиты

Личностные 
результаты

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 
учетом

Образовательные 
ресурсы

Учебник, Раздаточный материал. Презентация

Мотиваци
онный 
этап. 
Постановк
а учебной 
задачи.
(2 мин)

Фронтальн
ая. 
Словесный, 
наглядный, 
проблемны
й.

Учитель объявляет тему 
урока. Стимулируя 
интерес учащихся к 
уроку, предлагает самим 
определить, какие задачи 
стоят перед ними на этом 
уроке.
Здравствуйте, ребята! 
Сегодня на уроке мы 
будем обсуждать очень 
важные для каждого 
человека на земле 
вопросы. Чтобы 
определить тему 
сегодняшнего урока вы 
должны закончить фразу: 
Мама, папа для тебя это
дружная ….. (семья) 
Молодцы! 
Подумайте, без чего не 
может существовать 
семья? (любовь, дети, 
забота друг о друге,, 
понимание, 
взаимопомощь, поддержка 
друг друга и т.д.)
Всё это правильно…
Сегодня на уроке мы 
рассмотрим с из что такое 
семья, какие семьи 
бывают, для чего люди 
создают семьи, и самое 
главное о семейных  
ценностях. 
Ваша задача на уроке 
изучить новый материал, 
показать друг другу, как 
вы умеете работать 
самостоятельно и в 
группе. 
- Итогом вашей работы 
будет ваш творческий 
продукт.

Учащиеся
самостоятельно 
формулируют 
задачи.

Познавател
ьные: 
воспроизвод
ят по памяти 
информацию
, 
необходиму
ю для 
решения 
учебной 
задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
рассуждений
.
Регулятивн
ые: 
принимают 
учебную 
задачу, 
сформулиро
ванную 
совместно с 
учителем
Коммуника
тивные: 
слушают и 
понимают 
речь других.
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Дроздова Наталья Артуровна, Мурманская область

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  к уроку: «Семья и семейные ценности»

Автор проекта: Дроздова Наталья Артуровна
Учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №5 
г. Апатиты

Педагогическая цель 
для преподавателя:

Создать условия для осознания и осмысления значения семьи в 
жизни каждого гражданина, выяснить  какие существуют 
семейные ценности, развивать познавательную активность 
учащихся.

Задачи: 1. мотивировать обучающихся к освоению учебных 
программ;

2. повысить ответственность обучающихся за свою учебу;
3. научить обучающихся самостоятельно добывать знания 

из различных источников;
4. формировать у обучающихся системное мышление на 

основе самостоятельной работы над выполнением 
индивидуальных творческих заданий.

Педагогическая цель 
для учащегося

Определять и формулировать цель своей деятельности, решать 
учебную проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий.

Задачи: 1. самостоятельное выполнение заданий, требующих 
применения знаний; 

2. развивать умения классифицировать, выявлять связи, 
формулировать выводы;

3. развивать коммуникативные навыки при работе в 
группах;

4. умения объяснять особенности, закономерности, 
анализировать, сопоставлять, сравнивать и т.д.

Тип и вид урока Урок практикум

Планируемые 
результаты 
(предметные)

дать представления о семье, видах семьи, функциях семьи, 
ценностях семьи.

Метапредметные 
результаты

1. выделять общее и частное (существенное и 
несущественное), общее и различное в изучаемых  
объектах;
2. классифицировать объекты (объединять в группы по 
существенному признаку);
3. приводить примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений.

Личностные 
результаты

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 
учетом

Образовательные 
ресурсы

Учебник, Раздаточный материал. Презентация

Мотиваци
онный 
этап. 
Постановк
а учебной 
задачи.
(2 мин)

Фронтальн
ая. 
Словесный, 
наглядный, 
проблемны
й.

Учитель объявляет тему 
урока. Стимулируя 
интерес учащихся к 
уроку, предлагает самим 
определить, какие задачи 
стоят перед ними на этом 
уроке.
Здравствуйте, ребята! 
Сегодня на уроке мы 
будем обсуждать очень 
важные для каждого 
человека на земле 
вопросы. Чтобы 
определить тему 
сегодняшнего урока вы 
должны закончить фразу: 
Мама, папа для тебя это
дружная ….. (семья) 
Молодцы! 
Подумайте, без чего не 
может существовать 
семья? (любовь, дети, 
забота друг о друге,, 
понимание, 
взаимопомощь, поддержка 
друг друга и т.д.)
Всё это правильно…
Сегодня на уроке мы 
рассмотрим с из что такое 
семья, какие семьи 
бывают, для чего люди 
создают семьи, и самое 
главное о семейных  
ценностях. 
Ваша задача на уроке 
изучить новый материал, 
показать друг другу, как 
вы умеете работать 
самостоятельно и в 
группе. 
- Итогом вашей работы 
будет ваш творческий 
продукт.

Учащиеся
самостоятельно 
формулируют 
задачи.

Познавател
ьные: 
воспроизвод
ят по памяти 
информацию
, 
необходиму
ю для 
решения 
учебной 
задачи, 
строят 
логическую 
цепь 
рассуждений
.
Регулятивн
ые: 
принимают 
учебную 
задачу, 
сформулиро
ванную 
совместно с 
учителем
Коммуника
тивные: 
слушают и 
понимают 
речь других.
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Проблемн
о- 
информац
ионный 
этап (этап 
организаци
и 
совместной 
деятельнос
ти)
(15 мин)

Групповая, 
индивидуал
ьная, 
фронтальн
ая. 
Словесный, 
практическ
ий.

Учитель: Семейные 
ценности – это обычаи и 
традиции, которые 
передаются из поколения 
в поколение. Это – 
чувства, благодаря 
которым семья 
становится крепкой. Это – 
всё то, что люди 
переживают вместе 
внутри дома – радость и 
горе, благополучие или 
проблемы и трудности
Семейные ценности:
1. Доверительное 
общение. В кругу родных 
можно без опасений 
поделиться проблемой и 
услышать дельный совет 
и слова поддержки, а не 
порицание. 2. Уважение – 
и к старшим, и к 
младшим. При этом страх 
наказания не 
культивируется в семье. 
Уважать – не значит 
бояться. 3. Традиции. 
Семейные ценности и 
традиции крепко связаны, 
очень важно не разрывать 
эту тонкую, но прочную 
нить. У каждого 
родственного круга есть 
свои привычки: как 
отмечать Новый год, как 
провожать Масленицу, 
когда украшать елку, 
какие печенья печь по 
воскресеньям, какой 
фильм смотреть в 
Рождество. Чем больше в 
вашей семье незыблемых 
традиций – тем прочнее 
«фундамент».
4. Ответственность. Ее 
несет каждый – перед 
каждым. И за свои 
поступки, и за деяния 
своих детей. 5. Прощение. 
Чтобы ни творилось и ни 
говорилось в пылу ссор, 
семья – это то место, где 
всегда простят. Сюда 
можно вернуться в любой 
момент, даже после 
ругани и красноречивого 

Самостоятельн
о выполняют 
задания:

• 1 Группа 
(архитек
торы-
инженер
ы)

Задание: Вам 
необходимо 
построить дом в 
котором будет 
жить семья, дом 
должен быть 
большой, 
просторный, 
светлый, чтобы 
каждому члену 
семьи хватило в 
нем  место.
 (Приложение 
1). 

• 2 Группа 
– 
(Психоло
ги)

Задание: 
Выберите 
чувства и 
эмоции, которые 
должны жить в 
семье, где ценят 
и оберегают 
семейные 
ценности.
(Приложение 2)

• 3 Группа 
(Художн
ики)

Задание:
Просмотрите 
картины 
выдающихся 
русских 
художников,  
какие картины 
по Вашему 
мнению 
олицетворяют 
семейные 
ценности.
(Приложение 3)

Регулятивн
ые: 
Обеспечива
ют 
организацию 
самостоятел
ьной 
учебной 
деятельност
и.  
Познавател
ьные:    
Обеспечива
ют  
смысловую 
ориентацию  
на 
самостоятел
ьное 
выделение и 
формулиров
ание 
познаватель
ной цели. 
Устанавлива
ют 
причинно- 
следственны
е связи; 
владеют 
умением 
смыслового 
восприятия 
текста.
Коммуника
тивные:
Принимают 
участие в 
работе 
группами и 
индивидуаль
но. 

Контрольн
о- 
оценочный 
этап
(15 минут)

Групповая, 
индивидуал
ьная, 
фронтальн
ая. 
Словесный, 
практическ
ий.

Учитель координирует 
выступления групп. 
Помогает организовать 
выполнение заданий. 
После презентации 
группами своего 
творческого продукта, 
оценивает правильность 
его выполнения.
Составление единого 
общего коллажа под 
названием «Семья и 
семейные ценности»

Выступление 
групп с 
демонстрацией 
выполненных 
заданий и 
презентация 
творческих 
продуктов. 

Регулятивн
ые: 
осуществля
ют контроль 
своей 
деятельност
и в формате 
сличения 
способа 
действия и 
его 
результата с 
заданным 
эталоном; 
вносят 
необходимы
е дополнения 
и 
исправления 
в план и 
способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его 
продукта; 
оценивают – 
выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения, 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи.
Познавател
ьные: 
определяют 
понятия, 
обобщают 
материал, 
устанавлива
ют аналогии 
в других 
областях 

Сравнив
ание с 
эталоно
м 
(презент
ация 
учителя
)
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Проблемн
о- 
информац
ионный 
этап (этап 
организаци
и 
совместной 
деятельнос
ти)
(15 мин)

Групповая, 
индивидуал
ьная, 
фронтальн
ая. 
Словесный, 
практическ
ий.

Учитель: Семейные 
ценности – это обычаи и 
традиции, которые 
передаются из поколения 
в поколение. Это – 
чувства, благодаря 
которым семья 
становится крепкой. Это – 
всё то, что люди 
переживают вместе 
внутри дома – радость и 
горе, благополучие или 
проблемы и трудности
Семейные ценности:
1. Доверительное 
общение. В кругу родных 
можно без опасений 
поделиться проблемой и 
услышать дельный совет 
и слова поддержки, а не 
порицание. 2. Уважение – 
и к старшим, и к 
младшим. При этом страх 
наказания не 
культивируется в семье. 
Уважать – не значит 
бояться. 3. Традиции. 
Семейные ценности и 
традиции крепко связаны, 
очень важно не разрывать 
эту тонкую, но прочную 
нить. У каждого 
родственного круга есть 
свои привычки: как 
отмечать Новый год, как 
провожать Масленицу, 
когда украшать елку, 
какие печенья печь по 
воскресеньям, какой 
фильм смотреть в 
Рождество. Чем больше в 
вашей семье незыблемых 
традиций – тем прочнее 
«фундамент».
4. Ответственность. Ее 
несет каждый – перед 
каждым. И за свои 
поступки, и за деяния 
своих детей. 5. Прощение. 
Чтобы ни творилось и ни 
говорилось в пылу ссор, 
семья – это то место, где 
всегда простят. Сюда 
можно вернуться в любой 
момент, даже после 
ругани и красноречивого 

Самостоятельн
о выполняют 
задания:

• 1 Группа 
(архитек
торы-
инженер
ы)

Задание: Вам 
необходимо 
построить дом в 
котором будет 
жить семья, дом 
должен быть 
большой, 
просторный, 
светлый, чтобы 
каждому члену 
семьи хватило в 
нем  место.
 (Приложение 
1). 

• 2 Группа 
– 
(Психоло
ги)

Задание: 
Выберите 
чувства и 
эмоции, которые 
должны жить в 
семье, где ценят 
и оберегают 
семейные 
ценности.
(Приложение 2)

• 3 Группа 
(Художн
ики)

Задание:
Просмотрите 
картины 
выдающихся 
русских 
художников,  
какие картины 
по Вашему 
мнению 
олицетворяют 
семейные 
ценности.
(Приложение 3)

Регулятивн
ые: 
Обеспечива
ют 
организацию 
самостоятел
ьной 
учебной 
деятельност
и.  
Познавател
ьные:    
Обеспечива
ют  
смысловую 
ориентацию  
на 
самостоятел
ьное 
выделение и 
формулиров
ание 
познаватель
ной цели. 
Устанавлива
ют 
причинно- 
следственны
е связи; 
владеют 
умением 
смыслового 
восприятия 
текста.
Коммуника
тивные:
Принимают 
участие в 
работе 
группами и 
индивидуаль
но. 

Контрольн
о- 
оценочный 
этап
(15 минут)

Групповая, 
индивидуал
ьная, 
фронтальн
ая. 
Словесный, 
практическ
ий.

Учитель координирует 
выступления групп. 
Помогает организовать 
выполнение заданий. 
После презентации 
группами своего 
творческого продукта, 
оценивает правильность 
его выполнения.
Составление единого 
общего коллажа под 
названием «Семья и 
семейные ценности»

Выступление 
групп с 
демонстрацией 
выполненных 
заданий и 
презентация 
творческих 
продуктов. 

Регулятивн
ые: 
осуществля
ют контроль 
своей 
деятельност
и в формате 
сличения 
способа 
действия и 
его 
результата с 
заданным 
эталоном; 
вносят 
необходимы
е дополнения 
и 
исправления 
в план и 
способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его 
продукта; 
оценивают – 
выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения, 
правильност
ь 
выполнения 
учебной 
задачи.
Познавател
ьные: 
определяют 
понятия, 
обобщают 
материал, 
устанавлива
ют аналогии 
в других 
областях 

Сравнив
ание с 
эталоно
м 
(презент
ация 
учителя
)
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Рефлексия 
и 
оценивани
е (анализ 
проделанно
й работы и 
оценивание 
выступлен
ий)
(2 минут)

Фронтальн
ый. 
Словесный. 
Беседа

Учитель подводит итоги 
урока. У вас на столе 
полоски: красного и 
зеленого цвета. Если  у 
вас все получилось на 
уроке – возьмите полоску 
зеленого цвета. Ну а если 
у вас что то еще не 
получилось то– покажите 
красную полоску.

Учащиеся 
оценивают свои 
результаты

Регулятивн
ые: 
проявляют 
открытость 
в 
осмыслении 
своих 
действий и 
самооценке; 
прогнозирую
т способы 
саморегуляц
ии и 
сотрудничес
тва.

Информац
ия о 
задании на 
самоподго
товку

Повторение пройденного 
материала. 

Воспринимают 
задание, 
уточняют

Регулятивн
ые: 
принимают 
учебную 
задачу, 
планируют 
ее 
выполнение

Вопрос
ы. 

Еременко Мария Владимировна, Оренбургская область

Час общения на тему "Семья - это то, что с тобою всегда!"

Автор проекта: Еременко Мария Владимировна
учитель химии и биологии
ГКООУ "Санаторная школа-интернат №4"
г. Оренбург

Данный  час  общения  проводится  с  целью  повышения  роли  семьи  и  семейных 
ценностей у обучающихся 6-х классов ГКООУ "Санаторной школы-интерната №4".

Форма проведения: игра.
Цель  проведения  часа  общения:  Воспитание  отношения  к  семье  как  базовой 

ценности общества. 
Задачи часа общения: 
1. Формирование нравственного долга детей перед родителями; 
2.  Определение  роли  детского  участия  в  заботах  по  дому  и  в  создании  теплых 

семейных отношений; 
3. Развитие способностей коммуникативного общения; 
4. Развитие положительных эмоций и чувств, связанных с заданной проблемой. 
Оборудование:  фломастеры  различных  цветов,  листы  бумаги  А4,  авторучки, 

карточки с заданиями, ватман с сердцем чувств, ладошки из цветной бумаги для "Сердца 
чувств"(желтые,  оранжевые,  сиреневые),  фотографии  семей  групп  (Михайловых  и 
Абрамовых), макет дома, таблички с фамилиями семей, костюм китаянки, ветка сакуры и 
китайский домик из ватмана, презентация, состоящая из 29 слайдов.

(На доске, плакатах): 
1. Тема классного часа: «Семья – это то, что с тобою всегда». (на доске) 
2. Эпиграф: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». (на доске) Л. Н. Толстой. 
3. Высказывания великих людей: (на плакатах, развешанные по всему классу)
3.1  «Ребенок  учится  тому,  что  видит  у  себя  в  дому.  Родители  –  пример 

ему».С.Брандт 
3.2  «Мысль  о  том,  что  я  сын  хорошего  отца,  остановила  меня  от  дурных 

поступков». 
А. Нащокин (из письма А.С.Пушкину) 
3.3 «Брак – это многолетний героический труд отца и матери, поднимающих на ноги 

своих детей!» А.Шопенгауэр 
3.4 «К  родителям относись  так,  как  ты  желал  бы,  чтобы  твои  дети  относились  к 

тебе».Сократ 
3.5 «Сердце родителей – это самый милосердный судья, самый участливый друг, это 

солнце  любви,  пламя  которого  согревает  сокровеннейшее  средоточие  ваших 
стремлений» К. Маркс. 

4. Магнитная доска с фотографиями семей группы. (на доске)
5. Ватман с сердцем чувств. (на доске)
6. Листы для составления ассоциативной карты. 



75

Рефлексия 
и 
оценивани
е (анализ 
проделанно
й работы и 
оценивание 
выступлен
ий)
(2 минут)

Фронтальн
ый. 
Словесный. 
Беседа

Учитель подводит итоги 
урока. У вас на столе 
полоски: красного и 
зеленого цвета. Если  у 
вас все получилось на 
уроке – возьмите полоску 
зеленого цвета. Ну а если 
у вас что то еще не 
получилось то– покажите 
красную полоску.

Учащиеся 
оценивают свои 
результаты

Регулятивн
ые: 
проявляют 
открытость 
в 
осмыслении 
своих 
действий и 
самооценке; 
прогнозирую
т способы 
саморегуляц
ии и 
сотрудничес
тва.

Информац
ия о 
задании на 
самоподго
товку

Повторение пройденного 
материала. 

Воспринимают 
задание, 
уточняют

Регулятивн
ые: 
принимают 
учебную 
задачу, 
планируют 
ее 
выполнение

Вопрос
ы. 

Еременко Мария Владимировна, Оренбургская область

Час общения на тему "Семья - это то, что с тобою всегда!"

Автор проекта: Еременко Мария Владимировна
учитель химии и биологии
ГКООУ "Санаторная школа-интернат №4"
г. Оренбург

Данный  час  общения  проводится  с  целью  повышения  роли  семьи  и  семейных 
ценностей у обучающихся 6-х классов ГКООУ "Санаторной школы-интерната №4".

Форма проведения: игра.
Цель  проведения  часа  общения:  Воспитание  отношения  к  семье  как  базовой 

ценности общества. 
Задачи часа общения: 
1. Формирование нравственного долга детей перед родителями; 
2.  Определение  роли  детского  участия  в  заботах  по  дому  и  в  создании  теплых 

семейных отношений; 
3. Развитие способностей коммуникативного общения; 
4. Развитие положительных эмоций и чувств, связанных с заданной проблемой. 
Оборудование:  фломастеры  различных  цветов,  листы  бумаги  А4,  авторучки, 

карточки с заданиями, ватман с сердцем чувств, ладошки из цветной бумаги для "Сердца 
чувств"(желтые,  оранжевые,  сиреневые),  фотографии  семей  групп  (Михайловых  и 
Абрамовых), макет дома, таблички с фамилиями семей, костюм китаянки, ветка сакуры и 
китайский домик из ватмана, презентация, состоящая из 29 слайдов.

(На доске, плакатах): 
1. Тема классного часа: «Семья – это то, что с тобою всегда». (на доске) 
2. Эпиграф: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». (на доске) Л. Н. Толстой. 
3. Высказывания великих людей: (на плакатах, развешанные по всему классу)
3.1  «Ребенок  учится  тому,  что  видит  у  себя  в  дому.  Родители  –  пример 

ему».С.Брандт 
3.2  «Мысль  о  том,  что  я  сын  хорошего  отца,  остановила  меня  от  дурных 

поступков». 
А. Нащокин (из письма А.С.Пушкину) 
3.3 «Брак – это многолетний героический труд отца и матери, поднимающих на ноги 

своих детей!» А.Шопенгауэр 
3.4 «К  родителям относись  так,  как  ты  желал бы,  чтобы  твои  дети  относились  к 

тебе».Сократ 
3.5 «Сердце родителей – это самый милосердный судья, самый участливый друг, это 

солнце  любви,  пламя  которого  согревает  сокровеннейшее  средоточие  ваших 
стремлений» К. Маркс. 

4. Магнитная доска с фотографиями семей группы. (на доске)
5. Ватман с сердцем чувств. (на доске)
6. Листы для составления ассоциативной карты. 

Час общения на тему
«СЕМЬЯ - ЭТО ТО, ЧТО С ТОБОЮ ВСЕГДА!»

Автор работы: Еременко Мария Владимировна
Учитель химии и биологии

ГКООУ «Санаторная школа-интернат №4»

г. Оренбург
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Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная, соревнование между командами 
в смекалке.

Методы: беседа, диалог, игра, соревнование, групповая мыслительная деятельность.
Место проведения: кабинет химии и биологии.
Подготовка  к  мероприятию:  обучающиеся  6"Б"  класса  делятся  на  2  команды 

"Семья  Михайловых"  и  "Семья  Абрамовых",  каждая  состоит  из  трех-четырех  человек. 
Одна обучающаяся класса представляет гостью из Китая.

Продолжительность: 40 минут.
I. Занятие проходит следующему плану:
1. Организационный момент. 
Цели: подготовить обучающихся к работе на уроке.
взаимные  приветствия,  фиксация  отсутствующих;  проверка  внешнего  состояния 

класса и готовности обучающихся к уроку; организация внимания. Задачи: организовать 
быстрое включение обучающихся в деловой ритм, установить внимание всего класса.

Результат: полная готовность обучающихся класса к часу общения.
2.  Актуализация  темы.  (вступительное  слово  учителя,  прочтение  высказываний 

великих людей обучающимися о семейных ценностях)
Цели:  провести  актуализацию  знаний  обучающихся  по  теме  часа  общения  через 

высказывание великих людей. Задачи: проверить опорные знания обучающихся о семье и 
семейных ценностях, стимулировать обучающихся к овладению рациональными приемами 
самообразования.  Результат:  привлечение  с  помощью  плакатов  всех  обучающихся  к 
активному слушанию высказываний великих людей о семье и семейных ценностях.

3. Основная часть. 

Ход классного часа: 
I. Вступительное слово классного руководителя.   

Работа в группе. (инструктаж)  
Задание № 1 Составить ассоциативную карту-кластер со словом "Семья".

Цели: составление обучающимися ассоциативной карты-кластера в виде ромашки 
и  её  презентация.  Задачи:  активизация  понимания  обучающимися  базовых  семейных 
ценностей. 

Результат: оценивание работ обучающихся в ходе презентации ответов каждой из 
групп. 
Задание  №  2    «Счастлив  тот,  кто  счастлив  у  себя  дома».   Что  такое  семейное 
счастье?

Цели:  составление  ответа  обучающимися  на  проблемный  вопрос.  Задачи: 
активизировать  понятие  обучающимися  базовых  семейных  ценностей  и  их  коррекция. 
Результат:  понимание  педагогом,  насколько  обучающиеся  данного  класса  имеют 
представление  о семейном счастье. 
Задание № 3 Как распределяются обязанности в вашей семье? 

Цели:  заполнение  обучающимися  "Семейного  бортового  журнала"  или  так 
называемой  таблицы.  Задачи:  провести  коррекцию  обязанностей  в  семье  с  учетом 
возрастных  особенностей  обучающихся.  Результат:  осмысление  и  понимание 
обучающимися распределения обязанностей в семье. 
Задание № 4 Закончить пословицы и поговорки о семье. 

Цели:  на  примере  литературных  произведений  учить  поддерживать  тёплые 
взаимоотношения  в  семье.  Задачи:  с  помощью  пословиц  и  поговорок,  используемых  в 
народном фольклоре, показать взаимоотношения между членами семьи, учить проводить 
метапредметную  связь  с  литературой.  Результат:  на  примере  устного  народного 
творчества обучающиеся будут иметь более яркое представление о семейных ценностях.

Задание № 5 «Словарь родства».
Цели: выявить знания обучающихся о степени родства между членами семьи.
Задачи:  провести  коррекцию  в  знаниях  обучающихся  терминологии  степени 

родства.
Результат: осмысление и понимание новых, неизвестных обучающимся терминов.
Задание  №  6  Что  такое  конфликт? Подумайте,  из-за  чего  чаще  всего  они 

возникают в семье?
Цели:  заострить  внимание  обучающихся  на  понимании  терминов  "конфликт", 

"конфликтная ситуация". Задачи: учить выявлять причины возникновения конфликтов и 
конфликтных  ситуаций  в  семьях.  Подвести  обучающихся  к  разрешению  конфликтных 
ситуаций  через  Китайскую  легенду  о  терпении.  Результат: осмысление  обучающимися 
разрешения  конфликтных  ситуаций  с  помощью  терпения  и  нахождения  компромисса 
между членами семьи.

Задание № 7 «Заморочки из бочки».
Целями  и  задачами  является  решение  ситуативных  задач,  с  помощью  которых 

обучающиеся могут решить различные проблемные вопросы в своей семье, поменявшись 
местами с родителями или побыть на время психологами. В результате решения данных 
ситуативных задач в группе обучающиеся развивают коммуникативные навыки общения. 
Задание № 8 Домашнее задание. «Мини-сочинение о своей семье».
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Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная, соревнование между командами 
в смекалке.

Методы: беседа, диалог, игра, соревнование, групповая мыслительная деятельность.
Место проведения: кабинет химии и биологии.
Подготовка  к  мероприятию:  обучающиеся  6"Б"  класса  делятся  на  2  команды 

"Семья  Михайловых"  и  "Семья  Абрамовых",  каждая  состоит  из  трех-четырех  человек. 
Одна обучающаяся класса представляет гостью из Китая.

Продолжительность: 40 минут.
I. Занятие проходит следующему плану:
1. Организационный момент. 
Цели: подготовить обучающихся к работе на уроке.
взаимные  приветствия,  фиксация  отсутствующих;  проверка  внешнего  состояния 

класса и готовности обучающихся к уроку; организация внимания. Задачи: организовать 
быстрое включение обучающихся в деловой ритм, установить внимание всего класса.

Результат: полная готовность обучающихся класса к часу общения.
2.  Актуализация  темы.  (вступительное  слово  учителя,  прочтение  высказываний 

великих людей обучающимися о семейных ценностях)
Цели:  провести  актуализацию  знаний  обучающихся  по  теме  часа  общения  через 

высказывание великих людей. Задачи: проверить опорные знания обучающихся о семье и 
семейных ценностях, стимулировать обучающихся к овладению рациональными приемами 
самообразования.  Результат:  привлечение  с  помощью  плакатов  всех  обучающихся  к 
активному слушанию высказываний великих людей о семье и семейных ценностях.

3. Основная часть. 

Ход классного часа: 
I. Вступительное слово классного руководителя.   

Работа в группе. (инструктаж)  
Задание № 1 Составить ассоциативную карту-кластер со словом "Семья".

Цели: составление обучающимися ассоциативной карты-кластера в виде ромашки 
и  её  презентация.  Задачи:  активизация  понимания  обучающимися  базовых  семейных 
ценностей. 

Результат: оценивание работ обучающихся в ходе презентации ответов каждой из 
групп. 
Задание  №  2    «Счастлив  тот,  кто  счастлив  у  себя  дома».   Что  такое  семейное 
счастье?

Цели:  составление  ответа  обучающимися  на  проблемный  вопрос.  Задачи: 
активизировать  понятие  обучающимися  базовых  семейных  ценностей  и  их  коррекция. 
Результат:  понимание  педагогом,  насколько  обучающиеся  данного  класса  имеют 
представление  о семейном счастье. 
Задание № 3 Как распределяются обязанности в вашей семье? 

Цели:  заполнение  обучающимися  "Семейного  бортового  журнала"  или  так 
называемой  таблицы.  Задачи:  провести  коррекцию  обязанностей  в  семье  с  учетом 
возрастных  особенностей  обучающихся.  Результат:  осмысление  и  понимание 
обучающимися распределения обязанностей в семье. 
Задание № 4 Закончить пословицы и поговорки о семье. 

Цели:  на  примере  литературных  произведений  учить  поддерживать  тёплые 
взаимоотношения  в  семье.  Задачи:  с  помощью  пословиц  и  поговорок,  используемых  в 
народном фольклоре, показать взаимоотношения между членами семьи, учить проводить 
метапредметную  связь  с  литературой.  Результат:  на  примере  устного  народного 
творчества обучающиеся будут иметь более яркое представление о семейных ценностях.

Задание № 5 «Словарь родства».
Цели: выявить знания обучающихся о степени родства между членами семьи.
Задачи:  провести  коррекцию  в  знаниях  обучающихся  терминологии  степени 
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II. Анализ подготовки мероприятия.
1.  Для  проведения  данного  часа  общения  был  составлен  сценарий  с  учетом 

возрастных  особенностей  и  целями  воспитательной  работы  с  обучающимися  разного 
возраста.  При  подготовке  к  мероприятию  обучающиеся  проявили  активность, 
самостоятельность  и  инициативу.  Обучающиеся  6"Б"  класса  подготовили  высказывания 
великих людей о семье, легенду о терпении в семье.

2. Содержание этапов подготовительной работы: мероприятие было запланировано. 
Мне  удалось  подготовить  хороший  час  общения,  учитывая  возрастные  особенности 
обучающихся и провести его в интеллектуально-познавательной и игровой форме.

3. Степень включенности обучающихся  в подготовку мероприятия: 7 обучающихся 
данного класса были включены в подготовку часа общения (подготовка фотографий, мини-
сочинений, эмблем, дополнительной информации, а так же украшение классной комнаты).

III. Анализ хода мероприятия.
1.  Во  вступительной  части  и  по  ходу  часа  общения  были  использованы 

стихотворения,  таблицы,  кластеры  и  наводящие  вопросы  для  обучающихся,  для 
актуализации знаний о семье, семейных ценностях, конфликтах, пословицах и поговорках. 
Это помогло эмоционально и убедительно раскрыть цели и задачи часа общения.

2. Час общения в игровой форме прошел интересно и организованно. Обучающиеся 
приняли участие в различных конкурсах.

3. В начале часа общения был проведен краткий инструктаж при работе в группах.
Мое мероприятие было направлено на воспитание чувства любви к своей семье. 
4.  Результативность  проделанной  работы  заключается  в  том,  что  обучающиеся  в 

ходе проведения часа общения учились общаться друг с другом в команде, парах.
5.  Проведенное  мероприятие  оказало  положительное  влияние  на  обучающихся. 

Проведенное  мероприятие  будет  способствовать  тому,  что  у  обучающихся  будет 
сформировано понятие о семейных ценностях и нравственного долга перед родителями. 

6. В ходе проведения мероприятия я акцентировала внимание обучающихся на том, 
что  создание  семьи  -  это  самый  важный  этап  в  жизни  любого  человека.  Любовь  семьи 
формирует такие качества у обучающихся как: доброта, взаимопомощь, взаимоподдержка, 
чувство долга перед родными и близкими.

IV. Общая оценка воспитательного мероприятия.
Мне в целом удалось достигнуть поставленных целей и задач. Обучающиеся в ходе 

часа общения привлекались к беседе, игре, соперничеству, интеллектуальной викторине.
V. Анализ деятельности классного руководителя.
1. Действия, которые способствовали удачному проведению мероприятия: хорошо 

подготовлено  оборудование,  удачно  подобранный  материал,  а  также  сценарий 
соответствующий возрастным особенностям обучающихся. 2. Педагогические способности 
и  умения,  которые  были  проявлены  в  ходе  воспитательной  работы  с  обучающимися: 
тактичность, доброжелательность, умение увлечь обучающихся общим делом.

3.  Для  дальнейшего  совершенствования  воспитательной  деятельности  необходимо 
вести работу по развитию навыков сотрудничества и избегания конфликтных ситуаций.

Ермилова Вера Петровна, Свердловская область
Автор проекта: Ермилова Вера Петровна
преподаватель
ГАБОУ СО «Краснотурьинсский индустриальный колледж»
г. Краснотурьинск

Сценарий «Мужество быть женщиной»

Пояснительная записка

Сценарий «Мужество быть женщиной» был составлен на основе методических материалов 
«Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла». Посвящен женщине:
  Женщине – воину
 Женщине – труженице
 Женщине – матери – героине
  Женщине – матери солдата
В  сценарии   приводятся  конкретные  примеры  женщин,  ушедших  на  фронт  из  поселка 
«Туринские рудники», женщин, которые трудились в тылу, в шахте, женщины – катали, 
женщины – матери – героини, которые воспитали по десять и более детей.
Все  конкретные  примеры  сопровождаются   проникновенными   стихами,  песнями, 
видеоклипами.
Прилагается презентация.
Сценарий можно использовать на уроках истории, обществознания, классных часах.
Сл.1 Преподаватель
На  Руси  всегда  опирались  на  три  великих  устоя-  духовную  мощь,  творческий  гений 
русского  народа  и  доблесть  армии.  Все  прекрасно  понимали,  что  для  процветания 
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государства нужна не только духовная, но и военная сила. Необходимы люди, готовые к 
самопожертвованию  во  имя  справедливости  и  добра,  в  защиту  чести  сограждан  и 
благополучия  Отечества.  Этими  людьми  были  есть  и  будут  офицеры  и  солдаты, 
доблестные защитники нашего народа.

Победы  русского  оружия  над  врагами  Отечества  всегда  широко  отмечались 
российской  общественностью.  В  дооктябрьский  период  Русской  Православной  церковью 
были установлены, так называемые Викториальные дни, в которые совершались молебны 
и  другие  праздничные  мероприятия.  Это  были  особенные  дни,  когда  общество,  чествуя 
армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников.  А 
служилые  люди,  поднимались  над  буднями,  по  особому  представляли  смысл  ратной 
службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков

Тема заседания нашего клуба  «Доблесть  Мужество. Отвага героев земли русской»  
проходит в преддверии всенародного праздника, посвященного 100- летию со дня рождения 
нашей Красной, Советской, Российской  армии.
И наверное немного неожиданной. Посвящена  женщине посвящена: 
 -  молодым   девушкам,  вчерашним  школьницам   и  студенткам,  которые  становились 
солдатами в грозные годы войны 

- матери солдата, которые  скромно, изо дня в день совершают свой незаметный подвиг - 
растят, поднимают на ноги детей, но не для войны, а потом годами и десятилетиями ждут 
их домой 

Чтец: Сл.2  

 В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
Сл.3.  В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь.
Сл.4.  В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
Сл5. В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.
Сл.6.  В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.
Сл7. В мир приходит женщина, чтобы мир спасти

Ведущий 1. Слайд  8  
1  ведущий.  «Женщина…  это  воплощённая  гармония.  А  война  всегда  дисгармония.  И 
женщины  на  войне  –  это  самое  невероятное,  несочетаемое  сочетание  явлений.  А  наши 
женщины  шли  на  фронт  и  воевали  на  передовой  рядом  с  мужчинами». В  самое  трудное 
время  они  не  требовали  к  себе  снисхождения.  В  их  слабости  таилась  огромная  сила.  И 
чтобы убедится в этом, давайте совершим небольшой экскурс в историю

     Сл.9 видеоклип песня «Журавли»)
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чтобы убедится в этом, давайте совершим небольшой экскурс в историю

     Сл.9 видеоклип песня «Журавли»)
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Ведущий 2  Слайд 10
 Грозный  41  год.  Как  изменил  он  судьбы,  обагрил  кровью  и  слезами  детство,  сделал 
короткими  жизни  многих  мальчишек  и  девчонок,  разрушал  светлые  мечты 
семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала « ушли из детства в эшелон пехоты, в 
санитарный  взвод».  Они  хотели  вернуться  в  теплые  дома,  чтобы  посмотреть  в  добрые, 
полные тоски и печали глаза своих матерей. Очень хотели,,,, но бросались на амбразуру 
вражеских пулеметов, принимали мученическую смерть во вражеском тылу…

Ведущий 3. Слайд 11
 Что  толкало  на  это   вчерашних  мальчишек  и  девчонок?  Скорее  всего,  для  каждого 
поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно должно нести ответственность «За 
Россию, за народ, за все на свете»
 И  на  таком  крутом  душевном  переломе  юноши  и  девушки  обрели  высшее  мужество, 
которое привело к Победе через четыре года, казавшимся бесконечными, года войны. За 
свои идеалы они боролись, они дрались. Шли насмерть
Из поселка Турьинские рудники, численностью 10300 жителей на фронт ушло более 2500 
тысяч. Среди ушедших на фронт было немало женщин. 
     
      Слайд 12. Песня Ах война что ты подлая сделала

Чтец: Сл.2  

 В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
Сл.3.  В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь.
Сл.4.  В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
Сл5. В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.
Сл.6.  В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.
Сл7. В мир приходит женщина, чтобы мир спасти

Ведущий 1. Слайд  8  
1  ведущий.  «Женщина…  это  воплощённая  гармония.  А  война  всегда  дисгармония.  И 
женщины  на  войне  –  это  самое  невероятное,  несочетаемое  сочетание  явлений.  А  наши 
женщины  шли  на  фронт  и  воевали  на  передовой  рядом  с  мужчинами». В  самое  трудное 
время  они  не  требовали  к  себе  снисхождения.  В  их  слабости  таилась  огромная  сила.  И 
чтобы убедится в этом, давайте совершим небольшой экскурс в историю

     Сл.9 видеоклип песня «Журавли»)

Ведущий 3.Слайд 13
 Новикова Надежа Степановна (рассказ правнука) Окороков Кирилл

Надежда Степановна Новикова родилась около Нижнего Тагила, в поселке Висим
Война грянула внезапно. Она ломала планы, мечты, перевернула мирную жизнь.
Весной  1944  года,  после  окончания  Центральной  женской  снайперской  школы  под 
Москвой,  вместе  с  девушками  снайперами  она  была  направлена  на  Третий  Белорусский 
фронт.

Ведущий 2  Слайд 10
 Грозный  41  год.  Как  изменил  он  судьбы,  обагрил  кровью  и  слезами  детство,  сделал 
короткими  жизни  многих  мальчишек  и  девчонок,  разрушал  светлые  мечты 
семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала « ушли из детства в эшелон пехоты, в 
санитарный  взвод».  Они  хотели  вернуться  в  теплые  дома,  чтобы  посмотреть  в  добрые, 
полные тоски и печали глаза своих матерей. Очень хотели,,,, но бросались на амбразуру 
вражеских пулеметов, принимали мученическую смерть во вражеском тылу…

Ведущий 3. Слайд 11
 Что  толкало  на  это   вчерашних  мальчишек  и  девчонок?  Скорее  всего,  для  каждого 
поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно должно нести ответственность «За 
Россию, за народ, за все на свете»
 И  на  таком  крутом  душевном  переломе  юноши  и  девушки  обрели  высшее  мужество, 
которое привело к Победе через четыре года, казавшимся бесконечными, года войны. За 
свои идеалы они боролись, они дрались. Шли насмерть
Из поселка Турьинские рудники, численностью 10300 жителей на фронт ушло более 2500 
тысяч. Среди ушедших на фронт было немало женщин. 
     
      Слайд 12. Песня Ах война что ты подлая сделала
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Ведущий 2  Слайд 10
 Грозный  41  год.  Как  изменил  он  судьбы,  обагрил  кровью  и  слезами  детство,  сделал 
короткими  жизни  многих  мальчишек  и  девчонок,  разрушал  светлые  мечты 
семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала « ушли из детства в эшелон пехоты, в 
санитарный  взвод».  Они  хотели  вернуться  в  теплые  дома,  чтобы  посмотреть  в  добрые, 
полные тоски и печали глаза своих матерей. Очень хотели,,,, но бросались на амбразуру 
вражеских пулеметов, принимали мученическую смерть во вражеском тылу…

Ведущий 3. Слайд 11
 Что  толкало  на  это   вчерашних  мальчишек  и  девчонок?  Скорее  всего,  для  каждого 
поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно должно нести ответственность «За 
Россию, за народ, за все на свете»
 И  на  таком  крутом  душевном  переломе  юноши  и  девушки  обрели  высшее  мужество, 
которое привело к Победе через четыре года, казавшимся бесконечными, года войны. За 
свои идеалы они боролись, они дрались. Шли насмерть
Из поселка Турьинские рудники, численностью 10300 жителей на фронт ушло более 2500 
тысяч. Среди ушедших на фронт было немало женщин. 
     
      Слайд 12. Песня Ах война что ты подлая сделала

Чтец: Сл.2  

 В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
Сл.3.  В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь.
Сл.4.  В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
Сл5. В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.
Сл.6.  В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.
Сл7. В мир приходит женщина, чтобы мир спасти

Ведущий 1. Слайд  8  
1  ведущий.  «Женщина…  это  воплощённая  гармония.  А  война  всегда  дисгармония.  И 
женщины  на  войне  –  это  самое  невероятное,  несочетаемое  сочетание  явлений.  А  наши 
женщины  шли  на  фронт  и  воевали  на  передовой  рядом  с  мужчинами». В  самое  трудное 
время  они  не  требовали  к  себе  снисхождения.  В  их  слабости  таилась  огромная  сила.  И 
чтобы убедится в этом, давайте совершим небольшой экскурс в историю

     Сл.9 видеоклип песня «Журавли»)

Ведущий 3.Слайд 13
 Новикова Надежа Степановна (рассказ правнука) Окороков Кирилл

Надежда Степановна Новикова родилась около Нижнего Тагила, в поселке Висим
Война грянула внезапно. Она ломала планы, мечты, перевернула мирную жизнь.
Весной  1944  года,  после  окончания  Центральной  женской  снайперской  школы  под 
Москвой,  вместе  с  девушками  снайперами  она  была  направлена  на  Третий  Белорусский 
фронт.

Ведущий 2  Слайд 10
 Грозный  41  год.  Как  изменил  он  судьбы,  обагрил  кровью  и  слезами  детство,  сделал 
короткими  жизни  многих  мальчишек  и  девчонок,  разрушал  светлые  мечты 
семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала « ушли из детства в эшелон пехоты, в 
санитарный  взвод».  Они  хотели  вернуться  в  теплые  дома,  чтобы  посмотреть  в  добрые, 
полные тоски и печали глаза своих матерей. Очень хотели,,,, но бросались на амбразуру 
вражеских пулеметов, принимали мученическую смерть во вражеском тылу…

Ведущий 3. Слайд 11
 Что  толкало  на  это   вчерашних  мальчишек  и  девчонок?  Скорее  всего,  для  каждого 
поколения приходит рано или поздно тот час, когда оно должно нести ответственность «За 
Россию, за народ, за все на свете»
 И  на  таком  крутом  душевном  переломе  юноши  и  девушки  обрели  высшее  мужество, 
которое привело к Победе через четыре года, казавшимся бесконечными, года войны. За 
свои идеалы они боролись, они дрались. Шли насмерть
Из поселка Турьинские рудники, численностью 10300 жителей на фронт ушло более 2500 
тысяч. Среди ушедших на фронт было немало женщин. 
     
      Слайд 12. Песня Ах война что ты подлая сделала
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Вот один эпизод ее фронтовой жизни

День был туманным и холодным. Надя Новикова лежала без движения под маскхалатом 
уже  2  часа.  Место  она  выбрала  на  поляне,  отсюда  хорошо  просматривалась  местность. 
Стали  мерзнуть  ноги.  Холод  ужом  проникал  через   теплую  одежду.  Тогда  она  решила 
возвращаться в родную дивизию. И вдруг перед собой она увидела немецкого офицера. Он 
шел  на  нее,  не  подозревая  об  опасности.  Снайперским  выстрелом  она  убила  фашиста, 
забрала  планшет,   в  котором  оказались  важные  документы.  Через  некоторое  время 
Новикову Надежду Степановну вызвали в штаб и вручили медаль «За отвагу»
"…Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!" 
М. Исаковский
Вернулась Надежда Степановна домой и началась мирная жизнь.

Ведущий 1.Слайд14
У писателя А.Фадеева есть волнующие строки, обращенные к матери: «Но если и в 

дни войны у людей есть кусок хлеба, и есть одежда на теле и если бегут по рельсам поезда, 
и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с 
земли или с постели, когда он заболел или ранен,- всё это сделали руки матери моей, и его, 
и его». 

  Во  время  Великой  Отечественной  войны,  в  1944  году,  когда  страна  уже  знала,  что 
Победа скоро, что надо заживить самую страшную рану- потерю павших солдат и убитых 
фашистами граждан, был учрежден орден «Мать -героиня». 

В положении об ордене было сказано, что он предназначался матерям, сумевшим родить и 
воспитать не менее десяти детей. Вместе с орденом было введено также почетное звание 
«Мать-героиня». 

Ведущий 2. Слайд15
Орден № 1 получила Анна Савельевна  Алексахина, которая сумела вырастить 12 

детей, а всего свыше 430 тысяч женщин.
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Вот один эпизод ее фронтовой жизни

День был туманным и холодным. Надя Новикова лежала без движения под маскхалатом 
уже  2  часа.  Место  она  выбрала  на  поляне,  отсюда  хорошо  просматривалась  местность. 
Стали  мерзнуть  ноги.  Холод  ужом  проникал  через   теплую  одежду.  Тогда  она  решила 
возвращаться в родную дивизию. И вдруг перед собой она увидела немецкого офицера. Он 
шел  на  нее,  не  подозревая  об  опасности.  Снайперским  выстрелом  она  убила  фашиста, 
забрала  планшет,   в  котором  оказались  важные  документы.  Через  некоторое  время 
Новикову Надежду Степановну вызвали в штаб и вручили медаль «За отвагу»
"…Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила! 
Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла!" 
М. Исаковский
Вернулась Надежда Степановна домой и началась мирная жизнь.

Ведущий 1.Слайд14
У писателя А.Фадеева есть волнующие строки, обращенные к матери: «Но если и в 

дни войны у людей есть кусок хлеба, и есть одежда на теле и если бегут по рельсам поезда, 
и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с 
земли или с постели, когда он заболел или ранен,- всё это сделали руки матери моей, и его, 
и его». 

  Во  время  Великой  Отечественной  войны,  в  1944  году,  когда  страна  уже  знала,  что 
Победа скоро, что надо заживить самую страшную рану- потерю павших солдат и убитых 
фашистами граждан, был учрежден орден «Мать -героиня». 

В положении об ордене было сказано, что он предназначался матерям, сумевшим родить и 
воспитать не менее десяти детей. Вместе с орденом было введено также почетное звание 
«Мать-героиня». 

Ведущий 2. Слайд15
Орден № 1 получила Анна Савельевна  Алексахина, которая сумела вырастить 12 

детей, а всего свыше 430 тысяч женщин.
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Олицетворением всех матерей – героинь стала кубанская крестьянка Епистиния Степанова, 
положившая  на  алтарь  Победы  самое  дорогое,  что  у  нее  было  - жизни  своих  девятерых 
сыновей.
Слайд 16  
По данным Серовского архива  Свердловской области звания «Мать - героиня мать героиня 
в Краснотурьинске получили с 1945 по 1969 годы 129  человек. 
Кроме этого Медаль «Материнская слава» -314  женщин. Среди них есть и прабабушки 
наших студентов. Рассказ студентки гр. КС-16 Щекиной Лены, о своей бабушке.

Слайд 17 «День Победы» со слов «Здравствуй мама…»

Чтец Слайд 18. 
Монолог «Береза»

 Я сына родила не для войны!
 Не для войны букварь ему давала,
 Тревожилась, гордилась, тосковала.
 Пожизненно влюбленная, как мать,
 Готовая и штопать, и мечтать,
 И ждать скупых, нерасторопных писем
 С какой- нибудь окраины страны.

 Я сына родила не для войны!
Ведущий 3. Слайд 19

Прошли  годы… А  матери  вновь  скромно,  изо  дня  в  день  совершают  свой  незаметный 
подвиг-  растят,  поднимают  на  ноги  детей,  воспитывают  их  добрыми,  работящими, 
любящими.
   Но в мире не спокойно и в разных концах планеты возникают «горячие точки». И опять в 
крови  оживают  мгновенно  багровые  отсветы  недавних  пожарищ,  воют  и  грохочут 
смертоносные снаряды, слышатся крики ужаса и бессильные стоны и переворачивает душу 
детский  плач.  И  над  всем  этим  растерзанным  и  развороченным  миром  вновь  вырастает 
сгорбленная горем фигура матери.

 Одной  из  трагических  страниц  нашей  истории  стала  война  в  Афганистане.  Афганская 
война оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная.

  Мальчишек  вырывали  из  обыкновенной  жизни:  училища,  школы,  танцплощадок-  и 
бросали в ад, грязь. 

 Ведущий 4. Слайд 20. 



87

Олицетворением всех матерей – героинь стала кубанская крестьянка Епистиния Степанова, 
положившая  на  алтарь  Победы  самое  дорогое,  что  у  нее  было  - жизни  своих  девятерых 
сыновей.
Слайд 16  
По данным Серовского архива  Свердловской области звания «Мать - героиня мать героиня 
в Краснотурьинске получили с 1945 по 1969 годы 129  человек. 
Кроме этого Медаль «Материнская слава» -314  женщин. Среди них есть и прабабушки 
наших студентов. Рассказ студентки гр. КС-16 Щекиной Лены, о своей бабушке.

Слайд 17 «День Победы» со слов «Здравствуй мама…»

Чтец Слайд 18. 
Монолог «Береза»

 Я сына родила не для войны!
 Не для войны букварь ему давала,
 Тревожилась, гордилась, тосковала.
 Пожизненно влюбленная, как мать,
 Готовая и штопать, и мечтать,
 И ждать скупых, нерасторопных писем
 С какой- нибудь окраины страны.

 Я сына родила не для войны!
Ведущий 3. Слайд 19

Прошли  годы… А  матери  вновь  скромно,  изо  дня  в  день  совершают  свой  незаметный 
подвиг-  растят,  поднимают  на  ноги  детей,  воспитывают  их  добрыми,  работящими, 
любящими.
   Но в мире не спокойно и в разных концах планеты возникают «горячие точки». И опять в 
крови  оживают  мгновенно  багровые  отсветы  недавних  пожарищ,  воют  и  грохочут 
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Сколько раз погибал Володя Каширов, выпускник нашего колледжа  не знает никто. Он 
выжил  после  подрыва  на  БТР  на  перевале  Саланг  в  декабре  1983 года.  Выжил  в  плену, 
несмотря  на  истязания,  которым  его  подвергли  душманы.   Он  дважды  бежал  из  плена, 
дважды передавал и оставлял записки о себе. 

На его долю , наверное выпала 
наиболее драматичная судьба еще и потому, что уже более тридцати лет длится эта 

история, в которой не поставлена точка. Вот уже больше тридцати лет мама ждет сына 
домой.

Ведущий 1.  
В то раннее утро ночная мгла окутывала перевал Саланг, было сыро и холодно. Начинался 
еще один день афганской войны. О чем думал Володя в тот предрассветный час? Наверное, 
о том, что война для него уже закончилась и скоро он будет дома, Шел уже третий год 
службы солдата. Сослуживцы называли его «дембелем» и по доброму завидовали парню. 
Он и сам радовался каждой минуте жизни, приближающей его встречу с мамой и братом. 

Правда  какое  –  то  неосознанное  предчувствие  тревожило  сердце,  томило  душу.  То  же 
самое  за  тысячи  километров  испытывала  и  его  мама.  Родные  души  всегда  связаны 
невидимой нитью. Анне Георгиевне радоваться бы скорому возвращению Володи, а она не 
могла.  Эта  душевная  тяжесть  буквально  окутала  предчувствием  беды.  Господи,  за  что 
такие муки? Но роковой ход событий был необратим. 

Ведущий 2. Слайд 21

Около 6.30 по приказу командира БТР -70, в котором находилось трое военнослужащих, в 
том числе и Володя выдвинулись на сторожевой пост. По пути следования был подорван на 
управляемом фугасе. На основании осмотра БТР, останков погибших и осмотра местности 
командованием части был сделан вывод о том, что все погибли.
 О гибели сына Анне Георгиевне сообщили 19 декабря 1983 года – в день его рождения. 
Свое 22 – летие Володя мечтал отметить дома, по возвращении из Афганистана.  Но в тот 
день  военком  города  Краснотурьинскаа  принес  в  дом  Кашировых  скорбную  весть.  22 
декабря Анна Георгиевна похоронила сына. 

Ведущий 3.  
И в это день, словно почувствовав состояние матери,  Володя написал ей письмо, которое 
через  несколько  лет  потрясет  миллионы  его  соотечественников:  «Мама!  Я  твой  сын, 
Владимир,  жив,  здоров,  нахожусь  в  плену  в  Афганистане.  Наш  БТР  подбили,  вернее 
сожгли.  Двое  убитых,  я  остался  живой.  Так,  что  заранее  не  хороните  меня.  Передаю 
письмецо с доктором, хорошим человеком, он из Парижа. Получив письмо, потрясенная 
неожиданным  внезапным  счастьем  от  весточки,  она  ждала  сына,  ждала,  что  вот- вот  он 
постучится в родной дом. Но Володи не было.

Ведущий 1 Сайд 22.

Через  несколько  лет  Анна  Георгиевна  узнает,  как  ее  сына,  искалеченного  взрывом,  в 
бессознательном состоянии душманы бросили на кишлачной площади, где в него бросали 
камнями жители. Моджахеды отказывали ему в жизни, а он, истекающий кровью, вопреки 
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всему, выжил. Не от жалости, скорее от удивления жизнеспособности советского солдата, 
они  позволили  французскому  врачу  Марату  выходить  его,  правда  потерявшего  глаз  от 
удара камней. На что они надеялись? Что сломленный нечеловеческими страданиями, он 
запросит пощады? 

Или, чтобы выжить в плену, примет ислам и будет проклинать родную страну? Разве могли 
они  подумать,  что  простой  русский  солдат  явит  миру  пример  такого  мужества  и 
мученической стойкости, что невольно вызовет восхищение. Иначе не гуляла бы  потом 
легенда о Панджерском узнике, искалеченном, заточенном в каменную пещеру – тюрьму, 
но непокоренном.

Ведуший 2 

В тот августовский день 1984 года, когда Анне Георгиевне передали письмо сына из плена, 

 для нее началась другая 
жизнь. Все е материнское естество было наполнено одним – он жив и он вернется.

    Выступление Анны Георгиевны Кашировой
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Ведущий 3. Слайд 23.

 Мать  солдата…Это  слово  и  сегодня  свято,  вызывает  глубокое  уважение.  Это  нелегкое 
время  для  матерей.  И  пока  исполняют  сыновья  свой  долг-  сердце  матери  в  постоянной 
тревоге.  Это  томительное  ожидание.  Это  бессонные  ночи,  когда  долго  нет  весточки, 
потому что она ими живет. Таково материнское сердце, с ним ничего не поделаешь.

В  разных  концах  страны  -  на  Балтике,  в  Заполярье,  на  Дальнем  Востоке- служат  наши 
солдаты. И как важно, что они знали, что дома их любят и ждут.

  
Слайд 24. Звучит песня «Мама»  поет Даша Кузнецова.

Чтец Слайд 25.

Женщина!
   Всё победила она:
   Боль и разлуку,
   И смерть, и усталость.
   Девушка, Мать и сестра, и Жена-
   Сколько ей горя и счастья досталось!
   Пусть продолжается праздник весны,
   И ничего ей не нужно на свете,-
   Только бы не было в мире войны,
   Только счастливыми были бы дети.
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Преподаватель
Да у войны не женское лицо. Мы благодарны всем женщинам, отдавшим труд всей 

своей жизни за то, чтобы мы жили в мире. И мы оставляем за собой право их помнить , 
беречь и чтить

Примеры синквейна:
Семья
Родная. Бесценная.
Воспитывает. Трудится. Любит.
Дружная семья не знает печали.
Очаг

Родители
Милые. Добрые.
Родили. Поднимают. Согревают.
Жизнь родителей в детях
Начало

Мама
Славная. Нежная.
Приголубит. Поругает. Научит
Бережет детей, как земля людей
Исток

Сестра
Хитрая. Ласковая
Секретничает. Капризничает. Подглядывает…
Каков брат, такова и сестра
Лапушка

Затула Валентина Александровна, Ставропольский край

Методическая разработка непосредственно-образовательной деятельности
 с детьми средней  группы на тему «Семейные ценности»

автор проекта: Затула Валентина Александровна

воспитатель первой квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад №30» 

г. Михайловск

Цель: формирование представлений о семейных традициях. 
Задачи:
1.  Формировать  представление  о  семье  как  о  людях,  которые  живут  рядом, 

представление о старинных семейных традициях (ОО «Познавательное развитие»)
2. Способствовать развитию всех психических процессов: наблюдательность, речь, 

пространственное  представление  логическое  мышление,  способствовать  формированию 
мыслительных операций; (ОО «Познавательное развитие»), (ОО «Речевое развитие»)

3. Развивать активный словарь, умение правильно отвечать на вопросы по заданной 
теме.  (ОО «Речевое развитие», ОО «Познавательное развитие»)

4. Формировать у воспитанников чувство сплоченности, единства, положительного 
эмоционального настроя внутри коллектива, воспитывать умение работать в коллективе. 
(ОО «Социально-коммуникативное развитие)

5.  Воспитывать  личностные  качества  у  каждого   ребенка:  любознательность, 
целеустремленность,  устойчивость  интереса  к  знаниям  и  умениям,  самостоятельность; 
стимулировать  творческую  инициативу  детей.  (ОО  «Социально-коммуникативное 
развитие)

6.  Развивать  общую  и  мелкую  моторику  рук,  умение  выполнять  движения  со 
словами (ОО «Физическое развитие»)

7.  Развивать  интерес  к  семейным  традициям,  реликвиям  своей  семьи.  (ОО 
«Социально-коммуникативное развитие)

8.  Воспитывать  любовь  и  уважение  к  членам  семьи.  (ОО  «Социально-
коммуникативное развитие)

Вид деятельности: познавательная, игровая, коммуникативная, двигательная.
Планируемые результаты НОД (целевые ориентиры образования):
-  ребёнок  имеет  представления  о  семье,  ее  составе;  может  составить  небольшой 

рассказ о своей семье; выражает положительные эмоции при просматривании фотографий 
своей семьи.

-ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах 
деятельности;

-проявляет ответственность за начатое дело;
-открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,  самостоятельно 

добывать новые знания;
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пространственное  представление  логическое  мышление,  способствовать  формированию 
мыслительных операций; (ОО «Познавательное развитие»), (ОО «Речевое развитие»)

3. Развивать активный словарь, умение правильно отвечать на вопросы по заданной 
теме.  (ОО «Речевое развитие», ОО «Познавательное развитие»)

4. Формировать у воспитанников чувство сплоченности, единства, положительного 
эмоционального настроя внутри коллектива, воспитывать умение работать в коллективе. 
(ОО «Социально-коммуникативное развитие)

5.  Воспитывать  личностные  качества  у  каждого   ребенка:  любознательность, 
целеустремленность,  устойчивость  интереса  к  знаниям  и  умениям,  самостоятельность; 
стимулировать  творческую  инициативу  детей.  (ОО  «Социально-коммуникативное 
развитие)

6.  Развивать  общую  и  мелкую  моторику  рук,  умение  выполнять  движения  со 
словами (ОО «Физическое развитие»)

7.  Развивать  интерес  к  семейным  традициям,  реликвиям  своей  семьи.  (ОО 
«Социально-коммуникативное развитие)

8.  Воспитывать  любовь  и  уважение  к  членам  семьи.  (ОО  «Социально-
коммуникативное развитие)

Вид деятельности: познавательная, игровая, коммуникативная, двигательная.
Планируемые результаты НОД (целевые ориентиры образования):
-  ребёнок  имеет  представления  о  семье,  ее  составе;  может  составить  небольшой 

рассказ о своей семье; выражает положительные эмоции при просматривании фотографий 
своей семьи.

-ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах 
деятельности;

-проявляет ответственность за начатое дело;
-открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,  самостоятельно 

добывать новые знания;
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-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения;

-дети  с  развитой  крупной  и  мелкой  моторикой;  подвижны,  выносливы,  владеют 
основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими;

-  следует  социальным  нормам  поведения  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и 
сверстниками;

-способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, чувство веры в 
себя.

Методы и приемы:
Словесные методы и приемы: рассказ педагога, объяснение, уточнение, пояснение, 

вопросы, развернутая словесная оценка, поощрение, беседа.
Практические  и  игровые  методы  и  приёмы:  сюрпризные  моменты,  отраженные 

действия, игры, совместное выполнение коллективной работы.
Оборудование: Интерактивная доска, мяч, фотографии, изображение солнца.
 Предварительная работа:
Создание  предметно  —  пространственной  среды  для  организации  и  проведения 

образовательной деятельности воспитанников:
Организация и методика проведения образовательной деятельности
I. Вводная часть (организационный, мотивационный этап) 
Воспитатель:
Ребята, сегодня у нас в группе много гостей, поздоровайтесь с ними.
К тебе я обращаюсь друг вставай скорее с нами в круг
Почувствуй радость и тепло, и  как с друзьями хорошо!
А теперь повторяйте за мной,
Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к губам)
Согреет всех своим теплом (руки к сердцу)
Напомнит нам, как важно в жизни (руки вперед, пальцы как солнечные лучи)
Делиться счастьем добром.(руки в стороны).
Сели на стулья которые полукругом на ковре.
 Сюрпризный момент.
Воспитатель: 
Тему сегодняшнего занятия я не обозначила. Предлагаю вам ее определить 
самостоятельно, разгадав загадки. (Групповая работа) 
У меня есть мама, 
У меня есть папа, 
У меня есть дедушка, 
У меня есть бабушка, 
А у них есть я. 
Что это? (СЕМЬЯ) 
-Догадались о чем мы будем говорить? 
Ответы детей: О семье.
II. Основная часть (содержательно- деятельностный этап)
1.Беседа «Моя семья».

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что такое семья?
Дети: Семья - это мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра.
Воспитатель: Да, действительно, самые близкие, самые любимые и любящие, самые 

родные люди - мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры – ваша семья. Как хорошо, 
что у вас у всех есть семья! А какой должна быть семья? (ответы детей).

 Вы  –  самые  счастливые  дети  на  свете,  потому  что  в  ваших  семьях  любят  друг 
друга, весело и дружно живут все вместе. Главное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, 
уважение, любовь друг к другу.

Воспитатель: Семья может быть и маленькой – например, мама и ребенок. Какой 
может быть ещё семья?

Ответы детей: большой.
Воспитатель: Кто в неё входит?
Ответы детей: мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры 
Воспитатель: Хорошо, если семья большая.
 Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся 

друг о друге.
2. Изучение нового материала.
Я  предлагаю  вам  сегодня  поговорить  о  семейных  традициях.  Традиции  –  это 

принятые  в  семье  правила  поведения,  которые  соблюдают  как  взрослые,  так  и  дети.  Их 
нельзя купить, но их можно сберечь!

Усаживайтесь удобнее, потому что на наших посиделках мы будем делиться своими 
семейными традициями.

В каждой семье есть свои традиции.
- Какие семейные традиции есть в вашей семье? 
Ответы детей: 
-Ваня Б.: В нашей семье мы все вместе готовим полезную еду на выходных.
-Лера П.: В нашей семье принято вечером  вместе пить чай.
-Саша Е.: В нашей семье мы смотрим вместе мультфильмы.
-Саша К.: А мы с родителями каждые выходные гуляем на площадке.
Воспитатель: Ребята, а сейчас поиграем: встаньте пожалуйста в круг.
Физминутка: 
Если солнышко проснулось 
Утро засияло
Если мама улыбнулась
Так отрадно стало
Так пускай светло сверкая
Светит солнце людям
Никогда тебя родная 
Огорчать не будем
Присядьте на стулья. 
3.Воспитатель: Ребята, сейчас мы с Вами поиграем в игру «Волшебный мешочек».
Посмотрите на доску. Вот появился мешочек, он не простой, а волшебный. Из него 

мы  сейчас  будем  доставать  предметы.  Итак,  первый  предмет.(  на  интерактивной  доске 
появляется  мешочек,  а  из  него  предметы):  елочная  игрушка,  торт,  воздушные  шарики, 
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-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения;

-дети  с  развитой  крупной  и  мелкой  моторикой;  подвижны,  выносливы,  владеют 
основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими;

-  следует  социальным  нормам  поведения  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и 
сверстниками;

-способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, чувство веры в 
себя.

Методы и приемы:
Словесные методы и приемы: рассказ педагога, объяснение, уточнение, пояснение, 

вопросы, развернутая словесная оценка, поощрение, беседа.
Практические  и  игровые  методы  и  приёмы:  сюрпризные  моменты,  отраженные 

действия, игры, совместное выполнение коллективной работы.
Оборудование: Интерактивная доска, мяч, фотографии, изображение солнца.
 Предварительная работа:
Создание  предметно  —  пространственной  среды  для  организации  и  проведения 

образовательной деятельности воспитанников:
Организация и методика проведения образовательной деятельности
I. Вводная часть (организационный, мотивационный этап) 
Воспитатель:
Ребята, сегодня у нас в группе много гостей, поздоровайтесь с ними.
К тебе я обращаюсь друг вставай скорее с нами в круг
Почувствуй радость и тепло, и  как с друзьями хорошо!
А теперь повторяйте за мной,
Пусть наша добрая улыбка (руки прикасаются к губам)
Согреет всех своим теплом (руки к сердцу)
Напомнит нам, как важно в жизни (руки вперед, пальцы как солнечные лучи)
Делиться счастьем добром.(руки в стороны).
Сели на стулья которые полукругом на ковре.
 Сюрпризный момент.
Воспитатель: 
Тему сегодняшнего занятия я не обозначила. Предлагаю вам ее определить 
самостоятельно, разгадав загадки. (Групповая работа) 
У меня есть мама, 
У меня есть папа, 
У меня есть дедушка, 
У меня есть бабушка, 
А у них есть я. 
Что это? (СЕМЬЯ) 
-Догадались о чем мы будем говорить? 
Ответы детей: О семье.
II. Основная часть (содержательно- деятельностный этап)
1.Беседа «Моя семья».

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что такое семья?
Дети: Семья - это мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра.
Воспитатель: Да, действительно, самые близкие, самые любимые и любящие, самые 

родные люди - мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры – ваша семья. Как хорошо, 
что у вас у всех есть семья! А какой должна быть семья? (ответы детей).

 Вы  –  самые  счастливые  дети  на  свете,  потому  что  в  ваших  семьях  любят  друг 
друга, весело и дружно живут все вместе. Главное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, 
уважение, любовь друг к другу.

Воспитатель: Семья может быть и маленькой – например, мама и ребенок. Какой 
может быть ещё семья?

Ответы детей: большой.
Воспитатель: Кто в неё входит?
Ответы детей: мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры 
Воспитатель: Хорошо, если семья большая.
 Семья – это взрослые и дети, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся 

друг о друге.
2. Изучение нового материала.
Я  предлагаю  вам  сегодня  поговорить  о  семейных  традициях.  Традиции  –  это 

принятые  в  семье  правила  поведения,  которые  соблюдают  как  взрослые,  так  и  дети.  Их 
нельзя купить, но их можно сберечь!

Усаживайтесь удобнее, потому что на наших посиделках мы будем делиться своими 
семейными традициями.

В каждой семье есть свои традиции.
- Какие семейные традиции есть в вашей семье? 
Ответы детей: 
-Ваня Б.: В нашей семье мы все вместе готовим полезную еду на выходных.
-Лера П.: В нашей семье принято вечером  вместе пить чай.
-Саша Е.: В нашей семье мы смотрим вместе мультфильмы.
-Саша К.: А мы с родителями каждые выходные гуляем на площадке.
Воспитатель: Ребята, а сейчас поиграем: встаньте пожалуйста в круг.
Физминутка: 
Если солнышко проснулось 
Утро засияло
Если мама улыбнулась
Так отрадно стало
Так пускай светло сверкая
Светит солнце людям
Никогда тебя родная 
Огорчать не будем
Присядьте на стулья. 
3.Воспитатель: Ребята, сейчас мы с Вами поиграем в игру «Волшебный мешочек».
Посмотрите на доску. Вот появился мешочек, он не простой, а волшебный. Из него 

мы  сейчас  будем  доставать  предметы.  Итак,  первый  предмет.(  на  интерактивной  доске 
появляется  мешочек,  а  из  него  предметы):  елочная  игрушка,  торт,  воздушные  шарики, 
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подарок,  открытка  к  23  февраля,   галстук,  конфеты,  картинка  с  изображением  детей 
которые поздравляют маму, флаг.

Воспитатель: С каким праздником связаны эти предметы? (Ответы детей)
Воспитатель: Вы, просто молодцы! Я предлагаю вам поиграть в следующую игру.
 4. «Вопрос-ответ»:
1. Если в семье все заботятся друг о друге.
Какая это семья? (заботливая) 

2. В семье все дружат друг с другом.
3. Какая семья? (дружная) 
4. 3. В семье все играют на музыкальных инструментах, слушают музыку.
5. Какая семья? (музыкальная)

4. В семье все занимаются спортом.
5. Какая семья? (спортивная)
6. 5. В семье много детей.
7. Какая семья? (многодетная)
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Ребята, а сейчас поиграем с мячем, подойдите ко мне.
5. Игра с мячем.
Воспитатель:  В  семье  наши  родные  обращаются  к  нам  ласково.  Мы  будем 

передавать  по  кругу  мяч.  А  начинать  мы  будем  словами  «мне  нравится,  когда  меня 
называют… »

(Дети передают мяч, формулируют полные предложения).
Воспитатель: Молодцы, ребята! 
6.  «Солнышко!»
Воспитатель:  Ребята,  родители  вас  называют  такими  ласковыми  и  красивыми 

словами, предлагаю Вам изготовить солнышко для наших родных. (на доске прикреплено 
изображение солнышка, в середине его фотографии детей). Вам надо найти фотографии с 
изображением  ваших  родных  (лежат  на  столе)  и  прикрепить  их  на  лучики  солнышка  с 
помощью магнитов).

(Дети подходят к столу , находят фото свих родных и прикрепляют их на лучики 
солнышка)

Воспитатель: Какое замечательное солнышко у нас получилось!!!!
III. Заключительная (рефлексивный этап)
А сейчас ребята,  ответьте мне пожалуйста.
-Что вам запомнилось на занятии? 
-Что такое традиции?
- Какое задание показалось вам сложным?
 Какое задание больше всего понравилось?
- Что интересного вы увидели и узнали?

Родительское собрание по теме «Семейные традиции» (Из опыта работы)

Форма проведения: родительские посиделки.
Участники: родители

Цель:  привлечение  внимания  родителей  к  вопросам,  посвящённым  семье  и 
традиционным семейным ценностям. Обмен опытом по семейным ценностям, повышение 
педагогической культуры родителей.

Задачи: 
-осмыслить основные нравственные ценности;
-  расширить  представления  и  обогатить  педагогические  умения  родителей  по 

вопросам нравственного воспитания дошкольников;
-вовлечь  родителей  в  обмен  мнениями  об  успехах  и  трудностях  нравственного 

воспитания ребёнка;
-способствовать получению опыта содержательного и конструктивного мышления;
-увлечь  родителей  разнообразными  способами  работы  во  время  коллективных 

встреч;
-повысить значение семьи в воспитании и образовании.
- формировать знания родителей о значении семьи и семейных традиций; 
- прививать уважение к культурным ценностям семьи;
- повышать педагогическую культуру и грамотность родителей;
 Подготовительный этап. 
1. Домашнее задание: родителям подготовить работу на тему : «Семейные 

традиции» 
2. Оформление выставки рисунков воспитанников группы на тему: «Моя 
семья».

2. План проведения 
3. 1. Вступительная часть.
2. Инсценировка.
3. Посиделки. (Делимся опытом)
4. Анкета для родителей.
5. Заключительная часть.
Ход мероприятия
1. Вступительная часть. 
2. Воспитатель: Добрый вечер, дорогие родители! Сегодня у нас необычная форма 

проведения собрания. Собравшись в тесном кругу мы поговорим с вами о семье, 
семейных ценностях, их роли в воспитании наших детей.

Для  ребенка  семья  –  это  место  его  рождения  и  основная  среда  развития.  Она 
определяет очень многое в жизни ребенка. В прошлом каждой семьи можно найти много 
интересного и полезного. Семейная история – это родословная. Родословная – слово о роде. 
Род – все родственники, которые имеют общего предка.

Семейные традиции в каждой семье разные, но каждая семья имеет свои и старается 
привить свои традиции своим детям.

2. Инсценировка. (Дети показывают родителям инсценировку «Моя семья»)
3. Делимся опытом.
 Семейные  традиции  —  принятые  в  семье  нормы,  манеры  поведения,  обычаи  и 

взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Кто -то из вас может поделиться 
какие семейные традиции существуют в вашей семье, что вы любите делать всей семьёй.

Рассказы родителей:
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подарок,  открытка  к  23  февраля,   галстук,  конфеты,  картинка  с  изображением  детей 
которые поздравляют маму, флаг.

Воспитатель: С каким праздником связаны эти предметы? (Ответы детей)
Воспитатель: Вы, просто молодцы! Я предлагаю вам поиграть в следующую игру.
 4. «Вопрос-ответ»:
1. Если в семье все заботятся друг о друге.
Какая это семья? (заботливая) 

2. В семье все дружат друг с другом.
3. Какая семья? (дружная) 
4. 3. В семье все играют на музыкальных инструментах, слушают музыку.
5. Какая семья? (музыкальная)

4. В семье все занимаются спортом.
5. Какая семья? (спортивная)
6. 5. В семье много детей.
7. Какая семья? (многодетная)
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Ребята, а сейчас поиграем с мячем, подойдите ко мне.
5. Игра с мячем.
Воспитатель:  В  семье  наши  родные  обращаются  к  нам  ласково.  Мы  будем 

передавать  по  кругу  мяч.  А  начинать  мы  будем  словами  «мне  нравится,  когда  меня 
называют… »

(Дети передают мяч, формулируют полные предложения).
Воспитатель: Молодцы, ребята! 
6.  «Солнышко!»
Воспитатель:  Ребята,  родители  вас  называют  такими  ласковыми  и  красивыми 

словами, предлагаю Вам изготовить солнышко для наших родных. (на доске прикреплено 
изображение солнышка, в середине его фотографии детей). Вам надо найти фотографии с 
изображением  ваших  родных  (лежат  на  столе)  и  прикрепить  их  на  лучики  солнышка  с 
помощью магнитов).

(Дети подходят к столу , находят фото свих родных и прикрепляют их на лучики 
солнышка)

Воспитатель: Какое замечательное солнышко у нас получилось!!!!
III. Заключительная (рефлексивный этап)
А сейчас ребята,  ответьте мне пожалуйста.
-Что вам запомнилось на занятии? 
-Что такое традиции?
- Какое задание показалось вам сложным?
 Какое задание больше всего понравилось?
- Что интересного вы увидели и узнали?

Родительское собрание по теме «Семейные традиции» (Из опыта работы)

Форма проведения: родительские посиделки.
Участники: родители

Цель:  привлечение  внимания  родителей  к  вопросам,  посвящённым  семье  и 
традиционным семейным ценностям. Обмен опытом по семейным ценностям, повышение 
педагогической культуры родителей.

Задачи: 
-осмыслить основные нравственные ценности;
-  расширить  представления  и  обогатить  педагогические  умения  родителей  по 

вопросам нравственного воспитания дошкольников;
-вовлечь  родителей  в  обмен  мнениями  об  успехах  и  трудностях  нравственного 

воспитания ребёнка;
-способствовать получению опыта содержательного и конструктивного мышления;
-увлечь  родителей  разнообразными  способами  работы  во  время  коллективных 

встреч;
-повысить значение семьи в воспитании и образовании.
- формировать знания родителей о значении семьи и семейных традиций; 
- прививать уважение к культурным ценностям семьи;
- повышать педагогическую культуру и грамотность родителей;
 Подготовительный этап. 
1. Домашнее задание: родителям подготовить работу на тему : «Семейные 

традиции» 
2. Оформление выставки рисунков воспитанников группы на тему: «Моя 
семья».

2. План проведения 
3. 1. Вступительная часть.
2. Инсценировка.
3. Посиделки. (Делимся опытом)
4. Анкета для родителей.
5. Заключительная часть.
Ход мероприятия
1. Вступительная часть. 
2. Воспитатель: Добрый вечер, дорогие родители! Сегодня у нас необычная форма 

проведения собрания. Собравшись в тесном кругу мы поговорим с вами о семье, 
семейных ценностях, их роли в воспитании наших детей.

Для  ребенка  семья  –  это  место  его  рождения  и  основная  среда  развития.  Она 
определяет очень многое в жизни ребенка. В прошлом каждой семьи можно найти много 
интересного и полезного. Семейная история – это родословная. Родословная – слово о роде. 
Род – все родственники, которые имеют общего предка.

Семейные традиции в каждой семье разные, но каждая семья имеет свои и старается 
привить свои традиции своим детям.

2. Инсценировка. (Дети показывают родителям инсценировку «Моя семья»)
3. Делимся опытом.
 Семейные  традиции  —  принятые  в  семье  нормы,  манеры  поведения,  обычаи  и 

взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Кто -то из вас может поделиться 
какие семейные традиции существуют в вашей семье, что вы любите делать всей семьёй.

Рассказы родителей:
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-Семья Г.: Я и моя семья изготавливаем развивающие игры для детей из фетра. Это 
дидактические  игры  для  развития  внимания,  памяти,  мышления,  на  развитие  мелкой 
моторики рук. Мои дети всегда принимают участие в их изготовлении. Что- то вырезают. 
И конечно-же ждут, когда игра будет закончена и можно будет поиграть в неё.

Если кого- то заинтересовало моё выступление, могу поделиться опытом работы на 
эту тему: моя страница в инстаграмме: , где размещен мастер –класс и мои работы  https://
instagram.com/genc_toys?igshid=qx4c3dzkyu47

Семья Щ.: Моя семья придерживается здорового образа жизни и главной традицией в семье 
является  приготовление  здоровой  пищи.  Например,  мы  часто  готовим  вместе  салаты. 
Предлагаю Вашему вниманию витаминный салат. 
Рецепт:
 -капуста
- огурцы
- кукуруза (замороженная)
- крабовое мясо.
Все порезать и перемешать. Заправить сметаной. Приятного аппетита!
В нашей семье существует своя книга интересных рецептов. С удовольствием делюсь ими с 
друзьями.

-Семья Ч.: Все члены моей семью любят активный вид отдыха. Каждые выходные в теплое 
время года мы катаемся на велосипедах и всей семьей мы любим путешествовать. Мы были 
в Крыму, на горе Ай Петри, во дворцах: Ливадийский, Юсуповский, Массандровый, 
Дюльбер, Воронцовский. Посетили Ласточкино гнездо. От этих поездок в семейном архиве 
сохранились семейное видео и фотографии.

 
-Семья К.: Мне нравится изготавливать необычные 
нетрадиционные букеты. Они могут быть из листьев, 
шишек, орехов, искусственных овощей и фруктов, из 
фруктов…
 Мой сын всегда помогает мне, мы собираем вместе 
природный материал и придумываем различные композиции. 
Мы всегда принимаем участие в конкурсах детского сада, 
создаем различные композиции и изготавливаем поделки.
  

 4 . Анкета для родителей.
5. Заключительная часть. 
 Уважаемые родители! Наши посиделки подходят к 
завершению, сегодня мы увидели много нового и 

интересного. Спасибо всем участникам! 
Я предлагаю Вам обменяться опытом по данной теме за чашкой чая.
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-Семья Г.: Я и моя семья изготавливаем развивающие игры для детей из фетра. Это 
дидактические  игры  для  развития  внимания,  памяти,  мышления,  на  развитие  мелкой 
моторики рук. Мои дети всегда принимают участие в их изготовлении. Что- то вырезают. 
И конечно-же ждут, когда игра будет закончена и можно будет поиграть в неё.

Если кого- то заинтересовало моё выступление, могу поделиться опытом работы на 
эту тему: моя страница в инстаграмме: , где размещен мастер –класс и мои работы  https://
instagram.com/genc_toys?igshid=qx4c3dzkyu47

Семья Щ.: Моя семья придерживается здорового образа жизни и главной традицией в семье 
является  приготовление  здоровой  пищи.  Например,  мы  часто  готовим  вместе  салаты. 
Предлагаю Вашему вниманию витаминный салат. 
Рецепт:
 -капуста
- огурцы
- кукуруза (замороженная)
- крабовое мясо.
Все порезать и перемешать. Заправить сметаной. Приятного аппетита!
В нашей семье существует своя книга интересных рецептов. С удовольствием делюсь ими с 
друзьями.

-Семья Ч.: Все члены моей семью любят активный вид отдыха. Каждые выходные в теплое 
время года мы катаемся на велосипедах и всей семьей мы любим путешествовать. Мы были 
в Крыму, на горе Ай Петри, во дворцах: Ливадийский, Юсуповский, Массандровый, 
Дюльбер, Воронцовский. Посетили Ласточкино гнездо. От этих поездок в семейном архиве 
сохранились семейное видео и фотографии.

 
-Семья К.: Мне нравится изготавливать необычные 
нетрадиционные букеты. Они могут быть из листьев, 
шишек, орехов, искусственных овощей и фруктов, из 
фруктов…
 Мой сын всегда помогает мне, мы собираем вместе 
природный материал и придумываем различные композиции. 
Мы всегда принимаем участие в конкурсах детского сада, 
создаем различные композиции и изготавливаем поделки.
  

 4 . Анкета для родителей.
5. Заключительная часть. 
 Уважаемые родители! Наши посиделки подходят к 
завершению, сегодня мы увидели много нового и 

интересного. Спасибо всем участникам! 
Я предлагаю Вам обменяться опытом по данной теме за чашкой чая.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сценарий праздника « В кругу Семьи»
Учитель:
Здравствуйте,  дорогие  друзья!  Я  рада  вас  приветствовать  в  нашем  большом  и  дружном 
доме.  На  дворе  –  Масленица.  Сегодня  -  пятница-Гостевой  день.  Я  рада,  что  у  меня  в 
классном доме столько гостей. Вы пришли семьями. Это вдвойне приятно. Мы собрались 
накануне  прекрасного  женского  дня-  8 Марта.  Будет  повод  еще  раз  воспеть  прекрасное 
слово-женщина, мать. Итак, начинаем.
Гремите громче трубы,     Всех, кого люблю я
Звонче звените колокола,    И сердцем и душой,
На встрече нашей сегодня    Сегодня в этом зале 
Вся моя семья!      На празднике со мной.
(Песня «Что скажите нам семья».)
В нашем доме – праздник славный,
Думаю, что нет важней. 
Здесь сегодня ваши папы, мамы.
Есть ли кто-нибудь на свете
Ближе и родней?

Мальчик и девочка:
Ой, здравствуйте!
Фея:
Здравствуйте, дети! Вы тоже пришли на такой важный праздник?
М. и Д.:А о каком празднике вы говорите, уважаемая фея?
Фея:
О празднике семьи.
М.  и   Д.:Семья? А  что  такое  – семья? Мы  живем  на  Голубой   планете,  и  такое  слово 
слышим впервые.
Фея:  Мне  жаль,  дети  Голубой  планеты,  вы  не  знаете,  что  означает  семья.  Может  вам 
помогут ребята Планеты Земля? Но прежде расскажу вам одну сказку:

Давным-давно,  много  веков  тому  назад,  так  много  звезд  на  небе,  как  теперь  не  было.  В 
ясную  ночь  можно  было  видеть  только  одну  звездочку,  свет  которой  был  то  ярким,  то 
очень тусклым. Однажды Луна спросила у Звездочки: «Звездочка, почему твой свет такой 
разный: то яркий, указывающий дорогу даже ночью; то тусклый и незаметный?»
 Звездочка  долго  молчала,  а  потом,  вздохнув,  ответила:  «Свет  мой  становится  тусклым 
тогда, когда мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одной звездочки, похожей на меня. А 
так хочется видеть и слышать 
рядом с собой кого-нибудь!
Луна: А в какие ночи твой свет становится ярким?
Звезда: Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне всегда 
интересно узнать, что их так манит в дороге, куда они так спешат?
Луна:
Ты узнала тайну спешащих странников?
Звезда:

Да. Однажды я задала этот вопрос страннику, который был долгое время в пути, каждый 
шаг давался ему с трудом, но глаза…
Луна:
А какие были у него глаз?
Звезда:
Они светились в темноте от счастья и радости. Чему ты радуешься , странник? 
Странник:
Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперед, преодолевая 
все преграды, потому что знал: дома меня ждет тепло и уют, забота и сердечность моей 
семьи-  жены,  детей,  внуков.  Ради  этих  счастливых  глаз  я  готов  совершить  даже 
невозможное.
Звезда:  Вот с той самой поры я и стараюсь дарить как можно больше света тем путникам, 
которые несут счастье в свой дом, в свою семью.
Луна: Моя маленькая помощница! А ты бы хотела иметь свою семью, любящих людей, 
которые бы помогали тебе делать людей счастливыми?  
Звезда: А разве это возможно?
(Луна, махнула рукавом своего золотого одеяния, и в тот же миг на небе засияли тысячи 
новых  звезд,  которые  мигали  своим  неповторимым  мерцающим  светом  маленькой 
звездочке, как будто говорили: «Мы рядом, мы здесь, мы теперь одна - СЕМЬЯ!»
Вам понравилась сказка, дети Голубой Планеты?
Дети: Да! Но мы хотим поподробнее узнать, что же такое семья?
Фея:  Садитесь, пожалуйста, и внимательно слушайте! А наши ребята
 2 «А» Кл., попробуют вам рассказать, что значит для них слово «СЕМЬЯ»
 1. Праздника такого нет в календаре,

Но для нас он важный в жизни и в судьбе.
Без него мы просто не смогли бы жить, 
Радоваться миру, учиться и творить.

2.  Когда родилась наша дружная семья,
Рядом с папой и мамой не было меня.
Часто я смотрю на фото их красивое,
И немножко злюсь, и чуть-чуть завидую.

3. Спрашиваю папу: «Где я был тогда?»
Отвечает папа: «Не было тебя!»
Как же может быть такое, чтобы без меня

  Родилась такая дружная семья?
4.  Я так люблю, когда луна глядит в окошко

И сказки тихо бродят по углам.
А рядом мама держит за ладошку,
И гладит мои волосы слегка.

5.  Сегодня в доме выходной,    
Сегодня-воскресенье.
Мы с папой на кухне колдуем вдвоем,
Для мамы печем печенье.

6.  Мы стол накрываем и ставим цветы,
Печенье кладем на блюдо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сценарий праздника « В кругу Семьи»
Учитель:
Здравствуйте,  дорогие  друзья!  Я  рада  вас  приветствовать  в  нашем  большом  и  дружном 
доме.  На  дворе  –  Масленица.  Сегодня  -  пятница-Гостевой  день.  Я  рада,  что  у  меня  в 
классном доме столько гостей. Вы пришли семьями. Это вдвойне приятно. Мы собрались 
накануне  прекрасного  женского  дня-  8 Марта.  Будет  повод  еще  раз  воспеть  прекрасное 
слово-женщина, мать. Итак, начинаем.
Гремите громче трубы,     Всех, кого люблю я
Звонче звените колокола,    И сердцем и душой,
На встрече нашей сегодня    Сегодня в этом зале 
Вся моя семья!      На празднике со мной.
(Песня «Что скажите нам семья».)
В нашем доме – праздник славный,
Думаю, что нет важней. 
Здесь сегодня ваши папы, мамы.
Есть ли кто-нибудь на свете
Ближе и родней?

Мальчик и девочка:
Ой, здравствуйте!
Фея:
Здравствуйте, дети! Вы тоже пришли на такой важный праздник?
М. и Д.:А о каком празднике вы говорите, уважаемая фея?
Фея:
О празднике семьи.
М.  и   Д.:Семья? А  что  такое  – семья? Мы  живем  на  Голубой   планете,  и  такое  слово 
слышим впервые.
Фея:  Мне  жаль,  дети  Голубой  планеты,  вы  не  знаете,  что  означает  семья.  Может  вам 
помогут ребята Планеты Земля? Но прежде расскажу вам одну сказку:

Давным-давно,  много  веков  тому  назад,  так  много  звезд  на  небе,  как  теперь  не  было.  В 
ясную  ночь  можно  было  видеть  только  одну  звездочку,  свет  которой  был  то  ярким,  то 
очень тусклым. Однажды Луна спросила у Звездочки: «Звездочка, почему твой свет такой 
разный: то яркий, указывающий дорогу даже ночью; то тусклый и незаметный?»
 Звездочка  долго  молчала,  а  потом,  вздохнув,  ответила:  «Свет  мой  становится  тусклым 
тогда, когда мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одной звездочки, похожей на меня. А 
так хочется видеть и слышать 
рядом с собой кого-нибудь!
Луна: А в какие ночи твой свет становится ярким?
Звезда: Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне всегда 
интересно узнать, что их так манит в дороге, куда они так спешат?
Луна:
Ты узнала тайну спешащих странников?
Звезда:

Да. Однажды я задала этот вопрос страннику, который был долгое время в пути, каждый 
шаг давался ему с трудом, но глаза…
Луна:
А какие были у него глаз?
Звезда:
Они светились в темноте от счастья и радости. Чему ты радуешься , странник? 
Странник:
Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперед, преодолевая 
все преграды, потому что знал: дома меня ждет тепло и уют, забота и сердечность моей 
семьи-  жены,  детей,  внуков.  Ради  этих  счастливых  глаз  я  готов  совершить  даже 
невозможное.
Звезда:  Вот с той самой поры я и стараюсь дарить как можно больше света тем путникам, 
которые несут счастье в свой дом, в свою семью.
Луна: Моя маленькая помощница! А ты бы хотела иметь свою семью, любящих людей, 
которые бы помогали тебе делать людей счастливыми?  
Звезда: А разве это возможно?
(Луна, махнула рукавом своего золотого одеяния, и в тот же миг на небе засияли тысячи 
новых  звезд,  которые  мигали  своим  неповторимым  мерцающим  светом  маленькой 
звездочке, как будто говорили: «Мы рядом, мы здесь, мы теперь одна - СЕМЬЯ!»
Вам понравилась сказка, дети Голубой Планеты?
Дети: Да! Но мы хотим поподробнее узнать, что же такое семья?
Фея:  Садитесь, пожалуйста, и внимательно слушайте! А наши ребята
 2 «А» Кл., попробуют вам рассказать, что значит для них слово «СЕМЬЯ»
 1. Праздника такого нет в календаре,

Но для нас он важный в жизни и в судьбе.
Без него мы просто не смогли бы жить, 
Радоваться миру, учиться и творить.

2.  Когда родилась наша дружная семья,
Рядом с папой и мамой не было меня.
Часто я смотрю на фото их красивое,
И немножко злюсь, и чуть-чуть завидую.

3. Спрашиваю папу: «Где я был тогда?»
Отвечает папа: «Не было тебя!»
Как же может быть такое, чтобы без меня

  Родилась такая дружная семья?
4.  Я так люблю, когда луна глядит в окошко

И сказки тихо бродят по углам.
А рядом мама держит за ладошку,
И гладит мои волосы слегка.

5.  Сегодня в доме выходной,    
Сегодня-воскресенье.
Мы с папой на кухне колдуем вдвоем,
Для мамы печем печенье.

6.  Мы стол накрываем и ставим цветы,
Печенье кладем на блюдо.
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Мы маме подарим любовь и букет,
А мама помоет посуду.

7.  Мой папа любит в дневнике 
Красиво расписаться.
А с двойками, что ставят мне 
Он разрешает маме разбираться.

8.  Сегодня День рождения!
  Придет поздравить вся семья, 
  Готовим угощенье!
9.  Две бабушки моих придут
  И два солидных деда,
  Рассказы слушать их люблю
  Про светлый День Победы!
10.Придет любимая сестра
  С племянницей малышкой.
  И с важным видом буду ей
  Показывать я книжки.
  Сегодня очень счастлив я!
  Я жду тебя, моя семья!

Фея: Дорогие гости! Вам понравился рассказ ребят? Мы могли говорить еще больше, но 
нам хотелось дать слово и нашим гостям. 
Как хорошо, когда есть дом!
Покой, тепло, уют.
И люди милые, свои,
Они всегда поймут.
Как хорошо, что есть семья,
Надежные друзья,
Они уверенность твоя
Без этого нельзя.
Пусть дуют ветры за окном, 
Пусть град стучится в дверь,
Ведь у тебя прекрасный дом,
Ты, друг, в него поверь!
Пусть будет солнца яркий свет
На лицах дорогих,
Ты пожелай им много лет
 И радости без бед.
Мал: В слове «семья» мы слышим Семь «Я». Это просто здорово – жить в такой дружной 
и веселой семье.
Дев:  А есть ли среди нас сегодня семья из семи «Я»?
   Есть. Правда,  нас шестеро +1.
Наша мама так добра
И, конечно же, мудра 
Папа Юра – агроном.

В землю очень он влюблен.
У них две лапочки – дочки
И два любимца – сыночка.
А еще у нас есть Дружок
Обожаемый щенок.
И решила вся семья,
Что он для нас - седьмое - «Я».
Для многодетной семьи Соболевых звучит ПЕСНЯ «Дружба крепкая».
Учитель: Ребята! Вы живете в семье. Но в семье есть кто-то главный.
1 реб: У нас папа. Он зарабатывает деньги, умеет все делать по дому, не ссорится с мамой и 
часто помогает мне с уроками. Мы очень любим нашего папу и стараемся не расстраивать. 
Мы всегда обдумываем свои поступки и говорим: «А не расстроится ли из-за этого папа?» 
И только потом принимаем решения.
Учитель:  Обычно таких людей, как твой папа, называют хозяин дома. А о ком можно еще 
сказать, что он хозяин в доме?
2 реб: О тех, кто заботится о доме, выполняет все домашние дела.
3 реб: Того, кто бережет все, что есть в доме, называют заботливым хозяином.
4 уч:  О тех, кто заботится обо всей семье, особенно, когда кто-то болеет, делает квартиру 
красивой, уютной, делает уборку, выращивает цветы. Поэтому я думаю, что в нашем доме 
главная хозяйка – моя мама.
5 уч: А в нашей семье меня называют «хозяюшкой»
Я бережно отношусь к своим вещам, ухаживаю за цветами, помогаю маме на кухне.
Учитель: Вот они наши любимые. И неважно кто хозяин. Главное, чтобы в семье царила 
любовь и уважение. Всем семьям аплодисменты!
Сегодня наши семьи собрались вместе, и у нас получилась большая и надеюсь, дружная 
семья. А что говорит народная мудрость о семьях?
Какие пословицы и поговорки узнали наши дети о семье?
В семье и каша гуще.
Дружно - не грузно.
Мать кормит детей, как земля людей.
Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Учитель: 
Каждая  семья  носит  свою  фамилию  и  гордится  ею.  Происхождение  многих  фамилий 
уходит в далекое прошлое. Дети подготовили рассказы о происхождении своей фамилии. 
Давайте внимательно послушаем.
(Рассказы детей о своих фамилиях.)
Учитель: А теперь послушайте шуточные частушки о фамилиях.
Частушки:
1.  Про  фамилии частушки  
2.  Хоть зовется мальчик - Книгин,

Пропоем мы вам сейчас.  Не читает вовсе книг он,
Приготовьте свои ушки,  С книгой он всегда скучает
Посмеемся в этот час.    И вздыхает, и зевает.

 3. Ах, фамилия какая  
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Мы маме подарим любовь и букет,
А мама помоет посуду.

7.  Мой папа любит в дневнике 
Красиво расписаться.
А с двойками, что ставят мне 
Он разрешает маме разбираться.

8.  Сегодня День рождения!
  Придет поздравить вся семья, 
  Готовим угощенье!
9.  Две бабушки моих придут
  И два солидных деда,
  Рассказы слушать их люблю
  Про светлый День Победы!
10.Придет любимая сестра
  С племянницей малышкой.
  И с важным видом буду ей
  Показывать я книжки.
  Сегодня очень счастлив я!
  Я жду тебя, моя семья!

Фея: Дорогие гости! Вам понравился рассказ ребят? Мы могли говорить еще больше, но 
нам хотелось дать слово и нашим гостям. 
Как хорошо, когда есть дом!
Покой, тепло, уют.
И люди милые, свои,
Они всегда поймут.
Как хорошо, что есть семья,
Надежные друзья,
Они уверенность твоя
Без этого нельзя.
Пусть дуют ветры за окном, 
Пусть град стучится в дверь,
Ведь у тебя прекрасный дом,
Ты, друг, в него поверь!
Пусть будет солнца яркий свет
На лицах дорогих,
Ты пожелай им много лет
 И радости без бед.
Мал: В слове «семья» мы слышим Семь «Я». Это просто здорово – жить в такой дружной 
и веселой семье.
Дев:  А есть ли среди нас сегодня семья из семи «Я»?
   Есть. Правда,  нас шестеро +1.
Наша мама так добра
И, конечно же, мудра 
Папа Юра – агроном.

В землю очень он влюблен.
У них две лапочки – дочки
И два любимца – сыночка.
А еще у нас есть Дружок
Обожаемый щенок.
И решила вся семья,
Что он для нас - седьмое - «Я».
Для многодетной семьи Соболевых звучит ПЕСНЯ «Дружба крепкая».
Учитель: Ребята! Вы живете в семье. Но в семье есть кто-то главный.
1 реб: У нас папа. Он зарабатывает деньги, умеет все делать по дому, не ссорится с мамой и 
часто помогает мне с уроками. Мы очень любим нашего папу и стараемся не расстраивать. 
Мы всегда обдумываем свои поступки и говорим: «А не расстроится ли из-за этого папа?» 
И только потом принимаем решения.
Учитель:  Обычно таких людей, как твой папа, называют хозяин дома. А о ком можно еще 
сказать, что он хозяин в доме?
2 реб: О тех, кто заботится о доме, выполняет все домашние дела.
3 реб: Того, кто бережет все, что есть в доме, называют заботливым хозяином.
4 уч:  О тех, кто заботится обо всей семье, особенно, когда кто-то болеет, делает квартиру 
красивой, уютной, делает уборку, выращивает цветы. Поэтому я думаю, что в нашем доме 
главная хозяйка – моя мама.
5 уч: А в нашей семье меня называют «хозяюшкой»
Я бережно отношусь к своим вещам, ухаживаю за цветами, помогаю маме на кухне.
Учитель: Вот они наши любимые. И неважно кто хозяин. Главное, чтобы в семье царила 
любовь и уважение. Всем семьям аплодисменты!
Сегодня наши семьи собрались вместе, и у нас получилась большая и надеюсь, дружная 
семья. А что говорит народная мудрость о семьях?
Какие пословицы и поговорки узнали наши дети о семье?
В семье и каша гуще.
Дружно - не грузно.
Мать кормит детей, как земля людей.
Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Учитель: 
Каждая  семья  носит  свою  фамилию  и  гордится  ею.  Происхождение  многих  фамилий 
уходит в далекое прошлое. Дети подготовили рассказы о происхождении своей фамилии. 
Давайте внимательно послушаем.
(Рассказы детей о своих фамилиях.)
Учитель: А теперь послушайте шуточные частушки о фамилиях.
Частушки:
1.  Про  фамилии частушки  
2.  Хоть зовется мальчик - Книгин,

Пропоем мы вам сейчас.  Не читает вовсе книг он,
Приготовьте свои ушки,  С книгой он всегда скучает
Посмеемся в этот час.    И вздыхает, и зевает.

 3. Ах, фамилия какая  
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4. Только он совсем не милый,
У него чудесная.    Он скорее агрессивный:
Познакомьтесь: Саша Милый, Всем грубит и лезет в драки,
Личность всем известная   Он, наверно, Забиякин.

5. Просит бабушка внучка  
6.  Сладости он обожает,
 Скушать борщ, окорочка.  Килограммами съедает,
 Внук не сядет за обед,    Аппетит ведь это портит,
 Если не дадут десерт.  Но не тем, чье имя Тортин.
7. Мама с папою не могут  
8. Ох, от дочкиных капризов
 Уложить дочурку спать.   Разболелась голова.
 Уговоры не помогут   Спать не хочет наша Лиза
 Не идет она в кровать.   По фамилии Сова.
9. Разные фамилии   
10.  У частушки есть начало,
 У людей бывают,    У частушки есть конец.
 Но с характерами их    Кто частушки наши слушал,
 Порой не совпадают.   Прямо скажем - молодец!

Празднуем нынче день фамилии
Хоть в календаре такого нет.
Где б ты не родился, дорогой дружок,
И в какой стране не жил 
Относись к фамилии, ты, хорошо
И фамилией, ты, дорожи!

Учитель: Переходим к следующей страничке нашего праздника. Вам слово, дети.
1. Какой наш дом без папы!

Правда, же ребята? 
Кто починит табуретку, 
На машине подвезет,
В дневнике моем отметки
Знает все наперечет!

2. Почему в той квартире грохочущий шум,
Зашкаливают разом все датчики.
Это папа, забыв про сон и еду,
Решает с сыном математику.

3. Вот так чудо! Вот так дела!
У нас газета ожила!
Она на носу у папы лежит
И в тон его храпу шуршит.

4. Мы с папой решили уборкой заняться.
«Мой друг!- сказал папа.- Пора приучаться.»
«Идея прекрасная»- мама сказала
И тотчас из дома убежала.

5. Пять часов мама в парке сидит,
Со страхом она на мобильный глядит.
Когда же уборке будет конец.
Смогу ль я вернуться домой, наконец!

6. Мы шутим,  конечно,
Но очень приятно,
Когда с тобой рядом 
Твой умный папа!

«Песня про папу»
   КОНКУРСЫ:
1)Папа – водитель.
Сегодня мы не представляем жизнь мужчины без легкового автомобиля. И даже если вы не 
стали  его  счастливым  обладателем,  то  в  своих  мечтах,  крутите  баранку  красавца 
«Мерседеса», «Опеля», «Рено». Назовите различные марки машин. Кто больше!.
2)Ночные приключения.
Ехать  придется  ночью,  без  освещения.  Жена  дает  подсказку  куда  поворачивать, 
предупреждать об опасности.
Затем проезжает трассу сын. Кегли убираются.
3)Папа- джентльмен.
Яблоко - колючий еж. Дарить маме добрые слова-комплименты:
-ты у меня самая красивая,
-самая умная и т.д.
Награждение шуточными медалями в номинации:
-Самый лучший водитель.
-Самый обольстительный мужчина.
 Учитель:  Какая  же  семья  без  мамы.  Правда  ,  ребята?  Что  мы  можем  сказать  нашим 
милым мамам.
Первое слово ребенок сказал: Мама!
Вырос. Солдатом пришел на вокзал. Мама!
Вот он в атаке на дымную землю упал. Мама!
Встал и пошел. И губами горячими к жизни припал. Мама!

Мама…  Какое  короткое  и  какое  важное  слово!  Без  этого  слова  жизнь  на  земле 
невозможна.  Проходят  годы,  мамы  стареют  и  все  равно  остаются  самыми  верными  и 
надежными твоими друзьями и помощниками во всех  делах и начинаниях.
    
 Конкурсы:
1)Танцевальный.
2)Спортивный. (Фартук, косынка, прихватка, половник. Кто быстрее будет готов к работе. 
Надо одеть фартук, косынку, прихватку-рукавичку и взять в руку половник.).
3)Сценка «В кругу семьи». 
Вечер:  Квартира  семьи  Петровых.  Дома  отец,  Сергей  Иванович,  Сын  Дима,  дочь  Оля, 
подруга дочери Аня. Отец и сын играют в шашки, девочки играют в куклы.
Оля: (подруге): Как есть хочется! Скорее бы мама пришла, хоть бы ужин приготовила.
Аня: А разве вы не можете приготовить ужин сами к маминому приходу!
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4. Только он совсем не милый,
У него чудесная.    Он скорее агрессивный:
Познакомьтесь: Саша Милый, Всем грубит и лезет в драки,
Личность всем известная   Он, наверно, Забиякин.

5. Просит бабушка внучка  
6.  Сладости он обожает,
 Скушать борщ, окорочка.  Килограммами съедает,
 Внук не сядет за обед,    Аппетит ведь это портит,
 Если не дадут десерт.  Но не тем, чье имя Тортин.
7. Мама с папою не могут  
8. Ох, от дочкиных капризов
 Уложить дочурку спать.   Разболелась голова.
 Уговоры не помогут   Спать не хочет наша Лиза
 Не идет она в кровать.   По фамилии Сова.
9. Разные фамилии   
10.  У частушки есть начало,
 У людей бывают,    У частушки есть конец.
 Но с характерами их    Кто частушки наши слушал,
 Порой не совпадают.   Прямо скажем - молодец!

Празднуем нынче день фамилии
Хоть в календаре такого нет.
Где б ты не родился, дорогой дружок,
И в какой стране не жил 
Относись к фамилии, ты, хорошо
И фамилией, ты, дорожи!

Учитель: Переходим к следующей страничке нашего праздника. Вам слово, дети.
1. Какой наш дом без папы!

Правда, же ребята? 
Кто починит табуретку, 
На машине подвезет,
В дневнике моем отметки
Знает все наперечет!

2. Почему в той квартире грохочущий шум,
Зашкаливают разом все датчики.
Это папа, забыв про сон и еду,
Решает с сыном математику.

3. Вот так чудо! Вот так дела!
У нас газета ожила!
Она на носу у папы лежит
И в тон его храпу шуршит.

4. Мы с папой решили уборкой заняться.
«Мой друг!- сказал папа.- Пора приучаться.»
«Идея прекрасная»- мама сказала
И тотчас из дома убежала.

5. Пять часов мама в парке сидит,
Со страхом она на мобильный глядит.
Когда же уборке будет конец.
Смогу ль я вернуться домой, наконец!

6. Мы шутим,  конечно,
Но очень приятно,
Когда с тобой рядом 
Твой умный папа!

«Песня про папу»
   КОНКУРСЫ:
1)Папа – водитель.
Сегодня мы не представляем жизнь мужчины без легкового автомобиля. И даже если вы не 
стали  его  счастливым  обладателем,  то  в  своих  мечтах,  крутите  баранку  красавца 
«Мерседеса», «Опеля», «Рено». Назовите различные марки машин. Кто больше!.
2)Ночные приключения.
Ехать  придется  ночью,  без  освещения.  Жена  дает  подсказку  куда  поворачивать, 
предупреждать об опасности.
Затем проезжает трассу сын. Кегли убираются.
3)Папа- джентльмен.
Яблоко - колючий еж. Дарить маме добрые слова-комплименты:
-ты у меня самая красивая,
-самая умная и т.д.
Награждение шуточными медалями в номинации:
-Самый лучший водитель.
-Самый обольстительный мужчина.
 Учитель:  Какая  же  семья  без  мамы.  Правда  ,  ребята?  Что  мы  можем  сказать  нашим 
милым мамам.
Первое слово ребенок сказал: Мама!
Вырос. Солдатом пришел на вокзал. Мама!
Вот он в атаке на дымную землю упал. Мама!
Встал и пошел. И губами горячими к жизни припал. Мама!

Мама…  Какое  короткое  и  какое  важное  слово!  Без  этого  слова  жизнь  на  земле 
невозможна.  Проходят  годы,  мамы  стареют  и  все  равно  остаются  самыми  верными  и 
надежными твоими друзьями и помощниками во всех  делах и начинаниях.
    
 Конкурсы:
1)Танцевальный.
2)Спортивный. (Фартук, косынка, прихватка, половник. Кто быстрее будет готов к работе. 
Надо одеть фартук, косынку, прихватку-рукавичку и взять в руку половник.).
3)Сценка «В кругу семьи». 
Вечер:  Квартира  семьи  Петровых.  Дома  отец,  Сергей  Иванович,  Сын  Дима,  дочь  Оля, 
подруга дочери Аня. Отец и сын играют в шашки, девочки играют в куклы.
Оля: (подруге): Как есть хочется! Скорее бы мама пришла, хоть бы ужин приготовила.
Аня: А разве вы не можете приготовить ужин сами к маминому приходу!
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Оля: не знаю. Мы так никогда не делаем.
Аня: А давай попробуем?
Оля: Давай.
(Девочки  идут  на  кухню.  Начинают  чистить  картошку.  Оля  роняет  кастрюлю.  На  шум 
приходят папа и сын.)
Отец: Что это у вас тут происходит?
Оля: Готовим маме сюрприз.
Сын: Какой?
Оля: Ужин.
Сын: Ура! Я тоже хочу приготовить сюрприз, только я картошку чистить не умею.
Аня: А ее уже не надо чистить. Ты лучше мусор вынеси.
Отец: Выходит один я без сюрприза. Приходится браться за веник.
(Все  работают.  Раздается  звонок.  Входит  мама,  удивленно  смотрит  вокруг  себя,  роняет 
сумки, хватается за сердце. Все суетятся.)
Сын: Ну  вот,  сюрприз! И  зачем  мы  его  затеяли? Как  было  хорошо.  Мама  придет,  всех 
накормит, все уберет, а теперь что?
Отец: А к сюрпризам надо готовить постепенно.
Сын: Мамочка, мы больше так не будем!
Оля: Нет, неправильно. Мы будем это делать каждый день, и ты привыкнешь, мамочка.
Все: Ведь мы тебя любим!
Мама: Спасибо, родные! Мне очень приятно!
Учитель: Аплодисменты маленьким артистам. Я думаю, эта история очень поучительна. И 
многие задумаются и возьмут ее на вооружение. 
А теперь мы хотим дать нашим мамам несколько шуточных рекомендаций!

Как вести себя с детьми – учениками второго класса.
 1.  Должен быть характер мамин
  Обязательно гуманен,
 Очень человечен!
 Если я не сдам экзамен-
 Не вздыхать весь вечер.
2. А сказать: Пойди в кино,
 Прогуляйся заодно-
 Голову проветри
 От ваших геометрий!
3. Должен быть характер мамин 
 Обязательно гуманен:
 Если в праздничные дни
 В парк пойду куда-то
 Пусть попросит – не звони
 Мне с мобильного,
 Развлекайся допоздна,
 Мы побудем без тебя!
4. Должен быть характер мамин
 Обязательно гуманен, должен быть не мрачным!..

5. Я забуду обещанье взять кошелку с овощами
 На участке дачном-
 Мама взять ее должна,
 Может поднатужиться,
 Пусть не охает она: «Тяжело до ужаса!»
 Пусть проявит мужество!
6. Мамы! Вы согласны?
 Где-то слышно «да» в ответ.
 Ну а нам, конечно, «нет»!
 Подрасти еще велят,
 Контрмерами грозят!

Песня «Серенада любящих мужчин».

Учитель: Род, родословная. Это история вашей семьи. Как важно ее знать и хранить для 
своих внуков и правнуков. Дети готовили свои родословные. Им слово.

Рассказ о своей родословной.
Выставка изготовленных генеалогических древ.

Учитель: Семья-это продолжение вашего рода. Начало его уходит в далекое прошлое. В 
нем, в прошлом, лица близких и дорогих вашей семье людей. Они подарили жизнь вашим 
родителям,  и  благодаря  судьбе,  ваши  родители  смогли  встретить  друг  друга,  а  затем 
появились – вы, дети.
Ваши предки подарили жизнь вашим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. 
Давайте  сегодня  мы  вспомним  о  них  с  добрыми  словами  и  зажжем  в  их  память  эти 
маленькие  свечи!  Они  станут  незримой  ниточкой,  связывающей  день  прошлый  и  день 
сегодняшний.
(Под легкую тихую музыку дети, держа в руках зажженные свечи, зачитывают свои 
письма к прабабушкам и прадедушкам)

Песня «Моя семья».
Учитель :  Заканчивается 
масленица.  С  понедельника 
Великий  пост.  По  старому 
русскому  обычаю 
православные  просят 
прощения  друг  у  друга. 
Давайте  и  мы  в  канун 
Прощеного  воскресенья 
попросим прощения.
(Сначала  дети  просят 
прощения  у  родителей,  

учителя, затем взрослые просят прощения у учителя, детей. И учитель просит прощения у 
родителей и детей.) 
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Оля: не знаю. Мы так никогда не делаем.
Аня: А давай попробуем?
Оля: Давай.
(Девочки  идут  на  кухню.  Начинают  чистить  картошку.  Оля  роняет  кастрюлю.  На  шум 
приходят папа и сын.)
Отец: Что это у вас тут происходит?
Оля: Готовим маме сюрприз.
Сын: Какой?
Оля: Ужин.
Сын: Ура! Я тоже хочу приготовить сюрприз, только я картошку чистить не умею.
Аня: А ее уже не надо чистить. Ты лучше мусор вынеси.
Отец: Выходит один я без сюрприза. Приходится браться за веник.
(Все  работают.  Раздается  звонок.  Входит  мама,  удивленно  смотрит  вокруг  себя,  роняет 
сумки, хватается за сердце. Все суетятся.)
Сын: Ну  вот,  сюрприз! И  зачем  мы  его  затеяли? Как  было  хорошо.  Мама  придет,  всех 
накормит, все уберет, а теперь что?
Отец: А к сюрпризам надо готовить постепенно.
Сын: Мамочка, мы больше так не будем!
Оля: Нет, неправильно. Мы будем это делать каждый день, и ты привыкнешь, мамочка.
Все: Ведь мы тебя любим!
Мама: Спасибо, родные! Мне очень приятно!
Учитель: Аплодисменты маленьким артистам. Я думаю, эта история очень поучительна. И 
многие задумаются и возьмут ее на вооружение. 
А теперь мы хотим дать нашим мамам несколько шуточных рекомендаций!

Как вести себя с детьми – учениками второго класса.
 1.  Должен быть характер мамин
  Обязательно гуманен,
 Очень человечен!
 Если я не сдам экзамен-
 Не вздыхать весь вечер.
2. А сказать: Пойди в кино,
 Прогуляйся заодно-
 Голову проветри
 От ваших геометрий!
3. Должен быть характер мамин 
 Обязательно гуманен:
 Если в праздничные дни
 В парк пойду куда-то
 Пусть попросит – не звони
 Мне с мобильного,
 Развлекайся допоздна,
 Мы побудем без тебя!
4. Должен быть характер мамин
 Обязательно гуманен, должен быть не мрачным!..

5. Я забуду обещанье взять кошелку с овощами
 На участке дачном-
 Мама взять ее должна,
 Может поднатужиться,
 Пусть не охает она: «Тяжело до ужаса!»
 Пусть проявит мужество!
6. Мамы! Вы согласны?
 Где-то слышно «да» в ответ.
 Ну а нам, конечно, «нет»!
 Подрасти еще велят,
 Контрмерами грозят!

Песня «Серенада любящих мужчин».

Учитель: Род, родословная. Это история вашей семьи. Как важно ее знать и хранить для 
своих внуков и правнуков. Дети готовили свои родословные. Им слово.

Рассказ о своей родословной.
Выставка изготовленных генеалогических древ.

Учитель: Семья-это продолжение вашего рода. Начало его уходит в далекое прошлое. В 
нем, в прошлом, лица близких и дорогих вашей семье людей. Они подарили жизнь вашим 
родителям,  и  благодаря  судьбе,  ваши  родители  смогли  встретить  друг  друга,  а  затем 
появились – вы, дети.
Ваши предки подарили жизнь вашим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. 
Давайте  сегодня  мы  вспомним  о  них  с  добрыми  словами  и  зажжем  в  их  память  эти 
маленькие  свечи!  Они  станут  незримой  ниточкой,  связывающей  день  прошлый  и  день 
сегодняшний.
(Под легкую тихую музыку дети, держа в руках зажженные свечи, зачитывают свои 
письма к прабабушкам и прадедушкам)

Песня «Моя семья».
Учитель :  Заканчивается 
масленица.  С  понедельника 
Великий  пост.  По  старому 
русскому  обычаю 
православные  просят 
прощения  друг  у  друга. 
Давайте  и  мы  в  канун 
Прощеного  воскресенья 
попросим прощения.
(Сначала  дети  просят 
прощения  у  родителей,  

учителя, затем взрослые просят прощения у учителя, детей. И учитель просит прощения у 
родителей и детей.) 
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Учитель: 
В память о нашем празднике дети подготовили вам подарки.
-Вручение родителям портретов, нарисованных их детьми.
-Вручение сувениров, изготовленных детьми.
-Вручение цветов мамам.
Все родители оставляют свои подписи на плакате в виде сердца, который висит на доске. 
Совместное фото.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2    
Банк идей и предложений.
Создание генеалогического древа.
Истории происхождения фамилий.
Пригласительные билеты.

   Дорогие папа и мама!

Совсем  скоро, 7  марта  в  16  ч.  в   нашем  классе,  
состоится  большое  событие, праздник  «В  кругу 
семьи». 

      Мы все к нему  очень готовимся
ПРИГЛАШЕНИЕ  Это- встреча детей и родителей,  наша с 

вами встреча
  И я хочу показать вам, как я  вас люблю и как стараюсь 
оправдать ваши надежды.
Я жду вас, приходите в  наш  любимый класс!
С любовью и уважением___________________

Плакаты:
1)Любовь-встреча навсегда.
2)Мать-теплица любви. Отец-открыватель возможностей.
3)Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется 
 прощение.
4)Гораздо легче стать отцом, чем остаться им.

    Выбор оборудования:
1)Фотовыставка «С этого все начиналось».
2)Семейная летопись.
3)Выставка генеалогических древ.
4)Плакаты с написанными высказываниями о семье.
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Учитель: 
В память о нашем празднике дети подготовили вам подарки.
-Вручение родителям портретов, нарисованных их детьми.
-Вручение сувениров, изготовленных детьми.
-Вручение цветов мамам.
Все родители оставляют свои подписи на плакате в виде сердца, который висит на доске. 
Совместное фото.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2    
Банк идей и предложений.
Создание генеалогического древа.
Истории происхождения фамилий.
Пригласительные билеты.

   Дорогие папа и мама!

Совсем  скоро, 7  марта  в  16  ч.  в   нашем  классе,  
состоится  большое  событие, праздник  «В  кругу 
семьи». 

      Мы все к нему  очень готовимся
ПРИГЛАШЕНИЕ  Это- встреча детей и родителей,  наша с 

вами встреча
  И я хочу показать вам, как я  вас люблю и как стараюсь 
оправдать ваши надежды.
Я жду вас, приходите в  наш  любимый класс!
С любовью и уважением___________________

Плакаты:
1)Любовь-встреча навсегда.
2)Мать-теплица любви. Отец-открыватель возможностей.
3)Сердце матери - это бездна, в глубине которой всегда найдется 
 прощение.
4)Гораздо легче стать отцом, чем остаться им.

    Выбор оборудования:
1)Фотовыставка «С этого все начиналось».
2)Семейная летопись.
3)Выставка генеалогических древ.
4)Плакаты с написанными высказываниями о семье.
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Каменских Ирина Борисовна, Красносельских Елена Михайловна, Пермский край

ПРОЕКТ «Родительский  университет»

Авторы проекта: 
Каменских Ирина Борисовна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 г.Нытва имени Ю.П.Чегодаева
заместитель директора по воспитательной работе

Красносельских Елена Михайловна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 г. Нытва имени Ю.П.Чегодаева
 педагог-психолог, учитель иностранного языка

Актуальность проекта

Воспитывает всё: люди, вещи, явления,
но, прежде всего и дольше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко

Воспитание,  как  процесс  целенаправленного  формирования  личности, 
осуществляется под воздействием социальных институтов, ведущее место среди которых 
занимает  семья.  От  родителей  полностью  зависит,  какая  психологическая  и  духовная 
атмосфера  царит  в  семье.  Замечательно,  если  мир  семьи  наполнен  любовью,  теплом, 
вниманием  всех  членов  друг  к  другу.  Благоприятная  среда  создает  основу  для  развития 
лучших человеческих качеств в ребенке.

В  настоящее  время  семья  переживает  противоречивое  и  сложное  состояние, 
вызванное  духовно-нравственными  изломами  в  обществе,  частичной  утратой  идеалов. 
Значительно  изменился  вектор  семейных  ценностей:  исчезло  почитание  родителей, 
уважение к истории своего рода и своей страны, произошел разрыв между поколениями. 
Семья, её уклад и традиции, для большинства молодых людей перестали быть ценностью. 
У многих родителей сформировалась безответственная позиция к своему ребенку.

  Формирование  ответственного  и  позитивного  родительства  –  одно  из  основных 
направлений  социальной  политики  Российской  Федерации,  закрепленных  в  «Концепции 
государственной  семейной  политики  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025 
года», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 25 августа 
2014 г. №1618-р.

В современном мире необходимо учить родителей быть родителями. В результате 
организованной  работы  по  повышению  психолого-педагогической  компетентности 
родителей (законных представителей) может быть решен ряд проблем общества: снижение 
количества  разводов,  повышение  культурного  уровня  взрослого  и  детского  населения, 
оптимизация детско-родительских отношений, укрепление семьи, снижение количества 
семей ГР СОП.

• «РОУ»  представляет  собой  нестандартную  форму  психолого-
педагогического  просвещения  родителей  на  основе  личностно-  и  практико-
ориентированного  подходов  и  гуманной  педагогики.  Он  нацелен  не  только  на 
вооружение  родителей  необходимыми  знаниями  и  основами  педагогической 
культуры,  но  и  на  включение  их  непосредственно  в  единый  непрерывный 
образовательный процесс детей (обучение, воспитание, развитие).
1. Паспорт проекта

Полное  название 
проекта

Родительский  университет

Цель Создание  системы  непрерывного  родительского  психолого-
педагогического образования в МБОУ СОШ №3

Задачи 1. Формирование  новых  родительских  компетенций  в  вопросах 
воспитания детей в семье.

2. Содействие возрождению традиционных устоев и уклада семьи,
популяризация положительного опыта семейного воспитания.
3. Создание кейса методических материалов 
4.  Разработка и осуществление мероприятий по плану.
5. Профилактика  социального  сиротства  и  социального 
неблагополучия семьи.

Проблема , 
решаемая в 
проекте  

Недостаток  информации  по  вопросам  воспитания  и  общего 
развития детей

Краткое 
содержание

Работа  РОУ  предполагает  4  сессии   по  3  модулям  каждая: 
психология,   Содружество  семьи  и  школы,  Педагогика  семейного 
воспитания.
Каждая сессия начинается с небольшой пленарной части, где звучат 
слова приветствия из материалов « Письма к любящим родителям» 
Е.В.Бачевой  и   директора  школы.  Родители  знакомятся  с 
программой заседания и тематическим содержанием.
Каждый  родитель - слушатель РОУ имеет возможность выбора 
интересующей его секции и, в течение учебного года, может 
посетить все секции Университета - на каждой сессии
происходит рокировка модулей  по уровням образования. 

Ожидаемые 
результаты

-  получение  родителями  новых  знаний,  практических  навыков  в 
воспитании детей;
-  привлечение  внимание  родителей  к   семейным  традициями 
ценностям;
- стимулирование родителей к созданию гармоничных, комфортных 
семейных отношений;
- сокращение числа семей, состоящих в ГР СОП.

Сроки проведения 2020-2021 учебный год

Проект 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

Автор проекта: Каменских Ирина Борисовна
Заместитель директора по воспитательной работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 г.Нытва имени Ю.П.Чегодаева

Автор проекта: Красносельских Елена Михайловна
Педагог-психолог, учитель иностранного языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 г. Нытва имени Ю.П.Чегодаева

оптимизация детско-родительских отношений, укрепление семьи, снижение количества 
семей ГР СОП.

• «РОУ»  представляет  собой  нестандартную  форму  психолого-
педагогического  просвещения  родителей  на  основе  личностно-  и  практико-
ориентированного  подходов  и  гуманной  педагогики.  Он  нацелен  не  только  на 
вооружение  родителей  необходимыми  знаниями  и  основами  педагогической 
культуры,  но  и  на  включение  их  непосредственно  в  единый  непрерывный 
образовательный процесс детей (обучение, воспитание, развитие).
1. Паспорт проекта

Полное  название 
проекта

Родительский  университет

Цель Создание  системы  непрерывного  родительского  психолого-
педагогического образования в МБОУ СОШ №3

Задачи 1. Формирование  новых  родительских  компетенций  в  вопросах 
воспитания детей в семье.

2. Содействие возрождению традиционных устоев и уклада семьи,
популяризация положительного опыта семейного воспитания.
3. Создание кейса методических материалов 
4.  Разработка и осуществление мероприятий по плану.
5. Профилактика  социального  сиротства  и  социального 
неблагополучия семьи.

Проблема , 
решаемая в 
проекте  

Недостаток  информации  по  вопросам  воспитания  и  общего 
развития детей

Краткое 
содержание

Работа  РОУ  предполагает  4  сессии   по  3  модулям  каждая: 
психология,   Содружество  семьи  и  школы,  Педагогика  семейного 
воспитания.
Каждая сессия начинается с небольшой пленарной части, где звучат 
слова приветствия из материалов « Письма к любящим родителям» 
Е.В.Бачевой  и   директора  школы.  Родители  знакомятся  с 
программой заседания и тематическим содержанием.
Каждый  родитель - слушатель РОУ имеет возможность выбора 
интересующей его секции и, в течение учебного года, может 
посетить все секции Университета - на каждой сессии
происходит рокировка модулей  по уровням образования. 

Ожидаемые 
результаты

-  получение  родителями  новых  знаний,  практических  навыков  в 
воспитании детей;
-  привлечение  внимание  родителей  к   семейным  традициями 
ценностям;
- стимулирование родителей к созданию гармоничных, комфортных 
семейных отношений;
- сокращение числа семей, состоящих в ГР СОП.

Сроки проведения 2020-2021 учебный год
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Каменских Ирина Борисовна, Красносельских Елена Михайловна, Пермский край

ПРОЕКТ «Родительский  университет»

Авторы проекта: 
Каменских Ирина Борисовна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 г.Нытва имени Ю.П.Чегодаева
заместитель директора по воспитательной работе

Красносельских Елена Михайловна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 г. Нытва имени Ю.П.Чегодаева
 педагог-психолог, учитель иностранного языка

Актуальность проекта

Воспитывает всё: люди, вещи, явления,
но, прежде всего и дольше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко

Воспитание,  как  процесс  целенаправленного  формирования  личности, 
осуществляется под воздействием социальных институтов, ведущее место среди которых 
занимает  семья.  От  родителей  полностью  зависит,  какая  психологическая  и  духовная 
атмосфера  царит  в  семье.  Замечательно,  если  мир  семьи  наполнен  любовью,  теплом, 
вниманием  всех  членов  друг  к  другу.  Благоприятная  среда  создает  основу  для  развития 
лучших человеческих качеств в ребенке.

В  настоящее  время  семья  переживает  противоречивое  и  сложное  состояние, 
вызванное  духовно-нравственными  изломами  в  обществе,  частичной  утратой  идеалов. 
Значительно  изменился  вектор  семейных  ценностей:  исчезло  почитание  родителей, 
уважение к истории своего рода и своей страны, произошел разрыв между поколениями. 
Семья, её уклад и традиции, для большинства молодых людей перестали быть ценностью. 
У многих родителей сформировалась безответственная позиция к своему ребенку.

  Формирование  ответственного  и  позитивного  родительства  –  одно  из  основных 
направлений  социальной  политики  Российской  Федерации,  закрепленных  в  «Концепции 
государственной  семейной  политики  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025 
года», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 25 августа 
2014 г. №1618-р.

В современном мире необходимо учить родителей быть родителями. В результате 
организованной  работы  по  повышению  психолого-педагогической  компетентности 
родителей (законных представителей) может быть решен ряд проблем общества: снижение 
количества  разводов,  повышение  культурного  уровня  взрослого  и  детского  населения, 
оптимизация детско-родительских отношений, укрепление семьи, снижение количества 
семей ГР СОП.

• «РОУ»  представляет  собой  нестандартную  форму  психолого-
педагогического  просвещения  родителей  на  основе  личностно-  и  практико-
ориентированного  подходов  и  гуманной  педагогики.  Он  нацелен  не  только  на 
вооружение  родителей  необходимыми  знаниями  и  основами  педагогической 
культуры,  но  и  на  включение  их  непосредственно  в  единый  непрерывный 
образовательный процесс детей (обучение, воспитание, развитие).
1. Паспорт проекта

Полное  название 
проекта

Родительский  университет

Цель Создание  системы  непрерывного  родительского  психолого-
педагогического образования в МБОУ СОШ №3

Задачи 1. Формирование  новых  родительских  компетенций  в  вопросах 
воспитания детей в семье.

2. Содействие возрождению традиционных устоев и уклада семьи,
популяризация положительного опыта семейного воспитания.
3. Создание кейса методических материалов 
4.  Разработка и осуществление мероприятий по плану.
5. Профилактика  социального  сиротства  и  социального 
неблагополучия семьи.

Проблема , 
решаемая в 
проекте  

Недостаток  информации  по  вопросам  воспитания  и  общего 
развития детей

Краткое 
содержание

Работа  РОУ  предполагает  4  сессии   по  3  модулям  каждая: 
психология,   Содружество  семьи  и  школы,  Педагогика  семейного 
воспитания.
Каждая сессия начинается с небольшой пленарной части, где звучат 
слова приветствия из материалов « Письма к любящим родителям» 
Е.В.Бачевой  и   директора  школы.  Родители  знакомятся  с 
программой заседания и тематическим содержанием.
Каждый  родитель - слушатель РОУ имеет возможность выбора 
интересующей его секции и, в течение учебного года, может 
посетить все секции Университета - на каждой сессии
происходит рокировка модулей  по уровням образования. 

Ожидаемые 
результаты

-  получение  родителями  новых  знаний,  практических  навыков  в 
воспитании детей;
-  привлечение  внимание  родителей  к   семейным  традициями 
ценностям;
- стимулирование родителей к созданию гармоничных, комфортных 
семейных отношений;
- сокращение числа семей, состоящих в ГР СОП.

Сроки проведения 2020-2021 учебный год

оптимизация детско-родительских отношений, укрепление семьи, снижение количества 
семей ГР СОП.

• «РОУ»  представляет  собой  нестандартную  форму  психолого-
педагогического  просвещения  родителей  на  основе  личностно-  и  практико-
ориентированного  подходов  и  гуманной  педагогики.  Он  нацелен  не  только  на 
вооружение  родителей  необходимыми  знаниями  и  основами  педагогической 
культуры,  но  и  на  включение  их  непосредственно  в  единый  непрерывный 
образовательный процесс детей (обучение, воспитание, развитие).
1. Паспорт проекта

Полное  название 
проекта

Родительский  университет

Цель Создание  системы  непрерывного  родительского  психолого-
педагогического образования в МБОУ СОШ №3

Задачи 1. Формирование  новых  родительских  компетенций  в  вопросах 
воспитания детей в семье.

2. Содействие возрождению традиционных устоев и уклада семьи,
популяризация положительного опыта семейного воспитания.
3. Создание кейса методических материалов 
4.  Разработка и осуществление мероприятий по плану.
5. Профилактика  социального  сиротства  и  социального 
неблагополучия семьи.

Проблема , 
решаемая в 
проекте  

Недостаток  информации  по  вопросам  воспитания  и  общего 
развития детей

Краткое 
содержание

Работа  РОУ  предполагает  4  сессии   по  3  модулям  каждая: 
психология,   Содружество  семьи  и  школы,  Педагогика  семейного 
воспитания.
Каждая сессия начинается с небольшой пленарной части, где звучат 
слова приветствия из материалов « Письма к любящим родителям» 
Е.В.Бачевой  и   директора  школы.  Родители  знакомятся  с 
программой заседания и тематическим содержанием.
Каждый  родитель - слушатель РОУ имеет возможность выбора 
интересующей его секции и, в течение учебного года, может 
посетить все секции Университета - на каждой сессии
происходит рокировка модулей  по уровням образования. 

Ожидаемые 
результаты

-  получение  родителями  новых  знаний,  практических  навыков  в 
воспитании детей;
-  привлечение  внимание  родителей  к   семейным  традициями 
ценностям;
- стимулирование родителей к созданию гармоничных, комфортных 
семейных отношений;
- сокращение числа семей, состоящих в ГР СОП.
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Целевая группа Родители детей дошкольного и школьного возраста
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Направление работы первой сессии
1.Пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи: любовь, забота, честь, 
почитание старших, верность
2. Родительский авторитет, почитание родителей в наше время
3. Формирование позитивного образа отца, повышение активности отцов в воспитании

  

Направления Психология Содружество семьи и 
школы

Педагогика семейного 
воспитания

Мероприяти
я

Руководитель:
Педагог-психолог 

Красносельских Е.М.

Руководитель6
 Зам. директора по ВР 
НиООО Каменских И.Б.

Руководитель:
Учитель иностранного 
языка Кольцова Н.В.

Мини-тренинг на 
взаимодействие

 «Семейные ценности» 

Беседа с элементами 
практикума

«Взаимопонимание в 
семье»

Занятие для пап 
«Мужской разговор»

Каб. №

Беседа
 «Психологический 
климат в семье»

Каб. №

Родительская 
конференция

«А у нас в семье 
традиции…»

Каб. №

Лекция-практикум
 «Династии земли 
российской» 

Каб. №

Лекция с элементами 
игрового 

взаимодействия «Погода 
в доме, зависит от 

кого?»

Каб.№

Лекторий
 «Здоровое питание»

Каб. №

Круглый стол
«Законы семейного 

счастья» 

Каб. №

Дополнительные 
мероприятия

Педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева 
О.А. Чиркова 

Выставка книг, рекомендованных к прочтению учащимися. Подготовленные 
буклеты на тему родительского воспитания.

 После пленарной части родители расходятся по секциям. Прослушивают выступления
докладчиков, задают вопросы, участвуют в практикумах, остаются со специалистами на
индивидуальные беседы. Работа секций длится до полутора часов, в зависимости от объема
подготовленного  руководителями  направлений  тематического  материала  и  интереса 
родителей
к предложенным темам.
Каждый родитель - слушатель РОУ - имеет возможность выбора интересующей его
секции и, в течение двух лет, может посетить все секции Университета - на каждой сессии
происходит рокировка секций по уровням образования. Пример: секция «психология» на
первой  сессии  предлагается  родителям  учащихся  1-4  классов,  на  второй  -  родителям 
учащихся 5-6 классов и т.д.

Таблица рокировки секций

2. Механизм реализации проекта

Дополнительные 
мероприятия

Классным руководителям провести классные часы на темы:
-Целомудрие;
-О пользе объятий; 
-Отзывчивое сердце.
Провести в течение года конкурсы на базе школы:
-«Самая позитивная семья Нытвы»;
-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»;
-конкурс генеалогических исследований «Моя родословная»;
-конкурс «Папа сильный и спортивный»;
-конкурс презентаций – портретов отцов, сыновей, дедов;
-конкурс «Отец года».

Сессия 1-4 классы 5-6 классы 7-9 классы 9-11 классы

1 Психология Возрастная 

физиология

Содружество 

семьи и школы

Педагогика 

семейного 

воспитания

2 Педагогика 

семейного 

воспитания

Психология Возрастная 

физиология

Содружество 

семьи и школы

3 Содружество 

семьи и школы

Педагогика 

семейного 

воспитания

Психология Возрастная 

физиология

4 Возрастная 

физиология

Содружество 

семьи и школы

Педагогика 

семейного 

воспитания

Психология
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Направление работы первой сессии
1.Пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи: любовь, забота, честь, 
почитание старших, верность
2. Родительский авторитет, почитание родителей в наше время
3. Формирование позитивного образа отца, повышение активности отцов в воспитании

  

Направления Психология Содружество семьи и 
школы

Педагогика семейного 
воспитания

Мероприяти
я

Руководитель:
Педагог-психолог 

Красносельских Е.М.

Руководитель6
 Зам. директора по ВР 
НиООО Каменских И.Б.

Руководитель:
Учитель иностранного 
языка Кольцова Н.В.

Мини-тренинг на 
взаимодействие

 «Семейные ценности» 

Беседа с элементами 
практикума

«Взаимопонимание в 
семье»

Занятие для пап 
«Мужской разговор»

Каб. №

Беседа
 «Психологический 
климат в семье»

Каб. №

Родительская 
конференция

«А у нас в семье 
традиции…»

Каб. №

Лекция-практикум
 «Династии земли 
российской» 

Каб. №

Лекция с элементами 
игрового 

взаимодействия «Погода 
в доме, зависит от 

кого?»

Каб.№

Лекторий
 «Здоровое питание»

Каб. №

Круглый стол
«Законы семейного 

счастья» 

Каб. №

Дополнительные 
мероприятия

Педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева 
О.А. Чиркова 

Выставка книг, рекомендованных к прочтению учащимися. Подготовленные 
буклеты на тему родительского воспитания.

 После пленарной части родители расходятся по секциям. Прослушивают выступления
докладчиков, задают вопросы, участвуют в практикумах, остаются со специалистами на
индивидуальные беседы. Работа секций длится до полутора часов, в зависимости от объема
подготовленного  руководителями  направлений  тематического  материала  и  интереса 
родителей
к предложенным темам.
Каждый родитель - слушатель РОУ - имеет возможность выбора интересующей его
секции и, в течение двух лет, может посетить все секции Университета - на каждой сессии
происходит рокировка секций по уровням образования. Пример: секция «психология» на
первой  сессии  предлагается  родителям  учащихся  1-4  классов,  на  второй  -  родителям 
учащихся 5-6 классов и т.д.

Таблица рокировки секций

2. Механизм реализации проекта

Дополнительные 
мероприятия

Классным руководителям провести классные часы на темы:
-Целомудрие;
-О пользе объятий; 
-Отзывчивое сердце.
Провести в течение года конкурсы на базе школы:
-«Самая позитивная семья Нытвы»;
-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»;
-конкурс генеалогических исследований «Моя родословная»;
-конкурс «Папа сильный и спортивный»;
-конкурс презентаций – портретов отцов, сыновей, дедов;
-конкурс «Отец года».

Сессия 1-4 классы 5-6 классы 7-9 классы 9-11 классы

1 Психология Возрастная 

физиология

Содружество 

семьи и школы

Педагогика 

семейного 

воспитания

2 Педагогика 

семейного 

воспитания

Психология Возрастная 

физиология

Содружество 

семьи и школы

3 Содружество 

семьи и школы

Педагогика 

семейного 

воспитания

Психология Возрастная 

физиология

4 Возрастная 

физиология

Содружество 

семьи и школы

Педагогика 

семейного 

воспитания

Психология
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3. Риски проекта.

№ Этапы реализации Сроки

1. Подготовительный этап
Знакомство  общественности  с  основными  идеями 
проекта
Создание  совета  РОУ  (  утверждение  руководителей  модулей 
РОУ), 
Разработка  модульных мероприятий, анкеты для мониторинга 
и сравнительного анализа;
Знакомство  педагогического  коллектива  с  основными  идеями 
проект
Создание сайта РОУ
Презентация проекта родительской общественности

август 2020г

2. Основной этап
Реализация основных мероприятий по проекту с 
привлечением  специалистов разного профиля: педагоги, 
психологи, медицинские и социальные работники, сотрудники 
сферы культурного
просвещения и полиции. 

 сентябрь 2020 – 
май 2021гг

3. Заключительный этап
Мониторинг  и трансляция опыта
Мониторинг («Фестиваль клипов») и сравнительный анализ
Создание  электронного  сборника  об  опыте  работы  с 
родителями;
Размещение  консультационных  материалов   («Вопрос-ответ») 
на сайте РОУ
Трансляция опыта в СМИ, в сети интернет; на районной 
педагогической августовской конференции 2021г;
 на психологическом форуме в г. Перми;
Представить материалы работы проекта в Национальную 
Родительскую Ассоциацию ( г.Москва), в АНО ЧОУ ДПО 
«Академия родительского образования», под руководством 
Е.В. Бачевой

июнь- август 
2021г

Риски Методы предотвращения

Низкая заинтересованность родителей Мотивирование, объяснение важности 
участия в РОУчерез беседы,  
общешкольный и классные родительские 
собрания, дискуссии, 

Трудности проведения мероприятий во 
внеурочное время

Совместная деятельность с классными 
руководителями, зам. директора по 
воспитательной работе.

4. Материальное обеспечение.

-кабинеты, актовый  зал, спортивные залы, интерактивные доски, ПК и 

сопутствующим оборудованием, библиотека, «Музей эмоций».

Финансовое обеспечение Привлечение спонсоров, 
благотворительных фондов, участие в 
конкурсе проектов ( грант).
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3. Риски проекта.

№ Этапы реализации Сроки

1. Подготовительный этап
Знакомство  общественности  с  основными  идеями 
проекта
Создание  совета  РОУ  (  утверждение  руководителей  модулей 
РОУ), 
Разработка  модульных мероприятий, анкеты для мониторинга 
и сравнительного анализа;
Знакомство  педагогического  коллектива  с  основными  идеями 
проект
Создание сайта РОУ
Презентация проекта родительской общественности

август 2020г

2. Основной этап
Реализация основных мероприятий по проекту с 
привлечением  специалистов разного профиля: педагоги, 
психологи, медицинские и социальные работники, сотрудники 
сферы культурного
просвещения и полиции. 

 сентябрь 2020 – 
май 2021гг

3. Заключительный этап
Мониторинг  и трансляция опыта
Мониторинг («Фестиваль клипов») и сравнительный анализ
Создание  электронного  сборника  об  опыте  работы  с 
родителями;
Размещение  консультационных  материалов   («Вопрос-ответ») 
на сайте РОУ
Трансляция опыта в СМИ, в сети интернет; на районной 
педагогической августовской конференции 2021г;
 на психологическом форуме в г. Перми;
Представить материалы работы проекта в Национальную 
Родительскую Ассоциацию ( г.Москва), в АНО ЧОУ ДПО 
«Академия родительского образования», под руководством 
Е.В. Бачевой

июнь- август 
2021г

Риски Методы предотвращения

Низкая заинтересованность родителей Мотивирование, объяснение важности 
участия в РОУчерез беседы,  
общешкольный и классные родительские 
собрания, дискуссии, 

Трудности проведения мероприятий во 
внеурочное время

Совместная деятельность с классными 
руководителями, зам. директора по 
воспитательной работе.

4. Материальное обеспечение.

-кабинеты, актовый  зал, спортивные залы, интерактивные доски, ПК и 

сопутствующим оборудованием, библиотека, «Музей эмоций».

Финансовое обеспечение Привлечение спонсоров, 
благотворительных фондов, участие в 
конкурсе проектов ( грант).
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Килова Залина Анатольевна, Кабардино-Балкарская Республика

Конспект открытого урока окружающего мира во 2 классе (ФГОС) 

Тема: «Наша дружная семья»

Автор проекта: Килова Залина Анатольевна

Учитель начальных классов 

Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  " Средняя 
общеобразовательная школа №2"с.п. Чегем Второй

Цели и задачи:
1. Ввести понятия «семья», «традиция», «поколение».
2. Обсудить с детьми правила культуры общения в семье.
3.  Формировать  навыки  культурного  общения,  навыки  по  сплочению  детского 

коллектива.
4. Развивать устную речь учащихся.
5. Воспитывать внимательное и уважительное отношение к родителям и старшему 

поколению.
6.  Способствовать  сплочению  семей  учащихся,  раскрытию  ценностей 

взаимоотношений в семье.

Оборудование:
Для учителя:
• Фотографии семей .
• Компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, ноутбук.
• Презентация.
• Название темы урока: «Наша дружная семья».
• Карточки со словами: «семья», «поколение», «традиции» и их значениями,
• Ватман, карандаши, картинки семей.
• Карточки с вопросами для дебатов.
Для учащихся:
• Учебники:  Окружающий  мир.А.А.Плешаков,  2  класс,  часть  2,Толковые 
словари С. И. Ожегова , Д.Н Ушакова, закладки 

Ход урока:
I. Организационный момент. (Упражнение «Волшебная поляна»)
-Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  мы  собрались  на  необычный  урок  творчества, 

радости и доброты, который проведу у вас я, а зовут меня Залина Анатольевна.На улице 
конец зимы, но завтра наступит весна! Хотите, пригласим весну к нам в класс! Для этого, 
ребята,  нужно  посадить  цветы  там,  где  вам  нравится.   (Предварительно  подготовлены 
цветы ).  Все эти цветы раньше росли на большой солнечной поляне. Представьте, что наш 
класс и есть волшебная солнечная поляна! Посмотрите – в комнате стало теплее и веселее, 

Конспект открытого урока окружающего мира
во 2 классе (ФГОС) 

Тема: «НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

Автор работы: Килова Залина Анатольевна
Учитель начальных классов

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

с.п. Чегем Второй

потому  что  зацвели  цветы,  а  с  ними  и  ваши  лица.  Будьте  всегда  такими  же  цветущими, 
открытыми и добрыми!

II. Мотивация.
-  Я  не  зря  сегодня  именно  к  вам  пришла,  ребята!Мне  по  секрету  сказали,  что  в 

вашем  классе  самые  красивые  и  умные  детки.А  вам  сегодня  говорили,  что  вы  самые 
лучшие?

- Хотите,  я  вам  докажу,  что  это  действительно  так?(Показ  глобуса,  обклеенного 
фотографиями  разных семей, в том числе семейств животных .)Посмотрите внимательно, 
ребята, как вы думайте, о чем мы сегодня будем говорить?

 - Вот видите, какие вы умные. Вы – молодцы! Посмотрите, пожалуйста,  ребята у 
обитателей животного мира тоже есть семьи. 

III. Постановка целей и задач.Слайд «Моя семья»
У нас огромная семья — 

Два брата, две сестры и я. 
В придачу мама и папуля, 
И бабушка еще с дедулей.( М. Скребцова)

-Ребята, поднимите руки у кого большая семья, дедушка, бабушка, братья и сестры?
Очень  хорошо,  это  большое  счастье!  Ребята,  подумайте  и  скажите,  как  можно  назвать 
такую большую семью? (Ответы детей)

- Совершенно верно, дружной. Итак, тема урока: «Наша дружная семья». 
IV. Первичное проверка понимания. (Включить тихую музыку- Моя семья)
Ребята, как вы думаете, что является основой крепкого дома?
Правильно,  молодцы,  фундамент!  А  давайте  поможем  нашим  домикам  обрести 

надежные  опоры. Кто хочет помочь? (Пригласить 3 -4 учен.)  У нас есть строительный 
материал, нам нужно выбрать те ценности, которые, на ваш взгляд, нужны для дружной 
семьи.  После  вы  можете  дорисовать  картину  по  вашему  вкусу.  Давайте  приступим  к 
работе. 

-А  почему  вы  оставили  эти  кирпичики?  Правильно,  ребята,  ссорам,  лжи, 
жестокости совсем не место в нашей дружной семье! Посмотрите, ребята, какой крепкий 
счастливый  дом  у  нас  получился.  Я  желаю  вашему  классу,  стать  настоящей  дружной 
семьей и жить в таком замечательном доме, в основе которого лежат доброта, поддержка, 
любовь и уважение. 

(Видео звонок.)
- Ой, а кто это звонит? Да это же мой ученик звонит, он знает, что я пришла к вам 

на урок, что же он придумал на этот раз?  
-Здравствуйте, Залина Анатольевна. Ребята, привет! Меня зовут Бороков Салман, я 

ученик  2  «Б»  класса  МКОУ  СОШ  №2  с.п.  Чегем   Второй.Залина  Анатольевна, 
пожалуйста, разрешите мне тоже «поприсутствовать»  на уроке вместе с ребятами. 

- Я даже не знаю, вы не против, ребята?
-  А  ты  позвонил  как  нельзя  кстати,  мне  понадобится  твоя  помощь,  Салман, 

перескажи, пожалуйста, ребятам историю, написанную Аветиком Исаакяном «У солнца» 
-У  ворот  богатого  дома  сидел  малыш-сирота,  одетый  в  лохмотья.  Он  протягивал 

руку к прохожим. Весна еще только- только начиналась, но ближние горы уже зазеленели, 
и доброе весеннее солнце ласково глядело на все вокруг…

Вопросы и задания:
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Килова Залина Анатольевна, Кабардино-Балкарская Республика

Конспект открытого урока окружающего мира во 2 классе (ФГОС) 

Тема: «Наша дружная семья»

Автор проекта: Килова Залина Анатольевна

Учитель начальных классов 

Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение  " Средняя 
общеобразовательная школа №2"с.п. Чегем Второй

Цели и задачи:
1. Ввести понятия «семья», «традиция», «поколение».
2. Обсудить с детьми правила культуры общения в семье.
3.  Формировать  навыки  культурного  общения,  навыки  по  сплочению  детского 

коллектива.
4. Развивать устную речь учащихся.
5. Воспитывать внимательное и уважительное отношение к родителям и старшему 

поколению.
6.  Способствовать  сплочению  семей  учащихся,  раскрытию  ценностей 

взаимоотношений в семье.

Оборудование:
Для учителя:
• Фотографии семей .
• Компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, ноутбук.
• Презентация.
• Название темы урока: «Наша дружная семья».
• Карточки со словами: «семья», «поколение», «традиции» и их значениями,
• Ватман, карандаши, картинки семей.
• Карточки с вопросами для дебатов.
Для учащихся:
• Учебники:  Окружающий  мир.А.А.Плешаков,  2  класс,  часть  2,Толковые 
словари С. И. Ожегова , Д.Н Ушакова, закладки 

Ход урока:
I. Организационный момент. (Упражнение «Волшебная поляна»)
-Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  мы  собрались  на  необычный  урок  творчества, 

радости и доброты, который проведу у вас я, а зовут меня Залина Анатольевна.На улице 
конец зимы, но завтра наступит весна! Хотите, пригласим весну к нам в класс! Для этого, 
ребята,  нужно  посадить  цветы  там,  где  вам  нравится.   (Предварительно  подготовлены 
цветы ).  Все эти цветы раньше росли на большой солнечной поляне. Представьте, что наш 
класс и есть волшебная солнечная поляна! Посмотрите – в комнате стало теплее и веселее, 

потому  что  зацвели  цветы,  а  с  ними  и  ваши  лица.  Будьте  всегда  такими  же  цветущими, 
открытыми и добрыми!

II. Мотивация.
-  Я  не  зря  сегодня  именно  к  вам  пришла,  ребята!Мне  по  секрету  сказали,  что  в 

вашем  классе  самые  красивые  и  умные  детки.А  вам  сегодня  говорили,  что  вы  самые 
лучшие?

- Хотите,  я  вам  докажу,  что  это  действительно  так?(Показ  глобуса,  обклеенного 
фотографиями  разных семей, в том числе семейств животных .)Посмотрите внимательно, 
ребята, как вы думайте, о чем мы сегодня будем говорить?

 - Вот видите, какие вы умные. Вы – молодцы! Посмотрите, пожалуйста,  ребята у 
обитателей животного мира тоже есть семьи. 

III. Постановка целей и задач.Слайд «Моя семья»
У нас огромная семья — 

Два брата, две сестры и я. 
В придачу мама и папуля, 
И бабушка еще с дедулей.( М. Скребцова)

-Ребята, поднимите руки у кого большая семья, дедушка, бабушка, братья и сестры?
Очень  хорошо,  это  большое  счастье!  Ребята,  подумайте  и  скажите,  как  можно  назвать 
такую большую семью? (Ответы детей)

- Совершенно верно, дружной. Итак, тема урока: «Наша дружная семья». 
IV. Первичное проверка понимания. (Включить тихую музыку- Моя семья)
Ребята, как вы думаете, что является основой крепкого дома?
Правильно,  молодцы,  фундамент!  А  давайте  поможем  нашим  домикам  обрести 

надежные  опоры. Кто хочет помочь? (Пригласить 3 -4 учен.)  У нас есть строительный 
материал, нам нужно выбрать те ценности, которые, на ваш взгляд, нужны для дружной 
семьи.  После  вы  можете  дорисовать  картину  по  вашему  вкусу.  Давайте  приступим  к 
работе. 

-А  почему  вы  оставили  эти  кирпичики?  Правильно,  ребята,  ссорам,  лжи, 
жестокости совсем не место в нашей дружной семье! Посмотрите, ребята, какой крепкий 
счастливый  дом  у  нас  получился.  Я  желаю  вашему  классу,  стать  настоящей  дружной 
семьей и жить в таком замечательном доме, в основе которого лежат доброта, поддержка, 
любовь и уважение. 

(Видео звонок.)
- Ой, а кто это звонит? Да это же мой ученик звонит, он знает, что я пришла к вам 

на урок, что же он придумал на этот раз?  
-Здравствуйте, Залина Анатольевна. Ребята, привет! Меня зовут Бороков Салман, я 

ученик  2  «Б»  класса  МКОУ  СОШ  №2  с.п.  Чегем   Второй.Залина  Анатольевна, 
пожалуйста, разрешите мне тоже «поприсутствовать»  на уроке вместе с ребятами. 

- Я даже не знаю, вы не против, ребята?
-  А  ты  позвонил  как  нельзя  кстати,  мне  понадобится  твоя  помощь,  Салман, 

перескажи, пожалуйста, ребятам историю, написанную Аветиком Исаакяном «У солнца» 
-У  ворот  богатого  дома  сидел  малыш-сирота,  одетый  в  лохмотья.  Он  протягивал 

руку к прохожим. Весна еще только- только начиналась, но ближние горы уже зазеленели, 
и доброе весеннее солнце ласково глядело на все вокруг…

Вопросы и задания:
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-Какой  должна  быть  семья,  чтобы  ее  можно  было  сравнить  с  солнцем?  (Дети). 
Какими были приемные родители мальчика? (Дети).  Представьте, что солнышко решило 
отблагодарить семью пастуха за доброту. Как вы думаете, что оно подарило этой семье? 
(Дети).

- Салман, спасибо за участие и помощь. Мы продолжим наш урок. До свидания. 
Игра «На что похожи наши семьи»
-Ребята, я знаю интересную игру «На что похожи наши семьи», хотите  поиграть в 

нее? Я заранее приготовила вам цветные рисунки, давайте посмотрим, кому они достались. 
Кто нашел у себя радугу?  Подбери, пожалуйста, слова семье, похожей на радугу. ( Яркая, 
цветная,  необычная,  веселая).  А  кто  нашел  у  себя  огонь?  Чем  похожи  семья  и  огонь? 
(теплая, согревает, яркая, уютная)

- Кто нашел у себя пчелу? (работящая, заботливая, на маму похожа)
-А кто золотую рыбку? ( в семье исполняются желания, волшебная, красивая, папа)
Физкультминутка (Муз. «Летчики»)
V. Первичное усвоение новых знаний. 
Словарная работа. 
Работа со словарем (работа в парах)
-Ребята, мы много узнали о семье, а теперь давайте посмотрим, каково толкование 

слова «семья» в словаре.  У вас на партах лежат словари русского языка С.И.Ожегова ,  
давайте откройте их по закладке и прочитайте толкование слова семья. (Чтение вслух)

-Вы  знаете,  раньше семьи были  большие: несколько поколений  родных  жили  под 
одной крышей. Старшие передавали свой опыт младшим, взрослые заботились о тех, кто 
уже не мог работать. У всех была своя обязанность

Слайд поколение 
-Поколение – одновременно живущие люди близкого возраста.А как вы помогаете 

друг другу в семье? Расскажите о своих обязанностях. 
- В наше время есть маленькие и большие семьи. Я хочу познакомить вас со своей 

семьей. Слайд с фотографиями
 Это моя дочка Элина- представитель первого поколения, ее папа и мама , то есть 

мой муж и я – второе поколение, ее бабушка и дедушка -третье поколение, и тд …, они мои 
близкие  родственники.  У   меня  более  50  близких  и  дальних  родственников,  вместе  с 
бабушкой, которой уже 96 лет. 

-Поднимите,  пожалуйста,  руку  те,  кто  живет  в  одной  семье  с  бабушками  или 
дедушками?  Расскажите чему вас учат бабушки и дедушки.

-Все,  чему  учат  дедушки  и  бабушки,  вы  сами  будете  помнить  и  передавать 
следующим поколениям. Так появляются традиции.

-Традиции - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений.

-  Скажите  ребята,  какие  традиции  есть  в  ваших  семьях.Ничто  так  не  сближает 
людей  как  семейные  традиции.  Сколько  прекрасных  традиций  живёт  в  семьях.  (Слайды 
28-30 (с традициями)). В нашей прекрасной республике Кабардино- Балкарии проживают 
представители разных национальностей. У каждого народа свои традиции.

Ребята,  представьте  на  минуту,  что  все  люди  на  земле  стали  одинаковыми, 
похожими друг на друга! Нам будет интересно в таком мире? Мы с вами должны знать и 

уважать  традиции  народов,  с  которыми  мы  живем  и  помнить,  что  "Мы   разные   –
 в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила» ! 

3) Работа с учебником.
-  Ребята,  давайте,  рассмотрим  иллюстрацию  в  учебнике  на  с.  42.  Как  проводят 

свободное время в семье Сережи и Нади?
- Кто сможет составить маленький рассказ по картинке?
-Очень хорошо, молодец!
-Ребята, а сейчас мы с вами решим интересный кроссворд! Готовы?
Проектная творческая деятельность.
- Ребята, о каждой семье можно написать интересную книгу. Представьте, что такая 

книга есть и у нас, вернее мы начнем ее создавать!
Возьмите, пожалуйста, книжки, которые лежат у вас на партах,  и положите перед 

собой, а теперь прочитаем стихотворение, которое лежит на верхней страничке. 
-Очень хорошо!
Когда-  то  моя  бабушка  сказала  мне,  что  мы  должны  знать  свои  корни,  своих 

предков  не  меньше  семи  поколений.  «А  для  чего?»,-  спросила  я.  Каждое   дерево 
имеет корни, без корней его повалил бы  даже слабый ветерок. А человеку нужно  знать 
своих  предков,  чтобы  стать  лучше,  быть  достойным  своих  родителей  и  всех  предков. 
Желаю  вам,  ребята,  чтобы  в  вашей  семейной  книге  было  как  можно  больше  страниц, 
Ребята,  дома  вы  можете  с  помощью  родителей,  бабушек  и  дедушек  докончить  книжку, 
приклеить фотографии членов семьи и хранить ее дома. Те, у кого пока  нет братика или 
сестрички, могут закончить ее, когда они у вас появятся. 

-Я  очень  счастлива,  что  провела  этот  урок   с  вами,  вы  все  получили  хорошие 
отметки. Кому понравился наш урок, возьмите язычок пламени и мы дружно зажжем очаг 
вашей школьной семьи! Посмотрите, какой замечательный очаг появился у нас! Пусть он 
всегда согревает вас и вашего учителя и пусть это тепло будет давать вам силу и любовь! 
Спасибо всем!
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-Какой  должна  быть  семья,  чтобы  ее  можно  было  сравнить  с  солнцем?  (Дети). 
Какими были приемные родители мальчика? (Дети).  Представьте, что солнышко решило 
отблагодарить семью пастуха за доброту. Как вы думаете, что оно подарило этой семье? 
(Дети).

- Салман, спасибо за участие и помощь. Мы продолжим наш урок. До свидания. 
Игра «На что похожи наши семьи»
-Ребята, я знаю интересную игру «На что похожи наши семьи», хотите  поиграть в 

нее? Я заранее приготовила вам цветные рисунки, давайте посмотрим, кому они достались. 
Кто нашел у себя радугу?  Подбери, пожалуйста, слова семье, похожей на радугу. ( Яркая, 
цветная,  необычная,  веселая).  А  кто  нашел  у  себя  огонь?  Чем  похожи  семья  и  огонь? 
(теплая, согревает, яркая, уютная)

- Кто нашел у себя пчелу? (работящая, заботливая, на маму похожа)
-А кто золотую рыбку? ( в семье исполняются желания, волшебная, красивая, папа)
Физкультминутка (Муз. «Летчики»)
V. Первичное усвоение новых знаний. 
Словарная работа. 
Работа со словарем (работа в парах)
-Ребята, мы много узнали о семье, а теперь давайте посмотрим, каково толкование 

слова «семья» в словаре.  У вас на партах лежат словари русского языка С.И.Ожегова ,  
давайте откройте их по закладке и прочитайте толкование слова семья. (Чтение вслух)

-Вы  знаете,  раньше семьи  были  большие: несколько поколений  родных  жили  под 
одной крышей. Старшие передавали свой опыт младшим, взрослые заботились о тех, кто 
уже не мог работать. У всех была своя обязанность

Слайд поколение 
-Поколение – одновременно живущие люди близкого возраста.А как вы помогаете 

друг другу в семье? Расскажите о своих обязанностях. 
- В наше время есть маленькие и большие семьи. Я хочу познакомить вас со своей 

семьей. Слайд с фотографиями
 Это моя дочка Элина- представитель первого поколения, ее папа и мама , то есть 

мой муж и я – второе поколение, ее бабушка и дедушка -третье поколение, и тд …, они мои 
близкие  родственники.  У   меня  более  50  близких  и  дальних  родственников,  вместе  с 
бабушкой, которой уже 96 лет. 

-Поднимите,  пожалуйста,  руку  те,  кто  живет  в  одной  семье  с  бабушками  или 
дедушками?  Расскажите чему вас учат бабушки и дедушки.

-Все,  чему  учат  дедушки  и  бабушки,  вы  сами  будете  помнить  и  передавать 
следующим поколениям. Так появляются традиции.

-Традиции - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 
предшествующих поколений.

-  Скажите  ребята,  какие  традиции  есть  в  ваших  семьях.Ничто  так  не  сближает 
людей  как  семейные  традиции.  Сколько  прекрасных  традиций  живёт  в  семьях.  (Слайды 
28-30 (с традициями)). В нашей прекрасной республике Кабардино- Балкарии проживают 
представители разных национальностей. У каждого народа свои традиции.

Ребята,  представьте  на  минуту,  что  все  люди  на  земле  стали  одинаковыми, 
похожими друг на друга! Нам будет интересно в таком мире? Мы с вами должны знать и 

уважать  традиции  народов,  с  которыми  мы  живем  и  помнить,  что  "Мы   разные   –
 в этом наше богатство. Мы вместе – в этом наша сила» ! 

3) Работа с учебником.
-  Ребята,  давайте,  рассмотрим  иллюстрацию  в  учебнике  на  с.  42.  Как  проводят 

свободное время в семье Сережи и Нади?
- Кто сможет составить маленький рассказ по картинке?
-Очень хорошо, молодец!
-Ребята, а сейчас мы с вами решим интересный кроссворд! Готовы?
Проектная творческая деятельность.
- Ребята, о каждой семье можно написать интересную книгу. Представьте, что такая 

книга есть и у нас, вернее мы начнем ее создавать!
Возьмите, пожалуйста, книжки, которые лежат у вас на партах,  и положите перед 

собой, а теперь прочитаем стихотворение, которое лежит на верхней страничке. 
-Очень хорошо!
Когда-  то  моя  бабушка  сказала  мне,  что  мы  должны  знать  свои  корни,  своих 

предков  не  меньше  семи  поколений.  «А  для  чего?»,-  спросила  я.  Каждое   дерево 
имеет корни, без корней его повалил бы  даже слабый  ветерок.  А человеку нужно знать 
своих  предков,  чтобы  стать  лучше,  быть  достойным  своих  родителей  и  всех  предков. 
Желаю  вам,  ребята,  чтобы  в  вашей  семейной  книге  было  как  можно  больше  страниц, 
Ребята,  дома  вы  можете  с  помощью  родителей,  бабушек  и  дедушек  докончить  книжку, 
приклеить фотографии членов семьи и хранить ее дома. Те, у кого пока  нет братика или 
сестрички, могут закончить ее, когда они у вас появятся. 

-Я  очень  счастлива,  что  провела  этот  урок   с  вами,  вы  все  получили  хорошие 
отметки. Кому понравился наш урок, возьмите язычок пламени и мы дружно зажжем очаг 
вашей школьной семьи! Посмотрите, какой замечательный очаг появился у нас! Пусть он 
всегда согревает вас и вашего учителя и пусть это тепло будет давать вам силу и любовь! 
Спасибо всем!
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Перечень предоставленных конкурсных материалов
1. Основное описание разработки
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Описание разработки.
Личностно значимая проблема: Понять связь поколений в семье через целостность 

образного строя традиционного семейного жилища
Народная  мудрость  гласит:  «Воспитывая  детей,  помните,  что  вы  воспитываете 

родителей  для  своих  внуков».  Так  повелось  на  Земле,  что  старшие  стремятся  передать 
свои знания, свой опыт, свой взгляд на жизнь младшим. Из поколения в поколение тянется 
связующая нить, соединяющая прошлое с настоящим и устремленная в будущее. Только 
нередко  мы  нить  теряем,  а  с  нею  и  те  ценности,  которые  постигали  наши  предки.  Как 
важно эту  связь сохранить! Самая прочная связь между поколениями – в семье. 

Долг  каждого  гражданина  общества  –  интересоваться  историей  своего  рода, 
передавать уважение к предкам и память о них. Чтобы во взрослом возрасте человек стал 
связующим  звеном  поколений,  необходимо  с  детства  формировать  его  любовь  к  своим 
предшественникам.

С учениками мы будем реализовать следующие цели: 
Содержательная  цель:  осознавать  и  объяснять  мудрость  устройства  традиционной 

жилой среды семьи. Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков и 
образов в декоративном убранстве избы. Понимать и объяснять связь поколений в семье 
через целостность образного строя традиционного семейного жилища, выраженного в его 
трёхчастной структуре и декоре. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов 
действия через  создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 
солярными  знаками,  растительными  и  зооморфными  мотивами,  выстраивание  их  в 
орнаментальную композицию

Для реализации поставленных будут решаться задачи:
Задачи
• познакомить учащихся с элементами устройства традиционного семейного жилища, 
выраженного в его трёхчастной структуре и декоре.
• рассмотреть конструкцию русской избы, назначение её частей и украшений;

 «ДОМ – МИР ОБЖИТЫЙ СЕМЬЁЙ»

Автор работы: Ковалевич Мария Александровна
Учитель изобразительного искусства

МОУ Ишеевский многопрофильный лицей имени Джорджадзе

п.г.т. Ишеевка

• развивать умения учащихся работать в группах, выполнять коллективную работу;
• развивать  воображение  и  ассоциативное  мышление  учащихся  на  основе  изучения, 
зарисовок  знаков  семантики,  образов-символов  резьбы  в  деревянном  зодчестве; 
логического мышления в умении составлять семантический декоративный орнамент для 
украшения (декорирования) фасада русской избы;
• развивать художественный вкус, трудолюбие, и эстетическую мотивацию учащихся 
при  создании  ими  собственных  художественных  композиций  орнаментов,  а  также  в 
процессе  просмотра  и  обсуждения  выполненной  коллективной  работы  в  итоге 
(декорирование макета фасада русской избы).
• раскрывать  художественно-образный  язык  изображения  окружающей 
действительности на примере народного и декоративно-прикладного искусства;
• воспитывать  эстетическое  отношение  к  действительности  и  формировать 
мировосприятие учащихся средствами искусства;

Решая в процессе урока задачи  планируется получить следующие результаты:
Планируемые результаты:

− предметные:  знать  и  уметь  научатся  характеризовать  семью  как  первый  социальный 
институт,  в  котором  проходит  основная  часть  жизни  человека,  и  где  формируются 
духовные ценности

− метапредметные УУД:
− познавательные  УУД:  умение  работать  с  различными  источниками  информации 

(цифровые, печатные..), извлекать информацию из текста;
− регулятивные  УУД:  умение  ставить  цель,  планировать  учебную  деятельность, 

проводить самооценку;
− коммуникативные  УУД:  умение  работать  в  группе,  осуществлять  поиск  и  сбор 

информации, владение различными видами речевой деятельности;
− личностные:  формирование  ценностного  отношения  к  семье,  уважения  к  родителям, 

выразительное  чтение  стихотворений,  текстов  о  семье,  стремление  к  речевому 
самосовершенствованию.
В работе  использованы педагогические приёмы:

• Привлекательная цель Понять связь поколений в семье через целостность образного 
строя традиционного семейного жилища, выраженного в его трёхчастной структуре и 
декоре

• Удивляй  Узнать,  что  в  славянском  традиционном  мироустройстве  существует  «три 
стороны бытия» или «три мира славянского мифологического миропонимания». Прави, 
где  жили  светлые  боги,  Яви  –  пространства  людского,  материального,  и  Нави  – 
разновидности загробного царства, обиталища духов.

• Фантастическая добавка  Представить себе, что вы –художник, вы пишете картину  
где окна это око избы, глаза которые смотрят в мир.

• Пресс  – конференция  Неполно  раскрывается  тема,  предлагается  школьникам  задать 
дораскрывающие ее вопросы , что же такое дом и какое значение он имеет в жизни 
человека

• Повторяем  рисунок  с  уже  готового  рисунка   Учащиеся  получают  индивидуально 
каждый свой образец солярного знака и переносит его на свою работу

• Лови ошибку  Ученики получают серию карточек  Следует расположить  недостающие 
части на картине . Доказывают свое мнение
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1. Основное описание разработки
2. Приложения
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Описание разработки.
Личностно значимая проблема: Понять связь поколений в семье через целостность 

образного строя традиционного семейного жилища
Народная  мудрость  гласит:  «Воспитывая  детей,  помните,  что  вы  воспитываете 

родителей  для  своих  внуков».  Так  повелось  на  Земле,  что  старшие  стремятся  передать 
свои знания, свой опыт, свой взгляд на жизнь младшим. Из поколения в поколение тянется 
связующая нить, соединяющая прошлое с настоящим и устремленная в будущее. Только 
нередко  мы  нить  теряем,  а  с  нею  и  те  ценности,  которые  постигали  наши  предки.  Как 
важно эту  связь сохранить! Самая прочная связь между поколениями – в семье. 

Долг  каждого  гражданина  общества  –  интересоваться  историей  своего  рода, 
передавать уважение к предкам и память о них. Чтобы во взрослом возрасте человек стал 
связующим  звеном  поколений,  необходимо  с  детства  формировать  его  любовь  к  своим 
предшественникам.

С учениками мы будем реализовать следующие цели: 
Содержательная  цель:  осознавать  и  объяснять  мудрость  устройства  традиционной 

жилой среды семьи. Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков и 
образов  в декоративном убранстве избы. Понимать и объяснять связь поколений в семье 
через целостность образного строя традиционного семейного жилища, выраженного в его 
трёхчастной структуре и декоре. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов 
действия через  создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 
солярными  знаками,  растительными  и  зооморфными  мотивами,  выстраивание  их  в 
орнаментальную композицию

Для реализации поставленных будут решаться задачи:
Задачи
• познакомить учащихся с элементами устройства традиционного семейного жилища, 
выраженного в его трёхчастной структуре и декоре.
• рассмотреть конструкцию русской избы, назначение её частей и украшений;

• развивать умения учащихся работать в группах, выполнять коллективную работу;
• развивать  воображение  и  ассоциативное  мышление  учащихся  на  основе  изучения, 
зарисовок  знаков  семантики,  образов-символов  резьбы  в  деревянном  зодчестве; 
логического мышления в умении составлять семантический декоративный орнамент для 
украшения (декорирования) фасада русской избы;
• развивать художественный вкус, трудолюбие, и эстетическую мотивацию учащихся 
при  создании  ими  собственных  художественных  композиций  орнаментов,  а  также  в 
процессе  просмотра  и  обсуждения  выполненной  коллективной  работы  в  итоге 
(декорирование макета фасада русской избы).
• раскрывать  художественно-образный  язык  изображения  окружающей 
действительности на примере народного и декоративно-прикладного искусства;
• воспитывать  эстетическое  отношение  к  действительности  и  формировать 
мировосприятие учащихся средствами искусства;

Решая в процессе урока задачи  планируется получить следующие результаты:
Планируемые результаты:

− предметные:  знать  и  уметь  научатся  характеризовать  семью  как  первый  социальный 
институт,  в  котором  проходит  основная  часть  жизни  человека,  и  где  формируются 
духовные ценности

− метапредметные УУД:
− познавательные  УУД:  умение  работать  с  различными  источниками  информации 

(цифровые, печатные..), извлекать информацию из текста;
− регулятивные  УУД:  умение  ставить  цель,  планировать  учебную  деятельность, 

проводить самооценку;
− коммуникативные  УУД:  умение  работать  в  группе,  осуществлять  поиск  и  сбор 

информации, владение различными видами речевой деятельности;
− личностные:  формирование  ценностного  отношения  к  семье,  уважения  к  родителям, 

выразительное  чтение  стихотворений,  текстов  о  семье,  стремление  к  речевому 
самосовершенствованию.
В работе  использованы педагогические приёмы:

• Привлекательная цель Понять связь поколений в семье через целостность образного 
строя традиционного семейного жилища, выраженного в его трёхчастной структуре и 
декоре

• Удивляй  Узнать,  что  в  славянском  традиционном  мироустройстве  существует  «три 
стороны бытия» или «три мира славянского мифологического миропонимания». Прави, 
где  жили  светлые  боги,  Яви  –  пространства  людского,  материального,  и  Нави  – 
разновидности загробного царства, обиталища духов.

• Фантастическая добавка  Представить себе, что вы –художник, вы пишете картину  
где окна это око избы, глаза которые смотрят в мир.

• Пресс  – конференция  Неполно  раскрывается  тема,  предлагается  школьникам  задать 
дораскрывающие ее вопросы , что же такое дом и какое значение он имеет в жизни 
человека

• Повторяем  рисунок  с  уже  готового  рисунка   Учащиеся  получают  индивидуально 
каждый свой образец солярного знака и переносит его на свою работу

• Лови ошибку  Ученики получают серию карточек  Следует расположить  недостающие 
части на картине . Доказывают свое мнение
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• Создание ситуации успеха  позволяет замотивировать ребят на активную работу во 
время урока.
Выстроенная   с  использованием  вышеперечисленных  приёмов   занятие  помогает 

учащимся  оригинально мыслить, многое делать своими руками, предлагать нестандартные 
решения, быть раскованными в своём творчестве, не бояться нового и неожиданного. На 
уроке,   присутствует  выбор  возможностей  разных  решений  данной  теме.  Именно  выбор 
создаёт  успех  работы  ребёнка.  Достижение  успеха  в  том  или  ином  виде  деятельности 
способствует формированию творческой личности.

В ходе урока непрерывно оценивается  результативность занятия. Идёт постоянный 
промежуточный  контроль  усвоения  нового  материала  через  вопросы  учителя  и 
коллективное обсуждение выполненных заданий. При этом необходимо, чтобы оцениванию  
подлежали  не  только  специальные  художественные  способности  школьника,  но  и  его 
творчество, инициатива, составляющие основу созидательной деятельности. Важно наряду 
с  художественным  творчеством  оценивать  интеллектуальные  инициативные  творческие 
проявления  школьника:  оригинальность  его  вопросов,  самостоятельных  поисков 
дополнительного материала, высказанных интересных предположений и т.д. В конце урока 
проводится рефлексия через синквейн
Синквейн – это пятистрочная строфа.
1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;
2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие;
3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы;
4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней;
5-я строка – синоним ключевого слова (существительное).

Синквейн  является  быстрым,  эффективным  инструментом  для  анализа,  синтеза  и 
обобщения понятия и информации, учит осмысленно использовать понятия и определять 
свое отношение к рассматриваемой проблеме
Приложение
2.1. Конспект урока изобразительного искусства
Учебник:  Изобразительное  искусство.  Декоративное-прикладное  искусство  в  жизни 
человека. 5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В. Предметная линия под редакцией Б.М. 
Неменского. 5–8 классы. 
Класс: 5
Тема урока: «Дом – мир обжитый семьёй» урок изобразительного искусства в 5 классе
Деятельностная  цель:  формирование  у  учащихся  умений  реализации  новых  способов 
действия через  создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 
солярными  знаками,  растительными  и  зооморфными  мотивами,  выстраивание  их  в 
орнаментальную композицию
Содержательная цель: Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой 
среды  семьи.  Раскрывать  символическое  значение,  содержательный  смысл  знаков  и 
образов в декоративном убранстве избы. Понимать и объяснять связь поколений в семье 
через целостность образного строя традиционного семейного жилища, выраженного в его 
трёхчастной структуре и декоре. 
Задачи
• познакомить учащихся с элементами устройства традиционного семейного жилища, 

выраженного в его трёхчастной структуре и декоре.

• рассмотреть конструкцию русской избы, назначение её частей и украшений;
• развивать умения учащихся работать в группах, выполнять коллективную работу;
• развивать  воображение  и  ассоциативное  мышление  учащихся  на  основе  изучения, 

зарисовок  знаков  семантики,  образов-символов  резьбы  в  деревянном  зодчестве; 
логического мышления в умении составлять семантический декоративный орнамент 
для украшения (декорирования) фасада русской избы;

• развивать художественный вкус, трудолюбие, и эстетическую мотивацию учащихся 
при создании ими собственных художественных композиций орнаментов, а также в 
процессе  просмотра  и  обсуждения  выполненной  коллективной  работы  в  итоге 
(декорирование макета фасада русской избы).

• раскрывать  художественно-образный  язык  изображения  окружающей 
действительности на примере народного и декоративно-прикладного искусства;

• воспитывать  эстетическое  отношение  к  действительности  и  формировать 
мировосприятие учащихся средствами искусства;

Планируемые результаты:
предметные:  знать  и  уметь  научатся  характеризовать  семью  как  первый  социальный 
институт,  в  котором  проходит  основная  часть  жизни  человека,  и  где  формируются 
духовные ценности
метапредметные УУД:
познавательные  УУД:  умение  работать  с  различными  источниками  информации 
(цифровые, печатные..), извлекать информацию из текста;
регулятивные УУД: умение ставить цель, планировать учебную деятельность, проводить 
самооценку;
коммуникативные  УУД:  умение  работать  в  группе,  осуществлять  поиск  и  сбор 
информации, владение различными видами речевой деятельности;
личностные:  формирование  ценностного  отношения  к  семье,  уважения  к  родителям, 
выразительное  чтение  стихотворений,  текстов  о  семье,  стремление  к  речевому 
самосовершенствованию.
Тип урока – урок  освоения новых знаний 
УМК: Учебник: Изобразительное искусство. Декоративное-прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В. Предметная линия под редакцией Б.М. 
Неменского. 5–8 классы. М. Просвещение. 2018г.
Методы обучения: частично-поисковый, практический.
Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная
Личностно  значимая  проблема:  Понять  связь  поколений  в  семье  через  целостность 
образного строя традиционного семейного жилища
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки, точка доступа в сеть 
Интернет
Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага
Использованные  технологии:  метод  проектов,  проблемно-диалоговая  технология, 
педагогика сотрудничества, ИКТ, личностно-ориентированный подход.
Ход урока:
1. Организационный этап. Включение учащихся в учебную деятельность 

Ребята, давайте поприветствуем друг друга. Здравствуйте! Садитесь.
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• Создание ситуации успеха  позволяет замотивировать ребят на активную работу во 
время урока.
Выстроенная   с  использованием  вышеперечисленных  приёмов   занятие  помогает 
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способствует формированию творческой личности.
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промежуточный  контроль  усвоения  нового  материала  через  вопросы  учителя  и 
коллективное обсуждение выполненных заданий. При этом необходимо, чтобы оцениванию  
подлежали  не  только  специальные  художественные  способности  школьника,  но  и  его 
творчество, инициатива, составляющие основу созидательной деятельности. Важно наряду 
с  художественным  творчеством  оценивать  интеллектуальные  инициативные  творческие 
проявления  школьника:  оригинальность  его  вопросов,  самостоятельных  поисков 
дополнительного материала, высказанных интересных предположений и т.д. В конце урока 
проводится рефлексия через синквейн
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4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней;
5-я строка – синоним ключевого слова (существительное).
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Приложение
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Учебник:  Изобразительное  искусство.  Декоративное-прикладное  искусство  в  жизни 
человека. 5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В. Предметная линия под редакцией Б.М. 
Неменского. 5–8 классы. 
Класс: 5
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через целостность образного строя традиционного семейного жилища, выраженного в его 
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зарисовок  знаков  семантики,  образов-символов  резьбы  в  деревянном  зодчестве; 
логического мышления в умении составлять семантический декоративный орнамент 
для украшения (декорирования) фасада русской избы;

• развивать художественный вкус, трудолюбие, и эстетическую мотивацию учащихся 
при создании ими собственных художественных композиций орнаментов, а также в 
процессе  просмотра  и  обсуждения  выполненной  коллективной  работы  в  итоге 
(декорирование макета фасада русской избы).

• раскрывать  художественно-образный  язык  изображения  окружающей 
действительности на примере народного и декоративно-прикладного искусства;

• воспитывать  эстетическое  отношение  к  действительности  и  формировать 
мировосприятие учащихся средствами искусства;
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духовные ценности
метапредметные УУД:
познавательные  УУД:  умение  работать  с  различными  источниками  информации 
(цифровые, печатные..), извлекать информацию из текста;
регулятивные УУД: умение ставить цель, планировать учебную деятельность, проводить 
самооценку;
коммуникативные  УУД:  умение  работать  в  группе,  осуществлять  поиск  и  сбор 
информации, владение различными видами речевой деятельности;
личностные:  формирование  ценностного  отношения  к  семье,  уважения  к  родителям, 
выразительное  чтение  стихотворений,  текстов  о  семье,  стремление  к  речевому 
самосовершенствованию.
Тип урока – урок  освоения новых знаний 
УМК: Учебник: Изобразительное искусство. Декоративное-прикладное искусство в жизни 
человека. 5 класс. Горяева Н.А., Островская О.В. Предметная линия под редакцией Б.М. 
Неменского. 5–8 классы. М. Просвещение. 2018г.
Методы обучения: частично-поисковый, практический.
Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная
Личностно  значимая  проблема:  Понять  связь  поколений  в  семье  через  целостность 
образного строя традиционного семейного жилища
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки, точка доступа в сеть 
Интернет
Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага
Использованные  технологии:  метод  проектов,  проблемно-диалоговая  технология, 
педагогика сотрудничества, ИКТ, личностно-ориентированный подход.
Ход урока:
1. Организационный этап. Включение учащихся в учебную деятельность 

Ребята, давайте поприветствуем друг друга. Здравствуйте! Садитесь.
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2. Постановка  целей  и  задач  урока  Мотивация  учебной  деятельности. 
Определение темы урока

Ребята!  Давайте  вместе  попробуем  определить  тему  нашего  урока.  Подумайте,  что 
связывает эти понятия и продолжите ряд.
• Династия 
• Фамилия
• Семейный герб
• Семейные традиции
• Семейные реликвии (фотоальбомы, письма,.), 
• Родословная, летопись
Конечно ещё одно понятие – общий дом, семейный очаг, изба
Посмотрите на картинку, что на ней изображено? 
Тема нашего урока «Дом – мир обжитый семьёй» 
3. Актуализация знаний

Мы  уже  знакомы  с  конструкцией 
избы: 
Из  каких  основных  частей  состоит 
русская изба? 
Расположите  наименования 
недостающих частей на картинке 

•крыша
•бревенчатый сруб 
•Фундамент, подвал
Так  же  некоторые  элементы  декора 
избы  нам  тоже  известны, 
расположите  недостающие  на 
картинке 
На  крыше-  конь-  охлупень, 

причелена, полотенце.
На бревенчатом срубе- лобовая доска, наличник.
Фундамент обычно не украшается. 
4. Первичное усвоение новых знаний 
Народная мудрость гласит: «Воспитывая детей, помните, что вы воспитываете родителей 
для своих внуков».  Так повелось на Земле, что старшие стремятся передать свои знания, 
свой опыт, свой взгляд на жизнь младшим. Из поколения в поколение тянется связующая 
нить, соединяющая прошлое с настоящим и устремленная в будущее. Только нередко мы 
нить теряем, а с нею и те ценности, которые постигали наши предки. Как важно эту  связь 
сохранить! Самая прочная связь между поколениями – в семье. Каждый человек должен 
отдавать тепло, ласку, проявлять уважение к родителям, с любовью и заботой воспитывать 
своих  детей.  В  процессе  воспитания  необходимо  привить  ребенку  уважение  и  почет  к 
старшим. 
Долг  каждого  гражданина  общества  –  интересоваться  историей  своего  рода,  передавать 
уважение к предкам и память о них. Чтобы во взрослом возрасте человек стал связующим 

звеном  поколений,  необходимо  с 
детства формировать его любовь 
к своим предшественникам. 
В  славянском  традиционном 
мироустройстве существует «три 
стороны  бытия»  или  «три  мира 
славянского  мифологического 
миропонимания».
Он  представлялся  неразделимым 
соединением трех частей: Прави, 
где  жили  светлые  боги,  Яви  – 
пространства  людского , 
материального,  и  Нави  – 
разновидности  загробного 
царства, обиталища духов. 

Русская  изба  –  традиционное  крестьянское 
жилище  –  маленький  кусочек  пространства, 
ограждающий  семью  человека  от  огромного 
непредсказуемого  мира.  Ведь  не  даром  в 
старину  говорили:  «Мой  дом,  моя  крепость». 
Крестьянская  изба  становилась  для  человека, 
словно маленькая Вселенная. А еще рубленая 
изба  являет  собой  модель  мира  –  соединение 
трех стихий – неба, земли и подземного мира.
Три  части  единого  мира  просматриваются  в 
строение избы.
 Рассмотрим на примере русской избы, что же 
такое дом и какое значение он имеет в жизни 
человека. 

Второй ярус –явь средний мир часть сруба ниже фронтона ( часть дома, где живут люди, 
символизирует мир людей) 
Окна это око избы, глаза которые смотрят 
в  мир.  В  украшение  оконных  проемов  
изображаются повседневные явления, знаки 
земли,  солнца,  воды,  воздуха,  богини 
макошь (богиня плодородия). 
Первый  ярус–  Навь  нижний  мир  мир 
предков  подклет,  или  подклеть,  подпол 
(символизирует  подземный  мир,  землю 
предков) 
Третий  ярус– правь   верхний  мир  потомки  мир  крыша,  фронтон  (символизирует  небо, 
небесный свод) 
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 Рассмотрим на примере русской избы, что же 
такое дом и какое значение он имеет в жизни 
человека. 

Второй ярус –явь средний мир часть сруба ниже фронтона ( часть дома, где живут люди, 
символизирует мир людей) 
Окна это око избы, глаза которые смотрят 
в  мир.  В  украшение  оконных  проемов  
изображаются повседневные явления, знаки 
земли,  солнца,  воды,  воздуха,  богини 
макошь (богиня плодородия). 
Первый  ярус–  Навь  нижний  мир  мир 
предков  подклет,  или  подклеть,  подпол 
(символизирует  подземный  мир,  землю 
предков) 
Третий  ярус– правь   верхний  мир  потомки  мир  крыша,  фронтон  (символизирует  небо, 
небесный свод) 
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На верху фронтона находится конь- охлупень, которой символизирует движение солнца по 
небосводу (причелинам). На полотенце  оно находится  в зените. 
Каждый  ярус  украшался  по  определённым  правилам,  в  соответствии  в 
миропренадлежностью. 
5. Физ-минутка
А теперь, для снятия физической и эмоциональной усталости, для успешного выполнения 
работы, отвлечёмся и сделаем несколько не сложных физических упражнений.
Под видео сопровождение. 
6. Первичное закрепление знаний
 Распределите солярные знаки, на картинке избы, раздаточный материал (пр.2.2). 
3 ярус: конь- охлупень, символы солнца.
2 ярус; символы земли, воды, ветра, богини Макош (богини плодородия).
1 ярус: не украшается. 
7. Подведение итогов
Каждый  человек  должен  помнить,  что  прочная  связь  между  поколениями  формирует  не 
только  счастливую  семью,  но  и  счастливый  народ.  Перенимайте  у  предков  опыт  и 
традиции, которые вдохнут в вас энергию, легкость и оригинальные идеи. 
Самыми  волевыми,  решительными  и  сильными  народами  являются  те,  которые  имея 
прочные семейные связи, сохраняют традиции и уважают предков.
Послушайте эти строки…..
Всё это так. Но 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 семьёй, единой кровью.
Потомки станут нам с тобой
Надеждой, верой и любовью.
И дух наш, продолжая жить,
во внуков, правнуков вольётся,
И никогда не оборвётся
Веков связующая нить. Г.И. Кабаева
8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
Нарисовать фасад избы (крыша, бревенчатый сруб, фундамент)
Украсить  солярными  знаками,  распределив  их  на  нужные  элементы  избы,  используя 
раздаточный материал с урока. 
9. Рефлексия 
«Синквейн».(Слайд 22)
В  конце  урока  обучающимся  предлагается  написать  синквейн  на  основе  изученного 
материала. Синквейн – это пятистрочная строфа.
1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие;
3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы;
4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней;
5-я строка – синоним ключевого слова (существительное).

2.2.Мультимедийная презентация
2.3. Раздаточный материал 
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На верху фронтона находится конь- охлупень, которой символизирует движение солнца по 
небосводу (причелинам). На полотенце  оно находится  в зените. 
Каждый  ярус  украшался  по  определённым  правилам,  в  соответствии  в 
миропренадлежностью. 
5. Физ-минутка
А теперь, для снятия физической и эмоциональной усталости, для успешного выполнения 
работы, отвлечёмся и сделаем несколько не сложных физических упражнений.
Под видео сопровождение. 
6. Первичное закрепление знаний
 Распределите солярные знаки, на картинке избы, раздаточный материал (пр.2.2). 
3 ярус: конь- охлупень, символы солнца.
2 ярус; символы земли, воды, ветра, богини Макош (богини плодородия).
1 ярус: не украшается. 
7. Подведение итогов
Каждый  человек  должен  помнить,  что  прочная  связь  между  поколениями  формирует  не 
только  счастливую  семью,  но  и  счастливый  народ.  Перенимайте  у  предков  опыт  и 
традиции, которые вдохнут в вас энергию, легкость и оригинальные идеи. 
Самыми  волевыми,  решительными  и  сильными  народами  являются  те,  которые  имея 
прочные семейные связи, сохраняют традиции и уважают предков.
Послушайте эти строки…..
Всё это так. Но 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 семьёй, единой кровью.
Потомки станут нам с тобой
Надеждой, верой и любовью.
И дух наш, продолжая жить,
во внуков, правнуков вольётся,
И никогда не оборвётся
Веков связующая нить. Г.И. Кабаева
8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
Нарисовать фасад избы (крыша, бревенчатый сруб, фундамент)
Украсить  солярными  знаками,  распределив  их  на  нужные  элементы  избы,  используя 
раздаточный материал с урока. 
9. Рефлексия 
«Синквейн».(Слайд 22)
В  конце  урока  обучающимся  предлагается  написать  синквейн  на  основе  изученного 
материала. Синквейн – это пятистрочная строфа.
1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие;
3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы;
4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней;
5-я строка – синоним ключевого слова (существительное).

2.2.Мультимедийная презентация
2.3. Раздаточный материал 
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2.4.Фотографии работ учащихся Колюка Татьяна Николаевна, Ставропольский край

Разработка урока  по ОДНКНР
 «Семья – хранитель духовных ценностей»

Автор проекта: Колюка Татьяна Николаевна
Учитель
 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов  
г. Ипатово 

Тема урока «Семья – хранитель духовных ценностей»
Тип урока – изучение нового материала
Цель  -  Формирование  представления  о   семье  –  как  о  ячейке   общества;  как 

основной  общественной,  культурной,  государственной  составляющей,  носителе 
исторических  традиций.

Задачи:
Образовательные  –  представление  об  общем  и  различном  в  традиционном 

понимании  народами России общественной роли семьи. 
Развивающие  –  развитие  индуктивного  мышления,  речи,  диалоговых  навыков, 

умения слушать собеседника.
Воспитательные – осознание себя частью общего целого – семьи, общества, народа; 

воспитание  уважительного   отношения  друг  к   другу,  культуре  и  традициям  различных 
народов.

Планируемые результаты:
 Предметные:  научатся характеризовать семью как  первый социальный институт, 

в котором проходит основная часть жизни человека, и где
    формируются  духовные ценности. Получат возможность научиться: работать с 

текстом, высказывать собственное мнение.
 Метапредметные УУД:  
  Познавательные:   ставят  и  формулируют  проблему  урока,  самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.
  Коммуникативные:  проявляют  активность   во  взаимодействии  при  решении 

коммуникативных и познавательных задач.
  Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план 

и последовательность действий.
  Личностные  УУД:  применяют  правила  делового  сотрудничества,  сравнивают 

разные точки зрения, оценивают собственную учебную деятельность.
Личностно  значимая  проблема:  Знание  истории  своей  семьи,  ее  обычаев  и 

традиций – залог интереса к культурным традициям российского народа.
Необходимое  оборудование:  Учебник,  видеопроектор,  презентация, 

музыкальные композиции «Гимн семье»
Дидактическое  обеспечение:  Ручки,  листы  бумаги,  скотч,  раздаточный 

материал.
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2.4.Фотографии работ учащихся Колюка Татьяна Николаевна, Ставропольский край

Разработка урока  по ОДНКНР
 «Семья – хранитель духовных ценностей»

Автор проекта: Колюка Татьяна Николаевна
Учитель
 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя 
общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов  
г. Ипатово 

Тема урока «Семья – хранитель духовных ценностей»
Тип урока – изучение нового материала
Цель  -  Формирование  представления  о   семье  –  как  о  ячейке   общества;  как 

основной  общественной,  культурной,  государственной  составляющей,  носителе 
исторических  традиций.

Задачи:
Образовательные  –  представление  об  общем  и  различном  в  традиционном 

понимании  народами России общественной роли семьи. 
Развивающие  –  развитие  индуктивного  мышления,  речи,  диалоговых  навыков, 

умения слушать собеседника.
Воспитательные – осознание себя частью общего целого – семьи, общества, народа; 

воспитание  уважительного   отношения  друг  к   другу,  культуре  и  традициям  различных 
народов.

Планируемые результаты:
 Предметные:  научатся характеризовать семью как  первый социальный институт, 

в котором проходит основная часть жизни человека, и где
    формируются  духовные ценности. Получат возможность научиться: работать с 

текстом, высказывать собственное мнение.
 Метапредметные УУД:  
  Познавательные:   ставят  и  формулируют  проблему  урока,  самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы.
  Коммуникативные:  проявляют  активность   во  взаимодействии  при  решении 

коммуникативных и познавательных задач.
  Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план 

и последовательность действий.
  Личностные  УУД:  применяют  правила  делового  сотрудничества,  сравнивают 

разные точки зрения, оценивают собственную учебную деятельность.
Личностно  значимая  проблема:  Знание  истории  своей  семьи,  ее  обычаев  и 

традиций – залог интереса к культурным традициям российского народа.
Необходимое  оборудование:  Учебник,  видеопроектор,  презентация, 

музыкальные композиции «Гимн семье»
Дидактическое  обеспечение:  Ручки,  листы  бумаги,  скотч,  раздаточный 

материал.

Разработка урока  по ОДНКНР
 «СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

Автор работы: Колюка Татьяна Николаевна
Учитель

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №22 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Ипатово
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Структура урока

Этап урока Обучающие  и 
развивающие 
компоненты,  задания  и 
упражнения

Деятельность учителя Деятельность 
уч-ся

1. Организаци
онный 
момент 

Мотивация  к  учебной 
деятельности

Вхождение  или 
погружение в тему
Формирование  ожиданий 
учеников

Слайд 1
-  Здравствуйте,  дорогие 
ребята !   Я  рада 
приветствовать  Вас  на  нашем 
открытом  мероприятии..  Вы 
все  готовы  активно  работать 
на уроке. Молодцы!

Начать урок я хочу с притчи.  
Слайд 2
Установка:   подумать  о 
смысле, заложенном в притче  
Обсуждение 
Притча  «О  детях  и  их 
родителях».  Один  человек 
пришел к старцу и сказал:
-  Отче,  родители  мои  все 
плачутся  да  бормочут,  жить 
спокойно  не  дают.  Видно,  от 
старости  у  них  ум  за  разум 
зашел.  Не  могу  я  больше 
этого выносить! Не отправить 
ли  их  в  богоугодное 
заведение?
-  Понимаю,  трудно  тебе,  - 
покачал головой старец, — но 
подумай,  когда  ты  был  в 
люльке,  ведь  тоже  небось 
день  и  ночь  хныкал,  да  и 
большим  умом  не  отличался. 
А отец с матерью брали тебя 
на  руки  и  ласкали  нежно,  с 
любовью.  Они  скорее  с 
жизнью  бы  расстались, 
нежели с тобой. И чем же ты 
теперь хочешь им отплатить?
1.Какой  смысл  заложен  в 
сюжете?  (что  нам  хотел 
сказать автор).
 2.Как  вы  думаете,  о  чем  мы 
сегодня  будем  говорить  на 
уроке? 
Слайд 3
Но  это  только  часть  темы. 
Остальную  её  часть  вы 
попробуете  сформулировать 
самостоятельно  после 
выполнения  некоторых 
заданий.
У  вас  на  столах  находятся 
цветки  ромашки.  Эти  цветки 
выбраны  нами  не  случайно. 
Они символизируют семью.

Учащиеся 
показывают 
выбранный 
кружочек.

Формулировка 
первой части 
темы урока 
«Семья…
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Структура урока

Этап урока Обучающие  и 
развивающие 
компоненты,  задания  и 
упражнения

Деятельность учителя Деятельность 
уч-ся

1. Организаци
онный 
момент 

Мотивация  к  учебной 
деятельности

Вхождение  или 
погружение в тему
Формирование  ожиданий 
учеников

Слайд 1
-  Здравствуйте,  дорогие 
ребята !   Я  рада 
приветствовать  Вас  на  нашем 
открытом  мероприятии..  Вы 
все  готовы  активно  работать 
на уроке. Молодцы!

Начать урок я хочу с притчи.  
Слайд 2
Установка:   подумать  о 
смысле, заложенном в притче  
Обсуждение 
Притча  «О  детях  и  их 
родителях».  Один  человек 
пришел к старцу и сказал:
-  Отче,  родители  мои  все 
плачутся  да  бормочут,  жить 
спокойно  не  дают.  Видно,  от 
старости  у  них  ум  за  разум 
зашел.  Не  могу  я  больше 
этого выносить! Не отправить 
ли  их  в  богоугодное 
заведение?
-  Понимаю,  трудно  тебе,  - 
покачал головой старец, — но 
подумай,  когда  ты  был  в 
люльке,  ведь  тоже  небось 
день  и  ночь  хныкал,  да  и 
большим  умом  не  отличался. 
А отец с матерью брали тебя 
на  руки  и  ласкали  нежно,  с 
любовью.  Они  скорее  с 
жизнью  бы  расстались, 
нежели с тобой. И чем же ты 
теперь хочешь им отплатить?
1.Какой  смысл  заложен  в 
сюжете?  (что  нам  хотел 
сказать автор).
 2.Как  вы  думаете,  о  чем  мы 
сегодня  будем  говорить  на 
уроке? 
Слайд 3
Но  это  только  часть  темы. 
Остальную  её  часть  вы 
попробуете  сформулировать 
самостоятельно  после 
выполнения  некоторых 
заданий.
У  вас  на  столах  находятся 
цветки  ромашки.  Эти  цветки 
выбраны  нами  не  случайно. 
Они символизируют семью.

Учащиеся 
показывают 
выбранный 
кружочек.

Формулировка 
первой части 
темы урока 
«Семья…
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2.Актуализация 
знаний

Слайд 4
Обсуждение: 
У  Л.Н  Толстого  есть 
замечательные  слова:  «По-
настоящему  счастлив  тот 
человек,  который  счастлив  в 
своей семье, в своем доме»  
Семья.  Довольно  часто  мы 
слышим  или  произносим  это 
слово,  но  часто  ли  мы 
задумываемся  о  том,  что  оно 
обозначает? 
1.  Какое  определение  вы  бы 
дали понятию «семья»? 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.
2.  Вспомните  качества, 
которые  присущи  каждой 
семье в вашем понимании.

Предполагаемые 
ответы:  Родные 
люди, общий дом, 
общее хозяйство,  
теплый домашний 
очаг, забота о 
старшем 
поколении, 
воспитание детей, 
совместный труд, 
совместный досуг 
и т.д.

3. Изучение 
нового 
материала.
 

 
 

Интерактивная лекция

Исследовательская 
работа

Погружение в тему

Слайд 5
Слово  СЕМЬЯ  -  в  словаре: 
«Группа  людей,  состоящая  из 
родителей,  детей,  внуков  и 
ближних  родственников , 
живущих  вместе».  Слово 
«семья» происходит  от  слова 
«семя».  Маленькое  семя,  с 
любовью  посаженное  в 
землю,  дает  крепкий  росток. 
Со  временем  на  нем 
появляются  сначала  нежные 
цветы,  а  затем  и  добрые 
плоды.  Когда ваши родители 
создали  семью,  она  тоже 
напоминала  маленькое  семя. 
Его  нужно  было  с  любовью 
взращивать ,  чтобы 
получилась счастливая  семья.
  Слово  семья  у  меня 
ассоциируется   с  солнцем, 
теплом и светом. Семья - это 
близкие  и  родные  люди, 
живущие  вместе.  Если  нам 
плохо, трудно, если случилось 
несчастье  -  кто  нас 
выслушает ,  поможет , 
успокоит,  даст  совет  и 
защитит?  Конечно  же, 
родные.  Самые  близкие  и 
дорогие  люди,  наша  опора  на 
всю жизнь. 
Слайд 6
В словаре Ожегова: 
«Ценности  –  то,  что  человек 
ценит  в  жизни  ,  чему  он 
придаёт  особый 
положительный  жизненный 
смысл,  т.е.  значимость, 
польза, полезность» 
Это  что-то  важное,  дорогое, 
что объединяет семью, не даёт 
ей распасться.
Семейная  духовная   ценность 
–  это  то,  что  отличает  одну 
семью  от  другой,  служит 
достоянием  для  потомков, 
предметом  гордости  и 
уважения  к  старшим 
поколениям.
Идеальная  семья  немыслима 
без  любви.  Любовь  – 
важнейшая  семейная 
ценность.
Семейными  ценностями 
являются верность, уважение, 

Записывают 
определение 
семьи.

Показывают 
родословное 
дерево своей 
семьи и 
рассказывают. 

Показывают 
гербы своей семьи 
нарисованные на 
уроке ИЗО и 
рассказывают 

Формулируют и 
записывают тему: 
Семья – хранитель 
духовных 
ценностей.
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2.Актуализация 
знаний

Слайд 4
Обсуждение: 
У  Л.Н  Толстого  есть 
замечательные  слова:  «По-
настоящему  счастлив  тот 
человек,  который  счастлив  в 
своей семье, в своем доме»  
Семья.  Довольно  часто  мы 
слышим  или  произносим  это 
слово,  но  часто  ли  мы 
задумываемся  о  том,  что  оно 
обозначает? 
1.  Какое  определение  вы  бы 
дали понятию «семья»? 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.
2.  Вспомните  качества, 
которые  присущи  каждой 
семье в вашем понимании.

Предполагаемые 
ответы:  Родные 
люди, общий дом, 
общее хозяйство,  
теплый домашний 
очаг, забота о 
старшем 
поколении, 
воспитание детей, 
совместный труд, 
совместный досуг 
и т.д.

3. Изучение 
нового 
материала.
 

 
 

Интерактивная лекция

Исследовательская 
работа

Погружение в тему

Слайд 5
Слово  СЕМЬЯ  -  в  словаре: 
«Группа  людей,  состоящая  из 
родителей,  детей,  внуков  и 
ближних  родственников , 
живущих  вместе».  Слово 
«семья» происходит  от  слова 
«семя».  Маленькое  семя,  с 
любовью  посаженное  в 
землю,  дает  крепкий  росток. 
Со  временем  на  нем 
появляются  сначала  нежные 
цветы,  а  затем  и  добрые 
плоды.  Когда ваши родители 
создали  семью,  она  тоже 
напоминала  маленькое  семя. 
Его  нужно  было  с  любовью 
взращивать ,  чтобы 
получилась счастливая  семья.
  Слово  семья  у  меня 
ассоциируется   с  солнцем, 
теплом и светом. Семья - это 
близкие  и  родные  люди, 
живущие  вместе.  Если  нам 
плохо, трудно, если случилось 
несчастье  -  кто  нас 
выслушает ,  поможет , 
успокоит,  даст  совет  и 
защитит?  Конечно  же, 
родные.  Самые  близкие  и 
дорогие  люди,  наша  опора  на 
всю жизнь. 
Слайд 6
В словаре Ожегова: 
«Ценности  –  то,  что  человек 
ценит  в  жизни  ,  чему  он 
придаёт  особый 
положительный  жизненный 
смысл,  т.е.  значимость, 
польза, полезность» 
Это  что-то  важное,  дорогое, 
что объединяет семью, не даёт 
ей распасться.
Семейная  духовная   ценность 
–  это  то,  что  отличает  одну 
семью  от  другой,  служит 
достоянием  для  потомков, 
предметом  гордости  и 
уважения  к  старшим 
поколениям.
Идеальная  семья  немыслима 
без  любви.  Любовь  – 
важнейшая  семейная 
ценность.
Семейными  ценностями 
являются верность, уважение, 

Записывают 
определение 
семьи.

Показывают 
родословное 
дерево своей 
семьи и 
рассказывают. 

Показывают 
гербы своей семьи 
нарисованные на 
уроке ИЗО и 
рассказывают 

Формулируют и 
записывают тему: 
Семья – хранитель 
духовных 
ценностей.
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Разминка Слайд 11
Те, у кого есть старший брат, 
пусть хлопнет в ладоши. Те, у 
кого  есть  сестра  ,  пусть 
помашет  руками  над  головой. 
Тот, кто помогает своей маме, 
пусть  попрыгает.  Те,  кто  
слушается  папу  - 
помарширует.  Повращайте 
головой  те,  кто  очень  любит 
своих родных

Выполняют 
упражнения

-   А  вот  на  чём  держится 
семья?  Какое  слово  будет 
объединять  всех  членов 
семьи? Послушайте притчу.
Слайд 12
а)  Чтение  и  обсуждение 
притчи.
 «В давние времена жила одна 
семья, и в ней царили любовь 
и  согласие.  Молва  об  этом 
долетела  до  правителя  тех 
мест,  и  он  спросил  у  главы 
семьи:  «Как  вам  удаётся 
жить,  никогда  не  ссорясь,  не 
обижая  друг  друга?»  Старец 
взял бумагу и написал на ней 
что  –  то.  Правитель 
посмотрел  и  удивился,  на 
листе  было  написано  три 
слова… 

Слайд 13
-  Какие  это  слова? 
«ЛЮБОВЬ,  ПОНИМАНИЕ, 
ТЕРПЕНИЕ»
-  Как  можно  назвать  такую 
семью? 

  Семья  является   ценностью 
для  развития  каждого 
человека, играет важную роль 
в  жизни  государства,  в 
воспитании  новых  поколений. 
Главная  цель  любой  семьи  – 
формирование  нового,  более 
лучшего  и  более  свободного 
поколения.  Выполнять  эту 
задачу  семья  сможет  тогда, 
когда  она  основана  на 
духовных ценностях.  
  Если  ребенка  сравнивать  с 
молодым деревцем, то семья – 
это  почва,  на  которой  оно 
растет,  и  тот  ландшафт, 
который его формирует. Одни 
растут  в  ухоженном  саду, 
другие  – в  оранжерее,  третьи 
–  на  скудной  каменистой 
почве, четвертые – за высокой 
стеной,  пятые  –  на  семи 
ветрах. И вырастают деревца, 
конечно, разные. 
  Хорошая  семья  дает  опору 
ребенку, помогает укрепиться 
в  этом  мире,  позволяет 
почувствовать  прочность 

Слушают, 
анализируют, 
отвечают на 
вопросы

Счастливая, 
дружная..

Называют 
традиции своей 
семьи
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Разминка Слайд 11
Те, у кого есть старший брат, 
пусть хлопнет в ладоши. Те, у 
кого  есть  сестра  ,  пусть 
помашет  руками  над  головой. 
Тот, кто помогает своей маме, 
пусть  попрыгает.  Те,  кто  
слушается  папу  - 
помарширует.  Повращайте 
головой  те,  кто  очень  любит 
своих родных

Выполняют 
упражнения

-   А  вот  на  чём  держится 
семья?  Какое  слово  будет 
объединять  всех  членов 
семьи? Послушайте притчу.
Слайд 12
а)  Чтение  и  обсуждение 
притчи.
 «В давние времена жила одна 
семья, и в ней царили любовь 
и  согласие.  Молва  об  этом 
долетела  до  правителя  тех 
мест,  и  он  спросил  у  главы 
семьи:  «Как  вам  удаётся 
жить,  никогда  не  ссорясь,  не 
обижая  друг  друга?»  Старец 
взял бумагу и написал на ней 
что  –  то.  Правитель 
посмотрел  и  удивился,  на 
листе  было  написано  три 
слова… 

Слайд 13
-  Какие  это  слова? 
«ЛЮБОВЬ,  ПОНИМАНИЕ, 
ТЕРПЕНИЕ»
-  Как  можно  назвать  такую 
семью? 

  Семья  является   ценностью 
для  развития  каждого 
человека, играет важную роль 
в  жизни  государства,  в 
воспитании  новых  поколений. 
Главная  цель  любой  семьи  – 
формирование  нового,  более 
лучшего  и  более  свободного 
поколения.  Выполнять  эту 
задачу  семья  сможет  тогда, 
когда  она  основана  на 
духовных ценностях.  
  Если  ребенка  сравнивать  с 
молодым деревцем, то семья – 
это  почва,  на  которой  оно 
растет,  и  тот  ландшафт, 
который его формирует. Одни 
растут  в  ухоженном  саду, 
другие  – в  оранжерее,  третьи 
–  на  скудной  каменистой 
почве, четвертые – за высокой 
стеной,  пятые  –  на  семи 
ветрах. И вырастают деревца, 
конечно, разные. 
  Хорошая  семья  дает  опору 
ребенку, помогает укрепиться 
в  этом  мире,  позволяет 
почувствовать  прочность 

Слушают, 
анализируют, 
отвечают на 
вопросы

Счастливая, 
дружная..

Называют 
традиции своей 
семьи
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4. Первичное 
осмысление и 
закрепление 
изученного 
материла.

 

  

Объяснительно -
иллюстративный , 
практический.

 Работа с пословицами. 
Слайд 16
-  Давайте  вспомним,  чему  нас  учит 
народная мудрость? 
  У вас на столах лежат карточки со 
словами. Составьте из них пословицу 
и объясните как вы её смысл.
   1.  Человек без семьи, что дерево 
без плодов
   2.  Семья – печка: как холодно, все 
к ней собираются
   3.   Семья  в  куче,  не  страшна  и 
туча.

 Слайд 17-20   
В  Нашей  стране  8  июля  ежегодно 
отмечает   –  День  семьи,  любви  и 
верности.  Появился  он   благодаря 
муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили в XIII веке. 
Эту  семейную  пару  православные 
христиане почитают за покровителей 
семьи  и  брака.  Петр  и  Феврония 
стали  образцами  супружеской 
верности,  взаимной  любви  и 
семейного  счастья  ещё  при  жизни. 
По легенде, они умерли в один день - 
25 июня (по новому стилю - 8 июля) 
1228  года.  Их  тела,  положенные  в 
разных  местах,  чудесным  образом 
оказались  в  одном  гробу,  что  сочли 
чудом.  Петр  и  Феврония  были 
канонизированы  на  церковном 
соборе 1547 года. Их мощи хранятся 
в  храме  Св.  Троицы  Свято-
Троицкого монастыря в Муроме. 
Слайд 21
Существует  гимн  семьи,  и  я 
предлагаю всем вместе спеть его.
Спасибо. 
Слайд 22
Обратите  внимание  на  цветки 
ромашки, которые лежат перед вами. 
Напишите  пожалуйста  на  лепестках 
на чём, по вашему мнению, держится 
семья.
Слайд 23
в) Чтение и обсуждение легенды
 -  О  дружных  семьях  слагают 
легенды.  С  одной  из  них  вы  сейчас 
познакомитесь   «Как  появилась 
дружная семья».  
 Давным  –давно  жила  семья,  в 
которой  было  100  человек,  но  не 
было  между  ними  согласия.  Устали 
они  от  ссор  и  раздоров.  И  вот  
решили  члены  семьи  обратиться  к 
мудрецу,  чтобы  он  научил  их  жить 
дружно . Мудрец  внимательно 
выслушал  просителей  и  сказал: 
«Никто  не  научит  вас  жить 
счастливо,  вы  должны  сами  понять, 
что  вам  нужно  для  счастья, 
напишите,  какой  вы   хотите  видеть 
свою  семью».   Собралась  эта 
огромная семья на семейный совет и 
решили  они,  чтобы   семья  была 
дружной, надо выполнять следующие 
правила… 
А  сейчас  задание  по  группам. 
Подумайте и скажите какие правила 
надо  выполнять,  чтобы  семь  была 
дружной?
 Слайд 24
Уважайте мнение всех членов семьи  
Старайтесь  понять  каждого  и  если 
надо простить.
Забота о старшем поколении
Никогда не смейтесь над кем-то.
Уважайте родственников.
Почитайте родителей.

А можно ли применить эти правила к 
школьной жизни???
Класс  –  это  большая  дружная 
семья!!!.

Составляют 
пословицу о семье 
из слов.

Поют гимн

Задание группам: 
Сформулировать 
свои правила, 
чтобы создать 
счастливую 
семью.
Каждая группа 
зачитывают свод 
семейных правил

 5.Рефлексия. Слайд 25
Сейчас  давайте  вернемся  к 
нашим  символам  семьи 
ромашкам.  Положите  их 
перед собой, закройте глаза и 
мысленно  вспомните  те 
ценности,  о  которых  мы 
сегодня  говорили.  Если  вам 
понравился  сегодняшний 
урок, если вы узнали на уроке 
что-то новое и интересное, то, 
что  вам  пригодится  в  жизни, 
нарисуйте ромашке улыбку
 
–   Ребята,  давайте  возьмем 
наши  цветы-символы  в  руки. 
Согрейте  их  в  своих  руках. 
Представьте,  как  каждый 
цветок  тянется  к  солнышку, 
купаясь в его лучах. Вот так и 
семья,  как  дар  Божий, 
нуждается  в  любви  и  защите. 
Давайте  беречь  эту 
величайшую ценность – нашу 
семью.
 Слайд 26
 Прикрепим  же  символы 
нашей  маленькой  семьи  к 
домику.
   Вы сумели построить макет 
семьи.  Семьи  у  вас 
получились  дружные,  в  них 
живут любовь и понимание. А 
теперь  прикрепим  свои  дома 
на доску.
Что у нас получилось?
 Счастливый город.
Закончить наш урок хотелось 
стихотворением.  Каждый 
читает по строчке.
Слайд 27-28
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! 

Оценивают свою 
работу на уроке.
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4. Первичное 
осмысление и 
закрепление 
изученного 
материла.

 

  

Объяснительно -
иллюстративный , 
практический.

 Работа с пословицами. 
Слайд 16
-  Давайте  вспомним,  чему  нас  учит 
народная мудрость? 
  У вас на столах лежат карточки со 
словами. Составьте из них пословицу 
и объясните как вы её смысл.
   1.  Человек без семьи, что дерево 
без плодов
   2.  Семья – печка: как холодно, все 
к ней собираются
   3.   Семья  в  куче,  не  страшна  и 
туча.

 Слайд 17-20   
В  Нашей  стране  8  июля  ежегодно 
отмечает   –  День  семьи,  любви  и 
верности.  Появился  он   благодаря 
муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили в XIII веке. 
Эту  семейную  пару  православные 
христиане почитают за покровителей 
семьи  и  брака.  Петр  и  Феврония 
стали  образцами  супружеской 
верности,  взаимной  любви  и 
семейного  счастья  ещё  при  жизни. 
По легенде, они умерли в один день - 
25 июня (по новому стилю - 8 июля) 
1228  года.  Их  тела,  положенные  в 
разных  местах,  чудесным  образом 
оказались  в  одном  гробу,  что  сочли 
чудом.  Петр  и  Феврония  были 
канонизированы  на  церковном 
соборе 1547 года. Их мощи хранятся 
в  храме  Св.  Троицы  Свято-
Троицкого монастыря в Муроме. 
Слайд 21
Существует  гимн  семьи,  и  я 
предлагаю всем вместе спеть его.
Спасибо. 
Слайд 22
Обратите  внимание  на  цветки 
ромашки, которые лежат перед вами. 
Напишите  пожалуйста  на  лепестках 
на чём, по вашему мнению, держится 
семья.
Слайд 23
в) Чтение и обсуждение легенды
 -  О  дружных  семьях  слагают 
легенды.  С  одной  из  них  вы  сейчас 
познакомитесь   «Как  появилась 
дружная семья».  
 Давным  –давно  жила  семья,  в 
которой  было  100  человек,  но  не 
было  между  ними  согласия.  Устали 
они  от  ссор  и  раздоров.  И  вот  
решили  члены  семьи  обратиться  к 
мудрецу,  чтобы  он  научил  их  жить 
дружно . Мудрец  внимательно 
выслушал  просителей  и  сказал: 
«Никто  не  научит  вас  жить 
счастливо,  вы  должны  сами  понять, 
что  вам  нужно  для  счастья, 
напишите,  какой  вы   хотите  видеть 
свою  семью».   Собралась  эта 
огромная семья на семейный совет и 
решили  они,  чтобы   семья  была 
дружной, надо выполнять следующие 
правила… 
А  сейчас  задание  по  группам. 
Подумайте и скажите какие правила 
надо  выполнять,  чтобы  семь  была 
дружной?
 Слайд 24
Уважайте мнение всех членов семьи  
Старайтесь  понять  каждого  и  если 
надо простить.
Забота о старшем поколении
Никогда не смейтесь над кем-то.
Уважайте родственников.
Почитайте родителей.

А можно ли применить эти правила к 
школьной жизни???
Класс  –  это  большая  дружная 
семья!!!.

Составляют 
пословицу о семье 
из слов.

Поют гимн

Задание группам: 
Сформулировать 
свои правила, 
чтобы создать 
счастливую 
семью.
Каждая группа 
зачитывают свод 
семейных правил

 5.Рефлексия. Слайд 25
Сейчас  давайте  вернемся  к 
нашим  символам  семьи 
ромашкам.  Положите  их 
перед собой, закройте глаза и 
мысленно  вспомните  те 
ценности,  о  которых  мы 
сегодня  говорили.  Если  вам 
понравился  сегодняшний 
урок, если вы узнали на уроке 
что-то новое и интересное, то, 
что  вам  пригодится  в  жизни, 
нарисуйте ромашке улыбку
 
–   Ребята,  давайте  возьмем 
наши  цветы-символы  в  руки. 
Согрейте  их  в  своих  руках. 
Представьте,  как  каждый 
цветок  тянется  к  солнышку, 
купаясь в его лучах. Вот так и 
семья,  как  дар  Божий, 
нуждается  в  любви  и  защите. 
Давайте  беречь  эту 
величайшую ценность – нашу 
семью.
 Слайд 26
 Прикрепим  же  символы 
нашей  маленькой  семьи  к 
домику.
   Вы сумели построить макет 
семьи.  Семьи  у  вас 
получились  дружные,  в  них 
живут любовь и понимание. А 
теперь  прикрепим  свои  дома 
на доску.
Что у нас получилось?
 Счастливый город.
Закончить наш урок хотелось 
стихотворением.  Каждый 
читает по строчке.
Слайд 27-28
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! 

Оценивают свою 
работу на уроке.
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6. Домашнее 
задание.

  

Слайд 29
По выбору (исходя из 
индивидуальных 
возможностей каждого):
Дорогие ребята, спасибо вам 
за урок. Ваше домашнее 
задание: нарисовать свою 
семью и составить рассказ об 
одном из членов семьи,
Написать сочинение о своей 
семье 

Слайд 30

Записывают 
домашнее задание.

Кротенко Елена Сергеевна, Ростовская область

«Психологические видеотренажеры в образовательном процессе», с использованием 

интерактивного оборудования для занятий с детьми старшего дошкольного возраста

Автор проекта: Кротенко Елена Сергеевна

педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68

г .Новочеркасск 

«Психологический  видеотренажер»  -  эффективный  интерактивный  ресурс, 
который  содержит  целый  ряд  сказок-тренажеров  о  наиболее  часто  встречающихся  трудных 
ситуациях  в  семьях  с  детьми,  а  также  задания  для  родителей,  педагогов-психологов  и 
дошкольников,  направленные  на  формирование  умения  находить  конструктивные  решения  в 
кризисных ситуациях и формирование гармоничных детско-родительских отношений.

Цель  «психологического  видеотренажера»:  расширение  представлений  у 
родителей  (из  семей  с  детьми,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию)  об  эффективных 
способах, выявляющих необходимые ресурсы каждого члена семьи и способствующих принятию 
успешного решения.  

Задачи «психологического видеотренажера»:
-повысить  уровень  грамотности   родителей  о  приемах,  способствующих  сохранению 

контакта с ребенком в сложной ситуации;
-  развивать  способность  комментировать  схожие  ситуации,  чтобы  лучше  понять  как 

самого ребёнка, так и себя;
-  способствовать  формированию  предпосылок  принятия  самой  проблемной  ситуации  и 

путей ее решения.
- привлечь внимание общественности к теме «ответственного родительства».

Преимущества интерактивного видеотренажера для родителей:
- дает возможность родителям взглянуть на многие жизненные ситуации со стороны и с 

разных сторон;
- научиться понимать и принимать точку зрения ребенка;
- позволяет  совершить  «виртуальные» ошибки,  для  того  чтобы  в  будущем  не  допустить 

подобных ошибок в реальной жизни.
Интерактивные  сказки-тренажеры  или  видеотренажеры  для  родителей,  попавших  в 

трудную  жизненную  ситуацию  по  мотивам  сказок,  представлены  в  виде  презентаций,  где 
рассматриваются различные ситуации, которые потенциально могут превратиться в дискуссию, и 
где  каждому  предлагается  сделать  свой  выбор,  как  бы  он  повел  себя  в  данном  случае.  В 
зависимости от выбора ситуация развивается дальше: спор или «усиливается», или «затухает» – 
доводится до логического завершения к радости обеих сторон.            
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6. Домашнее 
задание.

  

Слайд 29
По выбору (исходя из 
индивидуальных 
возможностей каждого):
Дорогие ребята, спасибо вам 
за урок. Ваше домашнее 
задание: нарисовать свою 
семью и составить рассказ об 
одном из членов семьи,
Написать сочинение о своей 
семье 

Слайд 30

Записывают 
домашнее задание.

Кротенко Елена Сергеевна, Ростовская область

«Психологические видеотренажеры в образовательном процессе», с использованием 

интерактивного оборудования для занятий с детьми старшего дошкольного возраста

Автор проекта: Кротенко Елена Сергеевна

педагог-психолог 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68

г .Новочеркасск 

«Психологический  видеотренажер»  -  эффективный  интерактивный  ресурс, 
который  содержит  целый  ряд  сказок-тренажеров  о  наиболее  часто  встречающихся  трудных 
ситуациях  в  семьях  с  детьми,  а  также  задания  для  родителей,  педагогов-психологов  и 
дошкольников,  направленные  на  формирование  умения  находить  конструктивные  решения  в 
кризисных ситуациях и формирование гармоничных детско-родительских отношений.

Цель  «психологического  видеотренажера»:  расширение  представлений  у 
родителей  (из  семей  с  детьми,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию)  об  эффективных 
способах, выявляющих необходимые ресурсы каждого члена семьи и способствующих принятию 
успешного решения.  

Задачи «психологического видеотренажера»:
-повысить  уровень  грамотности   родителей  о  приемах,  способствующих  сохранению 

контакта с ребенком в сложной ситуации;
-  развивать  способность  комментировать  схожие  ситуации,  чтобы  лучше  понять  как 

самого ребёнка, так и себя;
-  способствовать  формированию  предпосылок  принятия  самой  проблемной  ситуации  и 

путей ее решения.
- привлечь внимание общественности к теме «ответственного родительства».

Преимущества интерактивного видеотренажера для родителей:
- дает возможность родителям взглянуть на многие жизненные ситуации со стороны и с 

разных сторон;
- научиться понимать и принимать точку зрения ребенка;
- позволяет  совершить  «виртуальные» ошибки,  для  того  чтобы  в  будущем  не  допустить 

подобных ошибок в реальной жизни.
Интерактивные  сказки-тренажеры  или  видеотренажеры  для  родителей,  попавших  в 

трудную  жизненную  ситуацию  по  мотивам  сказок,  представлены  в  виде  презентаций,  где 
рассматриваются различные ситуации, которые потенциально могут превратиться в дискуссию, и 
где  каждому  предлагается  сделать  свой  выбор,  как  бы  он  повел  себя  в  данном  случае.  В 
зависимости от выбора ситуация развивается дальше: спор или «усиливается», или «затухает» – 
доводится до логического завершения к радости обеих сторон.            

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЕОТРЕНАЖЕРЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ», 

с использованием интерактивного оборудования 
для занятий с детьми старшего дошкольного возраста

Автор работы: Кротенко Елена Сергеевна
Педагог-психолог

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №68

г. Новочеркасск
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Основная  идея  «психологического  видеотренажера»  –  «Не  бывает  универсальных 
ответов для всех сложных ситуаций. Но всегда можно найти конструктивное решение. Главное – 
желание услышать друг друга».              Практическая  значимость:  разработанные 
презентации Power Point и сообщения к ним, представленные на конкурс с описанием разработки 
в  виде  методического  пособия  на  тему:  «Психологические  видеотренажеры  в  образовательном 
процессе» с использованием интерактивного оборудования для занятий с родителями, педагогами-
психологами  и  детьми  старшего  дошкольного  возраста,  разрешаю  использовать  педагогам-
психологам  и  специалистам  при  разработке  программ  и  занятий  с  целью  гармонизации  детско-
родительских взаимоотношений, не нарушая авторские права.    Актуальность .  На 
сегодняшний  день  проблемы  привлечения  внимания  общественности  к  теме  «ответственного 
родительства» остаются  наиболее  серьезными  и  систематическими  в  большинстве  стран  мира.  
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования   отражает 
основные направления деятельности педагога-психолога: 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
-  вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс,  в  том  числе  посредством  создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

Психологическое  сопровождение  осуществляется  для  решения  следующих  задач:              
-оказание  психологической  помощи  в  ситуации  реальных  затруднений,  связанных   с 
образовательным  процессом;                -обучение  приемам  самопознания,  саморегуляции, 
использованию  своих  ресурсов  для  преодоления  проблемных  ситуаций,  реализации  
воспитательной и обучающей функций;               -помощь в разработке продуктивных жизненных 
стратегий в отношении трудных образовательных  ситуаций;  

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.    Цель 
консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам 
осознал  ее  наличие,  а  цель  деятельности  педагога-психолога  ДОУ  заключается  в  создании 
увлекательных  условий  для  достижения   профессиональных  результатов  (продуктов 
деятельности),  удовлетворяющих  запрос.  Ведущими  выступают  игровые  технологии,  согласно 
Л.С.Выготскому  способствующие  спонтанно-реактивной  деятельности  дошкольников.  При 
отборе  психологического  инструментария  ведущим  является  применение  ИКТ,  для  того  чтобы                   
предоставить  образовательные  услуги  как  можно  большему  количеству  семей  с  детьми.  
Обобщенная  схема  такой  деятельности,  с  позиции  Г.С.  Абрамовой,  может  быть  определена 
следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы стало должное».

 Факторы,  ставшие  основой  создания  курсов  «психологических  видеотренажеров», 
история их развития.  

Целостность  семейного  воспитания,  развития,  благополучия  напрямую  зависят  от 
межличностных и детско-родительских взаимоотношений, так как в «функциональной семье» не 
будут растеряны устоявшиеся ценности. Деятельность педагога-психолога в ДОУ заключается в 
психолого-педагогической поддержке семьи и защите раннее сложившихся ценностей, помощь в 

Жизненна
я ситуация

---->

Эмоции 
ребенка

Ожидани
я ребенка

---->

Эмоции 
взрослого

Ожидани
я взрослого
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преодолении  кризисов,  разводов.  Каждый  педагог-психолог  постепенно  разрабатывает 
«методические находки» для практического введения их в деятельность, но для их качественного 
введения  необходима  тщательная  предварительная  работа:  изучение  литературы,  касающейся 
семейных  отношений,  логическая  и  одновременная  траектория  работы  со  всеми  участниками 
образовательного  процесса,  создание  авторской  копилки,  упорядочивание  материалов, 
представление  опыта  работы  коллегам,  полезных  ссылок  к  нему,  изучение  причин  проблем  в 
семьях из истории России, повседневной жизни людей с психологической точки зрения.

На  каждом  этапе  развития  общества  (от  Руси  до  России)  преобладала  определенная 
«нормативная модель семьи», включающая членов семьи с определенными статусом, правами и 
обязанностями,  нормативным  поведением.  В  русских  семьях,  как  и  у  всех  восточных  славян, 
долгое время преобладала большая «расширенная семья», включающая деда, сыновей, внуков и 
правнуков. Несколько брачных пар совместно владели имуществом и вели хозяйство. Руководил 
семьей наиболее опытный, зрелый, трудолюбивый мужчина, имевший власть над членами семьи. 
К  XVIII  веку  в  России  нормативной  стала  «индивидуальная  семья»,  состоявшая  из  двух-трех 
поколений  родственников  по  прямой  линии.  Появилось  первое  упоминание  о  разводе,  но 
инициатором развода мог быть только мужчина, поэтому разводов было не много.              

На  рубеже  XIX-XX  веков  исследователями  был  зафиксирован  «кризис  семьи», 
сопровождаемый глубокими внутренними противоречиями. Авторитарная власть мужчины была 
потеряна.  Семья  утратила  функции  домашнего  производства.  Нормативной  моделью  стала 
«нуклеарная семья», состоящая из супругов и детей.

В  период   социалистического  развития   в  России  значительную  часть  функций  семьи 
постепенно  брало  на  себя  государство  (через  сети  детских  дошкольных  учреждений, 
внешкольного  воспитания,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания,  социального 
обеспечения  и  социального  обслуживания  нетрудоспособных  и  т.п.).  Всеобщее  вовлечение 
женщин в сферу общественного труда делало ее более независимой в экономическом плане. Здесь 
можно упоминать об усилении значения тех аспектов семьи и брака, которые связаны с любовью, 
отношениями, психологической поддержкой в семье. 

Со  второй  половины  30-х  годов  XX  века  начинается  процесс  укрепления  семьи 
(ограничение  свободы  разводов,  дефицит  жилья,  низкие  заработки).  Реформы  в  российском 
обществе,  проведенные  в  90-е  годы  XX  века,  оказали  на  семью  неоднозначное  воздействие. 
Долгосрочные неблагоприятные тенденции общественного развития, углубление экономического 
кризиса, рост нищеты и безработицы привели к кризису семьи. 

В современной России наблюдается «процесс эмансипации детей от родителей», возрастает 
роль личностной свободы каждого из членов семьи и происходит переход от закрытой системы 
формирования  браков  к  открытой.  Снижается  число  вновь  зарегистрированных  браков  и 
возрастает  количество  разводов.  Разрывается  связь  между  поколениями  по  линии  родства, 
девальвируются ценности «семейного очага». Другой облик приобретают весь семейный уклад, 
стиль жизни, наряду с традиционными формами появляются новые типы семьи.

Несмотря на то, что сегодня семья становится более хрупкой и уязвимой, чем в прошлом, 
именно  она  открывает  и  перед  мужчинами,  и  перед  женщинами  гораздо  большие  возможности 
удовлетворять  индивидуальные  стремления  каждого,  обрести  радость  общения,  обогатить 
эмоциональные  переживания.  Сегодня  существует  множество  технологий  и  подходов  к 
формированию представлений о семейных отношениях у детей старшего дошкольного возраста. 

Новизна психологических видеотренажеров – в «современной трактовке» и «акценте» на 
нынешние  проблемы  в  семьях,  в  отличии  от  информационно  -  обучающих,  они  основаны  на 
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Основная  идея  «психологического  видеотренажера»  –  «Не  бывает  универсальных 
ответов для всех сложных ситуаций. Но всегда можно найти конструктивное решение. Главное – 
желание услышать друг друга».              Практическая  значимость:  разработанные 
презентации Power Point и сообщения к ним, представленные на конкурс с описанием разработки 
в  виде  методического  пособия  на  тему:  «Психологические  видеотренажеры  в  образовательном 
процессе» с использованием интерактивного оборудования для занятий с родителями, педагогами-
психологами  и  детьми  старшего  дошкольного  возраста,  разрешаю  использовать  педагогам-
психологам  и  специалистам  при  разработке  программ  и  занятий  с  целью  гармонизации  детско-
родительских взаимоотношений, не нарушая авторские права.    Актуальность .  На 
сегодняшний  день  проблемы  привлечения  внимания  общественности  к  теме  «ответственного 
родительства» остаются  наиболее  серьезными  и  систематическими  в  большинстве  стран  мира.  
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования   отражает 
основные направления деятельности педагога-психолога: 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
-  вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс,  в  том  числе  посредством  создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

Психологическое  сопровождение  осуществляется  для  решения  следующих  задач:              
-оказание  психологической  помощи  в  ситуации  реальных  затруднений,  связанных   с 
образовательным  процессом;                -обучение  приемам  самопознания,  саморегуляции, 
использованию  своих  ресурсов  для  преодоления  проблемных  ситуаций,  реализации  
воспитательной и обучающей функций;               -помощь в разработке продуктивных жизненных 
стратегий в отношении трудных образовательных  ситуаций;  

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.    Цель 
консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам 
осознал  ее  наличие,  а  цель  деятельности  педагога-психолога  ДОУ  заключается  в  создании 
увлекательных  условий  для  достижения   профессиональных  результатов  (продуктов 
деятельности),  удовлетворяющих  запрос.  Ведущими  выступают  игровые  технологии,  согласно 
Л.С.Выготскому  способствующие  спонтанно-реактивной  деятельности  дошкольников.  При 
отборе  психологического  инструментария  ведущим  является  применение  ИКТ,  для  того  чтобы                   
предоставить  образовательные  услуги  как  можно  большему  количеству  семей  с  детьми.  
Обобщенная  схема  такой  деятельности,  с  позиции  Г.С.  Абрамовой,  может  быть  определена 
следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы стало должное».

 Факторы,  ставшие  основой  создания  курсов  «психологических  видеотренажеров», 
история их развития.  

Целостность  семейного  воспитания,  развития,  благополучия  напрямую  зависят  от 
межличностных и детско-родительских взаимоотношений, так как в «функциональной семье» не 
будут растеряны устоявшиеся ценности. Деятельность педагога-психолога в ДОУ заключается в 
психолого-педагогической поддержке семьи и защите раннее сложившихся ценностей, помощь в 
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преодолении  кризисов,  разводов.  Каждый  педагог-психолог  постепенно  разрабатывает 
«методические находки» для практического введения их в деятельность, но для их качественного 
введения  необходима  тщательная  предварительная  работа:  изучение  литературы,  касающейся 
семейных  отношений,  логическая  и  одновременная  траектория  работы  со  всеми  участниками 
образовательного  процесса,  создание  авторской  копилки,  упорядочивание  материалов, 
представление  опыта  работы  коллегам,  полезных  ссылок  к  нему,  изучение  причин  проблем  в 
семьях из истории России, повседневной жизни людей с психологической точки зрения.

На  каждом  этапе  развития  общества  (от  Руси  до  России)  преобладала  определенная 
«нормативная модель семьи», включающая членов семьи с определенными статусом, правами и 
обязанностями,  нормативным  поведением.  В  русских  семьях,  как  и  у  всех  восточных  славян, 
долгое время преобладала большая «расширенная семья», включающая деда, сыновей, внуков и 
правнуков. Несколько брачных пар совместно владели имуществом и вели хозяйство. Руководил 
семьей наиболее опытный, зрелый, трудолюбивый мужчина, имевший власть над членами семьи. 
К  XVIII  веку  в  России  нормативной  стала  «индивидуальная  семья»,  состоявшая  из  двух-трех 
поколений  родственников  по  прямой  линии.  Появилось  первое  упоминание  о  разводе,  но 
инициатором развода мог быть только мужчина, поэтому разводов было не много.              

На  рубеже  XIX-XX  веков  исследователями  был  зафиксирован  «кризис  семьи», 
сопровождаемый глубокими внутренними противоречиями. Авторитарная власть мужчины была 
потеряна.  Семья  утратила  функции  домашнего  производства.  Нормативной  моделью  стала 
«нуклеарная семья», состоящая из супругов и детей.

В  период   социалистического  развития   в  России  значительную  часть  функций  семьи 
постепенно  брало  на  себя  государство  (через  сети  детских  дошкольных  учреждений, 
внешкольного  воспитания,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания,  социального 
обеспечения  и  социального  обслуживания  нетрудоспособных  и  т.п.).  Всеобщее  вовлечение 
женщин в сферу общественного труда делало ее более независимой в экономическом плане. Здесь 
можно упоминать об усилении значения тех аспектов семьи и брака, которые связаны с любовью, 
отношениями, психологической поддержкой в семье. 

Со  второй  половины  30-х  годов  XX  века  начинается  процесс  укрепления  семьи 
(ограничение  свободы  разводов,  дефицит  жилья,  низкие  заработки).  Реформы  в  российском 
обществе,  проведенные  в  90-е  годы  XX  века,  оказали  на  семью  неоднозначное  воздействие. 
Долгосрочные неблагоприятные тенденции общественного развития, углубление экономического 
кризиса, рост нищеты и безработицы привели к кризису семьи. 

В современной России наблюдается «процесс эмансипации детей от родителей», возрастает 
роль личностной свободы каждого из членов семьи и происходит переход от закрытой системы 
формирования  браков  к  открытой.  Снижается  число  вновь  зарегистрированных  браков  и 
возрастает  количество  разводов.  Разрывается  связь  между  поколениями  по  линии  родства, 
девальвируются ценности «семейного очага». Другой облик приобретают весь семейный уклад, 
стиль жизни, наряду с традиционными формами появляются новые типы семьи.

Несмотря на то, что сегодня семья становится более хрупкой и уязвимой, чем в прошлом, 
именно  она  открывает  и  перед  мужчинами,  и  перед  женщинами  гораздо  большие  возможности 
удовлетворять  индивидуальные  стремления  каждого,  обрести  радость  общения,  обогатить 
эмоциональные  переживания.  Сегодня  существует  множество  технологий  и  подходов  к 
формированию представлений о семейных отношениях у детей старшего дошкольного возраста. 

Новизна психологических видеотренажеров – в «современной трактовке» и «акценте» на 
нынешние  проблемы  в  семьях,  в  отличии  от  информационно  -  обучающих,  они  основаны  на 
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вопросе:  «как  сделать  так,  чтобы  стало  должное?»   и  направлены  на  создание  условий  для 
личностного развития старшего дошкольника, содействуя принятию и пониманию самих себя и 
других  людей,  стимулируя  развитие  открытости,  социальной  ответственности  и  восприятия 
жизни.      

 Видеотренажеры разработаны на основе сказок, так как в детском понимании в образах и 
героях  сказок  отражены  «моральные  нормы» в  форме  эталонов  «хорошо-плохо», «добро-зло», 
сказка  передает  эталоны,  образцы  социальных  и  психологических  отношений  в  семье  между 
супругами,  родителями  и  детьми,  отношения  между  разными  поколениями.  Именно  народные 
сказки  непринужденно  иллюстрируют,  вуалируют  следующие  темы:  полные,  расширенные, 
неполные семьи, достаток семьи, брак, близких родных, взаимоотношения мачехи и падчерицы, 
младшего  и  старших  братьев,  сестер,  о  правде  и  обмане,  о  добре,  зле.  Поэтому  используются 
простые, хорошо знакомые детям сказки:  «Курочка Ряба»,  «Репка», «Три медведя», «Теремок», 
«Заюшкина  избушка»;   «Гуси  –  лебеди»  и  т.д.  С  помощью  сказок  можно  вызвать  у  ребенка 
заинтересованность в выполнении заданий и решить все поставленные задачи.                 

 Для создания психологического видеотренажера был использован следующий алгоритм.             
1. В первую очередь подобрать героя, близкого ребенку по полу, возрасту, характеру.             2. 
Описать жизнь героя так, чтобы ребенок нашел сходство со своей жизнью.    3. Поместить героя в 
проблемную  ситуацию,  похожую  на  реальную  ситуацию  ребенка,  и  приписать  герою  все 
переживания ребенка.          4. Поиск героем сказки выхода из создавшегося положения. Для этого 
необходимо  ситуацию  приводить  к  логическому  концу,  что  также  подталкивает  героя  к 
изменениям, через сказочные события показать герою ситуацию с разных сторон, предложить ему 
альтернативные модели поведения, помочь найти позитивный смысл в происходящем.             5. 
Осознание героем сказки своего неправильного поведения и становление на путь изменений.             

 Именно с помощью сказки ребенок может проследить специфику и особенности семейных 
отношений, трудности, с которыми может столкнуться и пути их решения.  

 Данное методическое пособие апробировано в индивидуальной работе по запросу, данные 
по  работе  с  конкретной  семьей  строго  конфиденциальны,  для  диагностического  обследования 
(первичного  и  итогового)  использовались  диагностики  АСВ  и  Тест  Люшера  ,  в  результате 
проведенной работы была достигнута положительная динамика.
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Липина Лариса Михайловна, Пермский край

Партнёрство семьи и школы- путь к успеху!

Автор проекта: Липина Лариса Михайловна

учитель начальных классов

МБОУ «Неволинская ООШ»

с Неволино 
Классный час «Семья и семейные ценности» в 3 классе
Цель:  Вызвать  детей  на  размышление  о  роли  семьи  в  жизни  человека,  о  том,  что  же 

является  семейными ценностями.
Задачи: 
1. Углубить представление детей о семье и семейных ценностях;
2. Воспитывать чувство любви, уважения, бережное отношение к родным, к  своей семье;
3. Совершенствовать  навыки  работы   в  группах,  умение  видеть,  слышать  и  чувствовать 

партнера по общению;
4.  Развивать  ясность,  выразительность  речи,  умение  донести  до  аудитории  свою  точку 

зрения; 
5. Закреплять умение работать в диалоговом режиме

Проблема: К сожалению, не все дети в нашем  мире имеют семью, не знают, что значит 
забота и любовь близких и родных. Когда такие дети вырастают, и наступает время им создать 
свою семью, они не знают, что  значит «семья»?, Что нужно делать? Как жить, чтобы эта семья 
была счастливой?

Проблемные  вопросы:  Что  значит   «семья»?  Что  нужно,  чтобы   была  «счастливая 
семья»?

Тезис: «Не нужен и клад,  когда в семье лад »
Оборудование:  карточки,  плакат,  мультимедийное  сопровождение,  на  доске  и  стенах 

плакаты о семье: «Не нужен клад, когда в семье лад», «При солнышке тепло, при матери добро», 
«Нет лучшего дружка, чем родная матушка», «Семья крепка ладом», «Семья в куче, не страшна и 
туча», «Вся семья вместе, так и душа на месте», «В семье и каша гуще!», «Когда нет семьи, тогда 
и  дома  нет», «Мир  да  лад- доброй  семьи  клад» , рисунки  «Моя  семья», сочинения  «Окна  дома 
моего»,  лучики  солнца  со  словами,  лепестки  от  ромашки  3  цветов,  скрепки,  цветная  бумага, 
картинки  животных и цветов, красное сердце, магниты,  двусторонний скотч, клей- карандаш,  
подарки.

Музыкальное сопровождение: (во время творческой работы) звучат песни «Радость 
моя», «Родительский дом», «Моя семья», «Родные места»
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вопросе:  «как  сделать  так,  чтобы  стало  должное?»   и  направлены  на  создание  условий  для 
личностного развития старшего дошкольника, содействуя принятию и пониманию самих себя и 
других  людей,  стимулируя  развитие  открытости,  социальной  ответственности  и  восприятия 
жизни.      

 Видеотренажеры разработаны на основе сказок, так как в детском понимании в образах и 
героях  сказок  отражены  «моральные  нормы» в  форме  эталонов  «хорошо-плохо», «добро-зло», 
сказка  передает  эталоны,  образцы  социальных  и  психологических  отношений  в  семье  между 
супругами,  родителями  и  детьми,  отношения  между  разными  поколениями.  Именно  народные 
сказки  непринужденно  иллюстрируют,  вуалируют  следующие  темы:  полные,  расширенные, 
неполные семьи, достаток семьи, брак, близких родных, взаимоотношения мачехи и падчерицы, 
младшего  и  старших  братьев,  сестер,  о  правде  и  обмане,  о  добре,  зле.  Поэтому  используются 
простые, хорошо знакомые детям сказки:  «Курочка Ряба»,  «Репка», «Три медведя», «Теремок», 
«Заюшкина  избушка»;   «Гуси  –  лебеди»  и  т.д.  С  помощью  сказок  можно  вызвать  у  ребенка 
заинтересованность в выполнении заданий и решить все поставленные задачи.                 

 Для создания психологического видеотренажера был использован следующий алгоритм.             
1. В первую очередь подобрать героя, близкого ребенку по полу, возрасту, характеру.             2. 
Описать жизнь героя так, чтобы ребенок нашел сходство со своей жизнью.    3. Поместить героя в 
проблемную  ситуацию,  похожую  на  реальную  ситуацию  ребенка,  и  приписать  герою  все 
переживания ребенка.          4. Поиск героем сказки выхода из создавшегося положения. Для этого 
необходимо  ситуацию  приводить  к  логическому  концу,  что  также  подталкивает  героя  к 
изменениям, через сказочные события показать герою ситуацию с разных сторон, предложить ему 
альтернативные модели поведения, помочь найти позитивный смысл в происходящем.             5. 
Осознание героем сказки своего неправильного поведения и становление на путь изменений.             

 Именно с помощью сказки ребенок может проследить специфику и особенности семейных 
отношений, трудности, с которыми может столкнуться и пути их решения.  

 Данное методическое пособие апробировано в индивидуальной работе по запросу, данные 
по  работе  с  конкретной  семьей  строго  конфиденциальны,  для  диагностического  обследования 
(первичного  и  итогового)  использовались  диагностики  АСВ  и  Тест  Люшера  ,  в  результате 
проведенной работы была достигнута положительная динамика.
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Липина Лариса Михайловна, Пермский край

Партнёрство семьи и школы- путь к успеху!

Автор проекта: Липина Лариса Михайловна

учитель начальных классов

МБОУ «Неволинская ООШ»

с Неволино 
Классный час «Семья и семейные ценности» в 3 классе
Цель:  Вызвать  детей  на  размышление  о  роли  семьи  в  жизни  человека,  о  том,  что  же 

является  семейными ценностями.
Задачи: 
1. Углубить представление детей о семье и семейных ценностях;
2. Воспитывать чувство любви, уважения, бережное отношение к родным, к  своей семье;
3. Совершенствовать  навыки  работы   в  группах,  умение  видеть,  слышать  и  чувствовать 

партнера по общению;
4.  Развивать  ясность,  выразительность  речи,  умение  донести  до  аудитории  свою  точку 

зрения; 
5. Закреплять умение работать в диалоговом режиме

Проблема: К сожалению, не все дети в нашем  мире имеют семью, не знают, что значит 
забота и любовь близких и родных. Когда такие дети вырастают, и наступает время им создать 
свою семью, они не знают, что  значит «семья»?, Что нужно делать? Как жить, чтобы эта семья 
была счастливой?

Проблемные  вопросы:  Что  значит   «семья»?  Что  нужно,  чтобы   была  «счастливая 
семья»?

Тезис: «Не нужен и клад,  когда в семье лад »
Оборудование:  карточки,  плакат,  мультимедийное  сопровождение,  на  доске  и  стенах 

плакаты о семье: «Не нужен клад, когда в семье лад», «При солнышке тепло, при матери добро», 
«Нет лучшего дружка, чем родная матушка», «Семья крепка ладом», «Семья в куче, не страшна и 
туча», «Вся семья вместе, так и душа на месте», «В семье и каша гуще!», «Когда нет семьи, тогда 
и  дома  нет», «Мир  да  лад- доброй  семьи  клад» , рисунки  «Моя  семья», сочинения  «Окна  дома 
моего»,  лучики  солнца  со  словами,  лепестки  от  ромашки  3  цветов,  скрепки,  цветная  бумага, 
картинки  животных и цветов, красное сердце, магниты,  двусторонний скотч, клей- карандаш,  
подарки.

Музыкальное сопровождение: (во время творческой работы) звучат песни «Радость 
моя», «Родительский дом», «Моя семья», «Родные места»

 148

Партнёрство семьи и школы –
путь к успеху!

Автор проекта: Липина Лариса Михайловна
Учитель начальных классов

МБОУ «Неволинская ООШ»

с. Неволино
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Ход занятия

Этапы, основное содержание мероприятия Время/
слайд

Комментарии

I.Организационный момент 
Приветствие. Объяснение порядка работы

-Сегодня на классном часе я пожелаю вам:
• узнать много нового и интересного;
• поделиться своими знаниями;
• увидеть в своих одноклассниках добрых друзей;
• научиться слушать своих друзей.

-Работать вы будете в группе:
Сегодня наши команды продемонстрируют умение дружить, 
помогать друг другу, выручать в трудной ситуации, работать 
сообща и отдыхать вместе.

1 слайд
1 мин

Воспитание  через 
организацию 
деятельности 
учащихся. 

II. Эмоциональный настрой на тему классного часа.
Звучит 1 куплет «Радость моя»

-Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? 
(ответы детей)

Слайд -
фильм 
2-9

Создание  атмосферы  
эмоционального 
восприятия 
информации 

III.Подготовка  к  восприятию  материала.  Постановка 
проблемы.
-Посмотрите внимательно на экран, кто может сказать, о чем 
эта информация? (ответы детей)
-  К  сожалению,  ребята,  не  все  дети  в  нашем   мире  имеют 
семью,  не  знают,  что  значит  забота  и  любовь  близких  и 
родных. Когда такие дети вырастают, и наступает время им 
создать свою семью, они не знают, что  значит «семья», что 
нужно делать, как жить, чтобы эта семья была счастливой.
-Цените  то,  что   вы  не  одни  в  этой  жизни,  что  у  вас  есть 
семья.

Слайд 10 Задействуются 
визуальный  и 
аудиальный   каналы 
восприятия , 
включаются  эмоции, 
эффективное 
внимание.

Мотивация  к 
дальнейшей 
деятельности

IV.Постановка темы и целей классного часа.
-Да,  действительно,  сегодня  мы  поговорим  о  семье.  Мы 
попытаемся  ответить  на  следующие  вопросы:  Что  значит  
«семья»? Что нужно, чтобы  была «счастливая семья»?

Слайд11 Настраивает  детей  на 
решение  вопроса , 
позволят  глубже 
вникнуть  в  суть 
проблемы

 149

V.Интеллектуальная игра(Работа в группах)
1. Словарная работа
 -Первое задание для вас: Перед вами лежат словари.

( Словарь – справочник Рудневой, толковый  словарь Ожегова)
 -Найдите в словаре, что значит слово СЕМЬЯ.
ПРОВЕРКА
 Группа людей, которая состоит из мужа, жены, их родителей, детей и внуков, 
а так же близких родственников, проживающих вместе (Словарь – справочник 
Рудневой)
1. Группа живущих вместе близких родственников. (Словарь Ожегова С.И.)

Второе значение: объединение людей, сплоченных общими интересами.
2.Беседа о семье.
-  Кто есть в вашей семье расскажите нам.
(мама, папа, брат, сестра…….)
-Очень хорошо что вы говорите о маме  Недаром говорят: При солнышке тепло, при 
матери добро. 

3. «Игра Лучики»
- Сейчас поиграем «Игра Лучики»
Вы видите  солнышко, а лучики перед вами. Сейчас нужно будет выбрать только те 
лучики, на которых написаны слова, характеризующие счастливую семью.
- Кто считает, что живёт в счастливой семье, поднимите руку.

4.  с пальчиками (физкультминутка)
-Молодцы.  В  каждой  семье,  детям  с  самого  раннего  возраста   поют  на  ночь 
колыбельные, рассказывают сказки, играют в разные забавные игры. Одну из них 
мы сейчас вспомним. Для этого нам нужно встать, потянуться и приготвить руки к 
игре с пальчиками

«Этот  пальчик  -   дедушка,  этот  пальчик  -  бабушка,  этот  пальчик  -  папочка, 
этот пальчик -  мамочка, этот пальчик я – вот и вся моя семья.»

5.Работа над углублением понимания «семейные ценности» 
5.1. Игра «Пазл»
- Посмотрите перед вами лежит пазл, нужно его собрать.
5.2. Чтение легенды учителем

-  Я  хочу  прочитать  вам  одну  легенду.  Чтение  учителем  легенды  «Как 
появилась дружная счастливая  семья».  

 Давным-давно  жила  семья,  в  которой  было  100  человек,  но  не  было 
между ними согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот  решили члены 
семьи  обратиться  к  мудрецу,  чтобы  он  научил  их  жить  дружно.  Мудрец 
внимательно  выслушал  просителей  и  сказал:  «Никто  не  научит  вас  жить 
счастливо,  вы  должны  сами  понять,  что  вам  нужно  для  счастья,  напишите, 
какой  вы   хотите  видеть  свою  семью».   Собралась  эта  огромная  семья  на 
семейный совет и решили они, чтобы  семья была дружной, надо относиться 
друг к другу, придерживаясь определенных  правил.
5.3.Проверка.Беседа
- Какие слова у вас получились?
(Взаимоуважение, взаимопомощь, взаимопонимание, забота, доверие, мир)
 -  Это  слова,  обозначающие  семейные  ценности,  значит  то  что  должно  быть  в 
каждой семье.
 - Как вы думаете, почему они записаны в форме сердца? (Ответы детей)
- Правильно сердце значит любовь, а любовь тоже главное в семье.
Стихотворение:
Любят тебя без особых причин:
За то, что ты внук,
За то, что ты сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
5.4.Беседа об обязанностях в семье
-Все родственники - это одна большая семья, где все помогают друг другу.
Отец- добытчик, кормилец.
Мать- хозяйка, воспитатель детей.
Дети – радость  и помощь дома, а старики - его  мудрость. 
-А какие у вас в семье обязанности?

6. Работа по составлению семейного герба
6.1.Рассказ учителя
-Посмотрите это герб моей семьи……..

Прежде всего, были строго установлены формы щита: треугольный, квадратный с 
округлениями внизу, четырёхугольный с заострением внизу, фигурный, вырезанной 
формы.
 Строго  ограниченным  было  и  число  цветов,  которые  использовались  в  гербах: 
алый,  пурпурный,  голубой,  зелёный,  оранжевый.  Очень  редко  –  коричневый. 
Чёрный  цвет  соответствовал  земле  и  холоду;  означал  скромность,  образцовость  и 
печаль. Белый – воде, влажности; означал чистоту. Голубой – воздуху, небу; означал  
величие, красоту и ясность. Красный – огню, теплу; означал храбрость, мужество. 
Зелёный означал надежду, изобилие. 
На  гербах  рыцарей,  герцогов,  королей  помещался  девиз.  Это  краткое  изречение, 
отражающее особенности родовой истории или особые заслуги. 
В своей работе мы тоже захотели изобразить герб своей семьи, который бы отражал 
историю нашего рода, традиции. На нашем гербе изображено легендарное прошлое и 
современная  жизнь.  Справа  -  на  жёлтом  фоне  мы  изобразили  кувшин, 
напоминающий  о  глубокой  истории  нашего  рода  с  1850 года,  ведь  кувшин  -  это 
символ трудолюбия и хлебосольства хозяев, а мои родственники всегда были очень 
щедрыми людьми. Жёлтый цвет тоже выбран не случайно! Этот цвет означает у нас 
доброту и жизнерадостность моих родных. Слева - мы изобразили птицу – пеликана, 
ведь это символ учительства, а наша учительская династия насчитывает 337 лет. 
В верхней части щита на голубом поле изображено яркое солнце, которое согревает 
нас своим теплом. А две руки – символ мира, любви и согласия. Внизу - на зелёном 
фоне,  изображена  лилия,  символизирующая  расцвет  и  успех.  Вертикальные  
красные  линии означают храбрость и мужество моих прадедов, погибших в Великой 
Отечественной Войне

6.2.Составление герба (работа в группах)
-Представьте,  что  ваша  группа,  в  которой  вы  сегодня  работали  –  это  семья. 
Попробуйте и вы сейчас сделайте свой герб вашей семьи.
6.3.Демонстрация гербов
-Молодцы. Вы поняли, как составляется герб. Возможно, когда вы придете домой, 
вам захочется  вместе с папой и мамой составить герб вашей семьи.

Слайд 12
Слайд 13
песня  « 
Радость 
моя»

Слайд14

Слайд15

Слайд 16

Слайд17

Слайд18

Развивается  умение 
работать со словарем.

Закрепляется  умение 
работать  в  диалоговом 
режиме

Ясность , 
выразительность речи
Готовность  слушать 
собеседника

Активизация  устной 
речевой деятельности

Задействуются 
визуальный  и 
аудиальный   каналы 
восприятия , 
включаются  эмоции, 
динамическая пауза

Умение  работать 
самостоятельно  в 
группах

Умение  слушать  и 
понимать  другого , 
уважительное 
отношение  к 
говорящему
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Ход занятия

Этапы, основное содержание мероприятия Время/
слайд

Комментарии

I.Организационный момент 
Приветствие. Объяснение порядка работы

-Сегодня на классном часе я пожелаю вам:
• узнать много нового и интересного;
• поделиться своими знаниями;
• увидеть в своих одноклассниках добрых друзей;
• научиться слушать своих друзей.

-Работать вы будете в группе:
Сегодня наши команды продемонстрируют умение дружить, 
помогать друг другу, выручать в трудной ситуации, работать 
сообща и отдыхать вместе.

1 слайд
1 мин

Воспитание  через 
организацию 
деятельности 
учащихся. 

II. Эмоциональный настрой на тему классного часа.
Звучит 1 куплет «Радость моя»

-Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? 
(ответы детей)

Слайд -
фильм 
2-9

Создание  атмосферы  
эмоционального 
восприятия 
информации 

III.Подготовка  к  восприятию  материала.  Постановка 
проблемы.
-Посмотрите внимательно на экран, кто может сказать, о чем 
эта информация? (ответы детей)
-  К  сожалению,  ребята,  не  все  дети  в  нашем   мире  имеют 
семью,  не  знают,  что  значит  забота  и  любовь  близких  и 
родных. Когда такие дети вырастают, и наступает время им 
создать свою семью, они не знают, что  значит «семья», что 
нужно делать, как жить, чтобы эта семья была счастливой.
-Цените  то,  что   вы  не  одни  в  этой  жизни,  что  у  вас  есть 
семья.

Слайд 10 Задействуются 
визуальный  и 
аудиальный   каналы 
восприятия , 
включаются  эмоции, 
эффективное 
внимание.

Мотивация  к 
дальнейшей 
деятельности

IV.Постановка темы и целей классного часа.
-Да,  действительно,  сегодня  мы  поговорим  о  семье.  Мы 
попытаемся  ответить  на  следующие  вопросы:  Что  значит  
«семья»? Что нужно, чтобы  была «счастливая семья»?

Слайд11 Настраивает  детей  на 
решение  вопроса , 
позволят  глубже 
вникнуть  в  суть 
проблемы
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V.Интеллектуальная игра(Работа в группах)
1. Словарная работа
 -Первое задание для вас: Перед вами лежат словари.

( Словарь – справочник Рудневой, толковый  словарь Ожегова)
 -Найдите в словаре, что значит слово СЕМЬЯ.
ПРОВЕРКА
 Группа людей, которая состоит из мужа, жены, их родителей, детей и внуков, 
а так же близких родственников, проживающих вместе (Словарь – справочник 
Рудневой)
1. Группа живущих вместе близких родственников. (Словарь Ожегова С.И.)

Второе значение: объединение людей, сплоченных общими интересами.
2.Беседа о семье.
-  Кто есть в вашей семье расскажите нам.
(мама, папа, брат, сестра…….)
-Очень хорошо что вы говорите о маме  Недаром говорят: При солнышке тепло, при 
матери добро. 

3. «Игра Лучики»
- Сейчас поиграем «Игра Лучики»
Вы видите  солнышко, а лучики перед вами. Сейчас нужно будет выбрать только те 
лучики, на которых написаны слова, характеризующие счастливую семью.
- Кто считает, что живёт в счастливой семье, поднимите руку.

4.  с пальчиками (физкультминутка)
-Молодцы.  В  каждой  семье,  детям  с  самого  раннего  возраста   поют  на  ночь 
колыбельные, рассказывают сказки, играют в разные забавные игры. Одну из них 
мы сейчас вспомним. Для этого нам нужно встать, потянуться и приготвить руки к 
игре с пальчиками

«Этот  пальчик  -   дедушка,  этот  пальчик  -  бабушка,  этот  пальчик  -  папочка, 
этот пальчик -  мамочка, этот пальчик я – вот и вся моя семья.»

5.Работа над углублением понимания «семейные ценности» 
5.1. Игра «Пазл»
- Посмотрите перед вами лежит пазл, нужно его собрать.
5.2. Чтение легенды учителем

-  Я  хочу  прочитать  вам  одну  легенду.  Чтение  учителем  легенды  «Как 
появилась дружная счастливая  семья».  

 Давным-давно  жила  семья,  в  которой  было  100  человек,  но  не  было 
между ними согласия. Устали они от ссор и раздоров. И вот  решили члены 
семьи  обратиться  к  мудрецу,  чтобы  он  научил  их  жить  дружно.  Мудрец 
внимательно  выслушал  просителей  и  сказал:  «Никто  не  научит  вас  жить 
счастливо,  вы  должны  сами  понять,  что  вам  нужно  для  счастья,  напишите, 
какой  вы   хотите  видеть  свою  семью».   Собралась  эта  огромная  семья  на 
семейный совет и решили они, чтобы  семья была дружной, надо относиться 
друг к другу, придерживаясь определенных  правил.
5.3.Проверка.Беседа
- Какие слова у вас получились?
(Взаимоуважение, взаимопомощь, взаимопонимание, забота, доверие, мир)
 -  Это  слова,  обозначающие  семейные  ценности,  значит  то  что  должно  быть  в 
каждой семье.
 - Как вы думаете, почему они записаны в форме сердца? (Ответы детей)
- Правильно сердце значит любовь, а любовь тоже главное в семье.
Стихотворение:
Любят тебя без особых причин:
За то, что ты внук,
За то, что ты сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
5.4.Беседа об обязанностях в семье
-Все родственники - это одна большая семья, где все помогают друг другу.
Отец- добытчик, кормилец.
Мать- хозяйка, воспитатель детей.
Дети – радость  и помощь дома, а старики - его  мудрость. 
-А какие у вас в семье обязанности?

6. Работа по составлению семейного герба
6.1.Рассказ учителя
-Посмотрите это герб моей семьи……..

Прежде всего, были строго установлены формы щита: треугольный, квадратный с 
округлениями внизу, четырёхугольный с заострением внизу, фигурный, вырезанной 
формы.
 Строго  ограниченным  было  и  число  цветов,  которые  использовались  в  гербах: 
алый,  пурпурный,  голубой,  зелёный,  оранжевый.  Очень  редко  –  коричневый. 
Чёрный  цвет  соответствовал  земле  и  холоду;  означал  скромность,  образцовость  и 
печаль. Белый – воде, влажности; означал чистоту. Голубой – воздуху, небу; означал  
величие, красоту и ясность. Красный – огню, теплу; означал храбрость, мужество. 
Зелёный означал надежду, изобилие. 
На  гербах  рыцарей,  герцогов,  королей  помещался  девиз.  Это  краткое  изречение, 
отражающее особенности родовой истории или особые заслуги. 
В своей работе мы тоже захотели изобразить герб своей семьи, который бы отражал 
историю нашего рода, традиции. На нашем гербе изображено легендарное прошлое и 
современная  жизнь.  Справа  -  на  жёлтом  фоне  мы  изобразили  кувшин, 
напоминающий  о  глубокой  истории  нашего  рода  с  1850 года,  ведь  кувшин  -  это 
символ трудолюбия и хлебосольства хозяев, а мои родственники всегда были очень 
щедрыми людьми. Жёлтый цвет тоже выбран не случайно! Этот цвет означает у нас 
доброту и жизнерадостность моих родных. Слева - мы изобразили птицу – пеликана, 
ведь это символ учительства, а наша учительская династия насчитывает 337 лет. 
В верхней части щита на голубом поле изображено яркое солнце, которое согревает 
нас своим теплом. А две руки – символ мира, любви и согласия. Внизу - на зелёном 
фоне,  изображена  лилия,  символизирующая  расцвет  и  успех.  Вертикальные  
красные  линии означают храбрость и мужество моих прадедов, погибших в Великой 
Отечественной Войне

6.2.Составление герба (работа в группах)
-Представьте,  что  ваша  группа,  в  которой  вы  сегодня  работали  –  это  семья. 
Попробуйте и вы сейчас сделайте свой герб вашей семьи.
6.3.Демонстрация гербов
-Молодцы. Вы поняли, как составляется герб. Возможно, когда вы придете домой, 
вам захочется  вместе с папой и мамой составить герб вашей семьи.

Слайд 12
Слайд 13
песня  « 
Радость 
моя»

Слайд14

Слайд15

Слайд 16

Слайд17

Слайд18

Развивается  умение 
работать со словарем.

Закрепляется  умение 
работать  в  диалоговом 
режиме

Ясность , 
выразительность речи
Готовность  слушать 
собеседника

Активизация  устной 
речевой деятельности

Задействуются 
визуальный  и 
аудиальный   каналы 
восприятия , 
включаются  эмоции, 
динамическая пауза

Умение  работать 
самостоятельно  в 
группах

Умение  слушать  и 
понимать  другого , 
уважительное 
отношение  к 
говорящему
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VI. Итог.
-Подводя итоги нашего занятия, давайте ответим на вопросы 
«Что  такое  семья?»  Что  нужно,  чтобы   была  «счастливая 
семья»?

-Сегодня  мы  увидели,  что  значит  семья  для  человека, 
постарались понять, что её главными ценностями  являются 
мир и согласие, уважение старших и доверие к их опыту. А 
это значит, что счастье нашей семьи в наших руках.

-Семья- это продолжение  вашего рода. Начало его уходит в 
далёкое прошлое. В нём, в прошлом, лица близких и дорогих 
вам  людей.  Они  подарили  жизнь  вашим  родителям  и, 
благодаря  судьбе,  ваши  родители  смогли  встретить   друг 
друга.  Ваши  предки  подарили  жизнь  вашим  бабушкам  и 
дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Давайте мы сейчас 
вспомним  о  них  с  добрыми  словами  и  зажжём  в  их  память  
свечу!  Она  станет  незримой  ниточкой,  связывающей  день 
прошлый и день настоящий.
( Учитель  выходит с зажженной свечой и по очереди дети  
рассказывают по 1 строчке стихотворения )

Стихотворение вывод
1. Семья – это счастье, любовь и удача.
2. Семья – это летом поездки на дачу.
3. Семья – это праздник, семейные даты.
4. Подарки, покупки, приятные траты.
5. Рожденье детей, первый шаг, первый лепет.
6. Мечты о хорошем, волнение, трепет.
7. Семья – это труд, друг о друге забота.
8. Семья – это много домашней работы.
9. Семья – это важно.
10. Семья – это сложно,
11. Но счастливо жить одному невозможно.
12. Всегда будьте вместе,
13 Любовь берегите.
14 Обиды и ссоры подальше гоните.
15. Хотим, чтоб про вас говорили друзья.
16. Какая хорошая это семья!

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Самостоятельность , 
аналитичность 
мышления,  умение 
обобщать ,  делать 
выводы, ясная речь

Умение  слушать  и 
понимать  другого , 
уважительное 
отношение  к 
говорящему

Поддержание интереса, 
положительные 
эмоции
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          Утверждаю:              

  Директор МБОУ «Неволинская ООШ»

  __________ Н.Н. Макаров

        «__» ____________ 2015 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение
«Неволинская  основная  общеобразовательная  школа»
Кунгурского района  Пермского края

Положение о семейном клубе «Дружная семейка»

1. Общие положения
1.1 Участниками клуба являются родители, 
педагоги, дети, общественность.
1.2. Возглавляет клуб – учитель начальных классов Липина Л.М.
1.3. В своей деятельности члены клуба руководствуются нормативно-правовыми документами:
• Конституция и законы Российской Федерации.
• Конвенция о правах ребёнка.
• Правила внутреннего распорядка учреждения образования.

1.4. Основными принципами деятельности клуба являются:
• принцип добровольного участия;
• принцип диалогизации взаимодействия;
• принцип самодиагностики.

VII. Рефлексия:
-Ребята,  кто  из  вас  был  самым  внимательным  сегодня,  кто 
заметил,  что  на  каждом  кадре  повторяется  одна  и  та  же 
картинка? Что это?
-Ромашка- символ семьи.
-Я  предлагаю  вам  сейчас  взять  белый  лепесток  ромашки  и 
подумать:
 Если вы сегодня многое узнали и поняли, если вам сегодня 
было комфортно и  радостно, как в родной семье,  работать в 
группе,  и  хочется  поблагодарить  всех,   то  вы  можете 
прикрепить этот лепесток к сердцевинке большой ромашки.
 Ну, а если это занятие не принесло вам радость и понимание, 
то можете оставить его у себя.
Составляем ромашку.
-Спасибо за урок. До свидания.

Слайд 29

Слайд30

Освоение 
начальных  форм 
познавательной  и 
личностной 
рефлексии
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VI. Итог.
-Подводя итоги нашего занятия, давайте ответим на вопросы 
«Что  такое  семья?»  Что  нужно,  чтобы   была  «счастливая 
семья»?

-Сегодня  мы  увидели,  что  значит  семья  для  человека, 
постарались понять, что её главными ценностями  являются 
мир и согласие, уважение старших и доверие к их опыту. А 
это значит, что счастье нашей семьи в наших руках.

-Семья- это продолжение  вашего рода. Начало его уходит в 
далёкое прошлое. В нём, в прошлом, лица близких и дорогих 
вам  людей.  Они  подарили  жизнь  вашим  родителям  и, 
благодаря  судьбе,  ваши  родители  смогли  встретить   друг 
друга.  Ваши  предки  подарили  жизнь  вашим  бабушкам  и 
дедушкам, прабабушкам и прадедушкам. Давайте мы сейчас 
вспомним  о  них  с  добрыми  словами  и  зажжём  в  их  память  
свечу!  Она  станет  незримой  ниточкой,  связывающей  день 
прошлый и день настоящий.
( Учитель  выходит с зажженной свечой и по очереди дети  
рассказывают по 1 строчке стихотворения )

Стихотворение вывод
1. Семья – это счастье, любовь и удача.
2. Семья – это летом поездки на дачу.
3. Семья – это праздник, семейные даты.
4. Подарки, покупки, приятные траты.
5. Рожденье детей, первый шаг, первый лепет.
6. Мечты о хорошем, волнение, трепет.
7. Семья – это труд, друг о друге забота.
8. Семья – это много домашней работы.
9. Семья – это важно.
10. Семья – это сложно,
11. Но счастливо жить одному невозможно.
12. Всегда будьте вместе,
13 Любовь берегите.
14 Обиды и ссоры подальше гоните.
15. Хотим, чтоб про вас говорили друзья.
16. Какая хорошая это семья!

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Самостоятельность , 
аналитичность 
мышления,  умение 
обобщать ,  делать 
выводы, ясная речь

Умение  слушать  и 
понимать  другого , 
уважительное 
отношение  к 
говорящему

Поддержание интереса, 
положительные 
эмоции
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«Неволинская  основная  общеобразовательная  школа»
Кунгурского района  Пермского края

Положение о семейном клубе «Дружная семейка»

1. Общие положения
1.1 Участниками клуба являются родители, 
педагоги, дети, общественность.
1.2. Возглавляет клуб – учитель начальных классов Липина Л.М.
1.3. В своей деятельности члены клуба руководствуются нормативно-правовыми документами:
• Конституция и законы Российской Федерации.
• Конвенция о правах ребёнка.
• Правила внутреннего распорядка учреждения образования.

1.4. Основными принципами деятельности клуба являются:
• принцип добровольного участия;
• принцип диалогизации взаимодействия;
• принцип самодиагностики.

VII. Рефлексия:
-Ребята,  кто  из  вас  был  самым  внимательным  сегодня,  кто 
заметил,  что  на  каждом  кадре  повторяется  одна  и  та  же 
картинка? Что это?
-Ромашка- символ семьи.
-Я  предлагаю  вам  сейчас  взять  белый  лепесток  ромашки  и 
подумать:
 Если вы сегодня многое узнали и поняли, если вам сегодня 
было комфортно и  радостно, как в родной семье,  работать в 
группе,  и  хочется  поблагодарить  всех,   то  вы  можете 
прикрепить этот лепесток к сердцевинке большой ромашки.
 Ну, а если это занятие не принесло вам радость и понимание, 
то можете оставить его у себя.
Составляем ромашку.
-Спасибо за урок. До свидания.

Слайд 29

Слайд30

Освоение 
начальных  форм 
познавательной  и 
личностной 
рефлексии
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2. Цели и задачи клуба
• Создание благоприятных условий для объединения взрослых и детей.
• Организация совместной деятельности семей в рамках досуговой занятости детей и взрослых.
• Повышение компетентности в области воспитания детей и умения справляться с жизненными 

трудностями, повышение психологической культуры родителей. 
• Изучение  и  распространение  положительного  опыта  успешного  воспитания  детей  в 

благополучных семьях. 
•  Формирование в общественном сознании значимости семейного воспитания в семьях.

3. Организация деятельности клуба
3.1.Организация  клуба  «Дружная семейка» осуществляется администрацией школы совместно с 
руководителем  клуба  с  опорой  на  родителей-активистов   на  базе  общеобразовательного 
учреждения. 

3.2.  Планирование  деятельности  идёт  по  результатам  анкетирования  родителей  и  определения 
проблемного поля их взаимодействия с детьми. Деятельность клуба планируется на учебный год.

3.3. Клубные встречи проходят 4-6 раз в учебный год. 

3.4. Формы организации деятельности клуба: обсуждение опыта семейного воспитания, круглый 
стол,  тренинги,  психологические  практикумы,  экскурсии,  посещение  выставок,  спортивные 
соревнования и праздники, совместная творческая и игровая деятельность.

4. Документация
Работа клуба строится на основании:
• Положения о клубе.
• Годового плана работы.
• Диагностики.
• Теоретических и практических материалов встреч клуба.

5. Права и обязанности
5.1. Родители имеют право:
• на  получение  квалифицированной  консультационной  помощи  педагога  по  проблемам 

воспитания  и развития ребёнка, его возрастных особенностей;
• на получение практической помощи в организации занятий  с детьми дома; на обмен опытом 

воспитания детей.

5.2. Родители обязаны:
• выполнять правила участников клуба.

5.3. Педагоги имеют право:
• на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания;
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• на  внесение  корректировки   в  годовой  план  деятельности  клуба  в  зависимости   от 
возникающих интересов, запросов, проблем родителей.

5.4. Руководитель клуба обязан:
• организовать  деятельность  клуба  в  соответствии  с  планом  и  с  учётом  интересов  и 

потребностей родителей;
• предоставлять квалифицированную консультационную и практическую помощь родителям. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение
«Неволинская  основная  общеобразовательная  школа»
Кунгурского района  Пермского края

Программа  клуба «Дружная семейка»  на 2015- 2017 учебный год

Пояснительная записка
Значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства трудно переоценить. 

Именно  семья  –  неисчерпаемый  источник  любви,  преданности  и  поддержки.  В  семье 
закладываются  основы  нравственности,  духовности. 
Здоровая,  крепкая,  благополучная  семья   –  залог 
стабильности  и  процветания  любого  общества. 
Поэтому,  именно  на  благополучную  семью  мы 
сделали основной акцент при организации семейного 
клуба.
Родители  являются  первыми  педагогами.  Они 
обязаны  заложить  основы  физического, 
нравственного  и  интеллектуального  развития 
личности ребёнка в раннем возрасте.
Ранние  формы  общения  во  многом  определяют 
дальнейшее  развитие  ребёнка,  влияют  на  его 
отношение  к  окружающим  людям,  к  себе,  к  миру. 
Если  у  ребёнка  недостаточно  сформирована 

способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и 
внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда 
и невозможно. 

Ещё до рождения ребёнка между взрослыми складывается определённый стиль отношений, 
который будет проецироваться и на отношение к ребёнку, и на тип воспитания, применяющийся к 
нему  (авторитарный,  демократический,  либеральный).  Важно  для  развития  личности  ребёнка, 
чтобы  в  его  семье  существовало  уважение,  взаимопонимание,  сопереживание,  взаимопомощь, 
поддержка и доверие. 

Между  поведением  родителей  и  поведением  ребёнка  прослеживается  определённая 
зависимость:  «принятие  и  любовь» порождает  в  ребёнке  чувство  безопасности  и  способствует 
гармоническому  развитию  личности,  «явное  отвержение»  ведёт  к  агрессивности  и 
эмоциональному недоразвитию. Родителями создаётся определённая атмосфера общения в семье, 
где с первых дней жизни малыша происходит становление личности. Поэтому родители должны 
владеть определённой суммой знаний по основным вопросам воспитания и развития ребёнка.

 В  связи  с  этим  создан  клуб  «Дружная  семейка»,  который  может  установить  тесное 
сотрудничество школы с семьёй. Кроме этого семьи объединяются в клуб, потому что это:
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2. Цели и задачи клуба
• Создание благоприятных условий для объединения взрослых и детей.
• Организация совместной деятельности семей в рамках досуговой занятости детей и взрослых.
• Повышение компетентности в области воспитания детей и умения справляться с жизненными 

трудностями, повышение психологической культуры родителей. 
• Изучение  и  распространение  положительного  опыта  успешного  воспитания  детей  в 

благополучных семьях. 
•  Формирование в общественном сознании значимости семейного воспитания в семьях.

3. Организация деятельности клуба
3.1.Организация  клуба  «Дружная семейка» осуществляется администрацией школы совместно с 
руководителем  клуба  с  опорой  на  родителей-активистов   на  базе  общеобразовательного 
учреждения. 

3.2.  Планирование  деятельности  идёт  по  результатам  анкетирования  родителей  и  определения 
проблемного поля их взаимодействия с детьми. Деятельность клуба планируется на учебный год.

3.3. Клубные встречи проходят 4-6 раз в учебный год. 

3.4. Формы организации деятельности клуба: обсуждение опыта семейного воспитания, круглый 
стол,  тренинги,  психологические  практикумы,  экскурсии,  посещение  выставок,  спортивные 
соревнования и праздники, совместная творческая и игровая деятельность.

4. Документация
Работа клуба строится на основании:
• Положения о клубе.
• Годового плана работы.
• Диагностики.
• Теоретических и практических материалов встреч клуба.

5. Права и обязанности
5.1. Родители имеют право:
• на  получение  квалифицированной  консультационной  помощи  педагога  по  проблемам 

воспитания  и развития ребёнка, его возрастных особенностей;
• на получение практической помощи в организации занятий  с детьми дома; на обмен опытом 

воспитания детей.

5.2. Родители обязаны:
• выполнять правила участников клуба.

5.3. Педагоги имеют право:
• на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания;
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• на  внесение  корректировки   в  годовой  план  деятельности  клуба  в  зависимости   от 
возникающих интересов, запросов, проблем родителей.

5.4. Руководитель клуба обязан:
• организовать  деятельность  клуба  в  соответствии  с  планом  и  с  учётом  интересов  и 

потребностей родителей;
• предоставлять квалифицированную консультационную и практическую помощь родителям. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение
«Неволинская  основная  общеобразовательная  школа»
Кунгурского района  Пермского края

Программа  клуба «Дружная семейка»  на 2015- 2017 учебный год

Пояснительная записка
Значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства трудно переоценить. 

Именно  семья  –  неисчерпаемый  источник  любви,  преданности  и  поддержки.  В  семье 
закладываются  основы  нравственности,  духовности. 
Здоровая,  крепкая,  благополучная  семья   –  залог 
стабильности  и  процветания  любого  общества. 
Поэтому,  именно  на  благополучную  семью  мы 
сделали основной акцент при организации семейного 
клуба.
Родители  являются  первыми  педагогами.  Они 
обязаны  заложить  основы  физического, 
нравственного  и  интеллектуального  развития 
личности ребёнка в раннем возрасте.
Ранние  формы  общения  во  многом  определяют 
дальнейшее  развитие  ребёнка,  влияют  на  его 
отношение  к  окружающим  людям,  к  себе,  к  миру. 
Если  у  ребёнка  недостаточно  сформирована 

способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут возникнуть межличностные и 
внутриличностные конфликты, которые у взрослого человека разрешить очень сложно, а иногда 
и невозможно. 

Ещё до рождения ребёнка между взрослыми складывается определённый стиль отношений, 
который будет проецироваться и на отношение к ребёнку, и на тип воспитания, применяющийся к 
нему  (авторитарный,  демократический,  либеральный).  Важно  для  развития  личности  ребёнка, 
чтобы  в  его  семье  существовало  уважение,  взаимопонимание,  сопереживание,  взаимопомощь, 
поддержка и доверие. 

Между  поведением  родителей  и  поведением  ребёнка  прослеживается  определённая 
зависимость:  «принятие  и  любовь» порождает  в  ребёнке  чувство  безопасности  и  способствует 
гармоническому  развитию  личности,  «явное  отвержение»  ведёт  к  агрессивности  и 
эмоциональному недоразвитию. Родителями создаётся определённая атмосфера общения в семье, 
где с первых дней жизни малыша происходит становление личности. Поэтому родители должны 
владеть определённой суммой знаний по основным вопросам воспитания и развития ребёнка.

 В  связи  с  этим  создан  клуб  «Дружная  семейка»,  который  может  установить  тесное 
сотрудничество школы с семьёй. Кроме этого семьи объединяются в клуб, потому что это:
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- новые знакомства;
- интересное общение;
- организация семейного досуга;
- новый позитивный опыт семейных отношений, воспитания;
- общение и развитие детей;
- новизна в повседневной жизни;
- эмоциональная разгрузка;
- реализация собственных идей, планов и возможностей;
- приобретение новых увлечений;
- место, где лучше узнаёшь себя и своих близких.

Основные  формы  работы  клуба:  семинары  –  практикумы,  посещение  выставок,  экскурсии, 
совместная игровая и творческая деятельность, организация праздников.

Семинары для родителей включают в себя лекционную часть, которую проводят педагог, 
психолог,  обсуждение  семейных  проблем  с  группой,  нахождение  определённых  вариантов 
решений.  Групповые  тренинговые  занятия  обучают  конструктивному  разрешению  трудных 
жизненных  ситуаций  –  здесь  участники  получают  возможность  эмоционально  отыграть  и 
сознательно проработать свои проблемы.

В совместных семейных мероприятиях родители и дети имеют возможность раскрыть свои 
способности,  отдохнуть  с  пользой,  получить  заряд  бодрости.  Всё  это  сплачивает  и  укрепляет 
семью, делает её жизнь насыщенной и интересной.

Актуальность создания клуба «Дружная семейка»
  Сотрудничество  с  родителями  –  это  процесс  многоуровневый  и  сложный.  Чтобы  выйти  на 
высокий уровень сотрудничества в классе  были  созданы для этого необходимые условия. Одним 
из  условий  эффективного  сотрудничества  является  повышение  уровня  педагогической 
компетенции  родителей.  Для  этого   используются  различные  формы  работы  (совместные 
мероприятия, привлечение родителей к созданию развивающей среды, к деятельности различных 
кружков, к участию в различных просветительских программах и т. д.) 
 Комплексной формой такого взаимодействия с родителями в нашем классе стал клуб «Дружная 
семейка». 

Цель:  Выработка  единых  позиций  и  хорошей  согласованности  в  действиях  семьи,  школы, 
общественности, выработка взаимопонимания со всех сторон

Задачи:
1.  Повысить  педагогическую  культуру  родителей  и  совершенствовать  условия  воспитания 
ребенка в семье и школе;
2. Обмен позитивным опытом семейного воспитания;
3. Оказать помощь семьям из «группы риска» по правильному пониманию функций и задач семьи 
в воспитании.

Девиз работы клуба:
«Жить надеждой и взаимопониманием себя и других»
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Основные функции клуба:
• Информационно  -  образовательная  (повышение  уровня  психолого-педагогических  знаний 

родителей);
• Организационно  -  коммуникативная  (позволит  общаться  родителям  с  педагогами  и  другими 

специалистами, между собой, учиться общаться с ребенком);
• Социально-терапевтическая  (поддержка  в  трудных  жизненных  ситуациях,  профилактика 

стрессов, депрессий)

Принципы

1. Гуманистический характер отношений педагога и родителя, родителя и ребенка: все участники 
рассматриваются как активные субъекты совместной деятельности, основанной на реальном 
сотрудничестве, демократии и творческих началах.

2. Максимальный  учет  индивидуальных  особенностей  участников  позволяет  организовывать 
просвещение по отдельным группам проблем: это может повысить актуальность просвещения 
в глазах потенциальных участников.

3. Согласно принципу природосообразности образовательный процесс строится, следуя природе 
развития личности ребенка. Систему просвещения родителей создать с учетом всего периода 
воспитания и обучения ребенка в  детском саду: оно должно носить не только  актуальный, но 
и опережающий характер.

4. Принцип  индивидуального  темпа  продвижения  слушателей  в  освоении  учебного  материала. 
Разные  родители  имеют  разный  темперамент,  разную  способность  усваивать  знания  и 
развивать навыки. Поэтому необходима дифференциация родителей: иначе взаимодействие не 
будет эффективным.

Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача педагогов заключается прежде 
всего в том, чтобы родитель не усвоил чужие знания, а постарался построить свою концепцию 
семейного воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и индивидуальности.

Основные направления деятельности клуба

*  пропаганда положительного семейного воспитания;
*  развитие новых форм общественно- семейного взаимодействия;
* повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного возраста;
* оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции.

Содержание работы клуба

1. Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в школе.
2. Оказание помощи родителям со стороны педагога с целью:
- сформировать у родителей позитивную установку на материнство и отцовство;
- достигнуть положительную динамику изменения семейного микроклимата;
- принять и реализовать лично- ориентированную позицию в воспитании детей;
- сформировать оптимальные детско-родительские отношения.
3.  Деятельность  Клуба  осуществляется  в  соответствии  с  программой  воспитательной  работы 
класса.
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- новые знакомства;
- интересное общение;
- организация семейного досуга;
- новый позитивный опыт семейных отношений, воспитания;
- общение и развитие детей;
- новизна в повседневной жизни;
- эмоциональная разгрузка;
- реализация собственных идей, планов и возможностей;
- приобретение новых увлечений;
- место, где лучше узнаёшь себя и своих близких.

Основные  формы  работы  клуба:  семинары  –  практикумы,  посещение  выставок,  экскурсии, 
совместная игровая и творческая деятельность, организация праздников.

Семинары для родителей включают в себя лекционную часть, которую проводят педагог, 
психолог,  обсуждение  семейных  проблем  с  группой,  нахождение  определённых  вариантов 
решений.  Групповые  тренинговые  занятия  обучают  конструктивному  разрешению  трудных 
жизненных  ситуаций  –  здесь  участники  получают  возможность  эмоционально  отыграть  и 
сознательно проработать свои проблемы.

В совместных семейных мероприятиях родители и дети имеют возможность раскрыть свои 
способности,  отдохнуть  с  пользой,  получить  заряд  бодрости.  Всё  это  сплачивает  и  укрепляет 
семью, делает её жизнь насыщенной и интересной.

Актуальность создания клуба «Дружная семейка»
  Сотрудничество  с  родителями  –  это  процесс  многоуровневый  и  сложный.  Чтобы  выйти  на 
высокий уровень сотрудничества в классе  были  созданы для этого необходимые условия. Одним 
из  условий  эффективного  сотрудничества  является  повышение  уровня  педагогической 
компетенции  родителей.  Для  этого   используются  различные  формы  работы  (совместные 
мероприятия, привлечение родителей к созданию развивающей среды, к деятельности различных 
кружков, к участию в различных просветительских программах и т. д.) 
 Комплексной формой такого взаимодействия с родителями в нашем классе стал клуб «Дружная 
семейка». 

Цель:  Выработка  единых  позиций  и  хорошей  согласованности  в  действиях  семьи,  школы, 
общественности, выработка взаимопонимания со всех сторон

Задачи:
1.  Повысить  педагогическую  культуру  родителей  и  совершенствовать  условия  воспитания 
ребенка в семье и школе;
2. Обмен позитивным опытом семейного воспитания;
3. Оказать помощь семьям из «группы риска» по правильному пониманию функций и задач семьи 
в воспитании.

Девиз работы клуба:
«Жить надеждой и взаимопониманием себя и других»
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Основные функции клуба:
• Информационно  -  образовательная  (повышение  уровня  психолого-педагогических  знаний 

родителей);
• Организационно  -  коммуникативная  (позволит  общаться  родителям  с  педагогами  и  другими 

специалистами, между собой, учиться общаться с ребенком);
• Социально-терапевтическая  (поддержка  в  трудных  жизненных  ситуациях,  профилактика 

стрессов, депрессий)

Принципы

1. Гуманистический характер отношений педагога и родителя, родителя и ребенка: все участники 
рассматриваются как активные субъекты совместной деятельности, основанной на реальном 
сотрудничестве, демократии и творческих началах.

2. Максимальный  учет  индивидуальных  особенностей  участников  позволяет  организовывать 
просвещение по отдельным группам проблем: это может повысить актуальность просвещения 
в глазах потенциальных участников.

3. Согласно принципу природосообразности образовательный процесс строится, следуя природе 
развития личности ребенка. Систему просвещения родителей создать с учетом всего периода 
воспитания и обучения ребенка в  детском саду: оно должно носить не только  актуальный, но 
и опережающий характер.

4. Принцип  индивидуального  темпа  продвижения  слушателей  в  освоении  учебного  материала. 
Разные  родители  имеют  разный  темперамент,  разную  способность  усваивать  знания  и 
развивать навыки. Поэтому необходима дифференциация родителей: иначе взаимодействие не 
будет эффективным.

Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача педагогов заключается прежде 
всего в том, чтобы родитель не усвоил чужие знания, а постарался построить свою концепцию 
семейного воспитания, исходя из особенностей своей ситуации и индивидуальности.

Основные направления деятельности клуба

*  пропаганда положительного семейного воспитания;
*  развитие новых форм общественно- семейного взаимодействия;
* повышение педагогических знаний родителей детей дошкольного возраста;
* оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции.

Содержание работы клуба

1. Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в школе.
2. Оказание помощи родителям со стороны педагога с целью:
- сформировать у родителей позитивную установку на материнство и отцовство;
- достигнуть положительную динамику изменения семейного микроклимата;
- принять и реализовать лично- ориентированную позицию в воспитании детей;
- сформировать оптимальные детско-родительские отношения.
3.  Деятельность  Клуба  осуществляется  в  соответствии  с  программой  воспитательной  работы 
класса.
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4. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей.
5. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в четверть и по мере необходимости.
6. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендательный характер.
7. Возглавляет Клуб «Дружная семейка» учитель начальных классов Липина Л.М.

Блоки
1. Социально-правовой.
2. Социально-медицинский.
3. Педагогический.
4. Психологический.
5. Досуговый.

Общие принципы взаимодействия членов клуба

1. Принцип добровольности и открытости.
2.  Принцип равенства.
3.  Принцип общности.
4.  Принцип уважения и понимания друг друга.
5.  Принцип активности.
6.  Принцип конфиденциальности.
7.  Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба.
8.  Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
9.  Принцип стремления к здоровому образу жизни.

Права членов клуба:

1. Быть членом клуба «Дружная семейка».
2.  Участвовать в планировании работы клуба.
3.  Иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу.
4.  Пользоваться библиотекой клуба.
5.  Получать индивидуальную консультацию у специалистов, принимающих участие в заседаниях 
клуба.
6. Быть избранным в Совет клуба.
7.  Вносить предложения по улучшению работы клуба.

Обязанности членов клуба

1. Регулярно посещать заседания клуба.
2. Активно участвовать в заседаниях.
3.  Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу.

Основные формы работы.

 1. Заседания
 2. Праздники, выставки, конкурсы, вернисажи.
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 3. Вечера общения, шоу-программы.
 4. Спортивные праздники, походы, экскурсии в природу.

Координационный совет клуба

Липина Л.М, учитель начальных классов  – председатель клуба.
Цыплякова Е.И. – социальный педагог ОУ
Злобина В.П – психолог ОУ
Герасимова Н.С – медицинский работник 
Першина В.Н – председатель родительского комитета класса
Тютикова И.С – член родительского комитета класса
Бабикова В.В  – член родительского комитета класса

Совет клуба состоит из 7 человек. Совет осуществляет практическое руководство деятельностью 
клуба,  изучает  запросы  и  пожелания  членов  клуба,  вносит  предложения  по  улучшению  его 
деятельности.

План работы клуба «Дружная семейка»
Заседания клуба  (2015-2016 учебный год)

Заседания клуба  (2016 -2017 учебный год)

№ Темы заседаний Сроки Форма
работы

Ответственные

1. «Увлечения, хобби, интересы 
семей класса»

11
октября

Мастер- класс
изготовление 
фотоколлажей

Липина Л.М

2. «Генеалогическое древо 
нашего класса»

декабрь Круглый стол Липина Л.М

3. «Воспитание ненасилием в 
семье» 9 февраля Конференция

Злобина В.П
  Липина Л.М

4. Выбор комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»

14 апреля Семинар Липина Л.М

№ 
п.п

Темы заседаний Сроки Форма
работы

Ответственные

1 «Как помочь ребёнку 
учиться?»

октябрь Педагогический 
тренинг

Липина Л.М

2 «Качество выполнения 
домашних заданий»

декабрь Круглый стол Злобина В.П
Цыплякова Е.И

3 «Психолого-педагогическая  
подготовка родителей к 
воспитанию детей»

16 февраля
Семинар- 
практикум

Липина Л.М
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4. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей.
5. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в четверть и по мере необходимости.
6. Решения Клуба для сотрудников и родителей носят рекомендательный характер.
7. Возглавляет Клуб «Дружная семейка» учитель начальных классов Липина Л.М.
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3. Педагогический.
4. Психологический.
5. Досуговый.

Общие принципы взаимодействия членов клуба

1. Принцип добровольности и открытости.
2.  Принцип равенства.
3.  Принцип общности.
4.  Принцип уважения и понимания друг друга.
5.  Принцип активности.
6.  Принцип конфиденциальности.
7.  Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба.
8.  Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
9.  Принцип стремления к здоровому образу жизни.

Права членов клуба:

1. Быть членом клуба «Дружная семейка».
2.  Участвовать в планировании работы клуба.
3.  Иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу.
4.  Пользоваться библиотекой клуба.
5.  Получать индивидуальную консультацию у специалистов, принимающих участие в заседаниях 
клуба.
6. Быть избранным в Совет клуба.
7.  Вносить предложения по улучшению работы клуба.

Обязанности членов клуба

1. Регулярно посещать заседания клуба.
2. Активно участвовать в заседаниях.
3.  Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу.

Основные формы работы.

 1. Заседания
 2. Праздники, выставки, конкурсы, вернисажи.
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 4. Спортивные праздники, походы, экскурсии в природу.

Координационный совет клуба

Липина Л.М, учитель начальных классов  – председатель клуба.
Цыплякова Е.И. – социальный педагог ОУ
Злобина В.П – психолог ОУ
Герасимова Н.С – медицинский работник 
Першина В.Н – председатель родительского комитета класса
Тютикова И.С – член родительского комитета класса
Бабикова В.В  – член родительского комитета класса

Совет клуба состоит из 7 человек. Совет осуществляет практическое руководство деятельностью 
клуба,  изучает  запросы  и  пожелания  членов  клуба,  вносит  предложения  по  улучшению  его 
деятельности.

План работы клуба «Дружная семейка»
Заседания клуба  (2015-2016 учебный год)

Заседания клуба  (2016 -2017 учебный год)

№ Темы заседаний Сроки Форма
работы

Ответственные

1. «Увлечения, хобби, интересы 
семей класса»

11
октября

Мастер- класс
изготовление 
фотоколлажей

Липина Л.М

2. «Генеалогическое древо 
нашего класса»

декабрь Круглый стол Липина Л.М

3. «Воспитание ненасилием в 
семье» 9 февраля Конференция

Злобина В.П
  Липина Л.М

4. Выбор комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»

14 апреля Семинар Липина Л.М
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Ответственные

1 «Как помочь ребёнку 
учиться?»

октябрь Педагогический 
тренинг

Липина Л.М

2 «Качество выполнения 
домашних заданий»
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Праздники и вечера общения (2015-2016 учебный год)

Праздники и вечера общения (2016 -2017 учебный год)

   Акции и выставки (2015-2016 учебный год)

4 Семейный отдых у реки 
«Ловись, рыбка!»

май  Поход Липина Л.М

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 «Счастье- это ....» декабрь семьи класса

2 «Мы с папой друзья!»   февраль  папы и дети

3 Конкурсная программа «Поздравляем 
мам, бабушек, сестрёнок»

март родители и дети

4 Конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
семья»

май семьи 
класса

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Праздник  «Цветок для мамы» ноябрь Мамы и дети

2 Рождественские и крещенские посиделки 
«Раз в крещенский вечерок..» январь

Родители и дети

3 Конкурсная программа «Бабушка моей 
мечты»

март бабушки и внуки

4 Конкурс «Семья года» май Семьи 

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Акция «Школьный портфель» сентябрь члены род. комитета

2 Акция «Подари книгу» октябрь Дети и родители

3 Новый год -семейный праздник  декабрь члены клуба

4 Акция « Письмо солдату» февраль члены клуба

5 Акция «Подари игрушку детскому саду» март члены клуба

 6 Акция «Весенняя неделя добра» апрель-май члены клуба

7 Летне-оздоровительная кампания 2016. июнь члены клуба
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   Акции и выставки (2016 -2017 учебный год)

Поездки и экскурсии (2015-2016 учебный год)

Поездки и экскурсии (2016 -2017 учебный год)

Обобщение семейного опыта воспитания:

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Акция «Приятного аппетита» сентябрь члены род. комитета

2 Акция «С днём добра и уважения» октябрь Школьники и 
пенсионеры

3 Выставка рисунков «Мир глазами детей» январь ученики

4 Акция «Посади дерево» май Члены клуба

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Поездка в цирк сентябрь Дети, РК класса

2 Поездка в г. Пермь на кондитерскую фабрику июнь Родители и дети

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Посещение планетария октябрь Дети, РК класса

2 Экскурсия в музей «История игрушек» ноябрь Дети, РК класса

3 Экскурсия на теплоходе по реке Кама июнь Дети, РК класса

Семья Проблема обобщаемого опыта Форма обобщения опыта

Бабиковых
Алексея Александровича
и Валентины Викторовны

Воспитание детей, традиции и 
ценности семьи

Встречи, фотоальбомы, 
выставки

Тютиковых Дениса 
Сергеевича и

Ирины Сергеевны

Творчество семьи Встречи, рисунки, 
персональное открытие 

выставки

    Диагностическая работа с родителями
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Праздники и вечера общения (2015-2016 учебный год)

Праздники и вечера общения (2016 -2017 учебный год)

   Акции и выставки (2015-2016 учебный год)

4 Семейный отдых у реки 
«Ловись, рыбка!»
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2 «Мы с папой друзья!»   февраль  папы и дети

3 Конкурсная программа «Поздравляем 
мам, бабушек, сестрёнок»

март родители и дети

4 Конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
семья»

май семьи 
класса

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Праздник  «Цветок для мамы» ноябрь Мамы и дети

2 Рождественские и крещенские посиделки 
«Раз в крещенский вечерок..» январь

Родители и дети

3 Конкурсная программа «Бабушка моей 
мечты»

март бабушки и внуки

4 Конкурс «Семья года» май Семьи 

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Акция «Школьный портфель» сентябрь члены род. комитета

2 Акция «Подари книгу» октябрь Дети и родители

3 Новый год -семейный праздник  декабрь члены клуба

4 Акция « Письмо солдату» февраль члены клуба

5 Акция «Подари игрушку детскому саду» март члены клуба

 6 Акция «Весенняя неделя добра» апрель-май члены клуба

7 Летне-оздоровительная кампания 2016. июнь члены клуба
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   Акции и выставки (2016 -2017 учебный год)

Поездки и экскурсии (2015-2016 учебный год)

Поездки и экскурсии (2016 -2017 учебный год)

Обобщение семейного опыта воспитания:

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Акция «Приятного аппетита» сентябрь члены род. комитета

2 Акция «С днём добра и уважения» октябрь Школьники и 
пенсионеры

3 Выставка рисунков «Мир глазами детей» январь ученики

4 Акция «Посади дерево» май Члены клуба

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Поездка в цирк сентябрь Дети, РК класса

2 Поездка в г. Пермь на кондитерскую фабрику июнь Родители и дети

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Посещение планетария октябрь Дети, РК класса

2 Экскурсия в музей «История игрушек» ноябрь Дети, РК класса

3 Экскурсия на теплоходе по реке Кама июнь Дети, РК класса

Семья Проблема обобщаемого опыта Форма обобщения опыта

Бабиковых
Алексея Александровича
и Валентины Викторовны

Воспитание детей, традиции и 
ценности семьи

Встречи, фотоальбомы, 
выставки

Тютиковых Дениса 
Сергеевича и

Ирины Сергеевны

Творчество семьи Встречи, рисунки, 
персональное открытие 

выставки

    Диагностическая работа с родителями

 160
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1. Из серии «Школа общения»: «Давайте лучше узнаем друг друга». «Я и 
мой ребёнок»

сентябрь

2. Адаптация ребёнка к школе и удовлетворённость родителей его учебной 
деятельностью. Поощрения и наказания. Тест «Знаете ли вы своих детей»

октябрь

3. Диагностика тревожности ребёнка (методика Р.Сирса) ноябрь

4. Изучение удовлетворённости родителей работой школы (методика 
Е.Н.Степанова)

май

5. Из серии «Школа общения»:
«Главней всего – погода в доме» июнь

Консультационная работа

1. Индивидуальные консультации родителей по проблемам воспитания и 
развития ребёнка, возрастных особенностей. Индивидуальные карты 

развития ребёнка, организация занятий с детьми дома. 

По запросу 
родителей в 
течение года

2. Индивидуальные консультации родителей по проблемам эмоционального 
развития ребёнка, возрастных особенностей, создание эмоционального 
благополучия ребёнка в семье  

По запросу 
родителей в 
течение года
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   Акции и выставки (2016 -2017 учебный год)

Поездки и экскурсии (2015-2016 учебный год)

Поездки и экскурсии (2016 -2017 учебный год)

Обобщение семейного опыта воспитания:

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Акция «Приятного аппетита» сентябрь члены род. комитета

2 Акция «С днём добра и уважения» октябрь Школьники и 
пенсионеры

3 Выставка рисунков «Мир глазами детей» январь ученики

4 Акция «Посади дерево» май Члены клуба

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Поездка в цирк сентябрь Дети, РК класса

2 Поездка в г. Пермь на кондитерскую фабрику июнь Родители и дети

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Посещение планетария октябрь Дети, РК класса

2 Экскурсия в музей «История игрушек» ноябрь Дети, РК класса

3 Экскурсия на теплоходе по реке Кама июнь Дети, РК класса

Семья Проблема обобщаемого опыта Форма обобщения опыта

Бабиковых
Алексея Александровича
и Валентины Викторовны

Воспитание детей, традиции и 
ценности семьи

Встречи, фотоальбомы, 
выставки

Тютиковых Дениса 
Сергеевича и

Ирины Сергеевны

Творчество семьи Встречи, рисунки, 
персональное открытие 

выставки

    Диагностическая работа с родителями
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Медведева Алена Геннадьевна, Свердловская область

«Дар учительский в наследство»

Автор проекта: Медведева Алена Геннадьевна
учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 95

г. Нижний Тагил

Пояснительная записка

«Детей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому делу, 
требующие великой любви к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожности в 

обращении с будущими строителями нового мира»  
М.Горький

Отрадно,  что  в  последнее  время  образованию  уделяется  самое   пристальное  внимание. 
Поднять престиж профессии учителя, пополнить учительский корпус профессионалами высокого 
класса – таков социальный заказ государства, таков призыв Президента России. Но в российском 
образовании  всегда  работали  учителя   –  подвижники,  талантливые,   энергичные, 
целеустремленные,  и  не  просто учителя,  а  целые  учительские  династии,  отдавшие  свое  сердце 
детям.

Для участия во всероссийском конкурсе предлагается разработка экскурсии по теме «Дар 
учительский  в  наследство»  для  обучающихся  4-х  классов.  Эта  экскурсия  посвящена 
учительским  династиям.  С  чего  начинаются  учительские  династии?    С  любви  к  детям,  к 
профессии и умения эту любовь передать по наследству.

Это  особый  образ  жизни.  Залогом  творческих  успехов  таких  педагогов  становится 
верность призванию даже в самые трудные времена. 

Изучение материала об учительских династиях, известных в школе, считаем  необходимым 
для  воспитания  уважения  к  учительской  профессии.  Кроме  того,  данная  работа  -  это  способ 
выразить  огромную  искреннюю  благодарность  не  просто  отдельным  людям,  а  целым  семьям, 
посвятившим  жизнь  воспитанию  и  образованию.  Это  лишний  повод  задуматься  о  том,  что 
Учитель ― это больше чем просто профессия, это великая миссия, вечная и гуманистическая!

Цель: изучить педагогическую династию семьи Пестова Д.Г. и Медведевой А.Г., углубить 
и расширить знания о Великой Отечественной войне на основе судеб родных.

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:
-выявить источники, рассказывающие о педагогической династии семьи;
- собрать фотографии учительской династии;
-  познакомить  обучающихся  с  историей  жизни  Пестова  Дмитрия  Георгиевича   в  годы 

Великой Отечественной войны;
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1. Из серии «Школа общения»: «Давайте лучше узнаем друг друга». «Я и 
мой ребёнок»

сентябрь

2. Адаптация ребёнка к школе и удовлетворённость родителей его учебной 
деятельностью. Поощрения и наказания. Тест «Знаете ли вы своих детей»

октябрь

3. Диагностика тревожности ребёнка (методика Р.Сирса) ноябрь

4. Изучение удовлетворённости родителей работой школы (методика 
Е.Н.Степанова)

май

5. Из серии «Школа общения»:
«Главней всего – погода в доме» июнь

Консультационная работа

1. Индивидуальные консультации родителей по проблемам воспитания и 
развития ребёнка, возрастных особенностей. Индивидуальные карты 

развития ребёнка, организация занятий с детьми дома. 

По запросу 
родителей в 
течение года

2. Индивидуальные консультации родителей по проблемам эмоционального 
развития ребёнка, возрастных особенностей, создание эмоционального 
благополучия ребёнка в семье  

По запросу 
родителей в 
течение года
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   Акции и выставки (2016 -2017 учебный год)

Поездки и экскурсии (2015-2016 учебный год)

Поездки и экскурсии (2016 -2017 учебный год)

Обобщение семейного опыта воспитания:

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Акция «Приятного аппетита» сентябрь члены род. комитета

2 Акция «С днём добра и уважения» октябрь Школьники и 
пенсионеры

3 Выставка рисунков «Мир глазами детей» январь ученики

4 Акция «Посади дерево» май Члены клуба

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Поездка в цирк сентябрь Дети, РК класса

2 Поездка в г. Пермь на кондитерскую фабрику июнь Родители и дети

№ 
п.п

Наименование мероприятия Сроки Участники 

1 Посещение планетария октябрь Дети, РК класса

2 Экскурсия в музей «История игрушек» ноябрь Дети, РК класса

3 Экскурсия на теплоходе по реке Кама июнь Дети, РК класса

Семья Проблема обобщаемого опыта Форма обобщения опыта

Бабиковых
Алексея Александровича
и Валентины Викторовны

Воспитание детей, традиции и 
ценности семьи

Встречи, фотоальбомы, 
выставки

Тютиковых Дениса 
Сергеевича и

Ирины Сергеевны

Творчество семьи Встречи, рисунки, 
персональное открытие 

выставки

    Диагностическая работа с родителями

 160
Медведева Алена Геннадьевна, Свердловская область

«Дар учительский в наследство»

Автор проекта: Медведева Алена Геннадьевна
учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 95

г. Нижний Тагил

Пояснительная записка

«Детей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому делу, 
требующие великой любви к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожности в 

обращении с будущими строителями нового мира»  
М.Горький

Отрадно,  что  в  последнее  время  образованию  уделяется  самое   пристальное  внимание. 
Поднять престиж профессии учителя, пополнить учительский корпус профессионалами высокого 
класса – таков социальный заказ государства, таков призыв Президента России. Но в российском 
образовании  всегда  работали  учителя   –  подвижники,  талантливые,   энергичные, 
целеустремленные,  и  не  просто учителя,  а  целые  учительские  династии,  отдавшие  свое  сердце 
детям.

Для участия во всероссийском конкурсе предлагается разработка экскурсии по теме «Дар 
учительский  в  наследство»  для  обучающихся  4-х  классов.  Эта  экскурсия  посвящена 
учительским  династиям.  С  чего  начинаются  учительские  династии?    С  любви  к  детям,  к 
профессии и умения эту любовь передать по наследству.

Это  особый  образ  жизни.  Залогом  творческих  успехов  таких  педагогов  становится 
верность призванию даже в самые трудные времена. 

Изучение материала об учительских династиях, известных в школе, считаем  необходимым 
для  воспитания  уважения  к  учительской  профессии.  Кроме  того,  данная  работа  -  это  способ 
выразить  огромную  искреннюю  благодарность  не  просто  отдельным  людям,  а  целым  семьям, 
посвятившим  жизнь  воспитанию  и  образованию.  Это  лишний  повод  задуматься  о  том,  что 
Учитель ― это больше чем просто профессия, это великая миссия, вечная и гуманистическая!

Цель: изучить педагогическую династию семьи Пестова Д.Г. и Медведевой А.Г., углубить 
и расширить знания о Великой Отечественной войне на основе судеб родных.

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:
-выявить источники, рассказывающие о педагогической династии семьи;
- собрать фотографии учительской династии;
-  познакомить  обучающихся  с  историей  жизни  Пестова  Дмитрия  Георгиевича   в  годы 

Великой Отечественной войны;
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«Дар учительский в наследство»

Автор работы: Медведева Алена Геннадьевна
Учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 95

г. Нижний Тагил
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- побудить интерес к изучению исторического прошлого семьи, Родины
  Формы работы: индивидуальная, групповая
 Формирование УУД:
 Метапредметные:
 Предметные УУД:
  - развивать умение ориентироваться в содержании материала;
  - развивать стремление к познанию смысла и лексического значения новых слов;
  - развивать навык поиска информации из рассказов учителя, из материалов 
  презентации,  личного опыта общения с людьми;
 - развивать навык решения творческих задач (под руководством учителя).
  Регулятивные УУД:
 - учить определять цель познавательной задачи;
 - учить менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной 
 ситуации;
 - учить соотносить внешнюю оценку и самооценку;
 - учить оценивать результаты.
  Коммуникативные УУД:
 - учить алгоритму речевого высказывания в устной форме;
 - учить кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы;
 - учить высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию;
 - учить уважать мнение собеседников;
 Личностные УУД:
 -  формирование  своей  жизненной  позиции  как  демонстрации  патриотизма,  гуманизма, 

уважительного отношения к историческому прошлому;
  - воспитание чувства осознания важности темы экскурсии.
Содержание деятельности учителя на подготовительном этапе:
1. Поиск и отбор информации из Интернет-источников.
2. Экскурсии в школьный музей, работа с историческими источниками информации.
3. Формирование групп, поисковая деятельность.
4. Оформление материала к занятию в электронном виде:
• «Дар  учительский  в  наследство»  (учительская  династия  Пестов-Медведевы) 
презентация
• Создание альбома в дар музею  «Сердце отдаю детям».
Ожидаемый результат мероприятия:
За  время  подготовки  и  проведения  экскурсии   планируется  повысить  интерес  к  истории 

страны,  своей  семьи  (её  традициям  и  родословной),  показать  высокую  значимость  профессии 
учитель в разное время.

Ход экскурсии

  Учитель: Дорогие и любимые мои ребята! 
У каждого народа, как и каждого человека, есть своё настоящее и своё прошлое. Быстро 

идёт время. Я хочу рассказать историю своей семьи, потому что история — это память. Немногие 
ребята  осознают  сегодня  всю  значимость  и  необходимость  изучения  истории  своей  семьи.  Без 
знания  своих  истинных  корней,  невозможно  считать  себя  полноценным  человеком.  Человек,  у 
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которого нет прошлого, не имеет настоящего и будущего. Каждому человеку просто необходимо 
знать своих предков. Изучая историю своей семьи, я учусь любить страну, в которой я живу и 
очень  хочу  быть  достойной  своих  предков.  Я  надеюсь,  что  наш  разговор   «Дар  учительский  в 
наследство» вызовет интерес и уважение к этой профессии.

 Когда мы произносим слово «учитель», каждый видит перед собой своего учителя, 
но  обязательно  в  этом  образе  есть  и  тепло,  и  уважение,  и  благодарность.  Профессия  учителя 
необходима и очень важна. Все, кто работает в школе, любят детей и посвящают свою жизнь их 
воспитанию. И эту черту они передают своим родным, близким, детям. Так возникают династии. 
То есть каждое поколение продолжает дела своих родителей, идет по их стопам. 

Если  профессия  стала  жизнью  нескольких  поколений  семьи,  −  значит  это  учительская 
династия. Явление драгоценное и необъяснимое. Почему дети и внуки учителей тоже идут туда, 
где труд никогда не был легким. Сегодня экскурсию для вас проведут ученики нашей школы. 

Экскурсовод  1:  Учительская династия – это особый  образ жизни.  Залогом творческих 
успехов таких педагогов становится верность призванию даже в самые трудные времена.

В  нашей  школе  учительских  династий  немало.  В  коллективе  трудятся  педагоги, 
представители  таких  династий:  Завадич,  Девятова,  Медведева,  Панаевы,  Тостопятова,  Славная, 
Балакина.

Речь сегодня пойдет только об одной из династий: Пестов Д.Г. - Медведевы.
Учитель:  Об учительской династии этой семьи  можно сказать много добрых и хороших 

слов, потому что это люди большого сердца, огромного трудолюбия, высоких моральных качеств. 
Из поколения в поколение члены этой семьи как эстафету передают гордое знамя учительской 
профессии. Они преподают разные предметы, но их объединяет профессионализм, стремление к 
творчеству, строгая взыскательность к себе и желание отдавать сердце детям.

В  нашей  школе  я  работаю   учителем  начальных  классов,  мой  дедушка  Пестов  Дмитрий 
Георгиевич  работал  учителем  географии,  а  потом  директором  школы.  Педагогический  стаж 
членов нашей семьи  более 70 лет. 

Экскурсовод  2:   Пестов  Дмитрий  Георгиевич  родился  21  октября  1916 года  в  деревне 
Пестянки Слободского района Вятской губернии в семье крестьянина. Отец погиб на восточном 
фронте под Верхотурьем в 1919 году. С 14 лет работал в колхозе. В 1930 году окончил неполную 
среднюю школу. В 1936 году поступил в Пермский педагогический институт и окончил его в 1940 
году. 

В этом же году был призван в Красную Армию.  С начала войны ушёл на фронт.

Сороковые, роковые…
Весенние и фронтовые,
 где извещения похоронные
И перестуки эшелонные.
 Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта  и юность!
 И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые. Пороховые…
Война  гуляет  по  России,    А  мы 

такие молодые!
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- побудить интерес к изучению исторического прошлого семьи, Родины
  Формы работы: индивидуальная, групповая
 Формирование УУД:
 Метапредметные:
 Предметные УУД:
  - развивать умение ориентироваться в содержании материала;
  - развивать стремление к познанию смысла и лексического значения новых слов;
  - развивать навык поиска информации из рассказов учителя, из материалов 
  презентации,  личного опыта общения с людьми;
 - развивать навык решения творческих задач (под руководством учителя).
  Регулятивные УУД:
 - учить определять цель познавательной задачи;
 - учить менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной 
 ситуации;
 - учить соотносить внешнюю оценку и самооценку;
 - учить оценивать результаты.
  Коммуникативные УУД:
 - учить алгоритму речевого высказывания в устной форме;
 - учить кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы;
 - учить высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию;
 - учить уважать мнение собеседников;
 Личностные УУД:
 -  формирование  своей  жизненной  позиции  как  демонстрации  патриотизма,  гуманизма, 

уважительного отношения к историческому прошлому;
  - воспитание чувства осознания важности темы экскурсии.
Содержание деятельности учителя на подготовительном этапе:
1. Поиск и отбор информации из Интернет-источников.
2. Экскурсии в школьный музей, работа с историческими источниками информации.
3. Формирование групп, поисковая деятельность.
4. Оформление материала к занятию в электронном виде:
• «Дар  учительский  в  наследство»  (учительская  династия  Пестов-Медведевы) 
презентация
• Создание альбома в дар музею  «Сердце отдаю детям».
Ожидаемый результат мероприятия:
За  время  подготовки  и  проведения  экскурсии   планируется  повысить  интерес  к  истории 

страны,  своей  семьи  (её  традициям  и  родословной),  показать  высокую  значимость  профессии 
учитель в разное время.

Ход экскурсии

  Учитель: Дорогие и любимые мои ребята! 
У каждого народа, как и каждого человека, есть своё настоящее и своё прошлое. Быстро 

идёт время. Я хочу рассказать историю своей семьи, потому что история — это память. Немногие 
ребята  осознают  сегодня  всю  значимость  и  необходимость  изучения  истории  своей  семьи.  Без 
знания  своих  истинных  корней,  невозможно  считать  себя  полноценным  человеком.  Человек,  у 
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которого нет прошлого, не имеет настоящего и будущего. Каждому человеку просто необходимо 
знать своих предков. Изучая историю своей семьи, я учусь любить страну, в которой я живу и 
очень  хочу  быть  достойной  своих  предков.  Я  надеюсь,  что  наш  разговор   «Дар  учительский  в 
наследство» вызовет интерес и уважение к этой профессии.

 Когда мы произносим слово «учитель», каждый видит перед собой своего учителя, 
но  обязательно  в  этом  образе  есть  и  тепло,  и  уважение,  и  благодарность.  Профессия  учителя 
необходима и очень важна. Все, кто работает в школе, любят детей и посвящают свою жизнь их 
воспитанию. И эту черту они передают своим родным, близким, детям. Так возникают династии. 
То есть каждое поколение продолжает дела своих родителей, идет по их стопам. 

Если  профессия  стала  жизнью  нескольких  поколений  семьи,  −  значит  это  учительская 
династия. Явление драгоценное и необъяснимое. Почему дети и внуки учителей тоже идут туда, 
где труд никогда не был легким. Сегодня экскурсию для вас проведут ученики нашей школы. 

Экскурсовод  1:  Учительская династия – это особый  образ  жизни.  Залогом  творческих 
успехов таких педагогов становится верность призванию даже в самые трудные времена.

В  нашей  школе  учительских  династий  немало.  В  коллективе  трудятся  педагоги, 
представители  таких  династий:  Завадич,  Девятова,  Медведева,  Панаевы,  Тостопятова,  Славная, 
Балакина.

Речь сегодня пойдет только об одной из династий: Пестов Д.Г. - Медведевы.
Учитель:  Об учительской династии этой семьи  можно сказать много добрых и хороших 

слов, потому что это люди большого сердца, огромного трудолюбия, высоких моральных качеств. 
Из поколения в поколение члены этой семьи как эстафету передают гордое знамя учительской 
профессии. Они преподают разные предметы, но их объединяет профессионализм, стремление к 
творчеству, строгая взыскательность к себе и желание отдавать сердце детям.

В  нашей  школе  я  работаю   учителем  начальных  классов,  мой  дедушка  Пестов  Дмитрий 
Георгиевич  работал  учителем  географии,  а  потом  директором  школы.  Педагогический  стаж 
членов нашей семьи  более 70 лет. 

Экскурсовод  2:   Пестов  Дмитрий  Георгиевич  родился  21  октября  1916 года  в  деревне 
Пестянки Слободского района Вятской губернии в семье крестьянина. Отец погиб на восточном 
фронте под Верхотурьем в 1919 году. С 14 лет работал в колхозе. В 1930 году окончил неполную 
среднюю школу. В 1936 году поступил в Пермский педагогический институт и окончил его в 1940 
году. 

В этом же году был призван в Красную Армию.  С начала войны ушёл на фронт.

Сороковые, роковые…
Весенние и фронтовые,
 где извещения похоронные
И перестуки эшелонные.
 Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта  и юность!
 И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые. Пороховые…
Война  гуляет  по  России,    А  мы 

такие молодые!
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Экскурсовод 1: Куда только не бросала фронтовая жизнь Дмитрия Георгиевича. За 
время службы показал себя честным и дисциплинированным бойцом. Был в плену. 

Он мечтал, чтобы в мирные детские сны
Не врывались орудий раскаты
Он учителем стал накануне войны,
А к ребятам пришёл в 45-ом.
За заслуги перед Отечеством он был награжден медалью «За победу над Германией»  

и орденом Отечественной войны 1 степени, вернулся домой в 1946 году.
В  семейном  архиве  хранятся  военные  фотографии  и  награды,  военный  билет, 

автобиография,  служебная  характеристика.  Документы  и  награды  переданы  в  дар 
школьному музею внучкой Дмитрия Георгиевича Медведевой Алёной Геннадьевной.

Экскурсовод 2 :  С 1946 года  Дмитрий Георгиевич работал учителем географии в 
школе № 24 г. Нижний Тагил, с 1953 года был переведён на должность завуча, а затем − 
директора средней школы № 10  города Н.Тагила. «Для меня самая лучшая награда – это 
память  и  уважение  моих  учеников,  −  говорил  Дмитрий  Георгиевич,  −  и  если  бы  мне 
пришлось выбирать сейчас, я бы не задумываясь, выбрал снова профессию учителя».

Где бы ни были вы, за какую б работу не брались,
Ветераны войны, ветераны труда, вы бойцами всегда оставались.
Вот и годы прошли, стали ныть застаревшие раны,
Но как в юные годы опять не стареют душой ветераны.
Учитель: Будучи на пенсии мой дедушка  не переставал трудиться, много времени 

посвящал  своим  внукам.  Нас  было  семеро.  Мы  с  родителями  часто  собирались  в  его 
приветливом доме. Дедушка очень много рассказывал мне о школе, показывал дневники, 
журналы,  книги.  У  меня  сохранился  его  дневник  наблюдения  за  погодой.  Он  вел  его  в 
течение  20 лет.  Мне  очень  хотелось  быть  похожей  на  него.  Дома  я  часто  рассаживала 
своих кукол и учила их всему, что умела и знала, заводила журналы и ставила им отметки.

Семья  всегда  была  началом  начал,  источником  добра,  опорой,  надеждой  и 
вдохновением. Пример дедушки помог мне определиться с выбором профессии.

К сожалению, жизнь человеческая коротка. И рядом с нами его уже нет. А память о 
нём жива.  О нем до сих пор вспоминают его ученики как о талантливом учителе, очень 
строгом и требовательном воспитателе, а я - о добром и мудром дедушке.

Я   родилась  в  1973 году  в  городе  Нижнем  Тагиле.  После  окончания  школы  №20 
поступила  в  Педагогическое  училище  №1.  Свою  трудовую  деятельность  начала  в  1993 
году  вернувшись  в  школу,  где  училась.   С  1994 года  работаю  в  школе  №  95 учителем 
начальных классов.

Любовь к детям и к своему делу, высокие требования к себе помогли мне создать 
заслуженный авторитет среди коллег, учащихся и родителей. 

В  2005  году  я  вела  учебный  курс  «Истоки»  в  начальных  классах.  Возрождение 
традиционных  духовно-нравственных  ценностей  стало  для  меня  приоритетным 
направлением в работе. С 2010 года преподаю в школе модуль «Православная культура» 
для  4  классов.  Мои  учащиеся  отличаются  высокой  нравственностью,  гражданской 
позицией, которая позволяет противостоять социальным проблемам общества. 

Экскурсовод  1:   Когда   твой  дедушка,  мама  посвятили  себя  учительской 
профессии,  ты   поневоле  заражаешься  тягой  к  педагогике,  впитываешь  их  мастерство, 
чувствуешь необходимость своего пребывания на посту преподавателя.
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Дочь  Алены  Геннадьевны,  Анна  −  закончила  Российский  государственный 
профессионально-педагогический  университет.  Педагогический  коллектив  отмечает  её 
значительный вклад в развитие университета и выражает благодарность за хорошую учёбу, 
творческую  и  общественную  активность.  Сейчас  она  работает  воспитателем  в  детском 
саду. Воспитание детишек стало для неё делом жизни.

 Династия продолжается, дар учительский передается в наследство!.
Есть люди, добротой щедры, 
И щедрость, без остатка отдавая,
Горят, как маленькие, яркие костры, 
Своим теплом людей всех согревая.

 (звучит песня «Спасибо, вам учителя»)
(Дети знакомятся с выставочными экспонатами музея)
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Экскурсовод 1: Куда только не бросала фронтовая жизнь Дмитрия Георгиевича. За 
время службы показал себя честным и дисциплинированным бойцом. Был в плену. 

Он мечтал, чтобы в мирные детские сны
Не врывались орудий раскаты
Он учителем стал накануне войны,
А к ребятам пришёл в 45-ом.
За заслуги перед Отечеством он был награжден медалью «За победу над Германией»  

и орденом Отечественной войны 1 степени, вернулся домой в 1946 году.
В  семейном  архиве  хранятся  военные  фотографии  и  награды,  военный  билет, 

автобиография,  служебная  характеристика.  Документы  и  награды  переданы  в  дар 
школьному музею внучкой Дмитрия Георгиевича Медведевой Алёной Геннадьевной.

Экскурсовод 2 :  С 1946 года  Дмитрий Георгиевич работал учителем географии в 
школе № 24 г. Нижний Тагил, с 1953 года был переведён на должность завуча, а затем − 
директора средней школы № 10  города Н.Тагила. «Для меня самая лучшая награда – это 
память  и  уважение  моих  учеников,  −  говорил  Дмитрий  Георгиевич,  −  и  если  бы  мне 
пришлось выбирать сейчас, я бы не задумываясь, выбрал снова профессию учителя».

Где бы ни были вы, за какую б работу не брались,
Ветераны войны, ветераны труда, вы бойцами всегда оставались.
Вот и годы прошли, стали ныть застаревшие раны,
Но как в юные годы опять не стареют душой ветераны.
Учитель: Будучи на пенсии мой дедушка  не переставал трудиться, много времени 

посвящал  своим  внукам.  Нас  было  семеро.  Мы  с  родителями  часто  собирались  в  его 
приветливом доме. Дедушка очень много рассказывал мне о школе, показывал дневники, 
журналы,  книги.  У  меня  сохранился  его  дневник  наблюдения  за  погодой.  Он  вел  его  в 
течение  20 лет.  Мне  очень  хотелось  быть  похожей  на  него.  Дома  я  часто  рассаживала 
своих кукол и учила их всему, что умела и знала, заводила журналы и ставила им отметки.

Семья  всегда  была  началом  начал,  источником  добра,  опорой,  надеждой  и 
вдохновением. Пример дедушки помог мне определиться с выбором профессии.

К сожалению, жизнь человеческая коротка. И рядом с нами его уже нет. А память о 
нём жива.  О нем до сих пор вспоминают его ученики как о талантливом учителе, очень 
строгом и требовательном воспитателе, а я - о добром и мудром дедушке.

Я   родилась  в  1973 году  в  городе  Нижнем  Тагиле.  После  окончания  школы  №20 
поступила  в  Педагогическое  училище  №1.  Свою  трудовую  деятельность  начала  в  1993 
году  вернувшись  в  школу,  где  училась.   С  1994 года  работаю  в  школе  №  95 учителем 
начальных классов.

Любовь к детям и к своему делу, высокие требования к себе помогли мне создать 
заслуженный авторитет среди коллег, учащихся и родителей. 

В  2005  году  я  вела  учебный  курс  «Истоки»  в  начальных  классах.  Возрождение 
традиционных  духовно-нравственных  ценностей  стало  для  меня  приоритетным 
направлением в работе. С 2010 года преподаю в школе модуль «Православная культура» 
для  4  классов.  Мои  учащиеся  отличаются  высокой  нравственностью,  гражданской 
позицией, которая позволяет противостоять социальным проблемам общества. 

Экскурсовод  1:   Когда   твой  дедушка,  мама  посвятили  себя  учительской 
профессии,  ты   поневоле  заражаешься  тягой  к  педагогике,  впитываешь  их  мастерство, 
чувствуешь необходимость своего пребывания на посту преподавателя.
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Дочь  Алены  Геннадьевны,  Анна  −  закончила  Российский  государственный 
профессионально-педагогический  университет.  Педагогический  коллектив  отмечает  её 
значительный вклад в развитие университета и выражает благодарность за хорошую учёбу, 
творческую  и  общественную  активность.  Сейчас  она  работает  воспитателем  в  детском 
саду. Воспитание детишек стало для неё делом жизни.

 Династия продолжается, дар учительский передается в наследство!.
Есть люди, добротой щедры, 
И щедрость, без остатка отдавая,
Горят, как маленькие, яркие костры, 
Своим теплом людей всех согревая.

 (звучит песня «Спасибо, вам учителя»)
(Дети знакомятся с выставочными экспонатами музея)
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Автор проекта: Миндель Валентина Васильевна
педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска  
«Центр детского творчества №5»
г. Ульяновск

Методические рекомендации «Форма работы с семьей – разработка и реализация 

совместного творческого проекта»

В  рекомендациях  содержится  теоретическое  описание  основных  форм  работы  с 
семьей и, в практической части – подробное описание совместной деятельности педагога, 
учащегося и его семьи по разработке и осуществлении творческого проекта с применением 
современных коммуникативных средств (электронная почта, Viber, WhatsApp).

Ключевые  слова:  формы  работы  с  семьей,  творчество  в  семье,  совместное 
творческое  проектирование,  эскиз,  техника  выжигания  по  дереву,  цветы  из  фетра, 
формирование композиции, наклеивание элементов.

Задача  педагога  состоит  в  определении  и  создании  педагогических  условий, 
способствующих  развитию  творческого  потенциала  учащихся  на  занятиях  в  кружках 
декоративно-прикладного  направления  системы  дополнительного  образования,  к  числу 
которых  отнесены:  создание  на  занятиях  минимальной  регламентации  поведения 
(атмосферы свободы, творческого подъема и раскованности); наличие позитивного образца 
творческого поведения у учащихся; создание предметно насыщенной среды, включающей 
применение  в  практике  работы  кружка  разнообразных  технологий,  материалов, 
оборудования;  подкрепление  творческого  поведения  подростков  и  развитие  их 
эмоциональной сферы. 

Особое значение в раскрытии потенциала ребенка имеет взаимодействие с его семьей. 
Семья в России всегда была самой важной ценностью. Поэтому и в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России семье уделяется особое 
значение. 

Взаимодействие  семьи  и  организации  дополнительного  образования  в  отличие  от 
школы имеет свою специфику. Отношения между учащимися, их родителями и педагогами 
в  дополнительном  образовании  построены  на  основе  свободы  выбора.  И,  как  правило, 
большинство  родителей  не  чувствуют  необходимости  и  не  обременены  обязанностью 
систематически  общаться  с  педагогами,  вследствие  чего  обнаруживается  проблема 
неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. В то же время, успешное решение задач 
воспитания  возможно  только  при  объединении  усилий  семьи  и  других  социальных 
институтов.

В  системе  дополнительного  образования  активно  используются  следующие  формы 
работы  с  семьей:  интерактивная,  традиционная,  просветительская,  государственно-
общественная.
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Методические рекомендации
«Форма работы с семьей – разработка и реализация 

совместного творческого проекта»

Автор работы: Миндель Валентина Васильевна
Педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Ульяновска  «Центр детского творчества №5»

г. Ульяновск

Художественно-творческая деятельность является мощным фактором гармонизации 
личности, как для взрослого, так и для ребенка. Здесь всегда виден результат своего труда. 
Именно  художественно-творческая  деятельность  готова  послужить  мостиком, 
объединяющим детей, родителей и педагогов.

Очень  важно  организовать  работу  в  объединении  так,  чтобы  заинтересовать 
родителей в определенной степени совместной деятельности с их детьми, на первом этапе – 
обсуждение  темы  работы,  отбор  эскиза,  отслеживание  последовательного  выполнения 
элементов  работы.  С  учетом  применения  современных  средств  связи  такая  организация 
работы может быть вполне реальна и легко осуществима: ребенок с помощью фотокамеры 
телефона снимает свои действия, и родители могут наблюдать выполнение той или иной 
работы.  Это  хорошая  возможность  увидеть  своего  ребенка  в  новых  незнакомых  видах 
деятельности, посмотреть на него другими глазами, просто провести время рядом с ним. 

Успешным ребенок становится лишь тогда, когда он умеет самостоятельно добывать 
знания, умеет анализировать и обобщать, делать выводы, а, также, грамотно презентовать 
свою работу.  Поэтому я использую проектный метод обучения, в основе которого лежит 
методика создания, анализа и презентации своей деятельности.

При  организации  образовательного  процесса  в  объединении  «Фантазия»  по 
дополнительной  программе  «Выжигание,  работа  с  природным  материалом»  проектная 
деятельность  в  разной  степени  участия  ребенка  присутствует  практически  на  каждом 
занятии:  подбор  или  разработка  эскиза,  выбор  материалов  и  техники  выполнения 
творческой  работы,  оформление  фона  и  рамки,  что  является  несомненным  признаком 
профессионального самоопределения ребенка в области дизайн-деятельности.  Для участия 
в конкурсе «Калейдоскоп семейного творчества» мне показалось недостаточным простое 
участие работ родителей, других членов семьи. Намного интереснее и полезнее для ребенка 
– выполнение совместного проекта с мамой или папой, с участием в разработке проекта 
педагога дополнительного образования. 

 Цель проекта: создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых 
(педагога и родителей) через социально значимую деятельность, рационального, творчески 
активного  досуга  детей  и  родителей,  совместная  разработка  и  выполнение  работы  для 
участия в конкурсе.

Задачи:  содействовать  развитию  педагогической  компетентности  родителей  и 
активизация  родительского  участия  в  жизнедеятельности  объединения;  содействовать 
возрождению  нравственной  ценности  семьи,  семейных  традиций  через  опыт  организации 
досуга, основанного на духовном общении детей и взрослых.

Ожидаемые результаты совместной деятельности по творческому проектированию: 
для  родителей  –  способствовать  взаимопониманию  и  сотрудничеству  детей  и 

взрослых;  использовать  возможности  образовательной  среды  в  повышении  уровня 
педагогической, информационной и воспитательной культуры родителей;

для  детей  –  максимальное  раскрытие  индивидуальных  способностей  каждого 
ребенка,  развитие  познавательных  интересов;  развитие  мотивации  творческого  роста, 
развитие  коммуникативных  навыков,  формирование  положительных  моральных  и 
нравственных качеств личности;

для  педагогов  –  поиск  и  совершенствование  форм,  методов  и  технологий 
взаимодействия педагогов и родителей. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска  
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Методические рекомендации «Форма работы с семьей – разработка и реализация 

совместного творческого проекта»

В  рекомендациях  содержится  теоретическое  описание  основных  форм  работы  с 
семьей и, в практической части – подробное описание совместной деятельности педагога, 
учащегося и его семьи по разработке и осуществлении творческого проекта с применением 
современных коммуникативных средств (электронная почта, Viber, WhatsApp).

Ключевые  слова:  формы  работы  с  семьей,  творчество  в  семье,  совместное 
творческое  проектирование,  эскиз,  техника  выжигания  по  дереву,  цветы  из  фетра, 
формирование композиции, наклеивание элементов.

Задача  педагога  состоит  в  определении  и  создании  педагогических  условий, 
способствующих  развитию  творческого  потенциала  учащихся  на  занятиях  в  кружках 
декоративно-прикладного  направления  системы  дополнительного  образования,  к  числу 
которых  отнесены:  создание  на  занятиях  минимальной  регламентации  поведения 
(атмосферы свободы, творческого подъема и раскованности); наличие позитивного образца 
творческого поведения у учащихся; создание предметно насыщенной среды, включающей 
применение  в  практике  работы  кружка  разнообразных  технологий,  материалов, 
оборудования;  подкрепление  творческого  поведения  подростков  и  развитие  их 
эмоциональной сферы. 

Особое значение в раскрытии потенциала ребенка имеет взаимодействие с его семьей. 
Семья в России всегда была самой важной ценностью. Поэтому и в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России семье уделяется особое 
значение. 

Взаимодействие  семьи  и  организации  дополнительного  образования  в  отличие  от 
школы имеет свою специфику. Отношения между учащимися, их родителями и педагогами 
в  дополнительном  образовании  построены  на  основе  свободы  выбора.  И,  как  правило, 
большинство  родителей  не  чувствуют  необходимости  и  не  обременены  обязанностью 
систематически  общаться  с  педагогами,  вследствие  чего  обнаруживается  проблема 
неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. В то же время, успешное решение задач 
воспитания  возможно  только  при  объединении  усилий  семьи  и  других  социальных 
институтов.

В  системе  дополнительного  образования  активно  используются  следующие  формы 
работы  с  семьей:  интерактивная,  традиционная,  просветительская,  государственно-
общественная.
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Художественно-творческая деятельность является мощным фактором гармонизации 
личности, как для взрослого, так и для ребенка. Здесь всегда виден результат своего труда. 
Именно  художественно-творческая  деятельность  готова  послужить  мостиком, 
объединяющим детей, родителей и педагогов.

Очень  важно  организовать  работу  в  объединении  так,  чтобы  заинтересовать 
родителей в определенной степени совместной деятельности с их детьми, на первом этапе – 
обсуждение  темы  работы,  отбор  эскиза,  отслеживание  последовательного  выполнения 
элементов  работы.  С  учетом  применения  современных  средств  связи  такая  организация 
работы может быть вполне реальна и легко осуществима: ребенок с помощью фотокамеры 
телефона снимает свои действия, и родители могут наблюдать выполнение той или иной 
работы.  Это  хорошая  возможность  увидеть  своего  ребенка  в  новых  незнакомых  видах 
деятельности, посмотреть на него другими глазами, просто провести время рядом с ним. 

Успешным ребенок становится лишь тогда, когда он умеет самостоятельно добывать 
знания, умеет анализировать и обобщать, делать выводы, а, также, грамотно презентовать 
свою работу.  Поэтому я использую проектный метод обучения, в основе которого лежит 
методика создания, анализа и презентации своей деятельности.

При  организации  образовательного  процесса  в  объединении  «Фантазия»  по 
дополнительной  программе  «Выжигание,  работа  с  природным  материалом»  проектная 
деятельность  в  разной  степени  участия  ребенка  присутствует  практически  на  каждом 
занятии:  подбор  или  разработка  эскиза,  выбор  материалов  и  техники  выполнения 
творческой  работы,  оформление  фона  и  рамки,  что  является  несомненным  признаком 
профессионального самоопределения ребенка в области дизайн-деятельности.  Для участия 
в конкурсе «Калейдоскоп семейного творчества» мне показалось недостаточным простое 
участие работ родителей, других членов семьи. Намного интереснее и полезнее для ребенка 
– выполнение совместного проекта с мамой или папой, с участием в разработке проекта 
педагога дополнительного образования. 

 Цель проекта: создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых 
(педагога и родителей) через социально значимую деятельность, рационального, творчески 
активного  досуга  детей  и  родителей,  совместная  разработка  и  выполнение  работы  для 
участия в конкурсе.

Задачи:  содействовать  развитию  педагогической  компетентности  родителей  и 
активизация  родительского  участия  в  жизнедеятельности  объединения;  содействовать 
возрождению  нравственной  ценности  семьи,  семейных  традиций  через  опыт  организации 
досуга, основанного на духовном общении детей и взрослых.

Ожидаемые результаты совместной деятельности по творческому проектированию: 
для  родителей  –  способствовать  взаимопониманию  и  сотрудничеству  детей  и 

взрослых;  использовать  возможности  образовательной  среды  в  повышении  уровня 
педагогической, информационной и воспитательной культуры родителей;

для  детей  –  максимальное  раскрытие  индивидуальных  способностей  каждого 
ребенка,  развитие  познавательных  интересов;  развитие  мотивации  творческого  роста, 
развитие  коммуникативных  навыков,  формирование  положительных  моральных  и 
нравственных качеств личности;

для  педагогов  –  поиск  и  совершенствование  форм,  методов  и  технологий 
взаимодействия педагогов и родителей. 
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В  разработке  и  выполнении  проекта  активное  и  самое  заинтересованное  участие 
приняла  учащаяся  объединения  Даша  П.  Возраст  ребенка,  заинтересовавшегося 
выполнением проекта 13 лет, девочка обучается в объединении «Фантазия» более двух лет, 
имеет  устойчивые  умения  и  навыки  в  выжигании  по  дереву,  самостоятельно  может 
разработать эскиз, подобрать дополнительные материалы для оформления работы (отбор 
по цвету, размеру и форме, обработка и наклеивание), а это и является основной задачей и 
содержанием проектной деятельности.

При  участии  педагога  разработан  эскиз,  определены  размеры  работы,  форма  и 
размеры элементов из фанеры, которые должны будут выполнены в технике выжигания и 
штриховки,  примерные  размеры  цветов  из  фетра.  Техникой  работы  с  фетром  на 
достаточном уровне владеет мама Даши П.   

 В  сети  интернет  были  отобраны  несколько  рисунков  с  изображениями  цветов  для 
выполнения  в  технике  выжигания  по  дереву.  По  электронной  почте  на  домашний  адрес 
семьи были отправлены: эскиз работы, образцы предлагаемых рисунков для совместного 
обсуждения. 

   Для выполнения работы в технике выжигания выбраны рисунки, и, соответственно, 
центральная часть композиции будет состоять из цветов из фетра.

  Изображения цветов выполнены в технике выжигания, штриховки и раскрашивания 
изображений  в  соответствии  с  теорией  и  технологическими  картами  и  рисунками, 
разработанными  в  методическом  пособии  «Выжигание  по  дереву»,  к  дополнительной 
программе «Выжигание по дереву, работа с природным материалом», выполнены цветы и 
листочки из фетра. Все элементы работы наклеены на основу согласно эскиза.

В  процессе  совместной  творческой  работы  над  проектом  для  участия  в  конкурсе 
«Калейдоскоп  семейного  творчества»  достигнуты  основные  цели  и  решены  задачи, 
поставленные  перед  участниками  проекта:  композиция  «Колокольчики»  принята  для 
участия  в  конкурсе,  и  в  результате  обсуждения  жюри  конкурса  получила  наивысшую 
оценку – 1 место.

Сотрудничество  и  взаимодействие  с  семьей  ребенка  несомненно  одна  из 
эффективных форм раскрытия творческого потенциала учащихся, что требует усилий и 
творчества двух сторон – семьи и образовательного учреждения. Значительные результаты 
можно  получить  при  разработке  совместного  творческого  проекта.  Творческий  процесс 
делится на четыре фазы: подготовка, созревание идеи, разработка ее и воплощение. Вся эта 
деятельность  и,  в  особенности,  с  участием  семьи  ребенка  помогает  формировать  и 
развивать  у  учащихся  способности  к  импровизации,  применять  полученные  навыки  в 
новых условиях, искать нестандартные решения. 

Аннотация
Методические  рекомендации  «Форма  работы  с  семьей  – выполнение  совместного 

творческого проекта» содержат теоретическое описание основных форм работы с семьей и 
в практической части – подробное описание совместной деятельности педагога, учащегося 

 169

и  его  семьи  по  разработке  и  осуществлении  творческого  проекта  с  применением 
современных коммуникативных средств (электронная почта, Viber, WhatsApp).

Доступность,  разнообразие  материалов  для  работы  и  легко  осваиваемая  детьми 
техника  позволяют  применять  предлагаемые  рекомендации  для  работы  с  детьми  разного 
возраста.

Данные  методические  рекомендации  предназначены  для  образовательных 
организаций,  педагогов,  работающих  с  детьми  в  области  декоративно-прикладного  и 
художественного творчества.

Практические  приемы  выполнения  действий  по  созданию  работы,  оформлению 
основы и рамки представлены в виде пооперационных технологических карт. 

Пояснительная записка
Семья  в  России  всегда  была  самой  важной  ценностью.  Поэтому  и  в  Концепции 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  семье 
уделяется особое значение.

Концентрируя  в  себе  весь  спектр  человеческих  отношений,  семья  направляла  и 
регулировала  духовно-нравственное  и  физическое  развитие  ребенка,  будущего  члена 
общества  и  гражданина.  Новые  условия  существования  человека  в  России  и  мире 
побуждают актуализировать идеалы и ценности семьи для сохранения самой жизни.

Хорошая  семья  дает  опору  ребенку,  помогает  укрепиться  в  этом  мире,  позволяет 
почувствовать  прочность  бытия.  Именно  поэтому  общество  заинтересовано  в  прочной, 
духовно и нравственно здоровой семье.

Взаимодействие  семьи  и  организации  дополнительного  образования  в  отличие  от 
школы имеет свою специфику. Отношения между учащимися, их родителями и педагогами 
в  дополнительном  образовании  построены  на  основе  свободы  выбора.  И,  как  правило, 
большинство  родителей  не  чувствуют  необходимости  и  не  обременены  обязанностью 
систематически  общаться  с  педагогами,  вследствие  чего  обнаруживается  проблема 
неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. В тоже время, успешное решение задач 
воспитания  возможно  только  при  объединении  усилий  семьи  и  других  социальных 
институтов.

Методические  рекомендации  «Форма  работы  с  семьей  – выполнение  совместного 
творческого проекта» содержат теоретическое описание основных форм работы с семьей и 
в практической части – подробное описание совместной деятельности педагога, учащегося 
и  его  семьи  по  разработке  и  осуществлении  творческого  проекта  с  применением 
современных коммуникативных средств (электронная почта, Viber, WhatsApp).

Особое  значение  для  дизайна  имеет  декоративно-прикладное  творчество  с  его 
многочисленными подвидами и направлениями (народное, современное).

Детская  дизайн-деятельность  сходна  с  рукоделием,  поэтому  её  еще  называют 
дизайн-рукоделием. В содержание понятия «детский дизайн» включаются понятия «дизайн-
рукоделие» и «дизайн-проект». Дизайн-рукоделием можно назвать небольшие украшения-
аранжировки,  выполняемые  детьми  самостоятельно  и  одномоментно.  «Дизайн-проект» 
предусматривает  более  сложный,  длительный  (этапный)  и  коллективный  характер 
деятельности  (моделирование  одежды,  декоративно-пространственный,  экспозиционно-
выставочный дизайн).
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В  разработке  и  выполнении  проекта  активное  и  самое  заинтересованное  участие 
приняла  учащаяся  объединения  Даша  П.  Возраст  ребенка,  заинтересовавшегося 
выполнением проекта 13 лет, девочка обучается в объединении «Фантазия» более двух лет, 
имеет  устойчивые  умения  и  навыки  в  выжигании  по  дереву,  самостоятельно  может 
разработать эскиз, подобрать дополнительные материалы для оформления работы (отбор 
по цвету, размеру и форме, обработка и наклеивание), а это и является основной задачей и 
содержанием проектной деятельности.

При  участии  педагога  разработан  эскиз,  определены  размеры  работы,  форма  и 
размеры элементов из фанеры, которые должны будут выполнены в технике выжигания и 
штриховки,  примерные  размеры  цветов  из  фетра.  Техникой  работы  с  фетром  на 
достаточном уровне владеет мама Даши П.   

 В  сети  интернет  были  отобраны  несколько  рисунков  с  изображениями  цветов  для 
выполнения  в  технике  выжигания  по  дереву.  По  электронной  почте  на  домашний  адрес 
семьи были отправлены: эскиз работы, образцы предлагаемых рисунков для совместного 
обсуждения. 

   Для выполнения работы в технике выжигания выбраны рисунки, и, соответственно, 
центральная часть композиции будет состоять из цветов из фетра.

  Изображения цветов выполнены в технике выжигания, штриховки и раскрашивания 
изображений  в  соответствии  с  теорией  и  технологическими  картами  и  рисунками, 
разработанными  в  методическом  пособии  «Выжигание  по  дереву»,  к  дополнительной 
программе «Выжигание по дереву, работа с природным материалом», выполнены цветы и 
листочки из фетра. Все элементы работы наклеены на основу согласно эскиза.

В  процессе  совместной  творческой  работы  над  проектом  для  участия  в  конкурсе 
«Калейдоскоп  семейного  творчества»  достигнуты  основные  цели  и  решены  задачи, 
поставленные  перед  участниками  проекта:  композиция  «Колокольчики»  принята  для 
участия  в  конкурсе,  и  в  результате  обсуждения  жюри  конкурса  получила  наивысшую 
оценку – 1 место.

Сотрудничество  и  взаимодействие  с  семьей  ребенка  несомненно  одна  из 
эффективных форм раскрытия творческого потенциала учащихся, что требует усилий и 
творчества двух сторон – семьи и образовательного учреждения. Значительные результаты 
можно  получить  при  разработке  совместного  творческого  проекта.  Творческий  процесс 
делится на четыре фазы: подготовка, созревание идеи, разработка ее и воплощение. Вся эта 
деятельность  и,  в  особенности,  с  участием  семьи  ребенка  помогает  формировать  и 
развивать  у  учащихся  способности  к  импровизации,  применять  полученные  навыки  в 
новых условиях, искать нестандартные решения. 

Аннотация
Методические  рекомендации  «Форма  работы  с  семьей  – выполнение  совместного 

творческого проекта» содержат теоретическое описание основных форм работы с семьей и 
в практической части – подробное описание совместной деятельности педагога, учащегося 
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и  его  семьи  по  разработке  и  осуществлении  творческого  проекта  с  применением 
современных коммуникативных средств (электронная почта, Viber, WhatsApp).

Доступность,  разнообразие  материалов  для  работы  и  легко  осваиваемая  детьми 
техника  позволяют  применять  предлагаемые  рекомендации  для  работы  с  детьми  разного 
возраста.

Данные  методические  рекомендации  предназначены  для  образовательных 
организаций,  педагогов,  работающих  с  детьми  в  области  декоративно-прикладного  и 
художественного творчества.

Практические  приемы  выполнения  действий  по  созданию  работы,  оформлению 
основы и рамки представлены в виде пооперационных технологических карт. 

Пояснительная записка
Семья  в  России  всегда  была  самой  важной  ценностью.  Поэтому  и  в  Концепции 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  семье 
уделяется особое значение.

Концентрируя  в  себе  весь  спектр  человеческих  отношений,  семья  направляла  и 
регулировала  духовно-нравственное  и  физическое  развитие  ребенка,  будущего  члена 
общества  и  гражданина.  Новые  условия  существования  человека  в  России  и  мире 
побуждают актуализировать идеалы и ценности семьи для сохранения самой жизни.

Хорошая  семья  дает  опору  ребенку,  помогает  укрепиться  в  этом  мире,  позволяет 
почувствовать  прочность  бытия.  Именно  поэтому  общество  заинтересовано  в  прочной, 
духовно и нравственно здоровой семье.

Взаимодействие  семьи  и  организации  дополнительного  образования  в  отличие  от 
школы имеет свою специфику. Отношения между учащимися, их родителями и педагогами 
в  дополнительном  образовании  построены  на  основе  свободы  выбора.  И,  как  правило, 
большинство  родителей  не  чувствуют  необходимости  и  не  обременены  обязанностью 
систематически  общаться  с  педагогами,  вследствие  чего  обнаруживается  проблема 
неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. В тоже время, успешное решение задач 
воспитания  возможно  только  при  объединении  усилий  семьи  и  других  социальных 
институтов.

Методические  рекомендации  «Форма  работы  с  семьей  – выполнение  совместного 
творческого проекта» содержат теоретическое описание основных форм работы с семьей и 
в практической части – подробное описание совместной деятельности педагога, учащегося 
и  его  семьи  по  разработке  и  осуществлении  творческого  проекта  с  применением 
современных коммуникативных средств (электронная почта, Viber, WhatsApp).

Особое  значение  для  дизайна  имеет  декоративно-прикладное  творчество  с  его 
многочисленными подвидами и направлениями (народное, современное).

Детская  дизайн-деятельность  сходна  с  рукоделием,  поэтому  её  еще  называют 
дизайн-рукоделием. В содержание понятия «детский дизайн» включаются понятия «дизайн-
рукоделие» и «дизайн-проект». Дизайн-рукоделием можно назвать небольшие украшения-
аранжировки,  выполняемые  детьми  самостоятельно  и  одномоментно.  «Дизайн-проект» 
предусматривает  более  сложный,  длительный  (этапный)  и  коллективный  характер 
деятельности  (моделирование  одежды,  декоративно-пространственный,  экспозиционно-
выставочный дизайн).

 170



168

Участие в разработке и осуществлении творческого проекта дает возможность не 
только изучить различные техники декоративно-прикладного творчества, но и применить 
их  в  повседневной  жизни,  используя  в  украшении  окружающих  предметов  интерьера, 
подарков для близких людей, что является актуальным в развитии каждого ребенка.

Актуальность  выбранного  направления  заключается  в  поиске  нетрадиционных 
подходов  к  решению  проблемы  взаимодействия  педагога  и  семьи,  объясняется  тем,  что 
работа  с  родителями  всегда  считалась  одной  из  самых  сложных  в  педагогической 
деятельности  педагога.  Родители  учащихся  являются  основными  участниками 
образовательного  процесса,  с  которыми  делятся  усилия  и  ответственность  за  итоги 
педагогической работы. 

Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к 
самой  учебной  деятельности  –  возможность  проявить  в  учении  умственную 
самостоятельность  и  инициативность.  Чем  активнее  методы  обучения,  тем  легче 
заинтересовать ими учащихся. Также, основой успешной учебной деятельности учащегося 
является  высокий  уровень  мотивации  к  определенному  виду  деятельности.  Интерес, 
мотивация,  а  также,  предметное  содержание  деятельности  ребенка  значительно 
повышаются  при  совместной  работе  с  родителями,  что  способствует  сохранности 
контингента учащихся в системе дополнительного образования детей, что является очень 
актуальным.

Новизна  рекомендаций  состоит  в  привлечении  семьи  учащегося  к  творческой 
совместной деятельности, к обсуждению, разработке и выполнении творческого проекта.

Главной  целью  реализации  методических  рекомендаций  по  созданию  совместных 
проектов является решение проблемы  взаимодействия  с семьей и  активизации  ребенка в 
совместном  творчестве  со  взрослыми.  Творческие  проекты  предполагают  выполнение 
силами  родителей  и  детей  определенного  продукта  изобразительно-творческой 
деятельности под руководством педагога

  Основная  цель  работы   с  родителями  учащихся  –  создание  психолого-
педагогических  условий для  взаимодействия  детей  и  родителей,  укрепление  партнерских 
отношений педагога, родителей, детей, в мобилизации социокультурного потенциала семьи 
для  создания  единой  гуманной,  доброжелательной  воспитательной  среды.  И, 
применительно к данным рекомендациям, творческое взаимодействие педагога, ребенка и 
семьи, включая всех в образовательный процесс.

Задачи сотрудничества с родителями:
• устанавливать партнерские отношения с семьей учащегося, применяя разные 
формы работы с семьей и, в том числе, совместную творческую деятельность,
• объединять усилия для полноценного развития и воспитания,
• создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки,
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  используются  следующие 

методы обучения: 
• словесный (объяснение, беседа, рассказ, обмен информацией с применением 

современных средств связи); 
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
• практический (разработка эскиза, отбор материалов, выполнение проекта); 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов).
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Предполагаемые  результаты  применения  методических  рекомендаций  «Форма 
работы с семьей – разработка и выполнение совместного творческого проекта»:

• возрождение и сохранение лучших традиций семейного воспитания;
• доверительные,  партнерские  отношения  между  педагогом,  учащимися  и 
родителями;
• создание активной системы поддержки творческого развития ребенка.
• умения и навыки безопасной и аккуратной работы в предлагаемых техниках; 
• способности  самостоятельно  подбирать  цвет,  размер,  форму  декоративных 
элементов, их необходимость и целесообразность;
• возможности создания эскизов композиций на плоских и объемных формах;
• сформированные стремления к созданию интересных, красивых изделий.

I. Описание форм работы с семьей
в дополнительном образовании
Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, 

развитии  ребенка,  создание  атмосферы  доверия  и  личностного  успеха  в  совместной 
деятельности.

В системе образования активно используются следующие формы работы с семьей: 
интерактивная, традиционная, просветительская, государственно-общественная.

1. Интерактивные формы работы. 
Анкетирование,  диагностика.  Проводится  для  выяснения  запросов  родителей, 

удовлетворенность  работой  педагога,  объединения,  организации.  Составить  анкеты  по 
различным вопросам вам помогут методисты и психологи, педагогическая и методическая 
литература. Заполненные анкеты должны храниться в течение учебного года. Затем они 
утилизируются,  а  обобщенные  результаты  педагог  хранит  как  минимум  в  течение  5 лет 
(меж  аттестационный  период).  Письменные  отзывы  родителей  о  деятельности  педагога 
составляются, как правило, в свободной форме, хранятся у педагога в папке достижений.

Индивидуальная  консультация  (беседа).  Эта  форма  самая  распространенная  и 
эффективная.  На  индивидуальных  беседах  родители  более  охотно  и  откровенно 
рассказывают  о  тех  огорчениях  и  беспокойствах,  которые  их  тревожат.  Консультации 
можно  проводить  по  инициативе  педагога  (устное  приглашение  при  встрече  или  по 
телефону, письменное приглашение) или по инициативе самих родителей.

В приглашении важно сформулировать цель беседы с родителем, недопустима такая 
формулировка, как «Зайдите ко мне, пожалуйста, на следующей неделе», так как данное 
высказывание приводит родителей в состояние ожидания, мучительной неопределенности и 
неведения. 

Зная  цель  консультации,  родитель  сможет  подготовиться  к  ней  не  только 
психологически,  но  и  информационно,  собрать  какие-либо  сведения,  вспомнить 
необходимые факты. Как минимум консультация длится 20 минут. Консультация «между 
делом» в шумном общем коридоре никакой пользы не приносит. Успех беседы во многом 
зависит от педагогического такта, чуткости, способности заинтересовать родителя.

Девиз консультации: «Мы вместе против проблемы, но не против друг друга».
Залог успешной консультации:
• искренне интересуйтесь родителями (задавайте им вопросы);
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Участие в разработке и осуществлении творческого проекта дает возможность не 
только изучить различные техники декоративно-прикладного творчества, но и применить 
их  в  повседневной  жизни,  используя  в  украшении  окружающих  предметов  интерьера, 
подарков для близких людей, что является актуальным в развитии каждого ребенка.

Актуальность  выбранного  направления  заключается  в  поиске  нетрадиционных 
подходов  к  решению  проблемы  взаимодействия  педагога  и  семьи,  объясняется  тем,  что 
работа  с  родителями  всегда  считалась  одной  из  самых  сложных  в  педагогической 
деятельности  педагога.  Родители  учащихся  являются  основными  участниками 
образовательного  процесса,  с  которыми  делятся  усилия  и  ответственность  за  итоги 
педагогической работы. 

Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к 
самой  учебной  деятельности  –  возможность  проявить  в  учении  умственную 
самостоятельность  и  инициативность.  Чем  активнее  методы  обучения,  тем  легче 
заинтересовать ими учащихся. Также, основой успешной учебной деятельности учащегося 
является  высокий  уровень  мотивации  к  определенному  виду  деятельности.  Интерес, 
мотивация,  а  также,  предметное  содержание  деятельности  ребенка  значительно 
повышаются  при  совместной  работе  с  родителями,  что  способствует  сохранности 
контингента учащихся в системе дополнительного образования детей, что является очень 
актуальным.

Новизна  рекомендаций  состоит  в  привлечении  семьи  учащегося  к  творческой 
совместной деятельности, к обсуждению, разработке и выполнении творческого проекта.

Главной  целью  реализации  методических  рекомендаций  по  созданию  совместных 
проектов  является решение проблемы  взаимодействия  с семьей и  активизации  ребенка в 
совместном  творчестве  со  взрослыми.  Творческие  проекты  предполагают  выполнение 
силами  родителей  и  детей  определенного  продукта  изобразительно-творческой 
деятельности под руководством педагога

  Основная  цель  работы   с  родителями  учащихся  –  создание  психолого-
педагогических  условий для  взаимодействия  детей  и  родителей,  укрепление  партнерских 
отношений педагога, родителей, детей, в мобилизации социокультурного потенциала семьи 
для  создания  единой  гуманной,  доброжелательной  воспитательной  среды.  И, 
применительно к данным рекомендациям, творческое взаимодействие педагога, ребенка и 
семьи, включая всех в образовательный процесс.

Задачи сотрудничества с родителями:
• устанавливать партнерские отношения с семьей учащегося, применяя разные 
формы работы с семьей и, в том числе, совместную творческую деятельность,
• объединять усилия для полноценного развития и воспитания,
• создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки,
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  используются  следующие 

методы обучения: 
• словесный (объяснение, беседа, рассказ, обмен информацией с применением 

современных средств связи); 
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
• практический (разработка эскиза, отбор материалов, выполнение проекта); 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов).
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Предполагаемые  результаты  применения  методических  рекомендаций  «Форма 
работы с семьей – разработка и выполнение совместного творческого проекта»:

• возрождение и сохранение лучших традиций семейного воспитания;
• доверительные,  партнерские  отношения  между  педагогом,  учащимися  и 
родителями;
• создание активной системы поддержки творческого развития ребенка.
• умения и навыки безопасной и аккуратной работы в предлагаемых техниках; 
• способности  самостоятельно  подбирать  цвет,  размер,  форму  декоративных 
элементов, их необходимость и целесообразность;
• возможности создания эскизов композиций на плоских и объемных формах;
• сформированные стремления к созданию интересных, красивых изделий.

I. Описание форм работы с семьей
в дополнительном образовании
Педагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье, 

развитии  ребенка,  создание  атмосферы  доверия  и  личностного  успеха  в  совместной 
деятельности.

В системе образования активно используются следующие формы работы с семьей: 
интерактивная, традиционная, просветительская, государственно-общественная.

1. Интерактивные формы работы. 
Анкетирование,  диагностика.  Проводится  для  выяснения  запросов  родителей, 

удовлетворенность  работой  педагога,  объединения,  организации.  Составить  анкеты  по 
различным вопросам вам помогут методисты и психологи, педагогическая и методическая 
литература. Заполненные анкеты должны храниться в течение учебного года. Затем они 
утилизируются,  а  обобщенные  результаты  педагог  хранит  как  минимум  в  течение  5 лет 
(меж  аттестационный  период).  Письменные  отзывы  родителей  о  деятельности  педагога 
составляются, как правило, в свободной форме, хранятся у педагога в папке достижений.

Индивидуальная  консультация  (беседа).  Эта  форма  самая  распространенная  и 
эффективная.  На  индивидуальных  беседах  родители  более  охотно  и  откровенно 
рассказывают  о  тех  огорчениях  и  беспокойствах,  которые  их  тревожат.  Консультации 
можно  проводить  по  инициативе  педагога  (устное  приглашение  при  встрече  или  по 
телефону, письменное приглашение) или по инициативе самих родителей.

В приглашении важно сформулировать цель беседы с родителем, недопустима такая 
формулировка, как «Зайдите ко мне, пожалуйста, на следующей неделе», так как данное 
высказывание приводит родителей в состояние ожидания, мучительной неопределенности и 
неведения. 

Зная  цель  консультации,  родитель  сможет  подготовиться  к  ней  не  только 
психологически,  но  и  информационно,  собрать  какие-либо  сведения,  вспомнить 
необходимые факты. Как минимум консультация длится 20 минут. Консультация «между 
делом» в шумном общем коридоре никакой пользы не приносит. Успех беседы во многом 
зависит от педагогического такта, чуткости, способности заинтересовать родителя.

Девиз консультации: «Мы вместе против проблемы, но не против друг друга».
Залог успешной консультации:
• искренне интересуйтесь родителями (задавайте им вопросы);
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• приветствуйте их радостно и с энтузиазмом, тогда ваш настрой перейдет и к 
родителям, называйте родителей по имени и отчеству;
• будьте хорошим слушателем (умение слушать - успех любой консультации);
• внушайте родителю сознание его значимости и делайте это искренне;
• если вы вынуждены сделать выговор, начните с похвалы;
• сначала  говорите  о  собственных  ошибках,  а  затем  уже  об  ошибках 
родителей;
• выражайте  родителям  одобрение  по  поводу  малейших  их  удач  и  отмечайте 
каждый их успех.
2. Традиционные формы работы.
Дни открытых дверей. Это не только средство удовлетворения интереса к тому, как 

живут дети в Центре ДОД. Это способ познакомить родителей с содержанием, методами и 
приемами  воспитания  и  обучения,  условиями  детской  деятельности.  Иногда  «день 
открытых дверей» помогает преодолеть негативное или предвзятое отношение родителей к 
ребенку,  его  способностям,  увидеть  его  в  другом,  ранее  не  известном  свете.  Может 
проводиться до 3 раз в год.

Одной  из  самых  популярных  и  востребованных  в  данный  момент  форм  работы  с 
родителями  в  системе  дополнительного  образования  является  организация  совместных 
досуговых  мероприятий.  Во  многих  объединениях  родители  —  частые  гости  и  на 
внеурочных мероприятиях. Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, 
обсуждение  фильмов  и  спектаклей;  соревнования,  конкурсы,  КВН;  домашние  клубы 
выходного дня; кружки, организованные родителями. 

Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные дела, проводимые 
совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект. К сожалению, многие 
родители  настолько  перегружены  основной  работой,  что  не  в  состоянии  уделить 
достаточного внимания собственному ребенку, а на таких мероприятиях они волей-неволей 
включаются в общение с ним. 

Творческие  мастерские.  Родители  и  дети  могут  периодически  вовлекаться  в 
совместную деятельность в творческих мастерских. К такой работе привлекаются педагоги 
декоративно-прикладного  творчества,  которые  помогают  появлению  на  свет  продукта 
совместного творчества. Под основной целью функционирования творческих мастерских 
подразумевается создание условий для творческой самореализации детей и родителей и как 
результат – радость совместного творческого труда.

3. Просветительская работа. 
Разработка  и  ведение  сайта  (или  странички  на  сайте  Центра)  творческого 

объединения.  В  последние  годы  в  связи  с  активным  внедрением  интерактивных  форм 
общения  в  нашу  жизнь,  педагоги  стали  использовать  возможности  сети  интернет  для 
освещения  деятельности  своего  творческого  объединения.  Сайт  может  быть  создан 
полностью педагогом или на базе конструктора сайтов (каких сейчас великое множество) 
или  на  официальном  сайте  организации.  Хорошие  результаты  дает  создание  группы  в 
социальных  сетях,  где  все  участники  образовательного  процесса  могут  публиковать 
объявления, фотографии детских работ, получать и самим писать отзывы о работах, что 
способствует  заинтересованности  и  детей,  и  родителей  в  обучении  в  учреждении 
дополнительного образования.
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Наглядная  информация.  Формы  работы  по  педагогическому  просвещению 
разнообразны.  Наглядная  информация  в  виде  стендов  и  уголков  универсальна  и  имеет 
огромные  возможности  по  освящению  педагогического  процесса.  В  то  же  время  она  не 
предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому важна форма 
и способ подачи информации, а, так же, её содержание.

Формы наглядно-текстовой информации:
• выставки тематические, посвященные какой-либо теме, 
• групповые выставки детских работ (периодически),
• индивидуальные (персональные) выставки детских работ.
Буклеты.  Помогают  педагогу  представить  свое  объединение.  В  буклете  может 

содержаться  информация  за  несколько  лет  (цель  программы,  достижения,  история 
выпускников, отзывы родителей и т.п.), а также на конкретный учебный год – расписание, 
режим  работы,  необходимое  оборудование,  правила  поведения,  контактные  данные 
директора и педагога и т.д.

4. Государственно-общественные формы работы.
Государственно-общественные  формы  работы  предполагают  создание 

попечительских  советов,  советов  школ,  советов  отцов,  городских  и  районных  советов 
родителей; вхождение родителей в управляющие советы учреждений и т.п.

II. Разработка и выполнение совместного творческого проекта
Система  дополнительного  образования  детей  является  одной  из  составляющих 

сферы  образования,  что  определяет  необходимость  педагогов  дополнительного 
образования  не  только  учитывать  в  своей  профессиональной  деятельности  влияние  всех 
фактов, определяющих становление личности, но и по возможности создавать условия для 
их содержательного взаимодействия. 

Родители,  приводящие  своих  детей  на  занятия  в  учреждение  дополнительного 
образования,  как  правило,  не  склонны  выслушивать  длинные  монотонные  лекции  (пусть 
даже на интересующую их тему).

Очень  важно  организовать  работу  в  объединении  так,  чтобы  заинтересовать 
родителей в определенной степени совместной деятельности с их детьми, на первом этапе – 
обсуждение  темы  работы,  отбор  эскиза,  отслеживание  последовательного  выполнения 
элементов  работы.  С  учетом  применения  современных  средств  связи  такая  организация 
работы может быть вполне реальна и легко осуществима: ребенок с помощью телефона 
фотографирует  свои  действия,  и  родители  могут  наблюдать  выполнение  той  или  иной 
работы.  Это  хорошая  возможность  увидеть  своего  ребенка  в  новых  незнакомых  видах 
деятельности, посмотреть на него другими глазами, просто провести время рядом с ним. 

Художественно-творческая деятельность является мощным фактором гармонизации 
личности, как для взрослого, так и для ребенка. Здесь всегда виден результат своего труда. 
Именно  художественно-творческая  деятельность   готова  послужить  мостиком, 
объединяющая детей, родителей и воспитателей. 

 Творчество – это форма свободного самовыражения и самопознания личности, это 
дополнительный язык, на котором можно говорить о себе, о своих идеях и мечтах. 

Ничто так не сближает, как совместное творчество, совместный поиск, совместные 
неудачи и находки, когда два совершенно разных и чужих человека вдруг как бы сливаются 
в единое целое, начинают чувствовать и понимать друг друга так точно и так мгновенно, 
как никогда не чувствовали и не понимали своих близких (Юрий Вяземский).

 174



171

• приветствуйте их радостно и с энтузиазмом, тогда ваш настрой перейдет и к 
родителям, называйте родителей по имени и отчеству;
• будьте хорошим слушателем (умение слушать - успех любой консультации);
• внушайте родителю сознание его значимости и делайте это искренне;
• если вы вынуждены сделать выговор, начните с похвалы;
• сначала  говорите  о  собственных  ошибках,  а  затем  уже  об  ошибках 
родителей;
• выражайте  родителям  одобрение  по  поводу  малейших  их  удач  и  отмечайте 
каждый их успех.
2. Традиционные формы работы.
Дни открытых дверей. Это не только средство удовлетворения интереса к тому, как 

живут дети в Центре ДОД. Это способ познакомить родителей с содержанием, методами и 
приемами  воспитания  и  обучения,  условиями  детской  деятельности.  Иногда  «день 
открытых дверей» помогает преодолеть негативное или предвзятое отношение родителей к 
ребенку,  его  способностям,  увидеть  его  в  другом,  ранее  не  известном  свете.  Может 
проводиться до 3 раз в год.

Одной  из  самых  популярных  и  востребованных  в  данный  момент  форм  работы  с 
родителями  в  системе  дополнительного  образования  является  организация  совместных 
досуговых  мероприятий.  Во  многих  объединениях  родители  —  частые  гости  и  на 
внеурочных мероприятиях. Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, 
обсуждение  фильмов  и  спектаклей;  соревнования,  конкурсы,  КВН;  домашние  клубы 
выходного дня; кружки, организованные родителями. 

Кроме того, даже не систематические, а единичные коллективные дела, проводимые 
совместно с родителями, имеют огромный воспитательный эффект. К сожалению, многие 
родители  настолько  перегружены  основной  работой,  что  не  в  состоянии  уделить 
достаточного внимания собственному ребенку, а на таких мероприятиях они волей-неволей 
включаются в общение с ним. 

Творческие  мастерские.  Родители  и  дети  могут  периодически  вовлекаться  в 
совместную деятельность в творческих мастерских. К такой работе привлекаются педагоги 
декоративно-прикладного  творчества,  которые  помогают  появлению  на  свет  продукта 
совместного творчества. Под основной целью функционирования творческих мастерских 
подразумевается создание условий для творческой самореализации детей и родителей и как 
результат – радость совместного творческого труда.

3. Просветительская работа. 
Разработка  и  ведение  сайта  (или  странички  на  сайте  Центра)  творческого 

объединения.  В  последние  годы  в  связи  с  активным  внедрением  интерактивных  форм 
общения  в  нашу  жизнь,  педагоги  стали  использовать  возможности  сети  интернет  для 
освещения  деятельности  своего  творческого  объединения.  Сайт  может  быть  создан 
полностью педагогом или на базе конструктора сайтов (каких сейчас великое множество) 
или  на  официальном  сайте  организации.  Хорошие  результаты  дает  создание  группы  в 
социальных  сетях,  где  все  участники  образовательного  процесса  могут  публиковать 
объявления, фотографии детских работ, получать и самим писать отзывы о работах, что 
способствует  заинтересованности  и  детей,  и  родителей  в  обучении  в  учреждении 
дополнительного образования.
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Наглядная  информация.  Формы  работы  по  педагогическому  просвещению 
разнообразны.  Наглядная  информация  в  виде  стендов  и  уголков  универсальна  и  имеет 
огромные  возможности  по  освящению  педагогического  процесса.  В  то  же  время  она  не 
предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому важна форма 
и способ подачи информации, а, так же, её содержание.

Формы наглядно-текстовой информации:
• выставки тематические, посвященные какой-либо теме, 
• групповые выставки детских работ (периодически),
• индивидуальные (персональные) выставки детских работ.
Буклеты.  Помогают  педагогу  представить  свое  объединение.  В  буклете  может 

содержаться  информация  за  несколько  лет  (цель  программы,  достижения,  история 
выпускников, отзывы родителей и т.п.), а также на конкретный учебный год – расписание, 
режим  работы,  необходимое  оборудование,  правила  поведения,  контактные  данные 
директора и педагога и т.д.

4. Государственно-общественные формы работы.
Государственно-общественные  формы  работы  предполагают  создание 

попечительских  советов,  советов  школ,  советов  отцов,  городских  и  районных  советов 
родителей; вхождение родителей в управляющие советы учреждений и т.п.

II. Разработка и выполнение совместного творческого проекта
Система  дополнительного  образования  детей  является  одной  из  составляющих 

сферы  образования,  что  определяет  необходимость  педагогов  дополнительного 
образования  не  только  учитывать  в  своей  профессиональной  деятельности  влияние  всех 
фактов, определяющих становление личности, но и по возможности создавать условия для 
их содержательного взаимодействия. 

Родители,  приводящие  своих  детей  на  занятия  в  учреждение  дополнительного 
образования,  как  правило,  не  склонны  выслушивать  длинные  монотонные  лекции  (пусть 
даже на интересующую их тему).

Очень  важно  организовать  работу  в  объединении  так,  чтобы  заинтересовать 
родителей в определенной степени совместной деятельности с их детьми, на первом этапе – 
обсуждение  темы  работы,  отбор  эскиза,  отслеживание  последовательного  выполнения 
элементов  работы.  С  учетом  применения  современных  средств  связи  такая  организация 
работы может быть вполне реальна и легко осуществима: ребенок с помощью телефона 
фотографирует  свои  действия,  и  родители  могут  наблюдать  выполнение  той  или  иной 
работы.  Это  хорошая  возможность  увидеть  своего  ребенка  в  новых  незнакомых  видах 
деятельности, посмотреть на него другими глазами, просто провести время рядом с ним. 

Художественно-творческая деятельность является мощным фактором гармонизации 
личности, как для взрослого, так и для ребенка. Здесь всегда виден результат своего труда. 
Именно  художественно-творческая  деятельность   готова  послужить  мостиком, 
объединяющая детей, родителей и воспитателей. 

 Творчество – это форма свободного самовыражения и самопознания личности, это 
дополнительный язык, на котором можно говорить о себе, о своих идеях и мечтах. 

Ничто так не сближает, как совместное творчество, совместный поиск, совместные 
неудачи и находки, когда два совершенно разных и чужих человека вдруг как бы сливаются 
в единое целое, начинают чувствовать и понимать друг друга так точно и так мгновенно, 
как никогда не чувствовали и не понимали своих близких (Юрий Вяземский).
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В  современном  мире  творчество  ценится  очень  высоко.  Творческие  профессии 
сегодня  одни  из  самых  востребованных,  а  целеустремленные  творческие  люди  всегда 
находят  свой  жизненный  путь  для  успешной  реализации  своего  творческого  потенциала. 
Но,  к  сожалению,  многие  родители  не  считают  творчество  важной  составляющей 
воспитания, развития и обучения своего ребенка. Они предпочитают делать акцент и ставят 
во  главу  угла  речь,  мышление  и  память  ребенка,  порой  полностью  забывая  про 
воображение и творчество. Конечно, первые три пункта очень важны для каждого ребенка, 
но  полностью  исключать  творчество  нельзя,  его  развитие  может  и  должно  идти 
одновременно со всеми остальными направлениями развития. Творчество важно не столько 
в детстве, сколько во взрослой жизни. Но, чтобы творчество было во взрослой жизни, его 
развитие должно осуществляться в детстве.

Стоит особенно отметить, что развитие творческих способностей необходимо для 
каждого ребенка. Пусть даже он и не станет в будущем знаменитостью, но зато творческий 
подход к решению тех или иных вопросов поможет ему в жизни, сделает его интересной 
личностью  и  человеком,  способным  преодолевать  трудности,  возникающие  на  его 
жизненном пути.

Совместное  творчество  сближает  детей  и  родителей,  помогает  лучше  узнать  друг 
друга: и в ситуации, когда в творческий процесс погружены дети, а родители наблюдают и 
помогают, и восхищаются результатом; и в ситуации, когда родители заняты творчеством, 
а  дети  наблюдают  за  этим  процессом,  помогают  и  восхищаются.  Чем  творчество  может 
быть полезно для отношений родителей и детей:

• приятное времяпрепровождение (хорошая альтернатива мультикам);
• совместная деятельность очень сближает и развивает обоих участников;
• ребенок чувствует, что вам можно доверять, т.к. вы искренне проявляете интерес к 

его детским делам;
• творчество – хороший способ воспитывать в ребенке черту характера – доводить 

дело до конца;
•  создание  чего-то  нового  дает  ребенку  ощущение  собственной  значимости  (Я 

МОГУ!);
•  следует  расставлять  детские  работы  в  квартире,  вешать  рисунки  на  зеркала, 

шкафы,  или  выделить  для  этого  специальную  полку  (не  в  детской  комнате)  –  это  дает 
ребенку ощущение, что его в семье уважают и принимают за равного.

Творчество  обладает  огромным  целительным  потенциалом,  помогает  родителям 
справиться  со  стрессом,  депрессией,  разобраться  в  своем  эмоциональном  состоянии, 
выразить  свои  чувства  и  переживания,  почувствовать  себя  счастливым,  а  жизнь  сделать 
более яркой и насыщенной.

А  дети  видят,  что  родители  чем-то  увлечены,  получают  удовольствие  от 
творческого процесса, что родители в поиске чего-то нового, красивого, вдохновляющего.

 Наблюдая  за  родителем  в  творческом  процессе,  помогая,  посильно,  в  этом  деле, 
ребёнок   учится  тому,  чему  не  научишь  словами:  что  творчество  —  это  просто  и 
естественно. 

Дизайн  –  это  прежде  всего  творчество,  и  главной  предпосылкой  к  дизайн-
деятельности  является  развитие  творчества  и  воображения.  Психолог  Л.  Г.  Выготский 
сказал:  «Творчество  –  это  не  удел  только  гениев,  создавших  великие  художественные 
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произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует, создает 
что-либо новое».

Дизайн – это образное проектирование того, чего еще нет и не было ни в природе, 
ни в культуре, но что могло бы возникнуть, произойти, быть построенным, изготовленным 
в ходе целенаправленной человеческой деятельности.

Детский  дизайн  –  новая  художественно-продуктивная  деятельность,  которая 
понимается  как  проектное  мышление  самого  широкого  диапазона.  В  дизайне  важны  не 
только  развитие  замысла,  но  и  планирование  результата,  что  способствует  развитию 
ребенка.

Творческое рукоделие ребёнка, обустраивающего свой быт, можно определить, как 
занятия детским дизайном.

В содержание понятия «детский дизайн» Г. Н. Пантелеев включает понятия «дизайн-
рукоделие» и «дизайн-проект». Дизайн-рукоделием можно назвать небольшие украшения-
аранжировки,  выполняемые  детьми  самостоятельно  и  одномоментно.  «Дизайн-проект» 
предусматривает  более  сложный,  длительный  и  коллективный  характер  деятельности 
(моделирование  одежды,  архитектурно-художественный,  декоративно-пространственный 
дизайн).

На  практике  можно  рекомендовать  следующие  формы  организации  совместной 
проектной дизайн-деятельности учащихся: 

• объединение в общую композицию (выставку) индивидуальных работ детей;
• работа  группы  детей  «на  одном  листе»:  фриз,  панно  и  т.   п.,  где  каждый 
ребёнок выполняет свою часть листа, согласовывая её с работами сверстников; 
•  поэтапный характер работы типа «эстафеты», «конвейера»;
• выполнение  композиции  из  отдельных  работ,  объединенных  общей  темой, 
техникой исполнения, наборов материалов для творчества. 
 Дизайн  –  это,  прежде  всего,  творческий  процесс,  подкрепленный  знаниями 

определенного  уровня.  Дизайн  в  наше  время  стал  средством  создания  и  развития 
эстетической  среды  существования  человека  в  современном  мире.  Эти  занятия 
стимулируют творчество ребенка.

В  работе  с  родителями  хорошие  результаты  дает  организация  проектной 
деятельности. Автор разработки предлагает одну из форм работы с семьей – разработка и 
выполнение творческого проекта. 

При  организации  образовательного  процесса  в  объединении  «Фантазия»  по 
дополнительной  программе  «Выжигание,  работа  с  природным  материалом»  проектная 
деятельность  в  разной  степени  участия  ребенка  присутствует  практически  на  каждом 
занятии:  подбор  или  разработка  эскиза,  выбор  материалов  и  техники  выполнения 
творческой  работы,  оформление  фона  и  рамки,  что  является  несомненным  признаком 
профессионального самоопределения ребенка в области дизайн-деятельности. 

Для  участия  в  конкурсе  «Калейдоскоп  семейного  творчества»  мне  показалось 
недостаточным простое участие работ родителей, бабушек. Намного интереснее и полезнее 
для  ребенка  –  выполнение  совместного  проекта  с  мамой  или  папой,  с  участием  в 
разработке проекта педагога дополнительного образования. 

 Цель проекта: создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых 
(педагога и родителей) через социально значимую деятельность, рационального, творчески 
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В  современном  мире  творчество  ценится  очень  высоко.  Творческие  профессии 
сегодня  одни  из  самых  востребованных,  а  целеустремленные  творческие  люди  всегда 
находят  свой  жизненный  путь  для  успешной  реализации  своего  творческого  потенциала. 
Но,  к  сожалению,  многие  родители  не  считают  творчество  важной  составляющей 
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деятельности  является  развитие  творчества  и  воображения.  Психолог  Л.  Г.  Выготский 
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произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует, создает 
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• объединение в общую композицию (выставку) индивидуальных работ детей;
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определенного  уровня.  Дизайн  в  наше  время  стал  средством  создания  и  развития 
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В  работе  с  родителями  хорошие  результаты  дает  организация  проектной 
деятельности. Автор разработки предлагает одну из форм работы с семьей – разработка и 
выполнение творческого проекта. 

При  организации  образовательного  процесса  в  объединении  «Фантазия»  по 
дополнительной  программе  «Выжигание,  работа  с  природным  материалом»  проектная 
деятельность  в  разной  степени  участия  ребенка  присутствует  практически  на  каждом 
занятии:  подбор  или  разработка  эскиза,  выбор  материалов  и  техники  выполнения 
творческой  работы,  оформление  фона  и  рамки,  что  является  несомненным  признаком 
профессионального самоопределения ребенка в области дизайн-деятельности. 

Для  участия  в  конкурсе  «Калейдоскоп  семейного  творчества»  мне  показалось 
недостаточным простое участие работ родителей, бабушек. Намного интереснее и полезнее 
для  ребенка  –  выполнение  совместного  проекта  с  мамой  или  папой,  с  участием  в 
разработке проекта педагога дополнительного образования. 

 Цель проекта: создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых 
(педагога и родителей) через социально значимую деятельность, рационального, творчески 
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активного  досуга  детей  и  родителей,  совместная  разработка  и  выполнение  работы  для 
участия в конкурсе.

Задачи: 
• укреплять  взаимосвязь  и  взаимоответственность  семьи  и  педагогического 
коллектива в воспитании и развитии детей;
• содействовать  развитию  педагогической  компетентности  родителей  и 
активизация родительского участия в жизнедеятельности объединения;
• стимулировать  творческую  активность  детей  и  взрослых  (семейное 
творчество),  выявлять  и  поддерживать  интересы  и  склонности  к  творческому 
взаимодействию детей и родителей;
• содействовать  возрождению  нравственной  ценности  семьи,  семейных 
традиций через опыт организации досуга, основанного на духовном общении детей и 
взрослых;
• формировать  у  детей  положительное  отношения  к  семье,  Родине, 
ответственности за мир, природу, окружающую среду, свою семью.
Ожидаемые результаты совместной деятельности по творческому проектированию:
для родителей
• организация  социально-педагогического  и  духовно-нравственного 
сопровождения семей; 
• способствовать взаимопониманию и сотрудничеству детей и взрослых;
• использовать  возможности  образовательной  среды  в  повышении  уровня 
педагогической, информационной и воспитательной культуры родителей;
для детей
• максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка, 
развитие познавательных интересов;
• развитие мотивации творческого роста, развитие коммуникативных навыков; 
• формирование положительных моральных и нравственных качеств личности.
для педагогов
• совершенствование форм, методов и технологий взаимодействия педагогов и 
родителей; 
• поиск и формирование базы новых методов и приемов работы с семьей.
В  разработке  и  выполнении  проекта  активное  и  самое  заинтересованное  участие 

приняла  учащаяся  объединения  Даша  П.  Возраст  ребенка,  заинтересовавшегося 
выполнением проекта 13 лет, девочка обучается в объединении «Фантазия» более двух лет, 
имеет  устойчивые  умения  и  навыки  в  выжигании  по  дереву,  работе  с  дополнительными 
материалами  для  оформления  работы  (отбор  по  цвету,  размеру  и  форме,  обработка  и 
наклеивание), а это и является основной задачей и содержанием дизайн-деятельности.

При  участии  педагога  разработан  эскиз,  определены  размеры  работы,  форма  и 
размеры элементов из фанеры, которые должны будут выполнены в технике выжигания и 
штриховки,  примерные  размеры  цветов  из  фетра.  Техникой  работы  с  фетром  на 
достаточном уровне владеет мама Даши П.

       Цветы из фетра
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  Рис. 1. Эскиз творческой работы. В центре – цветы, выполненные из фетра.

В  сети  интернет  были  отобраны  несколько  рисунков  с  изображениями  цветов  для 
выполнения в технике выжигания по дереву (см. рис. 2, 3, 4, 5). По электронной почте на 
домашний адрес семьи были отправлены: эскиз работы, образцы предлагаемых рисунков 
для  совместного  обсуждения.  Обсуждение  проходило  дистанционно  с  использованием 
разных электронных ресурсов. 

Рис. 2

Рис. 3
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       Цветы из фетра
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Рис. 4

Рис. 5

Для выполнения работы в технике выжигания выбраны колокольчики (см. рис. 4), и, 
соответственно,  центральная  часть  композиции  будет  состоять  из  нескольких 
колокольчиков разных оттенков синего цвета и листочков.
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Рис. 6

Изображения  колокольчиков  выполнены  в  технике  выжигания,  штриховки  и 
раскрашивания  изображений  (см.  рис.  6)  в  соответствии  с  теорией  и  технологическими 
картами и рисунками, разработанными в методическом пособии «Выжигание по дереву», к 
дополнительной программе «Выжигание по дереву, работа с природным материалом».

Рис. 7

Элементы  работы  из  фанеры  приклеили  на  основу  согласно  эскиза.  Основа 
выполнена из толстого картона, фон – обои разного цвета и фактуры (см. рис.7).
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Рис. 8. Колокольчики и листочки из фетра.

Рис. 9

Рис. 10

 181

Для наиболее полного подобия цветов из фетра вырезаны и приклеены на нижнюю 
часть цветоложа из зеленого ситца, обработанного клеем ПВА
 (см. рис. 10).

Рис. 11

Прежде  чем  наклеивать  колокольчики  на  работу,  следует  разложить  их  на  работе, 
подвигать, переместить для создания наиболее интересной композиции. В результате этих 
действий получили вариант, изображенный на рис. 11.

Рис. 12

Попеременно поднимая цветы, нанести на основу клей, приклеить их, разместить и 
приклеить листочки (см. рис. 12).
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Рис. 13.

Окончательный вариант работы «Колокольчики» изображен на рис. 13.

С семьей другого ребенка Ивана Ш. для участия в конкурсе «Калейдоскоп семейного 
творчества» была создана работа «Апельсиновая геометрия». Этапы выполнения цветов из 
кожуры  апельсина  разработаны  в  технологической  карте  «Цветы  из  кожуры 
апельсина» (см.  табл.  1).  Работа  выполнена  в  рамке  размером  297х420 см,  формат  А3, 
использованы  дополнительные  материалы  растительного  происхождения  и  декоративные 
элементы (см. рис. 14).

Технологическая карта
«Цветы из кожуры апельсина»
Таблица 1

№

п\п

Графическое изображение Этапы работы Инструменты
и материалы

1
Очистить кожуру 
апельсина  непрерывной 
лентой  ( только  под 
наблюдением педагога)

Нож, апельсин
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2 Сформировать розу, 
закрепить зубочистками 

Кожура  апельсина, 
зубочистки

3 Нижнюю  часть  срезать 
ножом  ( только  под 
наблюдением  педагога)  для 
наиболее
 ровной  поверхности  (важно 
при наклеивании на основу)

Нож,  сформированный 
цветок

4 Высушить  при  комнатной 
температуре  или  на  батарее 
отопления

5 Вырезать  ножницами  цветы, 
лепестки,  листочки,  фигурки 
разной формы, высушить

Ножницы ,  кожура 
апельсина,
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Рис. 14. «Апельсиновая геометрия»

Заключение
Сотрудничество  и  взаимодействие  не  возникают  сами  по  себе.  Они  –  результат 

огромных  усилий  и  творчества  двух  сторон  –  семьи  и  образовательного  учреждения. 
Родители  и  педагоги  –  две  мощнейшие  силы  в  процессе  становления  личности  каждого 
человека,  роль  которых  невозможно  преувеличить.  У  обеих  сторон  есть  свои 
преимущества, свои достоинства, своя специфика, и противопоставлять их не следует. Без 
контакта  этих  двух  социальных  институтов  воспитание  подрастающего  поколения 
становится  ущербным.  Этому  искусству  и  родители,  и  педагоги  должны  учиться,  эта 
необходимость диктуется потребностями самих детей. 

Принципы  сотрудничества,  партнерских  отношений  семьи  и  образовательного 
учреждения: 

• понимание  родителями  значимости  своего  взаимодействия  с  образовательным 
учреждением, 

• учет  индивидуальных  особенностей,  интересов,  склонностей  и  возможностей 
родителей; 

• включение  родителей  в  учебно-воспитательные  ситуации  через  творческие 
задачи; 
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• установление  личных  отношений  между  родителями,  детьми,  педагогами,  как 
основы  создания  равноправных  отношений  в  сообществе  «образовательное 
учреждение-семья». 

Общение  и  совместная  деятельность  детей  и  родителей  являются,  в  большинстве 
случаев,  относительно  контролируемым,  неспециализированным  фактором  развития 
творческой  активности  (родителей  и  детей  в  первую  очередь  связывают  детско-
родительские отношения). На сегодняшний день семейная психология обладает данными в 
области  влияния  детско-родительских  отношений  на  развитие  интеллекта  ребенка.  Так 
установлено,  что  интенсивное  эмоциональное  общение  с  родителями  совместная 
деятельность способствуют развитию интеллекта ребенка.

Значительные результаты можно получить при разработке совместного творческого 
проекта.  Творческий  процесс  делится  на  четыре  фазы:  подготовка,  созревание  идеи, 
разработка  ее  и  воплощение.  Вся  эта  деятельность  и,  в  особенности,  с  участием  семьи 
ребенка  помогает  формировать  и  развивать  у  учащихся  способности  к  импровизации, 
применять полученные навыки в новых условиях, искать нестандартные решения.

В  процессе  совместной  творческой  работы  над  проектом  для  участия  в  конкурсе 
«Калейдоскоп  семейного  творчества»  достигнуты  основные  цели  и  решены  задачи, 
поставленные  перед  участниками  проекта:  композиция  «Колокольчики»  принята  для 
участия  в  конкурсе,  и  в  результате  обсуждения  жюри  конкурса  получила  наивысшую 
оценку – 1 место.
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Остроумова Альбина Робертовна, Мурманская область 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

игра-викторина «История семьи в судьбе моей страны»

Автор проекта: Остроумова Альбина Робертовна

учитель истории МБОУСОШ № 1 

г. Североморск

Цель: формирование и развитие семейных ценностей у подрастающего поколения.
Задачи: 
• Образовательные   –  закрепить  знания  учащихся  об  истории  Вов,  своих 
семей, характеристика видных представителей своего рода.
• Развивающие – формирование навыков групповой работы; развитие умения 
составления  характеристики  представителей  рода;  формирование  толерантности, 
умения  доказывать  свое  мнение,  выступать  с  защитой  презентации  перед 
аудиторией.
• Воспитательные  –  воспитание  патриотизма,    любви  к  малой  и  большой 
Родине.
Возраст учащихся: 5-6 класс.
Используемое  оборудование:  компьютер,  колонки,  проектор,  презентации  детей, 

звездочки красного цвета (выдаются за правильный ответ команды на вопросы викторины), 
портреты прадедов-ветеранов, плакаты для оформления кабинета по заданной тематике.

Ход мероприятия: 
«Государство — это большая семья, 
а семья - это маленькое государство». 
(Конфуций) 
Учитель: 
Здравствуйте, участники сегодняшнего мероприятия. Наша викторина посвящается 

памяти событий Великой Отечественной войны. Время успело запахать траншеи на полях 
былых  сражений,  однако  оно  бессильно  ослабить  память  о  несгибаемой  стойкости  и 
героизме  миллионов  советских  людей.  Не  зря  эпиграфом  сегодняшнего  мероприятия 
являются слова Конфуция: «Государство — это большая семья, а семья - это маленькое 
государство». Очень важно, чтобы вы знали историю своей страны, ведь она складывается 
из судеб семей, которые воспитывали своих героев и отдали их на защиту Отечества.

За четыре года смертельной схватки с фашистским захватчиком защитники страны 
прошли суровый путь войны через неудачи и отступления, от первых приграничных боев 
до  стен  Москвы,  берегов  Волги  и  гор  Кавказа,  а  затем  нелегкий  путь  мощного 
победоносного наступления. Внимание на экран (видеоролик «ВОв за одну минуту!»)
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Методическая разработка внеклассного мероприятия 
игра-викторина

«ИСТОРИЯ СЕМЬИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СТРАНЫ»

Автор работы: Остроумова Альбина Робертовна
Учитель истории

МБОУСОШ № 1

г. Североморск

Мы  собрались  сегодня,  чтобы  расширить  свой  кругозор  по  истории  войны, 
попробовать свои силы в конкурсе знаний.

Позвольте ознакомить Вас с правилами нашей игры – викторины.
Она будет проходить в несколько туров:
I тур  Представление команд;
II тур   Знатоки истории Вов;
III тур  Кто больше;
IV тур  Мой прадед-герой;
V тур   Творческий конкурс инсценированной песни о Вов.
Представляем жюри:
1.
2.
3.
 (Жюри получает судейские листы)
 Судейский лист [Приложение № 1, с.6]

Объявляю начало игры-викторины!
1. ТУР – «Представление команд»: 
Учитель:  представитель  каждой  команды  должен  показать  жюри  свою  эмблему, 

рассказать,  что  она  символизирует  и  вместе  со  всеми  членами  команды  озвучить  девиз. 
Участники могут получить 2 балла.

·  1 команда – _____________________________
·  2 команда  – _____________________________ [Приложение № 2, с.7]
(По завершению турнира жюри оценивают ответы команд)

2 ТУР – «знатоки истории Вов» 
Учитель:  Каждой  команде  выдаются  карточки  с  вопросами.  Представители  по 

очереди зачитывают вопросы вслух и отвечают на них, предварительно посоветовавшись 
со своей командой 10 секунд. 

 Правильный ответ команды оценивается в 1 балл. [Приложение № 3, с.8-11]
(По  завершению  турнира  жюри  оценивают  ответы  команд,  подсчитывают 

количество баллов)
Учитель:  Нелегко  досталась  эта  Великая  Победа,  но  вы  выстояли  в  жестокой 

схватке с фашизмом. И хочется, низко поклонившись сказать:
«Слава тебе, победитель-солдат
Ты прошел через все испытания
Не ради чинов и наград,
А чтобы избавить народ от страдания!»
Теперь вспомним имена героев, защищавших нашу Родину в то нелегкое время… 
3 ТУР – «Кто больше»
Учитель:  задача  каждой  команды  написать,  как  можно  больше,  имен  и  фамилий 

героев  Вов  на  листках,  кол-во  баллов  соответствует  кол-ву  написанных  имен.  Время  2 
минуты.  По  окончанию  времени  представители  команд  сдают  листки  со  списком  имен  и 
фамилий героев Вов на оценку жюри. [Приложение № 4, с.12] Повторяющиеся фамилии 
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Остроумова Альбина Робертовна, Мурманская область 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

игра-викторина «История семьи в судьбе моей страны»

Автор проекта: Остроумова Альбина Робертовна

учитель истории МБОУСОШ № 1 

г. Североморск

Цель: формирование и развитие семейных ценностей у подрастающего поколения.
Задачи: 
• Образовательные   –  закрепить  знания  учащихся  об  истории  Вов,  своих 
семей, характеристика видных представителей своего рода.
• Развивающие – формирование навыков групповой работы; развитие умения 
составления  характеристики  представителей  рода;  формирование  толерантности, 
умения  доказывать  свое  мнение,  выступать  с  защитой  презентации  перед 
аудиторией.
• Воспитательные  –  воспитание  патриотизма,    любви  к  малой  и  большой 
Родине.
Возраст учащихся: 5-6 класс.
Используемое  оборудование:  компьютер,  колонки,  проектор,  презентации  детей, 

звездочки красного цвета (выдаются за правильный ответ команды на вопросы викторины), 
портреты прадедов-ветеранов, плакаты для оформления кабинета по заданной тематике.

Ход мероприятия: 
«Государство — это большая семья, 
а семья - это маленькое государство». 
(Конфуций) 
Учитель: 
Здравствуйте, участники сегодняшнего мероприятия. Наша викторина посвящается 

памяти событий Великой Отечественной войны. Время успело запахать траншеи на полях 
былых  сражений,  однако  оно  бессильно  ослабить  память  о  несгибаемой  стойкости  и 
героизме  миллионов  советских  людей.  Не  зря  эпиграфом  сегодняшнего  мероприятия 
являются слова Конфуция: «Государство — это большая семья, а семья - это маленькое 
государство». Очень важно, чтобы вы знали историю своей страны, ведь она складывается 
из судеб семей, которые воспитывали своих героев и отдали их на защиту Отечества.

За четыре года смертельной схватки с фашистским захватчиком защитники страны 
прошли суровый путь войны через неудачи и отступления, от первых приграничных боев 
до  стен  Москвы,  берегов  Волги  и  гор  Кавказа,  а  затем  нелегкий  путь  мощного 
победоносного наступления. Внимание на экран (видеоролик «ВОв за одну минуту!»)
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Мы  собрались  сегодня,  чтобы  расширить  свой  кругозор  по  истории  войны, 
попробовать свои силы в конкурсе знаний.

Позвольте ознакомить Вас с правилами нашей игры – викторины.
Она будет проходить в несколько туров:
I тур  Представление команд;
II тур   Знатоки истории Вов;
III тур  Кто больше;
IV тур  Мой прадед-герой;
V тур   Творческий конкурс инсценированной песни о Вов.
Представляем жюри:
1.
2.
3.
 (Жюри получает судейские листы)
 Судейский лист [Приложение № 1, с.6]

Объявляю начало игры-викторины!
1. ТУР – «Представление команд»: 
Учитель:  представитель  каждой  команды  должен  показать  жюри  свою  эмблему, 

рассказать,  что  она  символизирует  и  вместе  со  всеми  членами  команды  озвучить  девиз. 
Участники могут получить 2 балла.

·  1 команда – _____________________________
·  2 команда  – _____________________________ [Приложение № 2, с.7]
(По завершению турнира жюри оценивают ответы команд)

2 ТУР – «знатоки истории Вов» 
Учитель:  Каждой  команде  выдаются  карточки  с  вопросами.  Представители  по 

очереди зачитывают вопросы вслух и отвечают на них, предварительно посоветовавшись 
со своей командой 10 секунд. 

 Правильный ответ команды оценивается в 1 балл. [Приложение № 3, с.8-11]
(По  завершению  турнира  жюри  оценивают  ответы  команд,  подсчитывают 

количество баллов)
Учитель:  Нелегко  досталась  эта  Великая  Победа,  но  вы  выстояли  в  жестокой 

схватке с фашизмом. И хочется, низко поклонившись сказать:
«Слава тебе, победитель-солдат
Ты прошел через все испытания
Не ради чинов и наград,
А чтобы избавить народ от страдания!»
Теперь вспомним имена героев, защищавших нашу Родину в то нелегкое время… 
3 ТУР – «Кто больше»
Учитель:  задача  каждой  команды  написать,  как  можно  больше,  имен  и  фамилий 

героев  Вов  на  листках,  кол-во  баллов  соответствует  кол-ву  написанных  имен.  Время  2 
минуты.  По  окончанию  времени  представители  команд  сдают  листки  со  списком  имен  и 
фамилий героев Вов на оценку жюри. [Приложение № 4, с.12] Повторяющиеся фамилии 
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не  засчитываются.  (По  завершению  турнира  жюри  оценивает  ответы  команд, 
подсчитывают количество баллов)

Учитель: Ребята, во всех уголках нашей бескрайней Родины помнят и чтят своих 
героев. И в нашей школе есть музей, посвященный памяти Героя Советского Союза Ивана 
Михайловича  Сивко.  В  бою  2  августа  1941  г.  в  районе  реки  Большая  Западная  Лица 
прикрывал отход подразделения. Вынес в безопасное место раненного командира, а сам в 
течение 2 часов продолжал вести бой, удерживая позицию. Последней гранатой подорвал 
себя  и  окружавших  его  вражеских  солдат.  Звание  Героя  Советского  Союза  присвоено 
посмертно.

Иван Сивко был когда-то таким же озорным мальчишкой, как и вы ребята. Его мама 
- Екатерина Федоровна очень им гордилась, ей удалось воспитать героя, который ушел из 
жизни в 20 лет в самом расцвете сил.  Вся семья Ивана хранит в памяти его историю. На 
экране фото Ивана Сивко и его семьи из школьного музея. 

[Приложение №5, с.13-15] 
Пришла  пора  и  вам,  дорогие  ребята,  поделиться  историей  своего  героя  из  вашей 

семьи.
4 ТУР – «Мой прадед-герой» 
Учитель: Задача каждой команды представить 2-3 выступления, которые принесут 

ей  бонусные  баллы.  Максимальное  кол-во  - 3 балла.  (Представители  команд  по  очереди 
рассказывают историю жизни своего прадеда) [Приложение № 6, с.16-23]

Учитель: Спасибо всем выступающим за то, что вы храните историю своей семьи. 
Мы живы, пока о нас помнят. 

В военное время люди не только сражались и трудились на благо нашей страны, но 
и отдыхали, пели песни.

Роль песни в годы войны была чрезвычайно высока. Они складывались обо всем, 
что  происходило  на  фронте  и  в  тылу,  что  согревало  души,  призывало  к  подвигу.  Песня 
поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, она была необходима человеку как 
воздух,  с  ней  человеческое  сердце  не  черствело.  Но  не  только  солдат  поддерживали  и 
согревали  эти  мелодии.  Их  женам,  матерям,  детям  они  тоже  помогали,  очень  помогали 
ждать все годы разлуки. У каждой песни своя история, свой путь, и своя судьба.

5 ТУР – Творческий конкурс инсценированной песни о Вов 
Каждая  команда  показывает  свой  музыкальный  номер,  а  жюри  оценивает. 

Максимальное  кол-во  8  баллов.  [Приложение  №  7,  с.24-25]  (По  завершению  турнира 
жюри оценивают ответы команд, подсчитывают количество баллов)

Учитель: Вот и закончилась наша викторина. После того, как жюри подведет итоги, 
мы наградим победителей.

Семья  очень  важна  для  каждого  человека,  но  не  только,  семья  –  это  основа 
общества,  но  и  нравственные  ориентиры.  Вы  - дети,  и  наше  будущее  и  будущее  страны 
зависит от вас и поэтому так важно уже сейчас выбрать правильные ориентиры в жизни. 
Доброе отношение, любовь, чувство долга по отношению к пожилым родителям, традиции, 
семейные  реликвии,  святыни,  общие  взгляды,  взаимоуважение,  чувство  взаимопомощи.  
Это и есть семейные ценности. Это что-то важное, дорогое, что объединяет семью, не 
даёт ей распасться. Что же может объединять семью? 

- Я расскажу вам одну легенду. 
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В давние времена жила удивительная семья. Семья огромная, 100 человек, и в ней 
царил мир, любовь и согласие. Молва долетела об этом до самого верховного правителя. 
И  он  решил  посетить  эту  семью.  Когда  правитель  убедился,  что  это  правда,  то  он 
спросил старца, главу семьи:

«Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг, друга?» 
Тогда  старец  взял  бумагу,  написал  на  ней  сто  слов  и  отдал  правителю.  Тот 

быстро прочитал и удивился: на листе было сто раз написано одно и то же слово. 
- Как вы думаете, какое это слово? (Ответы учащихся) ("понимание"). 
Я  хочу  вам  пожелать,  чтобы  в  ваших  семьях  всегда  царили,  понимание,  любовь, 

благополучие. Цените друг друга.
Предоставляем слово жюри. (Подведение итогов, награждение победителей)

Приложение №1

№ 
тур
а

Название тура 1 
коман

да

2 
коман

да

I Представление команд (максимальное кол-во 2 балла)    

II Знатоки истории Вов (максимальное кол-во 20 баллов)    

III Кто больше (кол-во баллов соответствует кол-ву написанных имен на 
листке)

   

IV Мой прадед-герой (2-3 выступления от каждой команды, которые 
приносят ей бонусные баллы за подготовленное выступление) 
(максимальное кол-во 3 балла)
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не  засчитываются.  (По  завершению  турнира  жюри  оценивает  ответы  команд, 
подсчитывают количество баллов)

Учитель: Ребята, во всех уголках нашей бескрайней Родины помнят и чтят своих 
героев. И в нашей школе есть музей, посвященный памяти Героя Советского Союза Ивана 
Михайловича  Сивко.  В  бою  2  августа  1941  г.  в  районе  реки  Большая  Западная  Лица 
прикрывал отход подразделения. Вынес в безопасное место раненного командира, а сам в 
течение 2 часов продолжал вести бой, удерживая позицию. Последней гранатой подорвал 
себя  и  окружавших  его  вражеских  солдат.  Звание  Героя  Советского  Союза  присвоено 
посмертно.

Иван Сивко был когда-то таким же озорным мальчишкой, как и вы ребята. Его мама 
- Екатерина Федоровна очень им гордилась, ей удалось воспитать героя, который ушел из 
жизни в 20 лет в самом расцвете сил.  Вся семья Ивана хранит в памяти его историю. На 
экране фото Ивана Сивко и его семьи из школьного музея. 

[Приложение №5, с.13-15] 
Пришла  пора  и  вам,  дорогие  ребята,  поделиться  историей  своего  героя  из  вашей 

семьи.
4 ТУР – «Мой прадед-герой» 
Учитель: Задача каждой команды представить 2-3 выступления, которые принесут 

ей  бонусные  баллы.  Максимальное  кол-во  - 3 балла.  (Представители  команд  по  очереди 
рассказывают историю жизни своего прадеда) [Приложение № 6, с.16-23]

Учитель: Спасибо всем выступающим за то, что вы храните историю своей семьи. 
Мы живы, пока о нас помнят. 

В военное время люди не только сражались и трудились на благо нашей страны, но 
и отдыхали, пели песни.

Роль песни в годы войны была чрезвычайно высока. Они складывались обо всем, 
что  происходило  на  фронте  и  в  тылу,  что  согревало  души,  призывало  к  подвигу.  Песня 
поддерживала в трудные минуты, приносила утешение, она была необходима человеку как 
воздух,  с  ней  человеческое  сердце  не  черствело.  Но  не  только  солдат  поддерживали  и 
согревали  эти  мелодии.  Их  женам,  матерям,  детям  они  тоже  помогали,  очень  помогали 
ждать все годы разлуки. У каждой песни своя история, свой путь, и своя судьба.

5 ТУР – Творческий конкурс инсценированной песни о Вов 
Каждая  команда  показывает  свой  музыкальный  номер,  а  жюри  оценивает. 

Максимальное  кол-во  8  баллов.  [Приложение  №  7,  с.24-25]  (По  завершению  турнира 
жюри оценивают ответы команд, подсчитывают количество баллов)

Учитель: Вот и закончилась наша викторина. После того, как жюри подведет итоги, 
мы наградим победителей.

Семья  очень  важна  для  каждого  человека,  но  не  только,  семья  –  это  основа 
общества,  но  и  нравственные  ориентиры.  Вы  - дети,  и  наше  будущее  и  будущее  страны 
зависит от вас и поэтому так важно уже сейчас выбрать правильные ориентиры в жизни. 
Доброе отношение, любовь, чувство долга по отношению к пожилым родителям, традиции, 
семейные  реликвии,  святыни,  общие  взгляды,  взаимоуважение,  чувство  взаимопомощи.  
Это и есть семейные ценности. Это что-то важное, дорогое, что объединяет семью, не 
даёт ей распасться. Что же может объединять семью? 

- Я расскажу вам одну легенду. 
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В давние времена жила удивительная семья. Семья огромная, 100 человек, и в ней 
царил мир, любовь и согласие. Молва долетела об этом до самого верховного правителя. 
И  он  решил  посетить  эту  семью.  Когда  правитель  убедился,  что  это  правда,  то  он 
спросил старца, главу семьи:

«Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг, друга?» 
Тогда  старец  взял  бумагу,  написал  на  ней  сто  слов  и  отдал  правителю.  Тот 

быстро прочитал и удивился: на листе было сто раз написано одно и то же слово. 
- Как вы думаете, какое это слово? (Ответы учащихся) ("понимание"). 
Я  хочу  вам  пожелать,  чтобы  в  ваших  семьях  всегда  царили,  понимание,  любовь, 

благополучие. Цените друг друга.
Предоставляем слово жюри. (Подведение итогов, награждение победителей)

Приложение №1

№ 
тур
а

Название тура 1 
коман

да

2 
коман

да

I Представление команд (максимальное кол-во 2 балла)    

II Знатоки истории Вов (максимальное кол-во 20 баллов)    

III Кто больше (кол-во баллов соответствует кол-ву написанных имен на 
листке)

   

IV Мой прадед-герой (2-3 выступления от каждой команды, которые 
приносят ей бонусные баллы за подготовленное выступление) 
(максимальное кол-во 3 балла)
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Приложение №2

Эмблемы команд

V Творческий конкурс инсценированной песни о Вов (максимальное кол-во 
8 баллов)
Критерии оценки Соответствие теме 

(1 балл) Артистичность, костюмы 

(2 балла) Музыкальное сопровождение

(1 балл) Инсценировка

(2 балла) Видео-сопровождение песни 

(2 балла)

Кол-во баллов

Итого

   

  ИТОГО    

 191

команда №1

команда №2
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Приложение №2

Эмблемы команд

V Творческий конкурс инсценированной песни о Вов (максимальное кол-во 
8 баллов)
Критерии оценки Соответствие теме 
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Приложение №3

2 ТУР – знатоки истории ВОв 
Каждой команде выдаются карточки с вопросами.
 

 Вопросы (для первой команды)

1. Какой город России в годы ВОВ выдержал 900-дневную осаду немцев? (Ленинград)
2. В каком немецком городе проходил суд над главными фашистскими 

преступниками? (Нюрнберг)
3. Какую годовщину со дня Победы праздновли Россияне в 2020 году? (75 лет)
4. Какой город защищали герои-панфиловцы? (Москва)
5. Назовите дату начала ВОВ (22 июня 1941)
6. За что вручали самую известную медаль ВОВ? (За отвагу) 
7. Команда «Воздух» времен ВОВ означала именно это. Что? (Тревога, появился 

вражеский самолет)
8. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года? 

(Парад Победы)
9. Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? (30 апреля, 1945 

года)
10. Кто выступил по радио и сообщил о начале войны? (Молотов)
11. Кем во время ВОВ был Михаил Калашников, конструктор автоматического 

стрелкового оружия? (командир танка)
12.  Во время Великой Отечественной войны установку БМ – 13 называли «катюшей», 

а как называли автомат ППШ, попробуйте догадаться? (Папашей)
13. Назовите советский город, в честь которого названа площадь в  Париже, в память о 

Великой победе над фашизмом? (Сталинград)
14. Кульминацией парада Победы 24.06.1945 стал марш 200 знаменосцев, бросавших 

фашистские знамена на специальный помост у подножия Мавзолея. Какой элемент 
формы знаменосцев после парада был сожжен вместе с этим помостом? (Перчатки)

15. Орденом Отечественной войны награждались военнослужащие, партизаны и 
контрразведчики за доблесть в бою, уничтожение вражеской техники, успешные 
атаки. А летчики получали орден автоматически – стоило только дважды сделать 
именно это. Что? (Сбить вражеский самолет)

16. Какое имя и фамилия зашифрованы в названии Советского танка – «И.С.» (Иосиф 
Сталин)

17. Кто во время взятия Берлина командовал первым Белорусским фронтом? (маршал 
Г. К. Жуков)

18. В истории второй мировой войны этот «хвойный» город Советского Союза стал 
первым городом, откуда выгнали немцев. Назовите его. (Ельня. Смоленская 
область)

19. Кто, из перечисленных был четырежды Героем Советского Союза?
a) Жуков
b) Кожедуб
c)  Буденный
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d) Покрышкин
20. Маршалом каких войск был Иван Николаевич Кожедуб, трижды Герой Советского 

Союза? (Маршалом авиации) 
21. Как расшифровывается аббревиатура «КВ» - название советского тяжелого танка 

времен Великой Отечественной войны. (Клим Ворошилов)
22. Кем был Рихард Зорге, получивший посмертно звание Героя Советского Союза?

a) Рос. Разведчик
b)  Командир партизанского отряда
c) Летчик-испытатель
d)  Конструктор танков

23.  Какая страна была освобождена Советскими войсками после взятия Берлина в 
1945 г?
a) Чехословакия
b)  Польша
c) Румыния
d)  Болгария

24. На какой реке в 1945 году встретились советские и американские солдаты?
a) Эльба
b) Рейн
c)  Неман
d) Миссисипи

 25. Против какой страны в гитлеровской Германии был разработан план 
«Барбаросса»? (СССР)

Вопросы (для второй команды)
1. Как зовут солдата памятник, которому стоит в Болгарии? (Алеша)
2. Назовите годы ВОВ (1941-1945)
3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900 дней)
4. Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя удар 

фашистских полчищ? (Брестская крепость)
5. Чей голос звучал по всесоюзному радио, оповещая о начале ВОВ? (Левитан)
6. Тигр, на которого русские охотились с гранатой – это… (Немецкий танк)
7. Во время ВОВ колонна немцев все же смогла пройти по улицам Москвы. Что это 

была за колонна? (Колонна военнопленных немцев)
8. Какое название получило советское реактивное орудие залпового огня времен ВОВ 

(«Катюша»)
9. Как заканчивается крылатая фраза «Награда….» (нашла своего героя)
10. Как называется песня, посвященная защитникам Москвы? («Моя Москва»)
11. Кто водрузил знамя Победы над Рейхстагом? (Егоров и Кантария)
12. По льду, какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения 

блокадного Ленинграда (Ладожское озеро).
13. В ходе, какой битвы ВОВ шли бои за Мамаев Курган? (Сталинградская) 
14. Какая битва Великой Отечественной войны была раньше: Курская или 

Сталинградская? (Сталинградская) 
15. Какой орден стал первой советской наградой, учрежденной в годы Великой 

Отечественной войны? (Орден Отечественной Войны)
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16. В каком городе Германии проходил суд над главными фашистскими 
преступниками? (Нюрнберг) 

17. Как назывался высший военный полководческий орден периода Великой 
Отечественной войны? (Орден «Победы»)

18. Этот российский город-герой отважно защищался и в смутное время, и от войск 
Наполеона, и в 1941 г. Назовите его. (Смоленск). 

19. Кто во время взятия Берлина командовал первым Белорусским фронтом? (маршал 
Г. К. Жуков)

20. Какую фразу произносили фашисты,  сдаваясь в плен?
a) Геббельс кранты!
b) Боршанкаюк!
c)  Гитлер Капут!
d) Мы от Штирлица!

21.  Назовите летчика-космонавта, который свое первое звание героя Советского 
Союза получил в 1944 году?
a) Юрий Гагарин
b) Георгий Береговой
c)  Герман Титов
d) Георгий Гречко

 22. В какой стране стоит известный памятник «Воину-освободителю»? (Германия, 
Берлин)

23. Какому полководцу народ присвоил почетное звание «Маршала Победы»?
a) Малиновскому
b) Коневу
c)  Жукову
d) Рокоссовскому

24.  При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска применили 140 
прожекторов, которыми ослепили войска противника? (Берлин)

25. Против какой страны в гитлеровской Германии был разработан план «Барбаросса»? 
(СССР)

Приложение №4

ЛИСТ КОМАНДЫ __________________________________
3 ТУР – «Кто больше». 
ЗАДАНИЕ: Команды за 3 минуты должны вспомнить и написать имена и фамилии героев 
Вов.

Приложение №5
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Портрет Героя Советского Союза Ивана Михайловича Сивко, который хранится в 
музее МБОУСОШ №1 г. Североморска

Приложение №5

Стенд, посвященный семье героя Советского Союза Ивана Михайловича Сивко, 
который хранится в музее МБОУСОШ №1 г. Североморска.
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Портрет Героя Советского Союза Ивана Михайловича Сивко, который хранится в 
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Приложение №5

Сестра И. Сивко А.М. Сивко. Подшефная в/ч 99389
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Приложение №6

Сатдаров Тимофей ученик 6 а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска о своем 
прадеде.

  

          Потугин Николай Михайлович

22  июня  далёкого  1941  года  началась  Великая 
Отечественная война.  Страшная для русского народа война, 
которая  принесла  смерть,  голод,  разлуку  и  великие 
страдания. И чтобы защитить от фашистов нашу Родину и 
свои семьи мои прадедушки пошли воевать.
Младший  сержант  Сарычев  Михаил  Дорофеевич  был 
машинистом  паровоза,  доставлял  на  фронт  боеприпасы.  В 
ноябре 1941 года его состав разбомбили,  и он попал в плен к 
фашистам, несколько лет находился в концлагере. Наград не 
имел.  После  возвращения  домой  восстанавливал 
разрушенный завод и работал на заводе слесарем.
Другой  прадедушка  -  Голубцов  Василий  Павлович  был 
разведчиком.  Звание  -  сержант,   награждён  медалью  «За 

взятие Кенигсберга».  После  войны 
работал плотником  в  совхозе.  Своими 
руками  делал очень красивую мебель.

Ещё один мой  прапрадедушка  -  Потугин 
Николай Михайлович.   О  нем  мне  бы 
хотелось рассказать  подробнее.  Вначале 
войны  он  был музыкантом,   а  закончил 
воевать старшим  сержантом , 
командиром орудия,  дошёл  до  Берлина. 
Родился  в  1910 году  в  с.  Любохна   Орловской 
губернии (сейчас  это  посёлок   Любохна 
Дятьковского района  Брянской  области),  где 
и  прожил  всю свою  жизнь.  До  войны  он 
работал  на Любохонском  чугунолитейном 
заводе.  Работа была  тяжелая  в  горячем 
литейном  цеху, в  яме  на  коленях.  Николай 
Михайлович был  формовщиком.  В  районе 
его  знали  как мастера  своего  дела.  Он  делал 
спецзаказы  – отливал  из  чугуна  сложные 
детали  для сельскохозяйственного 
оборудования.
Ещё Николай Михайлович был музыкантом. Играл в духовом оркестре на тубе. Туба – это 
медный духовой музыкальный инструмент, самый низкий по регистру.
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Приложение №5

Сестра И. Сивко А.М. Сивко. Подшефная в/ч 99389
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Приложение №6

Сатдаров Тимофей ученик 6 а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска о своем 
прадеде.

  

          Потугин Николай Михайлович

22  июня  далёкого  1941  года  началась  Великая 
Отечественная война.  Страшная для русского народа война, 
которая  принесла  смерть,  голод,  разлуку  и  великие 
страдания. И чтобы защитить от фашистов нашу Родину и 
свои семьи мои прадедушки пошли воевать.
Младший  сержант  Сарычев  Михаил  Дорофеевич  был 
машинистом  паровоза,  доставлял  на  фронт  боеприпасы.  В 
ноябре 1941 года его состав разбомбили,  и он попал в плен к 
фашистам, несколько лет находился в концлагере. Наград не 
имел.  После  возвращения  домой  восстанавливал 
разрушенный завод и работал на заводе слесарем.
Другой  прадедушка  -  Голубцов  Василий  Павлович  был 
разведчиком.  Звание  -  сержант,   награждён  медалью  «За 

взятие Кенигсберга».  После  войны 
работал плотником  в  совхозе.  Своими 
руками  делал очень красивую мебель.

Ещё один мой  прапрадедушка  -  Потугин 
Николай Михайлович.   О  нем  мне  бы 
хотелось рассказать  подробнее.  Вначале 
войны  он  был музыкантом,   а  закончил 
воевать старшим  сержантом , 
командиром орудия,  дошёл  до  Берлина. 
Родился  в  1910 году  в  с.  Любохна   Орловской 
губернии (сейчас  это  посёлок   Любохна 
Дятьковского района  Брянской  области),  где 
и  прожил  всю свою  жизнь.  До  войны  он 
работал  на Любохонском  чугунолитейном 
заводе.  Работа была  тяжелая  в  горячем 
литейном  цеху, в  яме  на  коленях.  Николай 
Михайлович был  формовщиком.  В  районе 
его  знали  как мастера  своего  дела.  Он  делал 
спецзаказы  – отливал  из  чугуна  сложные 
детали  для сельскохозяйственного 
оборудования.
Ещё Николай Михайлович был музыкантом. Играл в духовом оркестре на тубе. Туба – это 
медный духовой музыкальный инструмент, самый низкий по регистру.
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Прапрадедушка  был  очень  скромным  и  добрым  человеком.  Про  войну  рассказывать  не 
любил.  Поэтому  информацию  о  его  боевом  пути  и  наградах  наша  семья  узнала  из 
сохранившегося военного билета, наградных документов и  электронного банка документов 
«Подвиг народа».
15 августа 1941 года Николай Михайлович принял присягу. С этого же дня по 9 мая 1945 
года  принимал  участие  в  Великой  отечественной  войне  в  составе  55  западного 
артиллерийского  полка  -  музыкантом,  командиром  отделения,  1454 отделения  танкового 
батальона – командиром орудия. Воинское звание – сержант.
Боевой путь героя нашей семьи прошел от Брянска до Берлина. Через Конотоп, Чернигов, 
Лоев, Городец, Бобруйск, Кобрин, Львов, Варшаву.
Согласно сведениям архива к  9-му мая 1944 года  Николай Михайлович стал командиром 
орудия танка Т-34 3 танкового батальона, 95 танковой Бобруйской бригады, 9 танкового 
Бобруйского корпуса Первого Белорусского фронта.
За  боевые  действия  при  прорыве  обороны  противника  на  реке  Друть,  выход  с  боем  и 
освобождение  шоссе Могилёв  – Бобруйск  в  деревне Старцы,  захват  опорного  пункта  на 
подступах  к  Бобруйску  деревня  Титовка  и  уничтожение  живой  силы  и  техники  врага: 
пушек = 5, автомашин = 15, тягачей = 7, тигров =1, фердинандов = 2, солдат и офицеров = 
25  человек.  Товарищ  Потугин  достоин  правительственной  награды.  23  июля  1944  года 
награждён Орденом «Красной Звезды». За этот подвиг прапрадедушка был представлен к 
Ордену Отечественной войны II степени.
Так  же  награждён   медалями  «За  освобождение  Варшавы»  и   «За  взятие  Берлина». 
Помимо медалей и орденов наша семья хранит оригинал Благодарственного письма. Текст 
письма: 
«Гвардии старшему сержанту Николаю Михайловичу Потугину.
Приказом  Верховного  главнокомандующего  Маршала  Советского  союза  товарища 
Сталина от 23 апреля 1945 года № 339 за прорыв обороны немцев и наступление на Берлин 
всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в 
боях, объявлена Благодарность.
Командир части 11680 «Л» Герой Советского Союза гвардии капитан Молчанов».

После  войны  прадедушка  вернулся  домой   к  жене  и  детям.  Восстанавливал 
Любохонский  чугунолитейный  завод.  Продолжил  работать  формовщиком.  Помимо 
основных заказов, для жителей поселка и окрестностей штамповал из чугуна сковородки, 
чугунки и бытовые предметы. Уже будучи на пенсии, его приглашали на завод в качестве 
консультанта для молодых мастеров. Играл в духовом оркестре. Был заядлым  и умелым 
рыбаком. Награды и заслуги Николай Михайлович не выставлял на показ, не зазнавался. 

Наша семья чтит память прадедов – фронтовиков, участников Великой 
Отечественной войны и гордится их героическим прошлым.
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Приложение №6

Сакулина Маргарита ученица 6 а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска о своем 
прадеде.

Винниченко Иван Антонович.

Мой  прадедушка  –  Виниченко  Иван  Анатольевич, 
ветеран Великой Отечественной войны. Родился в 1909 
г.  в  Крыму.  В  семье,  кроме  него  было  еще  15  детей. 
Когдк  ему  исполнилось  10 лет,  отправился  пешком  на 
заработки,  прошел  почти  всю  Украину.  Работал 
дедушка всю жизнь, даже на пенсию он вышел в 80 лет.
На  фронт  его  призвали  только  в  1944  г.,  до  того 
момента  трудился  в  тылу.  Воевал  он  в  Прибалтике, 
участвовал  в  освобождении  Литвы  и  Латвии,  где  и 
получил  ранение  в  ногу.  Был  награжден  медалью  «За 
отвагу».   После  ранения  попал  на  лечение  в 
калининградский военный госпиталь, лечился 6 месяцев, 
а  домой  вернулся  только  в  ноябре  1945  г.  Всю 
оставшуюся жизнь ходил с тросточкой.
О  войне  рассказывал  мало,  не  любил  об  этом 
вспоминать. Умер мой дедушка, не дожил до своего 90-
летия 9 дней. Умер, как сказал врач, абсолютно добрым человеком.

Приложение №6

Белостоцкий Илья ученик 6 а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска о своем 
прадеде Липском Иване Ивановиче.

Каждый  человек  должен  знать  свои  корни.  Мы  не  должны 
забывать солдат – участников Великой Отечественной войны. Они 
понимали, что могут не вернуться к родным, но все же рисковали 
своей жизнью, защищая Родину от фашистов.

Одним из участников войны является мой прадед – Лепский Иван 
Иванович.  К  сожалению,  я  его  никогда  не  видел,  потому  что  он 
умер до моего рождения.

Дедушка  родился  15  июля  1909  года.  В  первые  годы  войны  он 
работал на цементном заводе. В 1941 г. прадед призвался на службу 
в  ряды  советской  армии.  Вернулся  Иван  Иванович  в  1946  г.  В 
нашей  семье  сохранилось  большое  количество  фотографий.  О 
моем прадеде мне рассказывала моя бабушка. У него было много 
орденов  и  медалей  за  боевые  заслуги.   Я  люблю  своего  деда  и 

горжусь им!
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Прапрадедушка  был  очень  скромным  и  добрым  человеком.  Про  войну  рассказывать  не 
любил.  Поэтому  информацию  о  его  боевом  пути  и  наградах  наша  семья  узнала  из 
сохранившегося военного билета, наградных документов и  электронного банка документов 
«Подвиг народа».
15 августа 1941 года Николай Михайлович принял присягу. С этого же дня по 9 мая 1945 
года  принимал  участие  в  Великой  отечественной  войне  в  составе  55  западного 
артиллерийского  полка  -  музыкантом,  командиром  отделения,  1454 отделения  танкового 
батальона – командиром орудия. Воинское звание – сержант.
Боевой путь героя нашей семьи прошел от Брянска до Берлина. Через Конотоп, Чернигов, 
Лоев, Городец, Бобруйск, Кобрин, Львов, Варшаву.
Согласно сведениям архива к  9-му мая 1944 года  Николай Михайлович стал командиром 
орудия танка Т-34 3 танкового батальона, 95 танковой Бобруйской бригады, 9 танкового 
Бобруйского корпуса Первого Белорусского фронта.
За  боевые  действия  при  прорыве  обороны  противника  на  реке  Друть,  выход  с  боем  и 
освобождение  шоссе Могилёв  – Бобруйск  в  деревне Старцы,  захват  опорного  пункта  на 
подступах  к  Бобруйску  деревня  Титовка  и  уничтожение  живой  силы  и  техники  врага: 
пушек = 5, автомашин = 15, тягачей = 7, тигров =1, фердинандов = 2, солдат и офицеров = 
25  человек.  Товарищ  Потугин  достоин  правительственной  награды.  23  июля  1944  года 
награждён Орденом «Красной Звезды». За этот подвиг прапрадедушка был представлен к 
Ордену Отечественной войны II степени.
Так  же  награждён   медалями  «За  освобождение  Варшавы»  и   «За  взятие  Берлина». 
Помимо медалей и орденов наша семья хранит оригинал Благодарственного письма. Текст 
письма: 
«Гвардии старшему сержанту Николаю Михайловичу Потугину.
Приказом  Верховного  главнокомандующего  Маршала  Советского  союза  товарища 
Сталина от 23 апреля 1945 года № 339 за прорыв обороны немцев и наступление на Берлин 
всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в 
боях, объявлена Благодарность.
Командир части 11680 «Л» Герой Советского Союза гвардии капитан Молчанов».

После  войны  прадедушка  вернулся  домой   к  жене  и  детям.  Восстанавливал 
Любохонский  чугунолитейный  завод.  Продолжил  работать  формовщиком.  Помимо 
основных заказов, для жителей поселка и окрестностей штамповал из чугуна сковородки, 
чугунки и бытовые предметы. Уже будучи на пенсии, его приглашали на завод в качестве 
консультанта для молодых мастеров. Играл в духовом оркестре. Был заядлым  и умелым 
рыбаком. Награды и заслуги Николай Михайлович не выставлял на показ, не зазнавался. 

Наша семья чтит память прадедов – фронтовиков, участников Великой 
Отечественной войны и гордится их героическим прошлым.
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Приложение №6

Сакулина Маргарита ученица 6 а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска о своем 
прадеде.

Винниченко Иван Антонович.

Мой  прадедушка  –  Виниченко  Иван  Анатольевич, 
ветеран Великой Отечественной войны. Родился в 1909 
г.  в  Крыму.  В  семье,  кроме  него  было  еще  15  детей. 
Когдк  ему  исполнилось  10 лет,  отправился  пешком  на 
заработки,  прошел  почти  всю  Украину.  Работал 
дедушка всю жизнь, даже на пенсию он вышел в 80 лет.
На  фронт  его  призвали  только  в  1944  г.,  до  того 
момента  трудился  в  тылу.  Воевал  он  в  Прибалтике, 
участвовал  в  освобождении  Литвы  и  Латвии,  где  и 
получил  ранение  в  ногу.  Был  награжден  медалью  «За 
отвагу».   После  ранения  попал  на  лечение  в 
калининградский военный госпиталь, лечился 6 месяцев, 
а  домой  вернулся  только  в  ноябре  1945  г.  Всю 
оставшуюся жизнь ходил с тросточкой.
О  войне  рассказывал  мало,  не  любил  об  этом 
вспоминать. Умер мой дедушка, не дожил до своего 90-
летия 9 дней. Умер, как сказал врач, абсолютно добрым человеком.

Приложение №6

Белостоцкий Илья ученик 6 а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска о своем 
прадеде Липском Иване Ивановиче.

Каждый  человек  должен  знать  свои  корни.  Мы  не  должны 
забывать солдат – участников Великой Отечественной войны. Они 
понимали, что могут не вернуться к родным, но все же рисковали 
своей жизнью, защищая Родину от фашистов.

Одним из участников войны является мой прадед – Лепский Иван 
Иванович.  К  сожалению,  я  его  никогда  не  видел,  потому  что  он 
умер до моего рождения.

Дедушка  родился  15  июля  1909  года.  В  первые  годы  войны  он 
работал на цементном заводе. В 1941 г. прадед призвался на службу 
в  ряды  советской  армии.  Вернулся  Иван  Иванович  в  1946  г.  В 
нашей  семье  сохранилось  большое  количество  фотографий.  О 
моем прадеде мне рассказывала моя бабушка. У него было много 
орденов  и  медалей  за  боевые  заслуги.   Я  люблю  своего  деда  и 

горжусь им!
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Приложение №7

Участники игры – викторины

«История семьи в судьбе моей страны».

Слева-направо учащиеся 6а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска: Тюнин 
Роман,Смирнов Артем, Кошман Евгения,Сакулина Маргарита, Попов Дмитрий, 
Хабаров Александр, Сатдаров Тимофей, Тарбаев Григорий, Прохоренко Арсений, 
Антонов Илья, Денисов Савелий.

Приложение №7
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Приложение №7

Участники игры – викторины

«История семьи в судьбе моей страны».

Слева-направо учащиеся 6а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска: Тюнин 
Роман,Смирнов Артем, Кошман Евгения,Сакулина Маргарита, Попов Дмитрий, 
Хабаров Александр, Сатдаров Тимофей, Тарбаев Григорий, Прохоренко Арсений, 
Антонов Илья, Денисов Савелий.

Приложение №7
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Олишевская Светлана Михайловна, Новосибирская область

ПРОЕКТ «Модель взаимодействия «Школа - Ребенок – Семья » 

Автор проекта: Олишевская Светлана Михайловна

учитель начальных классов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«Специальная (коррекционная) школа № 31»

г. Новосибирск 

Краткая аннотация проекта

Начало  школьной  жизни,  наиболее  сложный  период,  как  для  школьников,  так  и  для 
родителей. Для успешной адаптации ребенка в новой обстановке важно создать условия для 
формирования  классного  коллектива,  установить  нормы  взаимоотношений  детей  со 
сверстниками, родителями и  педагогами.

У многих из них отмечаются сопутствующие нарушения, они часто не владеют речью, 
испытывают трудности в обучении и воспитании, у них значительно снижен темп овладения 
социально  адаптивными  формами  поведения,  что  осложняет  работу  педагогов  по 
сопровождению таких детей.

Представляемый  социальный  проект  «Модель  взаимодействия  «Школа  –  Ребенок  – 
Семья» направлен на развитие коммуникативной культуры детей, родителей и педагога путем 
внедрения традиций. 

Проект  разработан  на  5  учебных  лет  (2015-2020  учебные  годы)  и  рассчитан  на 
коллектив находящийся в стадии образования. 

Реализация проекта осуществляется на базе специальной (коррекционной) школы №31 
в классе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Проект   включает  четыре  социальных  направления:  «Моя  родословная»,  «Наш 
семейный альбом», «Мир наших увлечений»,  «Наши традиции», которые помогают научить 
воспитанников самостоятельно или с направляющей помощью разрешать разные жизненные 
ситуации и адаптироваться к социально новым условиям.

По  результатам  проектной  деятельности  планируется  получить  сплоченный  детско-
родительско-педагогический  коллектив  с  пакетом  классных  и  школьных  традиционных 
мероприятий.

В  настоящее  время  наработанные  материалы   апробируются  на  базе  специальной 
(коррекционной)  школы  №31  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями),  кроме  этого,  проект   был  представлен  на  I   съезде 
дефектологов Новосибирской области.
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Приложение №7

Участники игры – викторины

«История семьи в судьбе моей страны».

Слева-направо учащиеся 6а класса МБОУСОШ №1 г. Североморска: Тюнин 
Роман,Смирнов Артем, Кошман Евгения,Сакулина Маргарита, Попов Дмитрий, 
Хабаров Александр, Сатдаров Тимофей, Тарбаев Григорий, Прохоренко Арсений, 
Антонов Илья, Денисов Савелий.
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Олишевская Светлана Михайловна, Новосибирская область

ПРОЕКТ «Модель взаимодействия «Школа - Ребенок – Семья » 

Автор проекта: Олишевская Светлана Михайловна

учитель начальных классов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Новосибирска

«Специальная (коррекционная) школа № 31»

г. Новосибирск 

Краткая аннотация проекта

Начало  школьной  жизни,  наиболее  сложный  период,  как  для  школьников,  так  и  для 
родителей. Для успешной адаптации ребенка в новой обстановке важно создать условия для 
формирования  классного  коллектива,  установить  нормы  взаимоотношений  детей  со 
сверстниками, родителями и  педагогами.

У многих из них отмечаются сопутствующие нарушения, они часто не владеют речью, 
испытывают трудности в обучении и воспитании, у них значительно снижен темп овладения 
социально  адаптивными  формами  поведения,  что  осложняет  работу  педагогов  по 
сопровождению таких детей.

Представляемый  социальный  проект  «Модель  взаимодействия  «Школа  –  Ребенок  – 
Семья» направлен на развитие коммуникативной культуры детей, родителей и педагога путем 
внедрения традиций. 

Проект  разработан  на  5  учебных  лет  (2015-2020  учебные  годы)  и  рассчитан  на 
коллектив находящийся в стадии образования. 

Реализация проекта осуществляется на базе специальной (коррекционной) школы №31 
в классе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Проект   включает  четыре  социальных  направления:  «Моя  родословная»,  «Наш 
семейный альбом», «Мир наших увлечений»,  «Наши традиции», которые помогают научить 
воспитанников самостоятельно или с направляющей помощью разрешать разные жизненные 
ситуации и адаптироваться к социально новым условиям.

По  результатам  проектной  деятельности  планируется  получить  сплоченный  детско-
родительско-педагогический  коллектив  с  пакетом  классных  и  школьных  традиционных 
мероприятий.

В  настоящее  время  наработанные  материалы   апробируются  на  базе  специальной 
(коррекционной)  школы  №31  с  обучающимися  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями),  кроме  этого,  проект   был  представлен  на  I   съезде 
дефектологов Новосибирской области.

Проект
«Модель взаимодействия «Школа - Ребенок – Семья»

Автор работы: Олишевская Светлана Михайловна
Учитель начальных классов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска

«Специальная (коррекционная) школа № 31»

г. Новосибирск
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Описание организации
Данный  проект  реализуется  в  МКОУ  «Специальная  (коррекционная)  школа  №31», 

которая располагается в Калининском районе города Новосибирска. В школе обучаются дети 
с  интеллектуальными  нарушениями  разной  степени  выраженности.  С  каждым  годом 
увеличивается количество обучающихся с выраженными интеллектуальными нарушениями.

В  2018  году  школа  будет  отмечать  50-летний  юбилей.  Сегодня  деятельность 
педагогического коллектива школы направлена на создание оптимально комфортных условий 
для социализации и адаптации обучающихся как внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами. 

Педагогический  коллектив  специальной  (коррекционной)  школы  №31  не  стоит  на 
месте  в  своем  инновационном  развитии.  В  школе  реализуются  городская  и  региональная 
стажировочные  площадки  по  внедрению  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  региональная  пилотная  площадка  по 
разработке  системы  управления  качеством  образования.  Педагоги  школы  активно 
распространяют  свой  опыт  в  рамках  регионального  ресурсного  центра  инклюзивного 
образования, принимают участие в профессиональных конкурсах.

Значимым  результатом  работы  педагогического  коллектива  специальной 
(коррекционной) школы  является  ежегодное  активное  участие  обучающихся  (более  70%) в 
спортивных,  художественно-творческих  мероприятиях  и  конкурсах  профессионального 
мастерства городского и областного уровня. 

Положительной  динамики  в  развитии  и  социализации  обучающихся,  в  повышении 
профессионального  мастерства  педагогов  школа  добивается  благодаря  сложившейся 
творческой, активной педагогической «команде» единомышленников.

Постановка проблемы
Вопросам  взаимодействия  школы с семьёй в последнее время уделяется всё больше и 

больше внимания, так как личность ребёнка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. говорится, что 
«образовательные организации оказывают помощь родителям в воспитании детей, охране 
и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитии  индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития».

Наиболее  сложным  периодом,  как  для  школьников,  так  и  для  родителей  является 
начало школьной жизни. Для успешной адаптации ребенка в новой обстановке важно создать 
условия для формирования классного коллектива, установить нормы взаимоотношений детей 
со сверстниками, родителями и  педагогами.

Анализ  организованного  в  2015-2016 учебном  году  дополнительного  первого  класса 
для детей  с легкой умственной отсталостью показал, что

• у обучающихся:
1) низкий уровень сплоченности детского коллектива;
2) отсутствует интерес  к школе, школьной жизни;

• у родителей:
1) низкий уровень сплоченности родительского коллектива
2) родителей не интересует школьная жизнь
Также обнаружена проблема низкого уровня сформированности семейных ценностей, 

как у обучающихся, так и у родителей.

Этот факт определил необходимость создания социального  проекта на тему: «Модель 
взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья». Предлагаемый проект рассчитан на коллектив 
находящийся в стадии образования, направлен на развитие коммуникативной культуры детей, 
родителей и педагога. Проект разработан на 5 учебных лет. В реализации проекта принимают 
участие обучающиеся их родители и педагоги МКОУ С(К)Ш № 31.

Проблема  социальной  интеграции  детей  с  ОВЗ  заслуживает  серьезное  внимание  со 
стороны  педагогов,  родителей  и  всех  тех,  кто  участвует  в  едином  образовательно-
развивающемся процессе и сопровождении детей данной категории. Особое место в решении 
данной проблемы мы видим в организации внеурочной деятельности, в которой обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья могут развивать свои способности.

Цель и задачи проекта
В связи с этим, определилась цель: создание целостной системы взаимодействия  всех 

участников  образовательного  процесса  по  формированию  коллектива  «родитель-
обучающийся-учитель» и повышению значимости семейных ценностей.

Реализация цели предполагает разрешение следующих задач:
1. Стимулировать  родителей  и  учащихся  к  эффективному  взаимодействию  со  школой, 

используя различные направления совместной деятельности.
2. Создать условия для сотрудничества детей и родителей.
3. Разработать серию  мероприятий  по формированию у детей культуры общения, навыков 

работы в команде.
4. Внедрить социально-значимые мини проекты в учебно-воспитательный процесс.
5. Заложить основы классных традиций (дети-родители-школа).
6. Распространить опыт реализации модели в педагогическом  сообществе

Обоснование актуальности проекта

В  последние  годы  наблюдается  тенденция  количественного  роста  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, и не только роста, но и утяжеления и сочетанности 
нарушений развития. 

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья-  это  дети,  состояние  здоровья  
которых   препятствует   освоению   образовательных   программ  вне  специальных  условий 
обучения  и  воспитания,  к  ним  относятся: дети  с  нарушением   слуха,  зрения,  речи,  опорно-
двигательного  аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 
сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Как  правило,  родители  таких  детей  с  трудом  идут  на  контакт  с  педагогическим 
коллективом  учреждения,  в  котором  обучается  их  ребенок,  с  другими  родителями.  Они  не 
всегда  знают,  как  воспитывать  и  развивать  своего  ребенка,  как  взаимодействовать  с 
окружающим миром.  

Данный проект призван организовать такое взаимодействие, чтобы родители были не 
просто  наблюдателями,  а  активными  участниками  образовательного  процесса.  Только  при 
таком  условии  развитие  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  будет 
наиболее эффективным.

Проект будет интересен для педагогов, инклюзивно обучающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе, детей с умственной отсталостью.
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Описание организации
Данный  проект  реализуется  в  МКОУ  «Специальная  (коррекционная)  школа  №31», 

которая располагается в Калининском районе города Новосибирска. В школе обучаются дети 
с  интеллектуальными  нарушениями  разной  степени  выраженности.  С  каждым  годом 
увеличивается количество обучающихся с выраженными интеллектуальными нарушениями.

В  2018  году  школа  будет  отмечать  50-летний  юбилей.  Сегодня  деятельность 
педагогического коллектива школы направлена на создание оптимально комфортных условий 
для социализации и адаптации обучающихся как внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами. 

Педагогический  коллектив  специальной  (коррекционной)  школы  №31  не  стоит  на 
месте  в  своем  инновационном  развитии.  В  школе  реализуются  городская  и  региональная 
стажировочные  площадки  по  внедрению  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  региональная  пилотная  площадка  по 
разработке  системы  управления  качеством  образования.  Педагоги  школы  активно 
распространяют  свой  опыт  в  рамках  регионального  ресурсного  центра  инклюзивного 
образования, принимают участие в профессиональных конкурсах.

Значимым  результатом  работы  педагогического  коллектива  специальной 
(коррекционной) школы  является  ежегодное  активное  участие  обучающихся  (более  70%) в 
спортивных,  художественно-творческих  мероприятиях  и  конкурсах  профессионального 
мастерства городского и областного уровня. 

Положительной  динамики  в  развитии  и  социализации  обучающихся,  в  повышении 
профессионального  мастерства  педагогов  школа  добивается  благодаря  сложившейся 
творческой, активной педагогической «команде» единомышленников.

Постановка проблемы
Вопросам  взаимодействия  школы с семьёй в последнее время уделяется всё больше и 

больше внимания, так как личность ребёнка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. говорится, что 
«образовательные организации оказывают помощь родителям в воспитании детей, охране 
и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитии  индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития».

Наиболее  сложным  периодом,  как  для  школьников,  так  и  для  родителей  является 
начало школьной жизни. Для успешной адаптации ребенка в новой обстановке важно создать 
условия для формирования классного коллектива, установить нормы взаимоотношений детей 
со сверстниками, родителями и  педагогами.

Анализ  организованного  в  2015-2016 учебном  году  дополнительного  первого  класса 
для детей  с легкой умственной отсталостью показал, что

• у обучающихся:
1) низкий уровень сплоченности детского коллектива;
2) отсутствует интерес  к школе, школьной жизни;

• у родителей:
1) низкий уровень сплоченности родительского коллектива
2) родителей не интересует школьная жизнь
Также обнаружена проблема низкого уровня сформированности семейных ценностей, 

как у обучающихся, так и у родителей.

Этот факт определил необходимость создания социального  проекта на тему: «Модель 
взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья». Предлагаемый проект рассчитан на коллектив 
находящийся в стадии образования, направлен на развитие коммуникативной культуры детей, 
родителей и педагога. Проект разработан на 5 учебных лет. В реализации проекта принимают 
участие обучающиеся их родители и педагоги МКОУ С(К)Ш № 31.
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Готовность к реализации проекта
Согласно  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, внеурочная деятельность является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, через которую возможно решение 
задач воспитания и социализации школьников.

МКОУ  «Специальная  (коррекционная)  школа  №31  изначально  ориентирована  на 
обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности на детей 
с  умственной  отсталостью.  И  опыт  по  созданию  специальных  образовательных  условий  у 
школы есть.

Для  обучающихся  оборудованы:  учебные  кабинеты,  кабинет  музыки,  спортивный  и 
музыкальный  зал,  библиотека,  сенсорная  комната,  столовая,  бассейн,  кабинеты  узких 
специалистов,  медицинский  кабинет.  Все  образовательное  пространство  направлено  на 
адаптацию  и  социализацию  обучающихся,  на  развитие  их  творческих  и  спортивных 
способностей,  укрепление  здоровья.  Школа  оснащена  дидактическим  и  наглядным 
материалом, специальными учебниками и учебными пособиями, ИКТ.

Проект  «Школа  –  Ребенок  –  Семья» реализуется  в  основном  во  внеурочное  время. 
Обучающиеся  на  базе  школы  посещают  различные  кружки  по  интересам:  «Лего-мир», 
«Здоровячок»,  «Пескотерапия»,  в  том  числе  кружок  «Семья».  Именно  он  направлен  на 
формирование сплоченности коллектива и создание классных традиций.

Этапы, содержание и  методы реализации проекта
Срок реализации проекта:  2015 – 2020гг.

1 этап (2015-2016 гг.)
На организационном  этапе  первостепенным в работе с  обучающимися и родителями, 

было  их  всестороннее  обследование  с  целью  выявления  положительных  и  отрицательных 
качеств,  склонностей  и  способностей.  Для  этого  были  проведены  анкеты  для  изучения 
взаимоотношений в семьях обучающихся и обучающихся между собой.

В этот период были изучены теоретические основы проблемы, опыт работы коллег, 
обобщены данные научно-методической литературы.

Календарный план реализации организационного этапа проекта «Модель 
взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья»

мероприятия ответственные сроки

Изучение  методик  по  сплоченности 
коллектива.

  Классный 
руководитель
Педагог – психолог

Сентябрь-октябрь 
2015 учебный год

Проведение  диагностических  мероприятий 
на  выявление  уровни  сплоченности 
обучающихся.

Классный 
руководитель
Педагог – психолог

Октябрь-ноябрь 
2015г учебный год

Подбор  игр,  упражнений  на  развитие 
сплоченности  для  детей  с  умственной 
отсталостью  ( интеллектуальными 
нарушениями)

Классный 
руководитель

Ноябрь – декабрь 
2016 учебный год

2 этап  (2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, 2019-2020 уч.гг.)
Основной  этап  включает  в  себя  3  учебных  года  и  захватывает  первое  полугодие 

заключительного этапа. 
На  основном  этапе  осуществляется  реализация  основных  социальных  направлений 

проекта:
• Моя родословная
• Наш семейный альбом
• Мир наших увлечений
• Наши традиции

В таблице 1 представлены цели и краткое содержание каждого направления. 
Таблица 1

Подбор,  приобретение,  изготовление 
дидактического  материала  и  наглядных 
пособий 

Классный 
руководитель

Январь-апрель 2016 
учебный год

Социальные 
направления

Цель и задачи Содержание

«Моя 
родословная»

• способствовать 
закреплению интереса к 
истории своей фамилии, 
своей семьи;

• воспитывать любовь и 
уважительное 
отношение к родителям 
и предкам;

• развивать партнерские 
отношения с семьей.

 Изучение родословной способствует 
более близкому общению членов 
семьи, так как помощниками в 
исследованиях детей будут родители, 
дедушки и бабушки. Едва ли найдётся 
человек, который хотя бы раз в жизни 
не задумался над происхождением 
своего имени и своей фамилии, 
историей своего рода. 

«Наш 
семейный 
альбом»

• формирование у детей 
понятия «семья»;

• закрепление знания 
детей  имён, отчеств, 
всех членов семьи;

• развитие 
эмоциональной 
отзывчивости, чувства 
гордости за свою семью

Заинтересованность детей 
фотографиями своей семьи 
способствуют закреплению знаний  
имен, отчеств всех членов семьи и 
родственников, повышается интерес  к 
истории 
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Каждому  учебному  году  соответствует  одно  из  направлений.  Темы  в  социальных 
направлениях  подобраны  таким  образом,  чтобы  все  семьи  лучше  познакомились  друг  с 
другом,  появилась  общая  цель  и  общее  для  всех  дело.  Ведь  общее  дело  всегда  сплачивает 
коллектив и взрослых и маленьких.
Все  мероприятия,  запланированные  в  рамках  проекта,  направлены  на  сплочение  классно-
родительского  коллектива  и  на  формирование  семейных  ценностей.  Самым  первым  и 
наиболее  главным  мероприятием  основного  этапа  является  изучение  и  разработка  правил 
бесконфликтного  общения  самого  педагога  с  коллективом  детей  и  родителей.  Педагогу 
необходимо уметь устанавливать доброжелательные, доверительные отношения с родителями 
и детьми. 

2016-2017  учебный  год.  В  1  классе  реализуется  направление  «Моя  родословная». 
Одним  из  самых  ярких  мероприятий  данного  направления  была  разработка  и  презентация 
генеалогического древа. Данное мероприятие проводилось педагогом совместно с родителями 
и детьми.  (Приложение1)

2017-2018  учебный год. Во 2 классе «Семейный альбом» акцент сделан на семейных 
традициях.  В  течение  года  каждая  семья  готовит  к  представлению  свою  традицию  в  виде 
презентации, рассказа, театрализации и т.д. К концу учебного года планируется оформление 
семейных традиций в виде альбома.

2018-2019 учебный год.  В 3  классе «Мир наших увлечений» по плану проекта главной 
задачей являются коллективные выходы в театры, музеи, мини-походы, посещение больных 
обучающихся  и  т.  д.  Выходом  этого  направления   будет  дорожная  карта  и  договоры  о 
сотрудничестве со сторонними организациями.

«Мир наших 
увлечений»

• выявление  способности 
и увлечения детей и их 
родителей; 

• способствовать 
созданию атмосферы 
сотрудничества 
взрослых и детей в 
процессе совместной 
деятельности;

• организовывать  обмен 
опытом и знаниями.

Знакомство  детей с разнообразными 
интересными способами проведения 
досуга в разных семьях, узнавание  
своих товарищей с непривычной 
стороны, нахождение общих интересов

«Наши 
традиции» 

• осуществлять 
взаимодействие школы 
и семьи  через 
приобщение  к 
традициям.

• создать условия для 
совместной работы 
школы и семьи по 
возрождению и 
семейных традиций

Ознакомление детей, педагогов, 
родителей о народных и  семейных 
праздниках.

Сплочение  детей, педагогов и 
родителей единой творческой мыслью 
через изучение семейных традиций, 
проведение народных и семейных 
праздников.

2019-2020  учебный  год.  Последнее  направление  «Наши  традиции»  самое  главное. 
Ведь  все  годы  реализации  проекта  направлены  на  формирование  традиций:  семейных, 
классных и в итоге школьных. 

Календарный план реализации основного этапа проекта 
«Модель взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья»

мероприятия ответственные сроки выход

2016-2017 учебный год 
Реализация социального направления «Моя родословная» 

Подбор материала 
родителями для создания 
генеалогического древа 
семьи

Классный 
руководитель / 
родители 

Сентябрь-октябрь 
2016

Материалы

Оформление проекта 
«Генеалогическое древо 
нашей семьи»

Родители Ноябрь 2016 Выставка

Круглый стол «СемьЯ» Классный 
руководитель

Декабрь 2016 Защита проектов 

Подбор упражнений, игр по 
сплочению коллектива и 
взаимодействию «Семья-
Ребенок-Школа» 

Классный 
руководитель
Педагог – психолог
Учитель - логопед

Февраль - март 
2017

Материал

Систематизация материала 
по сплочению коллектива  и 
взаимодействию «Школа-
Ребенок-Семья»

Классный 
руководитель

Апрель-май 2017 Банк игр и 
упражнений 
(Приложение  1)

Проведение промежуточных 
диагностических процедур и 
обработка результатов

Классный 
руководитель
Педагог - психолог

Май 2017 Анкеты 

Традиция  привет 
однокласснику (рисунок)

Классный 
руководитель 
дети

В течение года Рисунки

 Родительское собрание «За 
чашкой чая»

Классный 
руководитель / 
родители 

Апрель-май 2017 Решение вопросов

2017-2018 учебный год 
Реализация социального направления «Наш семейный альбом»

Классный час: «Фотография 
из альбома». Рассматривание 
и обсуждение фотографий 
ребенка

Классный 
руководитель

Сентябрь 2017 Набор фотографий 
обучающихся и 
родителей

Круглый стол «Семейные 
традиции» 

Классный 
руководитель

Октябрь 2017 Презентации, 
рассказы, 
театрализация
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Каждому  учебному  году  соответствует  одно  из  направлений.  Темы  в  социальных 
направлениях  подобраны  таким  образом,  чтобы  все  семьи  лучше  познакомились  друг  с 
другом,  появилась  общая  цель  и  общее  для  всех  дело.  Ведь  общее  дело  всегда  сплачивает 
коллектив и взрослых и маленьких.
Все  мероприятия,  запланированные  в  рамках  проекта,  направлены  на  сплочение  классно-
родительского  коллектива  и  на  формирование  семейных  ценностей.  Самым  первым  и 
наиболее  главным  мероприятием  основного  этапа  является  изучение  и  разработка  правил 
бесконфликтного  общения  самого  педагога  с  коллективом  детей  и  родителей.  Педагогу 
необходимо уметь устанавливать доброжелательные, доверительные отношения с родителями 
и детьми. 

2016-2017  учебный  год.  В  1  классе  реализуется  направление  «Моя  родословная». 
Одним  из  самых  ярких  мероприятий  данного  направления  была  разработка  и  презентация 
генеалогического древа. Данное мероприятие проводилось педагогом совместно с родителями 
и детьми.  (Приложение1)

2017-2018  учебный год. Во 2 классе «Семейный альбом» акцент сделан на семейных 
традициях.  В  течение  года  каждая  семья  готовит  к  представлению  свою  традицию  в  виде 
презентации, рассказа, театрализации и т.д. К концу учебного года планируется оформление 
семейных традиций в виде альбома.

2018-2019 учебный год.  В 3  классе «Мир наших увлечений» по плану проекта главной 
задачей являются коллективные выходы в театры, музеи, мини-походы, посещение больных 
обучающихся  и  т.  д.  Выходом  этого  направления   будет  дорожная  карта  и  договоры  о 
сотрудничестве со сторонними организациями.

«Мир наших 
увлечений»

• выявление  способности 
и увлечения детей и их 
родителей; 

• способствовать 
созданию атмосферы 
сотрудничества 
взрослых и детей в 
процессе совместной 
деятельности;

• организовывать  обмен 
опытом и знаниями.

Знакомство  детей с разнообразными 
интересными способами проведения 
досуга в разных семьях, узнавание  
своих товарищей с непривычной 
стороны, нахождение общих интересов

«Наши 
традиции» 

• осуществлять 
взаимодействие школы 
и семьи  через 
приобщение  к 
традициям.

• создать условия для 
совместной работы 
школы и семьи по 
возрождению и 
семейных традиций

Ознакомление детей, педагогов, 
родителей о народных и  семейных 
праздниках.

Сплочение  детей, педагогов и 
родителей единой творческой мыслью 
через изучение семейных традиций, 
проведение народных и семейных 
праздников.

2019-2020  учебный  год.  Последнее  направление  «Наши  традиции»  самое  главное. 
Ведь  все  годы  реализации  проекта  направлены  на  формирование  традиций:  семейных, 
классных и в итоге школьных. 

Календарный план реализации основного этапа проекта 
«Модель взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья»

мероприятия ответственные сроки выход

2016-2017 учебный год 
Реализация социального направления «Моя родословная» 

Подбор материала 
родителями для создания 
генеалогического древа 
семьи

Классный 
руководитель / 
родители 

Сентябрь-октябрь 
2016

Материалы

Оформление проекта 
«Генеалогическое древо 
нашей семьи»

Родители Ноябрь 2016 Выставка

Круглый стол «СемьЯ» Классный 
руководитель

Декабрь 2016 Защита проектов 

Подбор упражнений, игр по 
сплочению коллектива и 
взаимодействию «Семья-
Ребенок-Школа» 

Классный 
руководитель
Педагог – психолог
Учитель - логопед

Февраль - март 
2017

Материал

Систематизация материала 
по сплочению коллектива  и 
взаимодействию «Школа-
Ребенок-Семья»

Классный 
руководитель

Апрель-май 2017 Банк игр и 
упражнений 
(Приложение  1)

Проведение промежуточных 
диагностических процедур и 
обработка результатов

Классный 
руководитель
Педагог - психолог

Май 2017 Анкеты 

Традиция  привет 
однокласснику (рисунок)

Классный 
руководитель 
дети

В течение года Рисунки

 Родительское собрание «За 
чашкой чая»

Классный 
руководитель / 
родители 

Апрель-май 2017 Решение вопросов

2017-2018 учебный год 
Реализация социального направления «Наш семейный альбом»

Классный час: «Фотография 
из альбома». Рассматривание 
и обсуждение фотографий 
ребенка

Классный 
руководитель

Сентябрь 2017 Набор фотографий 
обучающихся и 
родителей

Круглый стол «Семейные 
традиции» 

Классный 
руководитель

Октябрь 2017 Презентации, 
рассказы, 
театрализация
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Участие родителей в 
спектаклях

Классный 
руководитель / 
родители, дети

В течение года Театрализация  
«Теремок на новый 
лад»

Родительское собрание «За 
чашкой чая»

Классный 
руководитель / 
родители 

Ноябрь 2017 Решение вопросов

Посещение школьных 
театров.

Классный 
руководитель /
обучающиеся

 В течение года Просмотр и 
обсуждение 
спектакля

Проведение промежуточных 
диагностических процедур и 
обработка результатов

Классный 
руководитель
Педагог - психолог

Декабрь 2017 Обработка 
результатов

Распространение опыта по 
вопросу сплочения 
коллектива   и 
взаимодействию «Школа-
Ребенок-Семья» на 
методических объединениях 

Классный 
руководитель /

Январь 2018 Сообщение по теме 
на МО

Подготовка и проведение  
праздника  «День Матери» 

Классный 
руководитель
Учитель музыки  

Октябрь-
ноябрь2017

Фотоотчет

Традиция  привет 
однокласснику (поделка, 
открытка)

Классный 
руководитель /
дети

 В течение года

Традиция –коллективная 
поделка открытки к 
празднику

Классный 
руководитель /
дети

 В течение года

2018-2019 учебный год
Реализация социального направления «Мир наших увлечений»

Совместные встречи для 
оформления класса, 
школы.

Классный 
руководитель / 
родители, дети

В течение года 

Распространение опыта по 
вопросу сплочения 
коллектива  и 
взаимодействию «Школа-
Ребенок-Семья» на 
педагогическом совете

Классный 
руководитель /

Октябрь 2018 Выступление по 
теме на педсовете

Поход   на природу Классный 
руководитель / 
родители, дети

Осень, весна Фотоотчет

3 этап  (2019-2020  уч.гг.)
На заключительном этапе будет проведен мониторинг сформированности семейных 

традиций. 
Планируется организация распространения опыта по проблеме проекта: выступления 

на методических объединениях и педагогическом совете. 
Опыт работы планируется обобщить в виде методических рекомендаций.

Посещение кино,  театров, Классный 
руководитель / 
дети

В течение года Рисунки об 
увиденном

Традиция  «Привет 
однокласснику» 

Классный 
руководитель / 
дети

В течение года Видео обращение

Коллективная работа по 
изготовлению открыток

Классный 
руководитель /  
дети

В течение года Открытки с 
поздравлением

Проведение 
диагностических процедур 
и обработка результатов

Классный 
руководитель / 
Педагог – психолог

Май 2019 Обработка 
результатов

2019-2020      учебный год
Реализация социального направления «Наши традиции»

Участие в спектаклях, 
мастер-классах, в 
конкурсах

Классный 
руководитель / 
родители, дети

В течение года Фото отчет

Распространение опыта по 
вопросу сплочения 
коллектива  и 
взаимодействию «Школа-
Ребенок-Семья» на 
педагогическом 
сообществе.

Классный 
руководитель /

Март 2020 Доклад по теме

 Традиции - Коллективные 
выходы в театр, музей, 
мини-походы, посещение 
больных обучающихся

Классный 
руководитель / 
родители 
дети

В течение года Фотоотчет

Разработка методических 
рекомендаций по  
сплоченности  коллектива 
обучающихся и  родителей

Классный 
руководитель / 

 Апрель 2020  Педагогический 
сайт

Проведение 
диагностических процедур 
и обработка результатов

Классный 
руководитель / 
Педагог – психолог

Май 2020 Обработка 
результатов
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Участие родителей в 
спектаклях

Классный 
руководитель / 
родители, дети

В течение года Театрализация  
«Теремок на новый 
лад»

Родительское собрание «За 
чашкой чая»

Классный 
руководитель / 
родители 

Ноябрь 2017 Решение вопросов

Посещение школьных 
театров.

Классный 
руководитель /
обучающиеся

 В течение года Просмотр и 
обсуждение 
спектакля

Проведение промежуточных 
диагностических процедур и 
обработка результатов

Классный 
руководитель
Педагог - психолог

Декабрь 2017 Обработка 
результатов

Распространение опыта по 
вопросу сплочения 
коллектива   и 
взаимодействию «Школа-
Ребенок-Семья» на 
методических объединениях 

Классный 
руководитель /

Январь 2018 Сообщение по теме 
на МО

Подготовка и проведение  
праздника  «День Матери» 

Классный 
руководитель
Учитель музыки  

Октябрь-
ноябрь2017

Фотоотчет

Традиция  привет 
однокласснику (поделка, 
открытка)

Классный 
руководитель /
дети

 В течение года

Традиция –коллективная 
поделка открытки к 
празднику

Классный 
руководитель /
дети

 В течение года

2018-2019 учебный год
Реализация социального направления «Мир наших увлечений»

Совместные встречи для 
оформления класса, 
школы.

Классный 
руководитель / 
родители, дети

В течение года 

Распространение опыта по 
вопросу сплочения 
коллектива  и 
взаимодействию «Школа-
Ребенок-Семья» на 
педагогическом совете

Классный 
руководитель /

Октябрь 2018 Выступление по 
теме на педсовете

Поход   на природу Классный 
руководитель / 
родители, дети

Осень, весна Фотоотчет

3 этап  (2019-2020  уч.гг.)
На заключительном этапе будет проведен мониторинг сформированности семейных 

традиций. 
Планируется организация распространения опыта по проблеме проекта: выступления 

на методических объединениях и педагогическом совете. 
Опыт работы планируется обобщить в виде методических рекомендаций.

Посещение кино,  театров, Классный 
руководитель / 
дети

В течение года Рисунки об 
увиденном

Традиция  «Привет 
однокласснику» 

Классный 
руководитель / 
дети

В течение года Видео обращение

Коллективная работа по 
изготовлению открыток

Классный 
руководитель /  
дети

В течение года Открытки с 
поздравлением

Проведение 
диагностических процедур 
и обработка результатов

Классный 
руководитель / 
Педагог – психолог

Май 2019 Обработка 
результатов

2019-2020      учебный год
Реализация социального направления «Наши традиции»

Участие в спектаклях, 
мастер-классах, в 
конкурсах

Классный 
руководитель / 
родители, дети

В течение года Фото отчет

Распространение опыта по 
вопросу сплочения 
коллектива  и 
взаимодействию «Школа-
Ребенок-Семья» на 
педагогическом 
сообществе.

Классный 
руководитель /

Март 2020 Доклад по теме

 Традиции - Коллективные 
выходы в театр, музей, 
мини-походы, посещение 
больных обучающихся

Классный 
руководитель / 
родители 
дети

В течение года Фотоотчет

Разработка методических 
рекомендаций по  
сплоченности  коллектива 
обучающихся и  родителей

Классный 
руководитель / 

 Апрель 2020  Педагогический 
сайт

Проведение 
диагностических процедур 
и обработка результатов

Классный 
руководитель / 
Педагог – психолог

Май 2020 Обработка 
результатов
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Календарный план реализации заключительного этапа проекта 
«Модель взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья»

Прогнозируемые конечные результаты деятельности
Для  обучащихся:

• Сплоченный  классный  коллектив,  способный  решать  учебные  и  воспитательные 
задачи

Для  родителей:
1) Родители активно участвуют в воспитании своих детей
2) Установлены  партнерские отношения «Учитель +Ученик + Родитель »

Для обучающихся  и родителей:
• Обучающиеся и родители знают, уважают и соблюдают семейные обычаи и традиции
• Достижение ребёнком его положительных качеств, способностей.
• Знание семейных обычаев, традиций, их уважение и соблюдение;
• Создание генеалогического древа каждой семьи;

Для родителей и педагога:
• Создание сценариев, творческих отчетов, выставок, презентаций, для передачи 

приобретенного опыта коллегам;
• Повышение педагогической и психологической культуры родителей через совместную 

деятельность.
Для учащихся – родителей – педагога:

• Создание благоприятных условий для развития каждого ребёнка.
• Создание семейных электронных альбомов;
• Сплочение детского коллектива, самовыражение личности на основе творческого 

сотрудничества и взаимопонимания;
• Сближение взрослых и детей, на основе проявления положительных эмоций;
• Приобретение участниками проекта навыков творческого сотрудничества и 

применение их в повседневной жизни;

мероприятия ответственные сроки

Проведение диагностических мероприятий 
на выявление  уровня сплоченности 
обучающихся

Классный 
руководитель 

Сентябрь - ноябрь 
2019 уч. год

Оформление методических рекомендаций 
по  сплоченности  коллектива 
обучающихся и родителей

Классный 
руководитель 

Декабрь - февраль 
2019 уч. год

Подготовка материалов проекта к 
публикации

Классный 
руководитель 

Март 2019 уч. год

Распространение опыта по вопросу 
сплочения  коллектива обучающихся и     
родителей  педагогическому сообществу 

Классный 
руководитель

Апрель-май 2020 уч. 
год

Итоговый мониторинг Классный 
руководитель
Педагог - психолог

Май 2020 уч. год

• Повышение эффективности и активности сотрудничества педагогов и семьи.
Практическая значимость результатов

• Подобранные  и  описанные  практические  и  методические  рекомендации  по  развитию 
сплоченности  обучающих  с  умственной  отсталостью   (интеллектуальными 
нарушениями) помогут педагогам специальных (коррекционных) школ.

• Педагоги  общеобразовательных  школ,  инклюзивного  образования,  работающими  с 
обучающимися  с  умственной  отсталостью  могут  воспользоваться  пакетом 
методических документов по сопровождению детей с ОВЗ.

• Данный проект  поможет в работе молодым специалистам. 

Продуктом  проекта  станут  сформировавшиеся  традиции  семьи,  класса,  школы.  С 
каждым годом они должны укрепляться и расширяться.  Так, например, 

в 1 классе традицией для обучающихся станет «Привет однокласснику», для родителей 
«За чашкой чая». 

Во 2 классе – для обучающихся «День матери», для родителей «День семьи». 
В 3 классе  - для детей и родителей «Театральные каникулы».
 В  4  классе  –  для  детей  и  родителей  «Тропа  здоровья»,  для  родителей  –  активное 

участие в спектаклях, концертах, мастер-классах. 

Критерии и показатели
эффективности реализации проекта

     Оценка качества реализации проекта будет включать в себя промежуточный и итоговый 
мониторинг.  Промежуточный  мониторинг   будет  проводиться  на  основном  этапе  (в  конце 
каждого учебного года). Итоговый мониторинг  – будет проводиться на заключительном этапе 
проекта.  По  результатам   промежуточного  мониторинга  будут  составляться 
корректировочные действия.
     Промежуточный  мониторинг будет состоять: 

• из серии анкет для родителей, детей и педагога по сплочению коллектива;
• из реализуемых  социальных направлений.

1.  Степень  реализации  мероприятий  проекта  и  достижения  ожидаемых  непосредственных  
результатов   их   реализации   –   до   95%   (выражается   в  соотношении  количества 
проведенных мероприятий по проекту к количеству 
запланированных мероприятий). Значение показателя является накопительным.
2. Доля родителей принимающих активное участие  в  различных мероприятиях  на  уровне  
класса  –  до  70%  (выражается  в  соотношении  количества  родителей  класса,  активных 
участников мероприятий к общему количеству родителей класса).  
3.  Доля  родителей,  посещающих  классные  собрания  (другие  школьные  мероприятия)  –  до 
90% (выражается в соотношении количества родителей, посещающих родительские собрания 
(мероприятия) к общему количеству родителей); 
4.  Доля  педагогических  работников,  включившихся  в  реализацию  проекта  –  до  100%  
(выражается в соотношении количества педагогов, активных участников проекта к общему 
количеству педагогов класса).
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Календарный план реализации заключительного этапа проекта 
«Модель взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья»
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количеству педагогов класса).
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              Ресурсы (бюджет  проекта)
1. Нормативное обеспечение

2. Финансовое обеспечение инновационного проекта

Функционал участников проекта

Наименование нормативного 
правового акта

Основные положения

Федеральный  государственный 
образовательный  стандарт 
образования  обучающихся  с 
умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
от 19.12.2014 №1599.

Положение об организации 

инновационной  деятельности  в 
МКОУ С(К)Ш № 31 

Определяет  цели  инновационной  деятельности, 
порядок ее осуществления, права и обязанности 
участников инновационной 

деятельности в МКОУ С(К)Ш № 31

Конвенция о правах ребёнка; 

Закон  РФ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  от  29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

Приказ  об  организации 
инновационной  деятельности  в 
текущем учебном году  

Определяет  ответственных  за  организацию 
проектной деятельности в МКОУ С(К)Ш № 31

Статья расходов Объем финансирования

Информационно – образовательные и электронные ресурсы 
(ИКТ оборудование)

имеются

Методическое  обеспечение  (методическая  литература, 
дидактические материалы)

3 тысячи рублей

Расходные  материалы  (картриджи  для  принтера, 
канцелярские  товары,  бумага,  краски,  оформительские 
материалы) 

2 тысячи рублей

Итого: 5 тысяч рублей

ФИО

сотрудника

ОО

Должность сотрудника

образовательной 
организации

Функционал специалиста

образовательной организации 

в проекте

                                                                                      Приложение 1
Анализ реализации   направления  «Моя родословная»

                                          2016-2017 учебный год
Участники:
-Родители- 7 человек
-Классный руководитель
-Обучающиеся - 7  
Цель:
•  способствовать закреплению интереса к истории своей фамилии, своей семьи;
• воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам;
развивать партнерские отношения с семьей.
Мероприятия проекта:
  -Мини-проект: «Генеалогическое древо»
-  Круглый стол
-Классный час : «7-Я»
-Притчи о воспитании.
Впечатления  и  польза  от  проведенного  мероприятия  способствовала  закреплению 

интереса  к  истории   фамилии  своей  семьи,  других  семей.   Общение  между  родителями  и 
детьми  приняло другую сторону общения, интерес  к другим членам семьи, ,узнали о друг 
друге много нового, многие оказались земляками. Надеюсь , что это мероприятие оставило 
хорошие впечатления. Единственное,  что не удалось собрать всех родителей.

Олишевская 
Светлана 
Михайловна

Классный руководитель Руководитель проекта

Нестеренко Елена 
Сергеевна

Учитель - логопед Член  творческой  группы  – 
логопедическое сопровождение

Зиновьева Наталья 
Анатольевна

Педагог - психолог Член  творческой  группы  – 
психологическое сопровождение

Минина Эльвира 
Аркадьевна

Учитель музыки  Член  творческой  группы  – 
музыкальное сопровождение

Губина Наталья 
Сергеевна

Учитель  физической 
культуры 

Член  творческой  группы  – 
физическое развитие

Кобылина Наталья 
Валерьевна

Тьютор Член  творческой  группы  – 
организационно -коммуникативное 
сопровождение

Зевакина Татьяна 
Ивановна

Заведующая библиотекой Член  творческой  группы  – 
развитие читательского интереса

Брода Любовь 
Алексеевна

Медицинская сестра Член  творческой  группы  – 
медицинское сопровождение
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                                                                                                 Приложение №2
Банк игр и упражнений на сплочение коллектива

1. «Здравствуй, друг»
Играющие: все присутствующие, разбившись на пары.
Суть  игры:  Игровые  пары  создают  два  круга:  внешний  и  внутренний.  Участники  кругов 

стоят лицом друг к другу и повторяют за руководителем фразы, сопровождаемые определёнными 
жестами и мимикой:

- Здравствуй, друг! (здороваются за руку) - Как ты тут? (хлопают друг друга по плечу) - Ты 
пропал! (разводят разочарованно руками) - Я скучал! (гладят друг друга по плечу) - Ты пришёл! 
(широко разводят руками) - Хорошо!!! (обнимаются).

После того, как все фразы произнесены и обыграны, внешний круг игроков делает шаг в 
сторону,  таким  образом,  меняясь  партнёрами  (внутренний  круг  игроков  стоит  на  месте).  Игра 
повторяется  сначала.  Пары  меняются  партнёрами  до  тех  пор,  пока  не  вернутся  в  исходное 
положение кругов перед началом игры.

Игра  учит:   раскрепощаться,  способствует  положительному  настрою,  хорошему 
настроению, объединяет игроков.

2. «Сходство и различие»
Играющие: все присутствующие, разбившись на пары.
Суть игры: Все игровые пары встают в круг, лицом друг к другу. По команде руководителя  

внешний  круг  игроков  начинает  движение  по  часовой  стрелке,  внутренний  –  против  часовой 
стрелки. После того, как прозвучит команда ведущего «Стоп!», все останавливаются, смотрят на 
своего партнёров в паре и выполняют следующее задание: игроки внешнего круга должны сказать, 
чем их пара похожа, игроки внутреннего круга – чем их пара отличается.

Игра  учит:  умению  сравнивать  и  оценивать  себя  и  других,  находить  единомышленников, 
способствует сближению коллектива.

3. «Встань в круг»
Играющие: все присутствующие, разделившись на несколько команд.
Суть игры: На игровом поле чертятся круги по количеству команд. Все участники имеют 

свои  номера.  По  команде  руководителя  участники  закрывают  глаза.  Руководитель  и  его 
помощники  расставляют  в  кругах  определённые  номера  и  меняют  всех  игроков  местами.  По 
сигналу,  открыв  глаза,  члены  каждой  команды  должны  как  можно  быстрее  найти  свой  круг  с 
номером.

Игра учит: коллективизму, взаимопомощи, товариществу, дружбе.
4. «Снежный ком»
Играющие: все присутствующие.
Суть  игры:  Участники  рассаживаются  в  круг  так,  чтобы  каждого  было  видно.  Первый 

игрок называет своё имя, а рядом сидящий должен произнести имя своего соседа (первого игрока) 
и своё. Следующий игрок называет имя первого, второго игрока и своё и т.д. Игра заканчивается 
тогда, когда будут названы имена всех присутствующих.

Игра учит: общению, развивает зрительную и слуховую память; раскрепощает игроков.
5. «Верёвочка»
Играющие: все присутствующие.
Суть  игры:  Два  человека  натягивают  верёвку.  Остальные  участники  выстраиваются  в 

колонну  и,  держась  за  руки,  поочерёдно  переходят через  верёвку.  Следующее  задание  колонне: 
поочерёдно пройти под верёвочкой. Уровень верёвки над полом постоянно меняется. Руки игрокам 
в колонне расцеплять нельзя.
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                                                                                                 Приложение №2
Банк игр и упражнений на сплочение коллектива

1. «Здравствуй, друг»
Играющие: все присутствующие, разбившись на пары.
Суть  игры:  Игровые  пары  создают  два  круга:  внешний  и  внутренний.  Участники  кругов 

стоят лицом друг к другу и повторяют за руководителем фразы, сопровождаемые определёнными 
жестами и мимикой:

- Здравствуй, друг! (здороваются за руку) - Как ты тут? (хлопают друг друга по плечу) - Ты 
пропал! (разводят разочарованно руками) - Я скучал! (гладят друг друга по плечу) - Ты пришёл! 
(широко разводят руками) - Хорошо!!! (обнимаются).

После того, как все фразы произнесены и обыграны, внешний круг игроков делает шаг в 
сторону,  таким  образом,  меняясь  партнёрами  (внутренний  круг  игроков  стоит  на  месте).  Игра 
повторяется  сначала.  Пары  меняются  партнёрами  до  тех  пор,  пока  не  вернутся  в  исходное 
положение кругов перед началом игры.

Игра  учит:   раскрепощаться,  способствует  положительному  настрою,  хорошему 
настроению, объединяет игроков.

2. «Сходство и различие»
Играющие: все присутствующие, разбившись на пары.
Суть игры: Все игровые пары встают в круг, лицом друг к другу. По команде руководителя  

внешний  круг  игроков  начинает  движение  по  часовой  стрелке,  внутренний  –  против  часовой 
стрелки. После того, как прозвучит команда ведущего «Стоп!», все останавливаются, смотрят на 
своего партнёров в паре и выполняют следующее задание: игроки внешнего круга должны сказать, 
чем их пара похожа, игроки внутреннего круга – чем их пара отличается.

Игра  учит:  умению  сравнивать  и  оценивать  себя  и  других,  находить  единомышленников, 
способствует сближению коллектива.

3. «Встань в круг»
Играющие: все присутствующие, разделившись на несколько команд.
Суть игры: На игровом поле чертятся круги по количеству команд. Все участники имеют 

свои  номера.  По  команде  руководителя  участники  закрывают  глаза.  Руководитель  и  его 
помощники  расставляют  в  кругах  определённые  номера  и  меняют  всех  игроков  местами.  По 
сигналу,  открыв  глаза,  члены  каждой  команды  должны  как  можно  быстрее  найти  свой  круг  с 
номером.

Игра учит: коллективизму, взаимопомощи, товариществу, дружбе.
4. «Снежный ком»
Играющие: все присутствующие.
Суть  игры:  Участники  рассаживаются  в  круг  так,  чтобы  каждого  было  видно.  Первый 

игрок называет своё имя, а рядом сидящий должен произнести имя своего соседа (первого игрока) 
и своё. Следующий игрок называет имя первого, второго игрока и своё и т.д. Игра заканчивается 
тогда, когда будут названы имена всех присутствующих.

Игра учит: общению, развивает зрительную и слуховую память; раскрепощает игроков.
5. «Верёвочка»
Играющие: все присутствующие.
Суть  игры:  Два  человека  натягивают  верёвку.  Остальные  участники  выстраиваются  в 

колонну  и,  держась  за  руки,  поочерёдно  переходят через  верёвку.  Следующее  задание  колонне: 
поочерёдно пройти под верёвочкой. Уровень верёвки над полом постоянно меняется. Руки игрокам 
в колонне расцеплять нельзя.
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Игра учит: дружбе, взаимопомощи, умению выполнять задание коллективно, слаженно.
6. «Дотронься до цвета». По команде ведущего необходимо дотронуться до определенного 

цвета,  причем  нельзя  касаться  этого  цвета  на  себе  и  на  ведущем.  Игра  "на  вылет",  то  есть 
последний коснувшийся выбывает, однако на тех, кто не играет касаться цветов можно. 

7.  «Атомы».   Все  играющие  хаотично  бродят  по  площадке,  по  команде  ведущего  оно 
должны объединиться в молекулы с заданным числом атомов (например, по пять). Игра тоже "на 
вылет".

8.  «Гусеница».   Класс  становиться  друг  за  другом  в  колонну,  держа  соседа  впереди  за 
талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что команда - это гусеница, и теперь не 
может разрываться. Гусеница должна, например, показать «как она спит; как ест; как умывается; 
как делает зарядку; все, что придет в голову». 

9. «Подъемный кран». Эта игра, требует групповой работы и ориентированной на развитие 
умения действовать согласованно. Один из участников игры ложится, а остальные участники 
поднимают его, поддерживая каждый одной рукой. При дружных совместных условиях группа 
легко поднимает любого участника, даже самого грузного. Те, кого поднимают, придумывают себе 
роль и сообщают ее всем. Роли могут быть следующими: тренер победившей команды; полковник, 
выигравший битву; балерина, взметнувшаяся ввысь в танце; пловец, поднявшийся на гребень 
волны; облако, летящее по небу в жаркий день; бревно на субботнике и т.п. 

По завершению игрового действия проводиться анализ происходившего.

Приложение 3
Мониторинг сплоченности классного коллектива

Классному  руководителю  (учителю  начальных  классов)  невозможно  обойтись  без 
популярных методик изучения психологической направленности личности младшего подростка и 
уровня сплоченности классного коллектива.

Эффективность  использования  любой  методики  более  высока,  если  экспериментатор 
(педагог) доброжелателен к обучающимся во время проведения теста. Чаще всего, в зависимости 
от  целей  исследования,  изучение  коллектива  проводится  анонимно,  т.  е.  анкеты  с  ответами 
учащихся не подписываются.  Любое исследование (порой по одной и той же методике) проводится 
не  менее  двух  раз  —  в  начале  и  в  конце  учебного  года.  Лучше,  если  проводятся  «входная», 
«промежуточная» и «итоговая» («завершающая») диагностики.

1. Диагностическая методика «Солнце, дождик, тучка»
Организатор: Педагог-психолог, учитель.

Проведение обследования: Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором нарисованы 
солнце,  тучка,  дождик  в  вариантах.  Можно  на  каждом  листочке  написать  обозначение,  что 
подразумевается  под  значениями  «солнце»,  «тучка»  и  «дождик».  Учащимся  предлагается 
определить самочувствие дома, в классе, с друзьями с помощью погодных явлений. Каждому из 
ребят  предлагается  отметить  любым  знаком,  например,  звездочкой,  в  нужной  клетке  свое 
самочувствие.  Анкеты  могут  быть  анонимными,  или  ученики  их  подписывают  — по  желанию 
учителя.

При  анализе  полученных  данных  учитель  легко  делает  вывод  о  самочувствии  ребят  в 
классном коллективе.

2. Диагностическая методика цветоописи  
«Психологическая атмосфера в классном коллективе»

Цель: выявить уровень сплоченности детского коллектива и самочувствия каждого ученика.
Организатор: Педагог-психолог, учитель .
Проведение обследования:  Учитель готовит для каждого ученика табличку и предлагает заполнить 
ее правую сторону (клеточки) цветными карандашами (фломастерами), при этом используя только 
3 цвета: красный — очень хорошо; зеленый — проявляется, но слабо; синий — не проявляется, 
этого нет в нашем классе.

     Анализ результатов предполагает субъективные оценки состояния психологического климата и 
их сравнения.

3. Диагностическая методика «Какой у нас классный коллектив»
     Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива.
Организатор: учитель
    Учащимся  предлагаются 6 утверждений,  которые  записаны  на  листе  бумаги  в  произвольном 
виде. Каждому ученику необходимо пронумеровать эти утверждения, т.е. расставить по номерам, 
которые,  по  мнению  ученика,  соответствуют  данному  классному  коллективу.  Например,  ученик 
считает, что «Наш класс дружный» и ставит напротив данного утверждения №1; а утверждение 
«Наш класс недружный, часто возникают ссоры» он поставит на последнее место под №6.

1. Наш класс очень дружный и сплоченный.
2. Наш класс дружный.
3. В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе.
4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным его назвать нельзя.
5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры.
6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.

     Те  суждения,  которые  отмечены  большинством  учащихся,  говорят  об  определенных 
взаимоотношениях в коллективе и конкретно о каждом ученике, как он ощущает себя в системе 
этих отношений.

«Солнце» Тепло, дружно

«Тучка» Не комфортно

«Дождик» Скучно

Согласие и взаимопонимание             

Увлеченность жизнью класса

Теплота взаимоотношений

Дружба среди ребят

Скука
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Игра учит: дружбе, взаимопомощи, умению выполнять задание коллективно, слаженно.
6. «Дотронься до цвета». По команде ведущего необходимо дотронуться до определенного 

цвета,  причем  нельзя  касаться  этого  цвета  на  себе  и  на  ведущем.  Игра  "на  вылет",  то  есть 
последний коснувшийся выбывает, однако на тех, кто не играет касаться цветов можно. 

7.  «Атомы».   Все  играющие  хаотично  бродят  по  площадке,  по  команде  ведущего  оно 
должны объединиться в молекулы с заданным числом атомов (например, по пять). Игра тоже "на 
вылет".

8.  «Гусеница».   Класс  становиться  друг  за  другом  в  колонну,  держа  соседа  впереди  за 
талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что команда - это гусеница, и теперь не 
может разрываться. Гусеница должна, например, показать «как она спит; как ест; как умывается; 
как делает зарядку; все, что придет в голову». 

9. «Подъемный кран». Эта игра, требует групповой работы и ориентированной на развитие 
умения действовать согласованно. Один из участников игры ложится, а остальные участники 
поднимают его, поддерживая каждый одной рукой. При дружных совместных условиях группа 
легко поднимает любого участника, даже самого грузного. Те, кого поднимают, придумывают себе 
роль и сообщают ее всем. Роли могут быть следующими: тренер победившей команды; полковник, 
выигравший битву; балерина, взметнувшаяся ввысь в танце; пловец, поднявшийся на гребень 
волны; облако, летящее по небу в жаркий день; бревно на субботнике и т.п. 

По завершению игрового действия проводиться анализ происходившего.
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популярных методик изучения психологической направленности личности младшего подростка и 
уровня сплоченности классного коллектива.

Эффективность  использования  любой  методики  более  высока,  если  экспериментатор 
(педагог) доброжелателен к обучающимся во время проведения теста. Чаще всего, в зависимости 
от  целей  исследования,  изучение  коллектива  проводится  анонимно,  т.  е.  анкеты  с  ответами 
учащихся не подписываются.  Любое исследование (порой по одной и той же методике) проводится 
не  менее  двух  раз  —  в  начале  и  в  конце  учебного  года.  Лучше,  если  проводятся  «входная», 
«промежуточная» и «итоговая» («завершающая») диагностики.

1. Диагностическая методика «Солнце, дождик, тучка»
Организатор: Педагог-психолог, учитель.

Проведение обследования: Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором нарисованы 
солнце,  тучка,  дождик  в  вариантах.  Можно  на  каждом  листочке  написать  обозначение,  что 
подразумевается  под  значениями  «солнце»,  «тучка»  и  «дождик».  Учащимся  предлагается 
определить самочувствие дома, в классе, с друзьями с помощью погодных явлений. Каждому из 
ребят  предлагается  отметить  любым  знаком,  например,  звездочкой,  в  нужной  клетке  свое 
самочувствие.  Анкеты  могут  быть  анонимными,  или  ученики  их  подписывают  — по  желанию 
учителя.

При  анализе  полученных  данных  учитель  легко  делает  вывод  о  самочувствии  ребят  в 
классном коллективе.

2. Диагностическая методика цветоописи  
«Психологическая атмосфера в классном коллективе»

Цель: выявить уровень сплоченности детского коллектива и самочувствия каждого ученика.
Организатор: Педагог-психолог, учитель .
Проведение обследования:  Учитель готовит для каждого ученика табличку и предлагает заполнить 
ее правую сторону (клеточки) цветными карандашами (фломастерами), при этом используя только 
3 цвета: красный — очень хорошо; зеленый — проявляется, но слабо; синий — не проявляется, 
этого нет в нашем классе.

     Анализ результатов предполагает субъективные оценки состояния психологического климата и 
их сравнения.

3. Диагностическая методика «Какой у нас классный коллектив»
     Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива.
Организатор: учитель
    Учащимся  предлагаются 6 утверждений,  которые  записаны  на  листе  бумаги  в  произвольном 
виде. Каждому ученику необходимо пронумеровать эти утверждения, т.е. расставить по номерам, 
которые,  по  мнению  ученика,  соответствуют  данному  классному  коллективу.  Например,  ученик 
считает, что «Наш класс дружный» и ставит напротив данного утверждения №1; а утверждение 
«Наш класс недружный, часто возникают ссоры» он поставит на последнее место под №6.

1. Наш класс очень дружный и сплоченный.
2. Наш класс дружный.
3. В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе.
4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным его назвать нельзя.
5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры.
6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.

     Те  суждения,  которые  отмечены  большинством  учащихся,  говорят  об  определенных 
взаимоотношениях в коллективе и конкретно о каждом ученике, как он ощущает себя в системе 
этих отношений.

«Солнце» Тепло, дружно

«Тучка» Не комфортно

«Дождик» Скучно

Согласие и взаимопонимание             

Увлеченность жизнью класса

Теплота взаимоотношений

Дружба среди ребят

Скука
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4. Диагностическая методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью (По А.А. Андрееву)

     Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Организатор: учитель
Инструкция для учителя
     Для  более  успешного  проведения  анкетирования  каждому  обучающемуся  заранее  готовится 
бланк  опросника.  Так  как  методика  предполагает  небольшой  объем  действий,  можно  просто 
разъяснить учащимся их функции и зачитать вопросы анкеты.
      Во  время  проведения  анкетирования  обучающимся  предлагается  прочитать  (прослушать) 
утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 — совершенно 
согласен; 3 — согласен; 2 — трудно сказать; 1 — не согласен; 0 — совершенно не согласен.
Содержание опросника:
1. Я иду утром в школу с радостью.
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем классе хороший классный руководитель.
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 
ситуации.
5. У меня есть любимый учитель.
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.
    Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью 
(«У»)  является  частное  от  деления  общей  суммы  баллов  ответов  всех  учащихся  на  общее 
количество ответов. Если «У» >3, то можно говорить о высокой степени удовлетворенности, если 
же  «У»  >  2,  но  <  3  или  2,  это  соответственно  свидетельствует  о  средней  и  низкой  степени 
удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

5. Диагностическая методика «Первое знакомство с семьей ученика» (анкетирование)
Организатор: учитель.
1.ФИО матери и отца (лиц, их заменяющих)
2.Образование матери и отца (лиц, их заменяющих)
3.Место работы, должность, контактный телефон матери и отца (лиц, их заменяющих) 
4.Члены семьи, живущие вместе с учеником 
5. Материально-бытовые условия (отдельная комната или отдельный уголок для ребенка, наличие 
рабочего места и т.д.) 
6.Семейные  традиции  (дни  рождения,  коллективное  посещение  кино  или  театра,  школьные  и 
другие праздники)
7.Увлечения  членов  семьи  (спорт,  рыбалка,  рукоделие,  кулинария,  коллекционирование,  уход  за 
домашними животными, искусство и т.д.)
8.Увлечения ребенка, кружки, секции.
9.Обязанности ребенка по дому. 
10.Кто в основном занимается воспитанием ребенка. 

11.Методы  воспитания  (уговоры,  убеждения,  разъяснения,  требования,  наказания,  поощрения, 
дружеский контакт и т. д.) 
12. Друзья ребенка, ходят в гости. 
13.С каким настроением чаще всего ребенок приходит из школы?
14. Как складываются отношения с педагогами и администрацией школы.
15.   Как  вы  организовываете  деятельность  ребенка  (помощь  в  выполнении  д\з,  культурный 
совместный досуг, ребенок самостоятельно находит себе дело)

Анкетирование родительского коллектива 
«Удовлетворенность родителей школьной жизнью» 

Организатор: учитель
ФИО  родителя………………………………………………………
ФИО  ребенка…………………………………………………………
  Класс ………………………     Школа………………………………
    1.    Как вы можете оценить свое отношение со школой, в которой учится ваш      ребенок? 
                        а         хорошие 
                        б         нормальные 
                        в         посредственные 
                        г          плохие 
      2.    Как часто вы бывали в школе в этом учебном году ? 
                        а         каждую неделю 
                        б        один раз в месяц 
                        в        один раз в четверть 
                        г         два раза в год 
                        д        значительно чаще 
  3.    С какой целью вы приходите в школу? 
                        а         на родительские собрания 
                        б         на встречу с классным руководителем, чтобы быть в курсе всех     дел класса 
своего ребенка 
                        в         для участия в воспитательных мероприятиях в классе, в котором учится 
ребенок 
                         г         для оказания помощи классному руководителю и педагогам 
                         д        по вызову педагогов и администрации школы 
  4.    Какие чувства вы испытываете после посещения школы и бесед с педагогом? 
                         а         удовлетворение 
                         б         радость 
                         в         надежду 
                         г          тревогу 
                         д         разочарование 
                         е         растерянность 
                         ж        грусть

5.    С какой проблемой в обучении и воспитании ребенка вы столкнулись в школе? 
………………………………………………………………………………………… 

6.    Что бы вы хотели изменить в общении вашего ребенка и школы, 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4. Диагностическая методика изучения удовлетворенности учащихся школьной 
жизнью (По А.А. Андрееву)

     Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Организатор: учитель
Инструкция для учителя
     Для  более  успешного  проведения  анкетирования  каждому  обучающемуся  заранее  готовится 
бланк  опросника.  Так  как  методика  предполагает  небольшой  объем  действий,  можно  просто 
разъяснить учащимся их функции и зачитать вопросы анкеты.
      Во  время  проведения  анкетирования  обучающимся  предлагается  прочитать  (прослушать) 
утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 4 — совершенно 
согласен; 3 — согласен; 2 — трудно сказать; 1 — не согласен; 0 — совершенно не согласен.
Содержание опросника:
1. Я иду утром в школу с радостью.
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем классе хороший классный руководитель.
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 
ситуации.
5. У меня есть любимый учитель.
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.
    Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью 
(«У»)  является  частное  от  деления  общей  суммы  баллов  ответов  всех  учащихся  на  общее 
количество ответов. Если «У» >3, то можно говорить о высокой степени удовлетворенности, если 
же  «У»  >  2,  но  <  3  или  2,  это  соответственно  свидетельствует  о  средней  и  низкой  степени 
удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

5. Диагностическая методика «Первое знакомство с семьей ученика» (анкетирование)
Организатор: учитель.
1.ФИО матери и отца (лиц, их заменяющих)
2.Образование матери и отца (лиц, их заменяющих)
3.Место работы, должность, контактный телефон матери и отца (лиц, их заменяющих) 
4.Члены семьи, живущие вместе с учеником 
5. Материально-бытовые условия (отдельная комната или отдельный уголок для ребенка, наличие 
рабочего места и т.д.) 
6.Семейные  традиции  (дни  рождения,  коллективное  посещение  кино  или  театра,  школьные  и 
другие праздники)
7.Увлечения  членов  семьи  (спорт,  рыбалка,  рукоделие,  кулинария,  коллекционирование,  уход  за 
домашними животными, искусство и т.д.)
8.Увлечения ребенка, кружки, секции.
9.Обязанности ребенка по дому. 
10.Кто в основном занимается воспитанием ребенка. 

11.Методы  воспитания  (уговоры,  убеждения,  разъяснения,  требования,  наказания,  поощрения, 
дружеский контакт и т. д.) 
12. Друзья ребенка, ходят в гости. 
13.С каким настроением чаще всего ребенок приходит из школы?
14. Как складываются отношения с педагогами и администрацией школы.
15.   Как  вы  организовываете  деятельность  ребенка  (помощь  в  выполнении  д\з,  культурный 
совместный досуг, ребенок самостоятельно находит себе дело)

Анкетирование родительского коллектива 
«Удовлетворенность родителей школьной жизнью» 

Организатор: учитель
ФИО  родителя………………………………………………………
ФИО  ребенка…………………………………………………………
  Класс ………………………     Школа………………………………
    1.    Как вы можете оценить свое отношение со школой, в которой учится ваш      ребенок? 
                        а         хорошие 
                        б         нормальные 
                        в         посредственные 
                        г          плохие 
      2.    Как часто вы бывали в школе в этом учебном году ? 
                        а         каждую неделю 
                        б        один раз в месяц 
                        в        один раз в четверть 
                        г         два раза в год 
                        д        значительно чаще 
  3.    С какой целью вы приходите в школу? 
                        а         на родительские собрания 
                        б         на встречу с классным руководителем, чтобы быть в курсе всех     дел класса 
своего ребенка 
                        в         для участия в воспитательных мероприятиях в классе, в котором учится 
ребенок 
                         г         для оказания помощи классному руководителю и педагогам 
                         д        по вызову педагогов и администрации школы 
  4.    Какие чувства вы испытываете после посещения школы и бесед с педагогом? 
                         а         удовлетворение 
                         б         радость 
                         в         надежду 
                         г          тревогу 
                         д         разочарование 
                         е         растерянность 
                         ж        грусть

5.    С какой проблемой в обучении и воспитании ребенка вы столкнулись в школе? 
………………………………………………………………………………………… 

6.    Что бы вы хотели изменить в общении вашего ребенка и школы, 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            классного 
руководителя ?  ......................................................................................................................................... 

Анкета для родителей 

Достаточно ли Вы осведомлены о школьной жизни Вашего ребёнка?
Сколько времени уделяете ребёнку ежедневно?
Сколько времени уделяете ему в выходные и праздничные дни?
Обращаетесь ли Вы к классному руководителю или учителю за советом в проблемных ситуациях, 
связанных с воспитанием ребёнка?
Удовлетворяет ли Вас кружковая работа в школе? Ваши предложения по улучшению её работы.
На всех ли родительских собраниях Вы бываете? Устраивает ли Вас характер разговора на них? 
По каким вопросам воспитания детей Вы могли бы поделиться с опытом?
Устраивает ли Вас организация питания в школе? Ваши предложения.
Устраивает ли Вас взаимоотношения Вашего ребёнка с одноклассниками?
Ваши пожелания…

6.Диагностическая методика «Определение сплоченности коллектива» (анкетирование)
Организатор: учитель

     О том, что детям в классе комфортно, подтверждают результаты анкетирования. Оно состояло 
из следующих вопросов:
1. Легко ли тебе общаться с одноклассниками?
2. Любите ли вы вместе проводить время, совместно трудиться?
3. Помогаешь ли ты одноклассникам?
4. Обижают ли тебя в классе?
5. С желанием ли ты сейчас ходишь в школу, в свой класс?
6. Было ли у тебя желание перейти в другую школу, в другой класс?
      Детям  предлагается  три  варианта  ответа:  да,  нет,  иногда.  Проанализировав  анкеты  ребят, 
составляется график определения сплоченности коллектива 

                                                                                                    Приложение 4

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

Белич В + + - - + -

Бель А + + + - + -

Бузыцков И - + + - + -

Ивлева А + + - - + -

Костров С + + + - + -

Посухов И - + + - + -

Постников К + + + - + -

Тищенко С + - - - + -

Поломошнова Ольга Александровна, Кемеровская область

Составление родословной как средство формирования семейных ценностей младших 
школьников

Автор проекта: Поломошнова Ольга Александровна
учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8»
г. Березовский

Для выявления динамики сформированности семейных ценностей младших школьников 
был проведён контрольный эксперимент в экспериментальной и контрольной группах.

Мы  поставили  следующую  цель:  выявление  динамики  уровня  сформированности 
семейных ценностей младших школьников.

Были использованы те же методики, что и на этапе констатирующего эксперимента: 
• по мотивационно - потребностному критерию – методика «Я и моя семья», 

«Золотая рыбка».
• по  когнитивно  -  деятельностному  критерию  –анкетирование  «Семья  и 

родственные связи».
Обработав  результаты,  мы  пришли  к  выводу,  что  произошло  изменение  в  количестве 

обучающихся высокого, среднего и низкого уровнях.
При обработке, анализе и сравнении результатов были определены следующие выводы:
По  мотивационно-потребностному  критерию  проведена  методика  «Я  и  моя  семья», 

которая  показала,  что  в  экспериментальной  группе  количество  ребят  на  высоком  уровне 

Поломошнова Ольга Александровна, Кемеровская область

Составление родословной как средство формирования семейных ценностей младших 
школьников

Автор проекта: Поломошнова Ольга Александровна
учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8»
г. Березовский

Для выявления динамики сформированности семейных ценностей младших школьников 
был проведён контрольный эксперимент в экспериментальной и контрольной группах.

Мы  поставили  следующую  цель:  выявление  динамики  уровня  сформированности 
семейных ценностей младших школьников.

Были использованы те же методики, что и на этапе констатирующего эксперимента: 
• по мотивационно - потребностному критерию – методика «Я и моя семья», 

«Золотая рыбка».
• по  когнитивно  -  деятельностному  критерию  –анкетирование  «Семья  и 

родственные связи».
Обработав  результаты,  мы  пришли  к  выводу,  что  произошло  изменение  в  количестве 

обучающихся высокого, среднего и низкого уровнях.
При обработке, анализе и сравнении результатов были определены следующие выводы:
По  мотивационно-потребностному  критерию  проведена  методика  «Я  и  моя  семья», 

которая  показала,  что  в  экспериментальной  группе  количество  ребят  на  высоком  уровне 
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            классного 
руководителя ?  ......................................................................................................................................... 

Анкета для родителей 

Достаточно ли Вы осведомлены о школьной жизни Вашего ребёнка?
Сколько времени уделяете ребёнку ежедневно?
Сколько времени уделяете ему в выходные и праздничные дни?
Обращаетесь ли Вы к классному руководителю или учителю за советом в проблемных ситуациях, 
связанных с воспитанием ребёнка?
Удовлетворяет ли Вас кружковая работа в школе? Ваши предложения по улучшению её работы.
На всех ли родительских собраниях Вы бываете? Устраивает ли Вас характер разговора на них? 
По каким вопросам воспитания детей Вы могли бы поделиться с опытом?
Устраивает ли Вас организация питания в школе? Ваши предложения.
Устраивает ли Вас взаимоотношения Вашего ребёнка с одноклассниками?
Ваши пожелания…

6.Диагностическая методика «Определение сплоченности коллектива» (анкетирование)
Организатор: учитель

     О том, что детям в классе комфортно, подтверждают результаты анкетирования. Оно состояло 
из следующих вопросов:
1. Легко ли тебе общаться с одноклассниками?
2. Любите ли вы вместе проводить время, совместно трудиться?
3. Помогаешь ли ты одноклассникам?
4. Обижают ли тебя в классе?
5. С желанием ли ты сейчас ходишь в школу, в свой класс?
6. Было ли у тебя желание перейти в другую школу, в другой класс?
      Детям  предлагается  три  варианта  ответа:  да,  нет,  иногда.  Проанализировав  анкеты  ребят, 
составляется график определения сплоченности коллектива 
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Белич В + + - - + -

Бель А + + + - + -

Бузыцков И - + + - + -

Ивлева А + + - - + -

Костров С + + + - + -

Посухов И - + + - + -

Постников К + + + - + -

Тищенко С + - - - + -
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Для выявления динамики сформированности семейных ценностей младших школьников 
был проведён контрольный эксперимент в экспериментальной и контрольной группах.

Мы  поставили  следующую  цель:  выявление  динамики  уровня  сформированности 
семейных ценностей младших школьников.

Были использованы те же методики, что и на этапе констатирующего эксперимента: 
• по мотивационно - потребностному критерию – методика «Я и моя семья», 

«Золотая рыбка».
• по  когнитивно  -  деятельностному  критерию  –анкетирование  «Семья  и 

родственные связи».
Обработав  результаты,  мы  пришли  к  выводу,  что  произошло  изменение  в  количестве 

обучающихся высокого, среднего и низкого уровнях.
При обработке, анализе и сравнении результатов были определены следующие выводы:
По  мотивационно-потребностному  критерию  проведена  методика  «Я  и  моя  семья», 

которая  показала,  что  в  экспериментальной  группе  количество  ребят  на  высоком  уровне 
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возросло  на  25  %.  Данным  обучающимся  нравится  своя  семья  и  они  с  желанием  помогают 
близким родственникам.

На среднем уровне повысилось с 45% до 50%. Выявленный результат указывает на то, 
что обучающиеся не всегда готовы помогать и выполнять поручения родителей и слушать их 
указания. 

На низком уровне было 38%, а стало 7%. Данному ученику не очень нравится его семья, 
он без желания выполняет просьбы родителей.

С полученными результатами можно ознакомиться на рисунке 1.
Рисунок 1

Сравнительная диаграмма по методике «Я и моя семья»

Результаты следующей методике по мотивацинно - потребностному критерию «Золотая 
рыбка» показали, что высокий уровень повысился с 2 до 5 человек, составив 28%. Увеличенное 
количество обучающихся определило, что они способны думать не только о себе, о своей семье, 
но и о других людях и их семьях в том числе. 

Средний  уровень  пополнило  7  человека,  получив  10 обучающихся  –  56%. Эти  ребята 
задумываются о близких и родных людях, их потребностях и интересах.

Низкий  уровень  имеют  3  обучающихся  из  ранее  9,  что  составляет  31%.  У  данных 
обучающихся материальные ценности стоят выше семейных.

С полученными результатами по данной методике можно ознакомиться на рисунке 2.
Рисунок 2

Сравнительная диаграмма по методике «Золотая рыбка» 

По когнитивному критерию была проведена методика – рисунок «Моя семья». 
Высокий  уровень  в  классе  имеют  уже  8  обучающихся,  пополнив  ряд  на  1  человека,  и 

составив 40%. Обучающиеся изобразили свои семьи так, что смогли отобразить все особенности 
их семей - ярких тона, подробные детали одежды, держащимися за руки или выполняющие один 
совместный вид деятельности.

Средний  уровень  повысился  на  2  обучающихся,  а  это  9  человек,  получившие  45%. Они 
смогли изобразить семью менее ярко, более в блеклых тонах, состоящих из 3-4 цветов, каждый 
член семьи находится на небольшом расстоянии друг от друга.  

Низкий  уровень  оставило  3  обучающихся  –  15%.  Обучающиеся  использовали  слишком 
маленькие фигуры или напротив огромные, определена занятость всех членов семьи в отдельности 
друг от друга, применялось всего 1-2 цвета карандашей. 

Полученные результаты  по данной методике можно представить в виде рисунка 3.
Рисунок 3 

Сравнительная диаграмма по методике – рисунок «Моя семья» 
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Последняя методика по когнитивному критерию «Семья и родственные связи» определила 
следующие результаты:

Высокий уровень в классе имели 4 обучающихся, а на период контрольного эксперимента 
повысился  до  7,  что  составляет  39%.  Обучающиеся  понимают  и  объясняют  понятие  «семья», 
знают о работе своих родителей, ФИО бабушек и дедушек.

Средний  уровень  в  классе  повысился  из  7  обучающихся  до  9,  что  составляет  50%  . 
Обучающиеся имеют  базовые представления о семье, не полностью  знакомы с ФИО бабушек и 
дедушек, знают о месте работы только одного из родителей. 

На  низком  уровне  осталось  2 обучающихся  из  7,  что  составляет  11%. Они  испытывают 
затруднения в выделении семейных традиций и особенностей их семьи, не знают о местах работы 
родителей, не знают ФИО бабушек и дедушек.

С результатами данной методики можно ознакомиться на рисунке 4. 
Рисунок 4

Сравнительная диаграмма по методике «Семья и родственные связи» 

Высокий уровень повысился с 2 обучающихся до 7, что составило 39%. Эти обучающиеся 
принимают свою роль в семье.

Средний уровень с 2 обучающихся повысился до 7, сто составило 39%. Обучающиеся не 
полностью осознают значимость своей личности в семье.

Низкий  уровень  уменьшился  с  9  человек  до  1.  Обучающийся  не  способен  выделить 
семейные традиции, не знает о местах работы родителей, и редко оказывает помощь.

Приводим результаты методики в диаграмме: 

Рисунок 5
Сравнительная диаграмма по методике – рисунок «Семья и родственные связи» 

Таким образом, проведённый нами анализ и сравнение результатов показывает, что уровень 
сформированности  семейных  ценностей  младших  школьников  экспериментального  класса 
является выше среднего. 
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сформированности  семейных  ценностей  младших  школьников  экспериментального  класса 
является выше среднего. 
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до эксперемента после эксперемента

возросло  на  25  %.  Данным  обучающимся  нравится  своя  семья  и  они  с  желанием  помогают 
близким родственникам.

На среднем уровне повысилось с 45% до 50%. Выявленный результат указывает на то, 
что обучающиеся не всегда готовы помогать и выполнять поручения родителей и слушать их 
указания. 

На низком уровне было 38%, а стало 7%. Данному ученику не очень нравится его семья, 
он без желания выполняет просьбы родителей.

С полученными результатами можно ознакомиться на рисунке 1.
Рисунок 1

Сравнительная диаграмма по методике «Я и моя семья»

Результаты следующей методике по мотивацинно - потребностному критерию «Золотая 
рыбка» показали, что высокий уровень повысился с 2 до 5 человек, составив 28%. Увеличенное 
количество обучающихся определило, что они способны думать не только о себе, о своей семье, 
но и о других людях и их семьях в том числе. 

Средний  уровень  пополнило  7  человека,  получив  10 обучающихся  –  56%. Эти  ребята 
задумываются о близких и родных людях, их потребностях и интересах.

Низкий  уровень  имеют  3  обучающихся  из  ранее  9,  что  составляет  31%.  У  данных 
обучающихся материальные ценности стоят выше семейных.

С полученными результатами по данной методике можно ознакомиться на рисунке 2.
Рисунок 2

Сравнительная диаграмма по методике «Золотая рыбка» 

По когнитивному критерию была проведена методика – рисунок «Моя семья». 
Высокий  уровень  в  классе  имеют  уже  8  обучающихся,  пополнив  ряд  на  1  человека,  и 

составив 40%. Обучающиеся изобразили свои семьи так, что смогли отобразить все особенности 
их семей - ярких тона, подробные детали одежды, держащимися за руки или выполняющие один 
совместный вид деятельности.

Средний  уровень  повысился  на  2  обучающихся,  а  это  9  человек,  получившие  45%. Они 
смогли изобразить семью менее ярко, более в блеклых тонах, состоящих из 3-4 цветов, каждый 
член семьи находится на небольшом расстоянии друг от друга.  

Низкий  уровень  оставило  3  обучающихся  –  15%.  Обучающиеся  использовали  слишком 
маленькие фигуры или напротив огромные, определена занятость всех членов семьи в отдельности 
друг от друга, применялось всего 1-2 цвета карандашей. 

Полученные результаты  по данной методике можно представить в виде рисунка 3.
Рисунок 3 

Сравнительная диаграмма по методике – рисунок «Моя семья» 
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Важно  подчеркнуть,  что  уровень  сформированности  невозможно  выявить  окончательно, 
т.к.  обязательным  моментом  является  связь  школы  и  семьи  для  совместного  решения  данной 
проблемы. А значит, необходимо объединять всех субъектов воспитательного процесса – школа, 
родители, ученики . 

Результаты диагностики убедили нас в необходимости формирующего эксперимента и 
проведение всех видов работы – составление родословной, родительские собрания и предметные 
уроки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  рамках  работы  исследования  была  определена  её  цель:  теоретически  обосновать  и 
экспериментально  проверить  влияние  составление  родословной  на  формирование  семейных 
ценностей младших школьников. 

Для  её  достижения  решены  поставленные  задачи  и  подтверждены  основные  условия 
выдвинутой гипотезы. 

Мы  изучили  психолого-педагогическую  литературу,  рассмотрели  сущность,  содержание, 
основные понятия формирования семейных ценностей у младших школьников, а также раскрыли 
особенности  проведения  составления  родословной,  ее  функции,  компоненты,  изучили  методы, 
подходы,  принципы  воспитательного  процесса.  Неотъемлемой  частью  являлось  рассмотрение 
форм и видов составления родословной. 

Для  того,  чтобы  сформировать  у  ребёнка  положительное  отношение  к  своей  семье 
необходимо  провести  долгую  работы,  которая  должна  проходить  в  определённой  системе.  На 
основе  этого  мы  составили  модель  программы  «Составление  родословной  в  формировании 
семейных ценностей у младших школьников». 

Данная  модель  объединяет  особенности  воспитательной  деятельности  и  составление 
родословной, также отмечается, что важна роль каждого субъекта процесса воспитания: учитель, 
родители  и  ученики.  Только  при  их  взаимодействии  возможно  получить  результат.  Поэтому 
программа является интегрированной воспитательной программой.

Затем  были  проведены  три  этапа  эксперимента  (констатирующий,  формирующий  и 
контрольный). 

В  констатирующем  эксперименте  разработаны  критерии  уровня  сформированности 
семейных  ценностей,  а  нами  выбраны  2  критерия:  мотивационно-потребностный  и  когнитивно-
деятельностный. 

Предложенные  методики  по  данным  критериям  были  направлены  на  выявление  уже 
сформированного уровня семейных ценностей, поэтому были определены и показатели по каждой 
методике. 

Экспериментальная  проверка  теоретических  положений  в  формирующем  эксперименте 
через  апробацию  программы  «Составление  родословной   в  формировании  семейных  ценностей 
младших  школьников»  позволила  сделать  вывод  о  том,  что  составление  родословной  является 
эффективным  способом  получения  желаемого  результата,  если  работа  строится  на 
диагностической  основе,  т.е.  выявляется  первоначальный  уровень  сформированности  семейных 
ценностей  младших  школьников;  составление  родословной  проводится  систематически  с 
последовательным  усложнением  форм  и  их  содержания;  разработана  модель  программы 
использования  составления  родословной  по  формированию  семейных  ценностей  младших 
школьников; работа строится с учетом современных подходов к младшим школьникам.

Данная  программа  является  методическим  продуктом,  который  имеет  практическую 
ценность. 

Контрольный  эксперимент  лишь  подтвердил  наши  предположения  о  повышении  уровня 
сформированности семейных ценностей младших школьников. 

Таким  образом,  мы  убедились  в  актуальности  темы  работы.  В  результате  нашего 
исследования  изучен  и  выявлен  уровень  сформированности  семейных  ценностей  у  младших 
школьников.
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Рудольф Руслана Валентиновна, Республика Коми

«СЕМЬЯ…КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ»

Классный час в форме этического диалога

Автор проекта: Рудольф Руслана Валентиновна

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Технологический лицей"
учитель истории и обществознания
г.Сыктывкар

Возраст: 14-16 лет.
Время занятия: 30 минут
Цель  занятия:  сформировать  уважительное  отношение  детей  к  своим  родителям,  близким,  а 
также  развить  у  учащихся  понимание  и  формирование  целостного  образа  семейных 
взаимоотношений.
Задачи:

1. Разобрать понятия «семья», «семейные ценности» и определить их составляющие
2. Проанализировать  притчи  о  семье  и  семейном  счастье.  Объяснить  важность  сохранения 

семейных ценностей: поддержания атмосферы любви, уважения и взаимопомощи в семье.
3. Создать  памятку  «Как  избежать  конфликтов  в  семье»,  направленную  на  закрепление 

понятий «семья», «семейные взаимоотношения», «семейные ценности».
4. Разить умение слушать друг друга, принимать другую точку зрения и сопоставлять ее со 

своей.
Пояснительная записка

Данная  форма  занятия  довольно  актуальна  и  приемлема  для  среднего  и  старшего 
подросткового возраста.

Диалог  носит  проблемный  характер,  отражающий  способности  морального  суждения  и 
оценки, умение принимать решение в непростых жизненных ситуациях.

Занятие способствует сопоставлению накопленного социального опыта ребенка с этически 
выверенными  нормами  образа  жизни  человека,  при  поиске  нравственного  решения  в  жизненной 
ситуации.

Подростковый возраст — это время, когда выстраивается мировоззрение, меняются взгляды 
на  окружающие  их  вещи  и  очень  часто  семья  (родители)  и  семейные  ценности  теряют  свою 
актуальность  и  значимость.  Очень  важно  в  этом  возрасте  напомнить  и  проговорить  о  таких 
важных  моральных  ценностях  как  понимание,  уважение  в  семье,  умение  всех  членов  семьи 
слушать и слышать друг друга.

Классный час в форме этического диалога 
«СЕМЬЯ…КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ»

Автор работы: Рудольф Руслана Валентиновна
Учитель истории и обществознания

Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Технологический лицей»

г. Сыктывкар

Оборудование урока: проектор, магнитная доска, раздаточный материал (лепестки ромашки)

Ожидаемые результаты:
1) Активная позиция ребенка через практическую деятельность
2) Включение каждого ребенка в деятельность
3) Наличие логической цепочки в содержании занятия (преемственность этапов)
4) Ярко выраженная мотивация детей.

Ход занятия:
1. Энергонастрой.

Здравствуйте ребята!
Сегодня мы с вами будем говорить о важных и значимых вещах в жизни любого человека – 

это семья!
Для начала давайте проведем небольшой эксперимент, у каждого из вас в руках лепесток от 

ромашки  (ромашка  издревле  считалась  символом  крепкой  семьи),  давайте  вместе  попробуем 
сложить ассоциации что для каждого из вас означает слово семья. (Каждый ребенок на большом 
лепестке  записывает  ассоциацию,  это  могут  быть  члены  семьи,  чувства  в  семье,  досуг,  и  т.д) 
Каждый  учащийся  зачитывает  то,  что  он  написал  и  прикрепляет  свой  лепесток  на  доску,  в 
завершении получается цельная ромашка.
Обсуждаем результаты, получившиеся в ромашке. Ребята у каждого из вас есть семья, а что она 
дает человеку? Чего лишены люди, у которых по определенным причинам нет семьи?

2. Ввод в тему. Давайте посмотрим небольшой видео фрагмент «Притча о воробье» и на 
вопросы. https://www.youtube.com/watch?v=Xv70FjgZyIA

3. Развитие.
- Ребята как вы думаете, почему сын так раздражен на своего отца?
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взаимоотношений.
Задачи:
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понятий «семья», «семейные взаимоотношения», «семейные ценности».
4. Разить умение слушать друг друга, принимать другую точку зрения и сопоставлять ее со 

своей.
Пояснительная записка

Данная  форма  занятия  довольно  актуальна  и  приемлема  для  среднего  и  старшего 
подросткового возраста.

Диалог  носит  проблемный  характер,  отражающий  способности  морального  суждения  и 
оценки, умение принимать решение в непростых жизненных ситуациях.

Занятие способствует сопоставлению накопленного социального опыта ребенка с этически 
выверенными  нормами  образа  жизни  человека,  при  поиске  нравственного  решения  в  жизненной 
ситуации.

Подростковый возраст — это время, когда выстраивается мировоззрение, меняются взгляды 
на  окружающие  их  вещи  и  очень  часто  семья  (родители)  и  семейные  ценности  теряют  свою 
актуальность  и  значимость.  Очень  важно  в  этом  возрасте  напомнить  и  проговорить  о  таких 
важных  моральных  ценностях  как  понимание,  уважение  в  семье,  умение  всех  членов  семьи 
слушать и слышать друг друга.

Оборудование урока: проектор, магнитная доска, раздаточный материал (лепестки ромашки)

Ожидаемые результаты:
1) Активная позиция ребенка через практическую деятельность
2) Включение каждого ребенка в деятельность
3) Наличие логической цепочки в содержании занятия (преемственность этапов)
4) Ярко выраженная мотивация детей.

Ход занятия:
1. Энергонастрой.

Здравствуйте ребята!
Сегодня мы с вами будем говорить о важных и значимых вещах в жизни любого человека – 

это семья!
Для начала давайте проведем небольшой эксперимент, у каждого из вас в руках лепесток от 

ромашки  (ромашка  издревле  считалась  символом  крепкой  семьи),  давайте  вместе  попробуем 
сложить ассоциации что для каждого из вас означает слово семья. (Каждый ребенок на большом 
лепестке  записывает  ассоциацию,  это  могут  быть  члены  семьи,  чувства  в  семье,  досуг,  и  т.д) 
Каждый  учащийся  зачитывает  то,  что  он  написал  и  прикрепляет  свой  лепесток  на  доску,  в 
завершении получается цельная ромашка.
Обсуждаем результаты, получившиеся в ромашке. Ребята у каждого из вас есть семья, а что она 
дает человеку? Чего лишены люди, у которых по определенным причинам нет семьи?

2. Ввод в тему. Давайте посмотрим небольшой видео фрагмент «Притча о воробье» и на 
вопросы. https://www.youtube.com/watch?v=Xv70FjgZyIA

3. Развитие.
- Ребята как вы думаете, почему сын так раздражен на своего отца?
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- Какие взаимоотношения между отцом и сыном? Понимают ли они друг друга?
- Как вы думаете почему между отцом и сыном произошло такое непонимание и нетерпение?
- Как вы думаете почему отец решил именно в такой форме поговорить с сыном?
- А если бы отец просто рассказал и прочитал фрагмент из дневника, сын услышал и понял бы, о 
чем хотел сказать его отец?
- Часто ли вы не хотите слышать, о чем вам говорят родители? Или, наоборот, родители не хотят 
слышать и понимать, о чем вы им говорите? Почему так происходит? В чем причина непонимания? 
(Ребята активно высказывают аргументы)
-  Давайте  подумаем,  а  из-за  чего  чаще  всего  у  вас  возникают  конфликты  с  родителями? 
(обсуждаем различные мнения)
- А как можно было бы избежать этих конфликтов?
4. Обращение к личности. Давайте вместе сделаем памятку «КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ 
В  СЕМЬЕ»  (для  начала  совместно  обсуждаем,  затем  записываем  получившийся  результат). 
Каждый учащийся заполняет памятку.

Памятка

«КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ»

(эту памятку можно раздать и обсудить с родителями на собрании)

5.  Кульминация.  В  завершении  нашей  беседы,  я  бы  хотела  зачитать  вам  небольшую  притчу, 
внимательно послушайте и попробуйте догадаться какое название у этой притчи.

Единственный  сын  был  у  родителей.  Юношей  уехал он  в  столицу  учиться.  Один  раз  сын 
написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. Больше старики не получали от 
него весточек. День за днём смотрели они на небо, на запад, туда, где находилась столица.

— Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына, — говорила 
старуха в ясный день.

—  Сколько  чёрных  туч  собралось!  Губят  беды  нашего  сына,  —  горевала  старуха  в 
ненастный день.

— Ничего, он сильный, справится со всем, — утешал старик старуху. Сын приехал, когда 
старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нём.

— Не понимаю, зачем они смотрели на небо?! Они же знали, что у меня все хорошо, — 
удивился сын, а кто-то сказал:

— Чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребёнка.
— У меня растёт ребёнок, но я не занимаюсь такими глупостями, — ответил сын.
Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик.

Что для этого необходимо делать 
родителям

Что для этого необходимо делать детям

1. 1.

— Хорошо, что я когда-то посадил тебя вместе с сыном, — говорил старик и гладил дерево 
по шершавой коре. — Уехал мой сынок в другую страну и только одно письмо мне написал. Вчера 
я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку. Подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, 
слава Богу, твои листья зеленеют, значит, у сына всё в порядке.
- Ребята какое название вы бы дали этой притче? (заслушиваются варианты)
- «Родительская  любовь» - это  название  притчи.  Любовь  это  самое  главное  что  должно  быть  в 
семье, и на чем держится семья, если есть любовь, тогда есть и уважение, понимание, сострадание, 
взаимная поддержка в различных ситуациях.
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- Какие взаимоотношения между отцом и сыном? Понимают ли они друг друга?
- Как вы думаете почему между отцом и сыном произошло такое непонимание и нетерпение?
- Как вы думаете почему отец решил именно в такой форме поговорить с сыном?
- А если бы отец просто рассказал и прочитал фрагмент из дневника, сын услышал и понял бы, о 
чем хотел сказать его отец?
- Часто ли вы не хотите слышать, о чем вам говорят родители? Или, наоборот, родители не хотят 
слышать и понимать, о чем вы им говорите? Почему так происходит? В чем причина непонимания? 
(Ребята активно высказывают аргументы)
-  Давайте  подумаем,  а  из-за  чего  чаще  всего  у  вас  возникают  конфликты  с  родителями? 
(обсуждаем различные мнения)
- А как можно было бы избежать этих конфликтов?
4. Обращение к личности. Давайте вместе сделаем памятку «КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ 
В  СЕМЬЕ»  (для  начала  совместно  обсуждаем,  затем  записываем  получившийся  результат). 
Каждый учащийся заполняет памятку.

Памятка

«КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ»

(эту памятку можно раздать и обсудить с родителями на собрании)

5.  Кульминация.  В  завершении  нашей  беседы,  я  бы  хотела  зачитать  вам  небольшую  притчу, 
внимательно послушайте и попробуйте догадаться какое название у этой притчи.

Единственный  сын  был  у  родителей.  Юношей  уехал он  в  столицу  учиться.  Один  раз сын 
написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. Больше старики не получали от 
него весточек. День за днём смотрели они на небо, на запад, туда, где находилась столица.

— Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына, — говорила 
старуха в ясный день.

—  Сколько  чёрных  туч  собралось!  Губят  беды  нашего  сына,  —  горевала  старуха  в 
ненастный день.

— Ничего, он сильный, справится со всем, — утешал старик старуху. Сын приехал, когда 
старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нём.

— Не понимаю, зачем они смотрели на небо?! Они же знали, что у меня все хорошо, — 
удивился сын, а кто-то сказал:

— Чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребёнка.
— У меня растёт ребёнок, но я не занимаюсь такими глупостями, — ответил сын.
Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик.

Что для этого необходимо делать 
родителям

Что для этого необходимо делать детям

1. 1.

— Хорошо, что я когда-то посадил тебя вместе с сыном, — говорил старик и гладил дерево 
по шершавой коре. — Уехал мой сынок в другую страну и только одно письмо мне написал. Вчера 
я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку. Подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, 
слава Богу, твои листья зеленеют, значит, у сына всё в порядке.
- Ребята какое название вы бы дали этой притче? (заслушиваются варианты)
- «Родительская  любовь» - это  название  притчи.  Любовь  это  самое  главное  что  должно  быть  в 
семье, и на чем держится семья, если есть любовь, тогда есть и уважение, понимание, сострадание, 
взаимная поддержка в различных ситуациях.
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Рязаева Дарья Владимировна, Литвинова Евгения Сергеевна Челябинская область

Школьный фестиваль семейного творчества «Семья – сердца, согретые счастьем!»

Авторы проекта:

Рязаева Дарья Владимировна, педагог-организатор
Литвинова Евгения Сергеевна, учитель русского языка и литературы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №78 г. Челябинска»

Краткая аннотация

Процесс  воспитания  в  МАОУ  «СОШ  №  78 г.  Челябинска» ориентирован  на  интеграцию 
урочной и внеурочной деятельности   через создание событийного пространства в детско-взрослой 
среде.  Сложилась  система  традиционных   школьных  событий,  в  которую  включены  не  только 
обучающиеся, но и их семьи, педагогические работники, социальные партнеры. Проведение таких 
мероприятий позволяет выходить за рамки образовательной организации, использовать практики 
сетевых  событий  муниципального  и  регионального  уровней,  направленных  на  повышение 
социальной  активности  детей  и  подростков:  развитие  детского  самоуправления  и  социального 
становления обучающихся, повышение профессиональных компетенций классных руководителей  
и  учителей-предметников,  педагогическое  просвещение  родителей  и  популяризация  лучших 
практик семейного воспитания.

Одним  из  таких  традиционных  мероприятий  стал  фестиваль  семейного  творчества 
«Семья  –  сердца,  согретые  счастьем!».  Он  открывает  возможность  для  творческой 
самореализации  школьников   и  их  родителей,  вовлекает  семью  в  активную  общественную  и 
культурную  жизнь  школы  и  создает  положительный  имидж  семьи  посредством  коллективного 
семейного  творчества,  а  также  позволяет  сделать  школу  открытой  площадкой  для  жителей 
микрорайона.  Таким  образом,  в  нестандартном  формате  фестиваля  происходит  реализация 
стратегических  задач  образовательной  политики  национального  проекта  «Образование»  на 
формирование личности ребенка XXI века. 

Цель  Фестиваля:  поддержка  и  развитие  традиций  семейного  творчества,  укрепление 
связей поколений на основе общности интересов и увлечений.

В  рамках  мероприятия  обучающиеся  понимают,  насколько  каждая  семья  уникальна, 
творческая и инициативна. 

 Задачи Фестиваля:
•  создание  условий  для  творческой  самореализации  детей  и  их  родителей  (законных 

представителей); 
• утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни; 
•  привлечение  внимания  общественности  к  пропаганде  духовно-нравственных  ценностей 

семьи, распространению положительного семейного опыта; 
• сплочение семьи, посредством коллективного семейного творчества;
•  повышение  роли  семейного  творчества  в  эстетическом  и  нравственном  воспитании 

подрастающего поколения.

Школьный фестиваль семейного творчества
«СЕМЬЯ – СЕРДЦА, СОГРЕТЫЕ СЧАСТЬЕМ!»

Автор проекта: Рязаева Дарья Владимировна
Педагог-организатор

Литвинова Евгения Сергеевна
Учитель русского языка и литературы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №78 г. Челябинска»

г. Челябинск

Проект фестиваля «Семья – сердца, согретые счастьем!» краткосрочный и проводился в 
три этапа:

I этап: информирование семей  посредством рекламных афиш, размещения информации на 
сайте  и  в  электронном  журнале;  сбор  заявок  на  участие  в  Фестивале  семейного  творчества 
классными руководителями.

II этап:  проведение  Фестиваля  «Мастерская  счастья  7+Я!» (выступление  участников  по 
номинациям, выставки, проведение мастер-классов).

III этап: Закрытие Фестиваля, награждение победителей.
Особенностью  Фестиваля  «Семья  –  сердца,  согретые  счастьем!»  также  являлась  его 

разнонаправленность: 
1. Вокальный или хореографический номер от семейно-творческого коллектива.
2. «Семейный  геокэшинг»  -  интерактивная  карта  путешествий  моей  семьи.  В 
творческой форме рассказать о своих семейных путешествиях (фотовыставка, бардовские 
песни, театрализация, стихотворная форма и др.);  
3. Кулинарные мастер-классы по семейным рецептам с дегустацией блюд;
4. Семейные уроки физической культуры, игровое соревнование;
5. Костюмированная зоовыставка с выступлением четвероногого друга; 
6. Литературное  творчество:  социальная  реклама  пользы  чтения,  важности  книг  в 
жизни человека (2-3 минуты) или театрализованное представление фрагмента из любимого 
произведения;    
7. Мастер-классы  родителей,  бабушек  и  дедушек  (вязание  крючком,  на  спицах, 
бисероплетение, танцы, оригами и др.).
Каждый  участник  мог  выбрать  для  себя  наиболее  интересное  направление,  а  ряд  семей 

заявились  сразу  в  нескольких  номинациях.  Никто  никого  не  ограничивал  и  не  принуждал,  все 
осуществлялось на добровольной основе.

В  антропологически  ориентированном  образовании  нельзя  ребёнка  заставить  быть 
самостоятельным,  самобытным,  самодействующим,  невозможно  принудить  его  стать  или  быть 
личностью.  Педагог  может  создать  условия,  в  которых  у  воспитанника  появится  шанс  самому 
вырасти, встать на путь саморазвития. Технология событийной педагогики, на которой построен 
Фестиваль, помогает обеспечить ее участникам своеобразный «психологический прорыв», выход 
за пределы существующего жизненного опыта. Событие происходит как встреча духовных миров 
его участников, которая объединяет их в ценностно-смысловом и эмоциональном отношении. 

Событийный подход следует рассматривать также как один из аспектов деятельностного 
подхода. Его суть в превращении какого-либо планируемого мероприятия в интересное для всех 
дело, способное оставить незабываемые впечатления. Взаимодействие школы с семьей, а педагога 
с  родителями  при  подготовке  и  участии  в  Фестивале  стало  эффективным  способом  воспитания 
детей,  где  каждый  имеет  определенные  задачи  и  выполняет  свою  часть  работы,  которая  ему 
интересна. 

В ходе школьного фестиваля семейного творчества «Семья – сердца, согретые счастьем!» 
были получены следующие результаты:

▪ В  процессе  подготовки  и  реализации  Фестиваля  было  решено  множество 
педагогических задач по формированию общей культуры и субъективного опыта личности 
воспитанника. Они позволили задействовать большое количество детей и взрослых, ставя 
их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
▪ Фестиваль  объединил  более  400  участников  детско-взрослой  общественности:  45 
семей  участников  (от  2  до  6  человек  в  команде),  34  педагога  и  несколько  сотен 
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Краткая аннотация

Процесс  воспитания  в  МАОУ  «СОШ  №  78 г.  Челябинска» ориентирован  на  интеграцию 
урочной и внеурочной деятельности   через создание событийного пространства в детско-взрослой 
среде.  Сложилась  система  традиционных   школьных  событий,  в  которую  включены  не  только 
обучающиеся, но и их семьи, педагогические работники, социальные партнеры. Проведение таких 
мероприятий позволяет выходить за рамки образовательной организации, использовать практики 
сетевых  событий  муниципального  и  регионального  уровней,  направленных  на  повышение 
социальной  активности  детей  и  подростков:  развитие  детского  самоуправления  и  социального 
становления обучающихся, повышение профессиональных компетенций классных руководителей  
и  учителей-предметников,  педагогическое  просвещение  родителей  и  популяризация  лучших 
практик семейного воспитания.

Одним  из  таких  традиционных  мероприятий  стал  фестиваль  семейного  творчества 
«Семья  –  сердца,  согретые  счастьем!».  Он  открывает  возможность  для  творческой 
самореализации  школьников   и  их  родителей,  вовлекает  семью  в  активную  общественную  и 
культурную  жизнь  школы  и  создает  положительный  имидж  семьи  посредством  коллективного 
семейного  творчества,  а  также  позволяет  сделать  школу  открытой  площадкой  для  жителей 
микрорайона.  Таким  образом,  в  нестандартном  формате  фестиваля  происходит  реализация 
стратегических  задач  образовательной  политики  национального  проекта  «Образование»  на 
формирование личности ребенка XXI века. 

Цель  Фестиваля:  поддержка  и  развитие  традиций  семейного  творчества,  укрепление 
связей поколений на основе общности интересов и увлечений.

В  рамках  мероприятия  обучающиеся  понимают,  насколько  каждая  семья  уникальна, 
творческая и инициативна. 

 Задачи Фестиваля:
•  создание  условий  для  творческой  самореализации  детей  и  их  родителей  (законных 

представителей); 
• утверждение семейных ценностей и традиций, здорового образа жизни; 
•  привлечение  внимания  общественности  к  пропаганде  духовно-нравственных  ценностей 

семьи, распространению положительного семейного опыта; 
• сплочение семьи, посредством коллективного семейного творчества;
•  повышение  роли  семейного  творчества  в  эстетическом  и  нравственном  воспитании 

подрастающего поколения.

Проект фестиваля «Семья – сердца, согретые счастьем!» краткосрочный и проводился в 
три этапа:

I этап: информирование семей  посредством рекламных афиш, размещения информации на 
сайте  и  в  электронном  журнале;  сбор  заявок  на  участие  в  Фестивале  семейного  творчества 
классными руководителями.

II этап:  проведение  Фестиваля  «Мастерская  счастья  7+Я!» (выступление  участников  по 
номинациям, выставки, проведение мастер-классов).

III этап: Закрытие Фестиваля, награждение победителей.
Особенностью  Фестиваля  «Семья  –  сердца,  согретые  счастьем!»  также  являлась  его 

разнонаправленность: 
1. Вокальный или хореографический номер от семейно-творческого коллектива.
2. «Семейный  геокэшинг»  -  интерактивная  карта  путешествий  моей  семьи.  В 
творческой форме рассказать о своих семейных путешествиях (фотовыставка, бардовские 
песни, театрализация, стихотворная форма и др.);  
3. Кулинарные мастер-классы по семейным рецептам с дегустацией блюд;
4. Семейные уроки физической культуры, игровое соревнование;
5. Костюмированная зоовыставка с выступлением четвероногого друга; 
6. Литературное  творчество:  социальная  реклама  пользы  чтения,  важности  книг  в 
жизни человека (2-3 минуты) или театрализованное представление фрагмента из любимого 
произведения;    
7. Мастер-классы  родителей,  бабушек  и  дедушек  (вязание  крючком,  на  спицах, 
бисероплетение, танцы, оригами и др.).
Каждый  участник  мог  выбрать  для  себя  наиболее  интересное  направление,  а  ряд  семей 

заявились  сразу  в  нескольких  номинациях.  Никто  никого  не  ограничивал  и  не  принуждал,  все 
осуществлялось на добровольной основе.

В  антропологически  ориентированном  образовании  нельзя  ребёнка  заставить  быть 
самостоятельным,  самобытным,  самодействующим,  невозможно  принудить  его  стать  или  быть 
личностью.  Педагог  может  создать  условия,  в  которых  у  воспитанника  появится  шанс  самому 
вырасти, встать на путь саморазвития. Технология событийной педагогики, на которой построен 
Фестиваль, помогает обеспечить ее участникам своеобразный «психологический прорыв», выход 
за пределы существующего жизненного опыта. Событие происходит как встреча духовных миров 
его участников, которая объединяет их в ценностно-смысловом и эмоциональном отношении. 

Событийный подход следует рассматривать также как один из аспектов деятельностного 
подхода. Его суть в превращении какого-либо планируемого мероприятия в интересное для всех 
дело, способное оставить незабываемые впечатления. Взаимодействие школы с семьей, а педагога 
с  родителями  при  подготовке  и  участии  в  Фестивале  стало  эффективным  способом  воспитания 
детей,  где  каждый  имеет  определенные  задачи  и  выполняет  свою  часть  работы,  которая  ему 
интересна. 

В ходе школьного фестиваля семейного творчества «Семья – сердца, согретые счастьем!» 
были получены следующие результаты:

▪ В  процессе  подготовки  и  реализации  Фестиваля  было  решено  множество 
педагогических задач по формированию общей культуры и субъективного опыта личности 
воспитанника. Они позволили задействовать большое количество детей и взрослых, ставя 
их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
▪ Фестиваль  объединил  более  400  участников  детско-взрослой  общественности:  45 
семей  участников  (от  2  до  6  человек  в  команде),  34  педагога  и  несколько  сотен 
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обучающихся,  которые  смогли  поучаствовать  в  спортивных  мероприятиях  и  мастерской 
мастер-классов.
▪ Было  продемонстрировано  23  мастер-класса  по  бисероплетению,  живописи, 
кулинарии,  шитью,  вязанию,  выжиганию  по  дереву,  актерскому  мастерству, 
бумагопластике и тд. Обучающиеся смогли в нестандартной обстановке освоить какой-то 
полезный  навык,  который  достался  им  по  жеребьевке.  А  родители  смогли  оказаться  на 
месте педагогов, когда необходимо научить не 1-3 детей, а 12 человек. 
▪ Были  организованы  встречи  с  людьми  разных  профессий  позволило  не  только 
пополнить знания обучающихся о профессиях, но и испытать гордость конкретного ученика 
за  родителей.  Тем  более,  как  выяснилось,  даже  не  все  старшеклассники  нормально 
осведомлены о роде деятельности своих родителей.
▪ Особое  внимание  было  уделено  литературной  акции.  Сейчас  заметен  спад 
читательского интереса в семьях. Книгами не интересуются родители, а, следовательно, и 
их  дети  не  приучены  читать.  Поэтому  социальные  ролики  пополнили  копилку 
образовательного  учреждения,  были  продемонстрированы  на  классных  часах. 
Театрализованные  выступления  в  школе  не  новы,  но  с  участием  родителей  проводились 
впервые.  Публика  встречала  каждого  участника  тепло,  оказывая  моральную  поддержку 
аплодисментами. 
▪ Меньше всего участников, к нашему огорчению, оказалось на семейном геокэшинге. 
Всего 3 семьи поделились своими туристическими историями, продемонстрировали веселые 
видеоролики о казусах туриста. 
▪ Вокальные  и  хореографические  выступления  раскрыли  родителей  перед  детьми  с 
новой  стороны.  А  школа  поняла,  сколько  в  ее  стенах  талантливых  и  ярких,  самобытных 
семей.

▪ Спортивный  праздник  «Папа,  Мама,  я  -  спортивная  семья,  в  котором  участвовали 
четыре  семейные  команды,  также  вызвал  много  положительных  эмоций  у  обучающихся  и 
родителей.   Тон  соревнованиям  задавали     папы:  бодрые,  подтянутые     и  даже  в  чем-то 
непобедимые. Под стать капитанам были мамы: они всегда в форме, уверенные в себе и в своей 
команде.  И, конечно, великолепно справились со всеми заданиями капитаны команд - дети. Это 
они  еще  с  пеленок  долгие  годы  закаляли  постоянными  тренировками  и  объединяли  своих 
родителей в дружескую команду, ставя перед собой все новые задачи: тяжело в учении, легко в 
бою.  Соревнования  проходили  в  несколько  этапов: здесь  были  и  прыжки  в  мешках и  бег  на 
лыжах,  с  теннисными  мячами,  эстафеты   -  в  общем,  было  очень  интересно  и  весело.  Все 
участники очень переживали за свои команды, а болельщики  болели за них.

Завершился фестиваль семейного творчества большим гала-концертом, на который были 
приглашены  семьи-победители.  Проводился  он  в  формате  презентации  семейных  площадок,  где 
победители  еще  раз  наглядно  продемонстрировали,  чем  особенна  их  семья.  Каждый  стол  был 
неповторим  и  интересен.  А  со  сцены  были  продемонстрированы  самые  яркие  художественные 
номера и выступления с питомцами. 

Закрытие фестиваля проводилось накануне 8 марта, поэтому в центре выступлений были 
посвящения женщинам, мамам. В этот прекрасный день мы были рады видеть на школьной сцене 
удивительных  мам,  которые  не  побоялись  выступить  и  согласились  поделиться  своим 
родительским  опытом.  Совместные  выступления  с  детьми  растрогали  всех  зрителей  в  зале: 
удивительная  история  мамы  и  двух  дочек,  похожих  друг  на  друга,  как  отражение  в  зеркале; 
признания в любви сына своем дорогой мамочке; зажигательный танец близнецов-первоклассников 
и  их  очаровательной  мамы;    секреты  дружной  семьи  и  многое  другое.  Праздник  получился 
душевным,  теплым  и  по-весеннему  красивым.  Праздник  получился  ярким  и  знаковым.  Все 
участники  получили  оригинальные  дипломы,  а  победителям  были  торжественно  вручены 
статуэтки. 

Фестиваль семейного творчества «Семья – сердца, согретые счастьем!» запомнился всем, 
что  было  позднее  отражено  в  анкетах  удовлетворенности  родителей  и  обучающихся.  Данное 
мероприятие упомянуло свыше 65% опрошенных, что говорит о высоком уровне его проведения. 
Такие  коллективные  традиционные  дела,  объединяющие  родителей,  педагогов  и  родителей,  в 
школе проводятся на постоянной основе. Они позволяют сблизить союз  семьи и школы.

В  рамках  Фестиваля  мы  смогли  увидеть   семьи,  где  совместно  решаются  бытовые  и 
житейские проблемы, где для каждого из членов семьи домашние обязанности — это радость и 
удовольствие,  где  родители  учат  детей  ухаживать  за  домом,   вещами,  готовить,  шить, 
вязать... Семейная связь времен — это наша история, наша судьба.
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обучающихся,  которые  смогли  поучаствовать  в  спортивных  мероприятиях  и  мастерской 
мастер-классов.
▪ Было  продемонстрировано  23  мастер-класса  по  бисероплетению,  живописи, 
кулинарии,  шитью,  вязанию,  выжиганию  по  дереву,  актерскому  мастерству, 
бумагопластике и тд. Обучающиеся смогли в нестандартной обстановке освоить какой-то 
полезный  навык,  который  достался  им  по  жеребьевке.  А  родители  смогли  оказаться  на 
месте педагогов, когда необходимо научить не 1-3 детей, а 12 человек. 
▪ Были  организованы  встречи  с  людьми  разных  профессий  позволило  не  только 
пополнить знания обучающихся о профессиях, но и испытать гордость конкретного ученика 
за  родителей.  Тем  более,  как  выяснилось,  даже  не  все  старшеклассники  нормально 
осведомлены о роде деятельности своих родителей.
▪ Особое  внимание  было  уделено  литературной  акции.  Сейчас  заметен  спад 
читательского интереса в семьях. Книгами не интересуются родители, а, следовательно, и 
их  дети  не  приучены  читать.  Поэтому  социальные  ролики  пополнили  копилку 
образовательного  учреждения,  были  продемонстрированы  на  классных  часах. 
Театрализованные  выступления  в  школе  не  новы,  но  с  участием  родителей  проводились 
впервые.  Публика  встречала  каждого  участника  тепло,  оказывая  моральную  поддержку 
аплодисментами. 
▪ Меньше всего участников, к нашему огорчению, оказалось на семейном геокэшинге. 
Всего 3 семьи поделились своими туристическими историями, продемонстрировали веселые 
видеоролики о казусах туриста. 
▪ Вокальные  и  хореографические  выступления  раскрыли  родителей  перед  детьми  с 
новой  стороны.  А  школа  поняла,  сколько  в  ее  стенах  талантливых  и  ярких,  самобытных 
семей.

▪ Спортивный  праздник  «Папа,  Мама,  я  -  спортивная  семья,  в  котором  участвовали 
четыре  семейные  команды,  также  вызвал  много  положительных  эмоций  у  обучающихся  и 
родителей.   Тон  соревнованиям  задавали     папы:  бодрые,  подтянутые     и  даже  в  чем-то 
непобедимые. Под стать капитанам были мамы: они всегда в форме, уверенные в себе и в своей 
команде.  И, конечно, великолепно справились со всеми заданиями капитаны команд - дети. Это 
они  еще  с  пеленок  долгие  годы  закаляли  постоянными  тренировками  и  объединяли  своих 
родителей в дружескую команду, ставя перед собой все новые задачи: тяжело в учении, легко в 
бою.  Соревнования  проходили  в  несколько  этапов: здесь были  и  прыжки  в  мешках и  бег  на 
лыжах,  с  теннисными  мячами,  эстафеты   -  в  общем,  было  очень  интересно  и  весело.  Все 
участники очень переживали за свои команды, а болельщики  болели за них.

Завершился фестиваль семейного творчества  большим  гала-концертом, на который были 
приглашены  семьи-победители.  Проводился  он  в  формате  презентации  семейных  площадок,  где 
победители  еще  раз  наглядно  продемонстрировали,  чем  особенна  их  семья.  Каждый  стол  был 
неповторим  и  интересен.  А  со  сцены  были  продемонстрированы  самые  яркие  художественные 
номера и выступления с питомцами. 

Закрытие фестиваля проводилось накануне 8 марта, поэтому в центре выступлений были 
посвящения женщинам, мамам. В этот прекрасный день мы были рады видеть на школьной сцене 
удивительных  мам,  которые  не  побоялись  выступить  и  согласились  поделиться  своим 
родительским  опытом.  Совместные  выступления  с  детьми  растрогали  всех  зрителей  в  зале: 
удивительная  история  мамы  и  двух  дочек,  похожих  друг  на  друга,  как  отражение  в  зеркале; 
признания в любви сына своем дорогой мамочке; зажигательный танец близнецов-первоклассников 
и  их  очаровательной  мамы;    секреты  дружной  семьи  и  многое  другое.  Праздник  получился 
душевным,  теплым  и  по-весеннему  красивым.  Праздник  получился  ярким  и  знаковым.  Все 
участники  получили  оригинальные  дипломы,  а  победителям  были  торжественно  вручены 
статуэтки. 

Фестиваль семейного творчества «Семья – сердца, согретые счастьем!» запомнился всем, 
что  было  позднее  отражено  в  анкетах  удовлетворенности  родителей  и  обучающихся.  Данное 
мероприятие упомянуло свыше 65% опрошенных, что говорит о высоком уровне его проведения. 
Такие  коллективные  традиционные  дела,  объединяющие  родителей,  педагогов  и  родителей,  в 
школе проводятся на постоянной основе. Они позволяют сблизить союз  семьи и школы.

В  рамках  Фестиваля  мы  смогли  увидеть   семьи,  где  совместно  решаются  бытовые  и 
житейские проблемы, где для каждого из членов семьи домашние обязанности — это радость и 
удовольствие,  где  родители  учат  детей  ухаживать  за  домом,   вещами,  готовить,  шить, 
вязать... Семейная связь времен — это наша история, наша судьба.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  Концепции  духовно-нравственного развития  и  воспитания  личности  гражданина России 
записано: «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».  

Семья  во  все  времена  занимала  одно  из  важнейших  мест  среди  ценностей  человеческой 
жизни. Это легко объяснить: каждый человек на разных этапах своего жизненного пути в той или 
иной  мере  связан  с  семьей.  Ребенком  он  растет  и  воспитывается  в  семье,  взрослея  и  вырастая, 
создает  свою  собственную,  новую  семью.  Счастливая  семья  во  многом  определяет  успешность, 
самодостаточность ребенка во взрослой жизни.

Сплоченность  и  крепость  отношений  в  семье  в  первую  очередь  основываются  на  любви. 
Именно  любовь  является  главной,  основополагающей  составляющей,  на  которой  базируются 
счастливые  семейные  отношения.  Тема  семьи,  семейных  ценностей  красной  нитью  пронизывает 
всю  классическую  русскую  литературу,  начиная  со  времен  Древней  Руси,  заканчивая 
современными  произведениями.  Не  является  исключением  в  этом  отношении  и  роман  И.С. 
Тургенева «Отцы и дети».

Имя Тургенева относится к тем большим русским писателям XIX века, благодаря которым 
отечественная  литература  вырвалась  на  звѐздную  орбиту.  Настоящую  славу  принесли  мастеру 
художественного слова шесть его романов. Одним из самых известных является роман «Отцы и 
дети», которому и посвящен предлагаемый урок. Пристальному вниманию на занятии уделено теме 
любви как основе создания семьи и будущего семейного счастья.

Примечательно, что для более глубокого раскрытия образа своих героев автор обязательно 
проводит  их  через  любовь  к  женщине,  через  испытание  любовью.  Тургенев  был  уверен,  что 
именно  это  чувство  способно  изменить  человека,  именно  в  любви  раскрывается  его  душа  и 
личность, обнажая все истинные, «спрятанные» качества.

В  «Отцах  и  детях» четыре  сюжетные  линии,  связанные  с  темой  любви:  это  отношения 
Николая Петровича и Фенечки, Аркадия Кирсанова и Кати Локтевой, Павла Петровича и княгини 
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Р., наконец, Евгения Базарова и Анны Сергеевны Одинцовой. На уроке предлагается совершить 
попытку  анализа  характера  взаимоотношений  каждой  пары  героев  и  проследить  отражение 
последствий  данных  отношений  на  их  будущей  семейной  жизни.  У  студентов  появится 
возможность  понаблюдать  за  состоянием  внутреннего  мира  персонажей  романа  до  встречи  с 
любимым  человеком,  увидеть  психологические  и  душевные  изменения  во  время  развития  их 
отношений,  а  также  понаблюдать  за  результатом  их  «испытания»  -  отношениями  в  их 
сложившейся семейной жизни или полным её отсутствием.

Таким  образом,  любовь  в  романе  является  как  бы  испытанием  на  возможность/
невозможность  последующих  счастливых  семейных  отношений.  Примечательно,  что  у  кого  из 
героев  любовь  являлось  чистым,  искренним,  основанном  на  взаимном  уважении  и  доверии 
чувством,  тот  в  заключение  романа  становится  главой  счастливой  семьи,  в  которой  царят 
гармония,  мир,  лад.  Герои,  подверженные  страсти,  ревности,  душевным  терзаниям  и  мукам, 
пытающиеся  задушить  в  себе  чувство  любви,  не  признающие  его  великой  силы,  остаются 
одиночками,  глубоко  несчастными  людьми.  Так,  счастливые  семьи  создают  Николай  Петрович 
Кирсанов с Фенечкой и его сын Аркадий Николаевич с Катей Локтевой. В их доме звучит музыка 
и  слышен  детский  смех,  царят  гармония  и  любовь.  В  то  время  как  Павел  Кирсанов  в  финале 
произведения превращается в «живого мертвеца» и в одиночестве влачит свои дни, а его главный 
оппонент Евгений Васильевич Базаров умирает, все же признав, наконец-то, великую силу любви. 

На  данном  учебном  занятии  одним  из  методов  анализа  внутреннего  состояния  героев, 
характера  взаимоотношений  персонажей  служит  метод  концептной  карты.  Его  разработчики 
считают,  что  любой  текст  художественного  произведения  включает  в  себя  различные 
художественные образы, представления, ассоциации, эмоции, понятия, оценки, иными словами, он 
представляет  собой  некий  набор  концептов,  наиболее  значимых  элементов,  так  называемых 
«ментальных образований», «сгустков культурной среды в сознании человека». 

На  уроке,  говоря  об  отношениях  между  героями,  а  именно,  анализируя  «любовные» 
сюжетные  линии,  обращаясь  к  тексту  произведения,  обучающиеся  определяют  и  называют 
основные концепты, связанные с взаимоотношениями тех или иных персонажей романа, после чего 
пытаются обозначить одним общим концептом характер их любви. Построение концептных карт 
позволяет наглядно сравнить любовь «отцов» и «детей», после чего непременно заметить схожесть 
характера протекания любовных переживаний у главных оппонентов романа – Павла Кирсанова и 
Евгения Базарова - и как следствие, отсутствие у них личного семейного счастья.

Методическая  разработка  учебного  занятия  (урока)  выполнена  в  соответствии  со 
следующими локальными нормативно-правовыми и методическими документами:

– «Положением об открытом учебном занятии (уроке) в ОБПОУ «КЭМТ»;
–  «Требованиями  к  современному  уроку  в  контексте  реализации  ФГОС  СПО, 

компетентностного  и  системно-деятельностного  подходов  к  образовательной  деятельности  в 
ОБПОУ «КЭМТ»;

–  «Методическими  рекомендациями  по  составлению  методических  разработок 
педагогическими работниками ОБПОУ  «КЭМТ».

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Учебный предмет: ООПб.02 Литература
Тема  учебного  занятия:  Любовь  как  основа  создания  семьи  в  романе  И.С.  Тургенева 

«Отцы и дети»
Тип урока: урок «открытия» нового знания
Вид урока: урок-практикум
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина России 
записано: «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».  

Семья  во  все  времена  занимала  одно  из  важнейших  мест  среди  ценностей  человеческой 
жизни. Это легко объяснить: каждый человек на разных этапах своего жизненного пути в той или 
иной  мере  связан  с  семьей.  Ребенком  он  растет  и  воспитывается  в  семье,  взрослея  и  вырастая, 
создает  свою  собственную,  новую  семью.  Счастливая  семья  во  многом  определяет  успешность, 
самодостаточность ребенка во взрослой жизни.

Сплоченность  и  крепость  отношений  в  семье  в  первую  очередь  основываются  на  любви. 
Именно  любовь  является  главной,  основополагающей  составляющей,  на  которой  базируются 
счастливые  семейные  отношения.  Тема  семьи,  семейных  ценностей  красной  нитью  пронизывает 
всю  классическую  русскую  литературу,  начиная  со  времен  Древней  Руси,  заканчивая 
современными  произведениями.  Не  является  исключением  в  этом  отношении  и  роман  И.С. 
Тургенева «Отцы и дети».

Имя Тургенева относится к тем большим русским писателям XIX века, благодаря которым 
отечественная  литература  вырвалась  на  звѐздную  орбиту.  Настоящую  славу  принесли  мастеру 
художественного слова шесть его романов. Одним из самых известных является роман «Отцы и 
дети», которому и посвящен предлагаемый урок. Пристальному вниманию на занятии уделено теме 
любви как основе создания семьи и будущего семейного счастья.

Примечательно, что для более глубокого раскрытия образа своих героев автор обязательно 
проводит  их  через  любовь  к  женщине,  через  испытание  любовью.  Тургенев  был  уверен,  что 
именно  это  чувство  способно  изменить  человека,  именно  в  любви  раскрывается  его  душа  и 
личность, обнажая все истинные, «спрятанные» качества.

В  «Отцах  и  детях» четыре  сюжетные  линии,  связанные  с  темой  любви:  это  отношения 
Николая Петровича и Фенечки, Аркадия Кирсанова и Кати Локтевой, Павла Петровича и княгини 

Р., наконец, Евгения Базарова и Анны Сергеевны Одинцовой. На уроке предлагается совершить 
попытку  анализа  характера  взаимоотношений  каждой  пары  героев  и  проследить  отражение 
последствий  данных  отношений  на  их  будущей  семейной  жизни.  У  студентов  появится 
возможность  понаблюдать  за  состоянием  внутреннего  мира  персонажей  романа  до  встречи  с 
любимым  человеком,  увидеть  психологические  и  душевные  изменения  во  время  развития  их 
отношений,  а  также  понаблюдать  за  результатом  их  «испытания»  -  отношениями  в  их 
сложившейся семейной жизни или полным её отсутствием.

Таким  образом,  любовь  в  романе  является  как  бы  испытанием  на  возможность/
невозможность  последующих  счастливых  семейных  отношений.  Примечательно,  что  у  кого  из 
героев  любовь  являлось  чистым,  искренним,  основанном  на  взаимном  уважении  и  доверии 
чувством,  тот  в  заключение  романа  становится  главой  счастливой  семьи,  в  которой  царят 
гармония,  мир,  лад.  Герои,  подверженные  страсти,  ревности,  душевным  терзаниям  и  мукам, 
пытающиеся  задушить  в  себе  чувство  любви,  не  признающие  его  великой  силы,  остаются 
одиночками,  глубоко  несчастными  людьми.  Так,  счастливые  семьи  создают  Николай  Петрович 
Кирсанов с Фенечкой и его сын Аркадий Николаевич с Катей Локтевой. В их доме звучит музыка 
и  слышен  детский  смех,  царят  гармония  и  любовь.  В  то  время  как  Павел  Кирсанов  в  финале 
произведения превращается в «живого мертвеца» и в одиночестве влачит свои дни, а его главный 
оппонент Евгений Васильевич Базаров умирает, все же признав, наконец-то, великую силу любви. 

На  данном  учебном  занятии  одним  из  методов  анализа  внутреннего  состояния  героев, 
характера  взаимоотношений  персонажей  служит  метод  концептной  карты.  Его  разработчики 
считают,  что  любой  текст  художественного  произведения  включает  в  себя  различные 
художественные образы, представления, ассоциации, эмоции, понятия, оценки, иными словами, он 
представляет  собой  некий  набор  концептов,  наиболее  значимых  элементов,  так  называемых 
«ментальных образований», «сгустков культурной среды в сознании человека». 

На  уроке,  говоря  об  отношениях  между  героями,  а  именно,  анализируя  «любовные» 
сюжетные  линии,  обращаясь  к  тексту  произведения,  обучающиеся  определяют  и  называют 
основные концепты, связанные с взаимоотношениями тех или иных персонажей романа, после чего 
пытаются обозначить одним общим концептом характер их любви. Построение концептных карт 
позволяет наглядно сравнить любовь «отцов» и «детей», после чего непременно заметить схожесть 
характера протекания любовных переживаний у главных оппонентов романа – Павла Кирсанова и 
Евгения Базарова - и как следствие, отсутствие у них личного семейного счастья.

Методическая  разработка  учебного  занятия  (урока)  выполнена  в  соответствии  со 
следующими локальными нормативно-правовыми и методическими документами:

– «Положением об открытом учебном занятии (уроке) в ОБПОУ «КЭМТ»;
–  «Требованиями  к  современному  уроку  в  контексте  реализации  ФГОС  СПО, 

компетентностного  и  системно-деятельностного  подходов  к  образовательной  деятельности  в 
ОБПОУ «КЭМТ»;

–  «Методическими  рекомендациями  по  составлению  методических  разработок 
педагогическими работниками ОБПОУ  «КЭМТ».

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Учебный предмет: ООПб.02 Литература
Тема  учебного  занятия:  Любовь  как  основа  создания  семьи  в  романе  И.С.  Тургенева 

«Отцы и дети»
Тип урока: урок «открытия» нового знания
Вид урока: урок-практикум
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Место проведения учебный кабинет русского языка и литературы
Средства обучения:
▪ технические: мультимедийный проектор и экран, персональный компьютер;
▪ информационно-коммуникационные:  компьютерная  мультиме-дийная  презентация  к 

уроку;  видеофрагмент  художественного  фильма  «Отцы  и  дети»  (1983  г.)  режиссера  В. 
Никифорова [Электронный ресурс]URL:https://www.youtube.com/watch?v=ZWdUPYz_Yrk;

▪ дидактический материал: тексты романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Цели урока:
− методическая:  применение  элементов  технологии  концептного  изучения  художественного 

текста на уроке литературы для развития концептуального мышления обучающихся;
−образовательная:  выявление  обучающимися  основных  изменений  внутреннего  мира  героев, 

вызванных  воздействием  их  любви  к  женщине,  наблюдение  за  результатом  испытания 
персонажей  любовью  –  характером  их  последующих  семейных  отношений;  развитие 
представления обучающихся об основных творческих приемах И.С. Тургенева, используемых 
им с целью более полного раскрытия характеров своих персонажей (портрет, диалог, деталь); 
углубление  представлений  обучающихся  о  концептном  анализе  художественного  текста  на 
примере анализа отдельных глав романа «Отцы и дети»;

− развивающая:  развитие  у  обучающихся  умения  осуществлять  концептный  анализ 
прозаического  текста  методом  концептной  карты  с  целью  более  глубокого  восприятия 
произведения,  а  также  умения  выделять  в  тексте  опорные  понятия,  преобразовывая  их  в 
концепты, сопоставлять их;

−воспитательная: воспитание нравственности, эстетического вкуса, художественного восприятия 
слова и постижения прекрасного, развитие культуры речи обучающихся. 

Задачи урока:
учебно-практические:
− формировать  у  обучающихся  умения  анализировать  и  структурировать  информацию, 

полученную в результате прочтения и анализа текста художественного произведения;
− развивать навыки определения в большом по объему тексте основных (базовых) понятий, 

объединять их в общие блоки; 
− развивать  стремление  приобщаться  к  мировоззрению  автора  текста  через  анализ  и 

интерпретацию имеющейся в тексте информации;
− развивать  умение  распознавать  основные  творческие  приемы  писателя  для  более 

глубокого раскрытия внутреннего мира персонажей романа с целью более точного и глубокого 
раскрытия их образов;

− обогащать словарный запас, развивать культуру речи обучающихся;
− совершенствовать умения и навыки исследовательской деятельности;
− развивать  логическое  мышление  обучающихся,  совершенствовать  их  умения  ясно  и 

логично излагать собственную точку зрения;
− развивать умение грамотно строить речевое высказывание;
− совершенствовать умения и навыки самостоятельной деятельности;
учебно-познавательные:
− развивать познавательную активность обучающихся;
− развивать способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;
воспитательные:

− формировать бережное отношение к художественному слову, а также чувство гордости 
за литературное наследие родной страны;

− содействовать воспитанию положительного отношения к знаниям и процессу обучения.
Образовательные технологии: элементы технологии концептного изучения прозаического 

текста, элементы исследовательской деятельности, ИКТ.

Планируемые результаты: 
а) предметные: 
− сформированность  представления  о  характере  взаимоотношений  внутри  каждой 

влюбленной пары в романе и каждой сложившейся семьи;
− сформированность представления об основных творческих приемах И.С. Тургенева при 

раскрытии характеров своих персонажей; 
− сформированность представления о работе с концептными картами; 
б) метапредметные:
▪ регулятивные:
− умение ставить перед собой цель, видеть ожидаемый результат работы;
− владение навыками познавательной рефлексии;
▪ познавательные: 
− умение осуществлять поиск и отбор необходимой информации;
− умение сопоставлять и анализировать, выделять основное и вспомогательное в работе с 

информацией;
− умение структурировать полученную информацию;
− умение анализировать и обобщать информацию;
− способность  к  применению  метода  концептной  карты  при  анализе  прозаического 

произведения;
▪ коммуникативные:
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности; 
−умение выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;
в) личностные:
− гордость за свою страну и его литературное наследие;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности;
− осознание социальной, практической и личностной значимости учебного материала. 
Основные термины и понятия: любовь, испытание любовью, семья, семейные ценности, 

концепт, концептный анализ, деталь, портрет, диалог.

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности
Преподаватель. Добрый день! Начнем наш урок. 
Добрый  день!  Сегодня  на  уроке  мы  продолжаем  разговор  о,  пожалуй,  самом  известном 

романе И. С. Тургенева – «Отцы и дети». Предметом нашего пристального внимания предыдущих 
уроков была личность Евгения Васильевича Базарова, человека незаурядного, сильного, гордого, 
волевого, имеющего на все собственную точку зрения, которую он пытается отстаивать. Евгений 
Базаров  —  самый  привлекательный,  самый  значительный,  но  и  самый  противоречивый  герой 
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Место проведения учебный кабинет русского языка и литературы
Средства обучения:
▪ технические: мультимедийный проектор и экран, персональный компьютер;
▪ информационно-коммуникационные:  компьютерная  мультиме-дийная  презентация  к 

уроку;  видеофрагмент  художественного  фильма  «Отцы  и  дети»  (1983  г.)  режиссера  В. 
Никифорова [Электронный ресурс]URL:https://www.youtube.com/watch?v=ZWdUPYz_Yrk;

▪ дидактический материал: тексты романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Цели урока:
− методическая:  применение  элементов  технологии  концептного  изучения  художественного 

текста на уроке литературы для развития концептуального мышления обучающихся;
−образовательная:  выявление  обучающимися  основных  изменений  внутреннего  мира  героев, 

вызванных  воздействием  их  любви  к  женщине,  наблюдение  за  результатом  испытания 
персонажей  любовью  –  характером  их  последующих  семейных  отношений;  развитие 
представления обучающихся об основных творческих приемах И.С. Тургенева, используемых 
им с целью более полного раскрытия характеров своих персонажей (портрет, диалог, деталь); 
углубление  представлений  обучающихся  о  концептном  анализе  художественного  текста  на 
примере анализа отдельных глав романа «Отцы и дети»;

− развивающая:  развитие  у  обучающихся  умения  осуществлять  концептный  анализ 
прозаического  текста  методом  концептной  карты  с  целью  более  глубокого  восприятия 
произведения,  а  также  умения  выделять  в  тексте  опорные  понятия,  преобразовывая  их  в 
концепты, сопоставлять их;

−воспитательная: воспитание нравственности, эстетического вкуса, художественного восприятия 
слова и постижения прекрасного, развитие культуры речи обучающихся. 

Задачи урока:
учебно-практические:
− формировать  у  обучающихся  умения  анализировать  и  структурировать  информацию, 

полученную в результате прочтения и анализа текста художественного произведения;
− развивать навыки определения в большом по объему тексте основных (базовых) понятий, 

объединять их в общие блоки; 
− развивать  стремление  приобщаться  к  мировоззрению  автора  текста  через  анализ  и 

интерпретацию имеющейся в тексте информации;
− развивать  умение  распознавать  основные  творческие  приемы  писателя  для  более 

глубокого раскрытия внутреннего мира персонажей романа с целью более точного и глубокого 
раскрытия их образов;

− обогащать словарный запас, развивать культуру речи обучающихся;
− совершенствовать умения и навыки исследовательской деятельности;
− развивать  логическое  мышление  обучающихся,  совершенствовать  их  умения  ясно  и 

логично излагать собственную точку зрения;
− развивать умение грамотно строить речевое высказывание;
− совершенствовать умения и навыки самостоятельной деятельности;
учебно-познавательные:
− развивать познавательную активность обучающихся;
− развивать способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;
воспитательные:

− формировать бережное отношение к художественному слову, а также чувство гордости 
за литературное наследие родной страны;

− содействовать воспитанию положительного отношения к знаниям и процессу обучения.
Образовательные технологии: элементы технологии концептного изучения прозаического 

текста, элементы исследовательской деятельности, ИКТ.

Планируемые результаты: 
а) предметные: 
− сформированность  представления  о  характере  взаимоотношений  внутри  каждой 

влюбленной пары в романе и каждой сложившейся семьи;
− сформированность представления об основных творческих приемах И.С. Тургенева при 

раскрытии характеров своих персонажей; 
− сформированность представления о работе с концептными картами; 
б) метапредметные:
▪ регулятивные:
− умение ставить перед собой цель, видеть ожидаемый результат работы;
− владение навыками познавательной рефлексии;
▪ познавательные: 
− умение осуществлять поиск и отбор необходимой информации;
− умение сопоставлять и анализировать, выделять основное и вспомогательное в работе с 

информацией;
− умение структурировать полученную информацию;
− умение анализировать и обобщать информацию;
− способность  к  применению  метода  концептной  карты  при  анализе  прозаического 

произведения;
▪ коммуникативные:
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности; 
−умение выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью;
в) личностные:
− гордость за свою страну и его литературное наследие;
− готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности;
− осознание социальной, практической и личностной значимости учебного материала. 
Основные термины и понятия: любовь, испытание любовью, семья, семейные ценности, 

концепт, концептный анализ, деталь, портрет, диалог.

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности
Преподаватель. Добрый день! Начнем наш урок. 
Добрый  день!  Сегодня  на  уроке  мы  продолжаем  разговор  о,  пожалуй,  самом  известном 

романе И. С. Тургенева – «Отцы и дети». Предметом нашего пристального внимания предыдущих 
уроков была личность Евгения Васильевича Базарова, человека незаурядного, сильного, гордого, 
волевого, имеющего на все собственную точку зрения, которую он пытается отстаивать. Евгений 
Базаров  —  самый  привлекательный,  самый  значительный,  но  и  самый  противоречивый  герой 
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тургеневского  романа.  Он,  в  отличие  от  «не  настоящего  нигилиста»,  своего  друга  Аркадия 
Кирсанова, нигилист самый что ни на есть настоящий.

Вспомним, что же такое нигилизм? Кто такие нигилисты?
Предполагаемый  ответ.  Слово  «нигилизм»  в  переводе  с  латинского  означает  «ничто, 

ничего».  Аркадий  Кирсанов  так  определял  значение  данного  слова:  «Нигилист  –  это  человек, 
который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа 
на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». На замечание своего отца по поводу 
того,  что  «это  слово  означает  человека,  который…который  ничего  не  признаёт»,  Аркадий 
возражает: «Который ко всему относится с критической точки зрения».

Преподаватель. Чем занимался Базаров?
Предполагаемый  ответ.  Евгений  Васильевич  Базаров  готовится  стать  уездным  лекарем. 

Он увлекается естественными науками: химией, биологией, анатомией. В гостях у друга – Аркадия 
– он не теряет времени зря: продолжает заниматься, каждое утро ходит на болото, ловит лягушек, 
проводит над ними эксперименты.

Преподаватель: Каково отношение Базарова к искусству?
Предполагаемый ответ. Базаров не признает искусства. Он вообще не приемлет всего, что 

носит отпечаток художественности.
Преподаватель. Вспомните его высказывания по поводу поэзии, живописи.
Предполагаемый  ответ.  Однажды,  беседуя  с  Павлом  Петровичем,  Базаров  произнес: 

«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта». Известно еще одно его высказывание: 
«По-моему,  Рафаэль  гроша  медного  не  стоит…»  На  вопрос  дяди  Аркадия:  «Вы,  стало  быть, 
искусства  не  признаете?»  Базаров  восклицает:  «Искусство  наживать  деньги,  или  нет  более 
геморроя!»

Преподаватель. Вспомним, как Базаров реагирует на услышанную им игру отца Аркадия 
на виолончели?

Предполагаемый  ответ.  Он  смеётся  и  высказывает  свое  недоумение  по  этому  поводу: 
«Помилуй! В сорок четыре года человек, pater familias, в …м уезде – играет на виолончели!»

Преподаватель. Как реагирует Евгений, узнав, что Николай Петрович увлекается поэзией, 
читает Пушкина.

Предполагаемый  ответ.  Он  недоволен,  считает  это  занятие  несерьезным  делом.  Взамен 
Пушкина,  Базаров  предлагает  порекомендовать  Николаю  Петровичу  книгу  немецкого 
материалиста Бюхнера «Материя и сила», уверенный в пользе от её прочтения.

Преподаватель.  Какое  слово  употреблял  Базаров  применительно  ко  всему,  что  носило 
отпечаток чувства, художества?

Предполагаемый  ответ.  Романтизм.  «Это  все  романтизм,  чепуха,  гниль,  художества». 
Данные понятия Евгений Васильевич ставил на одну ступень значимости. Гниль и романтизм для 
него равнозначны. Слова «художества» и «романтизм» носят для него негативный оттенок.

2. Этап актуализации опорных знаний. Целеполагание
Преподаватель.  Мы  уже  не  раз  отмечали  на  предыдущих  уроках,  что  при  раскрытии 

характеров  своих  героев,  выявлении  истинных  качеств  их  души  Тургенев  использует  ряд 
характерных  для  его  творческой  манеры  приемов:  это  портретная  характеристика,  диалоги  и 
наличие деталей. С каждым из этих приемов мы уже сталкивались, анализируя образы различных 
персонажей романа. Но есть у Тургенева еще один излюбленный  прием, которым  он неизменно 
пользуется  для  более  глубокого  раскрытия  образа  героя.  В  любом  тургеневском  романе  герои 
проведены через любовь к женщине. «Отцы и дети» не исключение. Почему любовь? Потому что 

это самое чистое, самое святое чувство на свете, чувство, способное изменить человека. Именно в 
любви  раскрывается  душа  и  личность  человека,  обнажая  все  истинные,  «спрятанные» качества. 
Именно  любовь  является  главной,  основополагающей  составляющей,  на  которой  в  будущем 
базируются счастливые семейные отношения.

Вы уже догадались, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке?
Предполагаемый ответ. О любви.
Как вы предлагаете обозначить тему сегодняшнего урока?
Предполагаемый  ответ.  Любовь  в  романе  И.С.  Тургенева  «Отцы  и  дети», «Любовь  как 

критерий подлинности характера героя».
Преподаватель.  Я  полностью  с  вами  согласна.  Тургенев  покажет  нам  четыре  пары  и 

отношения внутри них, которые приведут впоследствии к созданию семейных отношений либо к 
полной  невозможности  их.  Подытожив  все  сказанное  вами,  предлагаю  обозначить  тему  нашего 
сегодняшнего  урока  как  «Любовь  как  основа  создания  семьи  в  романе  И.С.  Тургенева  «Отцы  и 
дети».

Тема урока отображается на слайде в электронной презентации.

Преподаватель. Чем же мы, исходя из обозначенной темы, должны заниматься на уроке? 
Какова цель нашего урока?

Предполагаемый ответ. Проследить, как герои романа проходят испытание любовью, как 
под воздействием любви к женщине меняется внутренний мир основных персонажей и как любовь 
формирует последующие отношения в будущих семьях героев. 

Преподаватель. Какие задачи мы должны решить для достижения данной цели?
Предполагаемые ответы:
− Определить какие герои проходят в романе испытания любовью.
− Проанализировать взаимоотношения героев, между которыми возникло чувство.
− Проследить,  как  меняется  душевное  состояние  героев  и  их  поведение  до  встречи  с 

предметом обожания и во время испытываемого ими чувства любви.
− Проследить результат любовных отношений между героями – семейные отношения. 
− Сделать  вывод  о  том,  как  изменился  тот  или  иной  персонаж  под  воздействием 

охватившего их чувства, как прошел он испытание любовью.
− Отметить, какие герои сумели создать счастливые семьи.

Цель урока отображается на экране презентации, преподаватель ещё раз обращает на 
неё внимание студентов. 

3. Работа над новой темой («открытие» нового знания)
Преподаватель.  Сколько  сюжетных  линий,  связанных  с  темой  любви,  присутствует  в 

романе. Назовите их.
Предполагаемый  ответ.  Четыре  сюжетные  линии.  Это  отношения  между  Николаем 

Петровичем  и  Фенечкой,  Аркадием  Кирсановым  и  Катей  Локтевой,  Павлом  Петровичем  и 
княгиней Р., Евгением Базаровым и Анной Сергеевной Одинцовой. 

Преподаватель. Предлагаю поговорить о каждой любовной линии отдельно, называя при 
этом концепты, характеризующие отношения каждой из пар. Для этого необходимо вспомнить, что 
мы называем концептами?

Предполагаемый ответ. 
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тургеневского  романа.  Он,  в  отличие  от  «не  настоящего  нигилиста»,  своего  друга  Аркадия 
Кирсанова, нигилист самый что ни на есть настоящий.

Вспомним, что же такое нигилизм? Кто такие нигилисты?
Предполагаемый  ответ.  Слово  «нигилизм»  в  переводе  с  латинского  означает  «ничто, 

ничего».  Аркадий  Кирсанов  так  определял  значение  данного  слова:  «Нигилист  –  это  человек, 
который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа 
на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». На замечание своего отца по поводу 
того,  что  «это  слово  означает  человека,  который…который  ничего  не  признаёт»,  Аркадий 
возражает: «Который ко всему относится с критической точки зрения».

Преподаватель. Чем занимался Базаров?
Предполагаемый  ответ.  Евгений  Васильевич  Базаров  готовится  стать  уездным  лекарем. 

Он увлекается естественными науками: химией, биологией, анатомией. В гостях у друга – Аркадия 
– он не теряет времени зря: продолжает заниматься, каждое утро ходит на болото, ловит лягушек, 
проводит над ними эксперименты.

Преподаватель: Каково отношение Базарова к искусству?
Предполагаемый ответ. Базаров не признает искусства. Он вообще не приемлет всего, что 

носит отпечаток художественности.
Преподаватель. Вспомните его высказывания по поводу поэзии, живописи.
Предполагаемый  ответ.  Однажды,  беседуя  с  Павлом  Петровичем,  Базаров  произнес: 

«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта». Известно еще одно его высказывание: 
«По-моему,  Рафаэль  гроша  медного  не  стоит…»  На  вопрос  дяди  Аркадия:  «Вы,  стало  быть, 
искусства  не  признаете?»  Базаров  восклицает:  «Искусство  наживать  деньги,  или  нет  более 
геморроя!»

Преподаватель. Вспомним, как Базаров реагирует на услышанную им игру отца Аркадия 
на виолончели?

Предполагаемый  ответ.  Он  смеётся  и  высказывает  свое  недоумение  по  этому  поводу: 
«Помилуй! В сорок четыре года человек, pater familias, в …м уезде – играет на виолончели!»

Преподаватель. Как реагирует Евгений, узнав, что Николай Петрович увлекается поэзией, 
читает Пушкина.

Предполагаемый  ответ.  Он  недоволен,  считает  это  занятие  несерьезным  делом.  Взамен 
Пушкина,  Базаров  предлагает  порекомендовать  Николаю  Петровичу  книгу  немецкого 
материалиста Бюхнера «Материя и сила», уверенный в пользе от её прочтения.

Преподаватель.  Какое  слово  употреблял  Базаров  применительно  ко  всему,  что  носило 
отпечаток чувства, художества?

Предполагаемый  ответ.  Романтизм.  «Это  все  романтизм,  чепуха,  гниль,  художества». 
Данные понятия Евгений Васильевич ставил на одну ступень значимости. Гниль и романтизм для 
него равнозначны. Слова «художества» и «романтизм» носят для него негативный оттенок.

2. Этап актуализации опорных знаний. Целеполагание
Преподаватель.  Мы  уже  не  раз  отмечали  на  предыдущих  уроках,  что  при  раскрытии 

характеров  своих  героев,  выявлении  истинных  качеств  их  души  Тургенев  использует  ряд 
характерных  для  его  творческой  манеры  приемов:  это  портретная  характеристика,  диалоги  и 
наличие деталей. С каждым из этих приемов мы уже сталкивались, анализируя образы различных 
персонажей романа. Но есть у Тургенева еще один излюбленный прием, которым он неизменно 
пользуется  для  более  глубокого  раскрытия  образа  героя.  В  любом  тургеневском  романе  герои 
проведены через любовь к женщине. «Отцы и дети» не исключение. Почему любовь? Потому что 

это самое чистое, самое святое чувство на свете, чувство, способное изменить человека. Именно в 
любви  раскрывается  душа  и  личность  человека,  обнажая  все  истинные,  «спрятанные» качества. 
Именно  любовь  является  главной,  основополагающей  составляющей,  на  которой  в  будущем 
базируются счастливые семейные отношения.

Вы уже догадались, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке?
Предполагаемый ответ. О любви.
Как вы предлагаете обозначить тему сегодняшнего урока?
Предполагаемый  ответ.  Любовь  в  романе  И.С.  Тургенева  «Отцы  и  дети», «Любовь  как 

критерий подлинности характера героя».
Преподаватель.  Я  полностью  с  вами  согласна.  Тургенев  покажет  нам  четыре  пары  и 

отношения внутри них, которые приведут впоследствии к созданию семейных отношений либо к 
полной  невозможности  их.  Подытожив  все  сказанное  вами,  предлагаю  обозначить  тему  нашего 
сегодняшнего  урока  как  «Любовь  как  основа  создания  семьи  в  романе  И.С.  Тургенева  «Отцы  и 
дети».

Тема урока отображается на слайде в электронной презентации.

Преподаватель. Чем же мы, исходя из обозначенной темы, должны заниматься на уроке? 
Какова цель нашего урока?

Предполагаемый ответ. Проследить, как герои романа проходят испытание любовью, как 
под воздействием любви к женщине меняется внутренний мир основных персонажей и как любовь 
формирует последующие отношения в будущих семьях героев. 

Преподаватель. Какие задачи мы должны решить для достижения данной цели?
Предполагаемые ответы:
− Определить какие герои проходят в романе испытания любовью.
− Проанализировать взаимоотношения героев, между которыми возникло чувство.
− Проследить,  как  меняется  душевное  состояние  героев  и  их  поведение  до  встречи  с 

предметом обожания и во время испытываемого ими чувства любви.
− Проследить результат любовных отношений между героями – семейные отношения. 
− Сделать  вывод  о  том,  как  изменился  тот  или  иной  персонаж  под  воздействием 

охватившего их чувства, как прошел он испытание любовью.
− Отметить, какие герои сумели создать счастливые семьи.

Цель урока отображается на экране презентации, преподаватель ещё раз обращает на 
неё внимание студентов. 

3. Работа над новой темой («открытие» нового знания)
Преподаватель.  Сколько  сюжетных  линий,  связанных  с  темой  любви,  присутствует  в 

романе. Назовите их.
Предполагаемый  ответ.  Четыре  сюжетные  линии.  Это  отношения  между  Николаем 

Петровичем  и  Фенечкой,  Аркадием  Кирсановым  и  Катей  Локтевой,  Павлом  Петровичем  и 
княгиней Р., Евгением Базаровым и Анной Сергеевной Одинцовой. 

Преподаватель. Предлагаю поговорить о каждой любовной линии отдельно, называя при 
этом концепты, характеризующие отношения каждой из пар. Для этого необходимо вспомнить, что 
мы называем концептами?

Предполагаемый ответ. 
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− Это основные понятия в нашем сознании, сгустки сознания.
− Их  содержание  может  разниться  в  зависимости  от  жизненного  опыта,  культурного 

уровня его носителя.
− Концепты  – это наши  ментальные  образования,  сформировавшиеся  под  воздействием 

наших культурных ценностей, жизненных ориентиров.
Преподаватель.  Совершенно  верно.  Попробуем,  говоря  о  взаимоотношениях  героев, 

анализируя их чувства, переживания, ощущения, внутренний мир, вычленять из авторского текста 
концепты, служащие главной характеристикой их любви. При этом у себя в тетради будем строить 
концептную карту любви героев романа. 

На  протяжении  урока  обучающиеся,  обращаясь  к  тексту  романа,  определяют  базовые 
концепты, записывают их, строя таким образом концептную карту взаимоотношений героев.

Обратимся  к  истории  взаимоотношений  Павла  Петровича  Кирсанова  и  таинственной 
княгини Р. Каким был Павел Петрович до встречи с княгиней, какой образ жизни он вел?

Предполагаемый  ответ.  Павел  Петрович  еще  с  детства  отличался  «замечательной 
красотой»,  он  был  самоуверен  и  смел.  В  двадцать  восемь  лет  стал  уже  капитаном.  Он  любил 
общество, свет, легко нравился женщинам. Добившись успеху с какой-нибудь красавицей, легко с 
ней расставался. Он жил легко, победоносно шагая по жизни, блестящая карьера его ожидала, как 
вдруг вся его жизнь изменилась после встречи с таинственной княгиней Р.

Преподаватель. Где познакомился Павел Петрович с княгиней Р. и какие отношения были 
между ними?

Предполагаемый ответ. Павел Кирсанов и княгиня познакомились на балу, где потанцевал 
с ней и влюбился в неё страстно. Он скоро достиг победы в отношениях с ней, но эта легкость не 
охладила его. Он ещё мучительнее и крепче привязался к этой женщине. А она то страстно его 
любила, то охладевала к нему  Он страдал, негодовал и в то же время стыдился своих чувств. Он 
следовал  за  нею  повсюду,  куда  бы  она  ни  уезжала.  Кирсанов  подарил  княгине  кольцо  с 
изображением на нем сфинкса, сказав ей, что сфинкс – это она. Через некоторое время Кирсанов 
узнает,  что  княгиня  умерла.  Вскоре  он  получает  от  неё  кольцо  с  перечеркнутым  изображением 
сфинкса.

Преподаватель. Попробуем подобрать из текста слова и словосочетания, характеризующие 
любовь  Павла  Петровича,  и  преобразуем  их  в  концепты,  которые  запишем  в  нашу  концептную 
карту.

Предполагаемые  ответы.  Влюбился  страстно,  горькая  досада,  сердце  все  ныло,  еще 
мучительнее  привязался,  еще  крепче,  он  терзался  и  ревновал,  он  стыдился  самого  себя,  он 
негодовал  за  свое  малодушие,  огонь  вспыхнул.  Концепты:  страсть,  мучение,  привязанность, 
горькая досада, уныние, терзание, ревность, стыд, негодование, малодушие.

Студенты записывают концепты в концептную карту (рис. 1).

Рис.1. Концептная карта «Отношения Павла Петровича и княгини Р.»

Преподаватель. Каким одним общим концептом можем мы охарактеризовать любовь Павла 
Петровича Кирсанова? Что это была за любовь?

Предполагаемый ответ. Любовь-наваждение, или любовь-болезнь.

Обучающиеся записывают этот обобщающий концепт в карту.

Преподаватель. Скажите, изменила ли Павла Петровича любовь к княгине? Каким он стал?

Предполагаемый  ответ.  Если  до  встречи  с  княгиней  Павел  Кирсанов  был  светским 
человеком,  любившем  блестящее  общество,  с  легкостью  делающим  себе  карьеру,  то  теперь  он 
стал  нелюдим,  ощущал  себя  человеком  без  будущего,  у  которого  остались  только  сожаления  и 
воспоминания. Павел Петрович заживо себя похоронил, автор называет его «живым мертвецом». 
Жизнь, любовь к княгине, испытания любовью сломили его.

Преподаватель.  А  теперь  обратимся  к  другим  персонажам.  Рассмотрим  историю  любви 
Николая Петровича и Фенечки. Как они встретили друг друга?

Предполагаемый ответ. Николай Петрович и Фенечка познакомились три года тому назад. 
На  постоялом  дворе  он  встретил  женщину,  содержательницу  этого  двора,  которую  приглавил  к 
себе в дом в качестве экономки. Та согласилась и переехала в Марьино вместе со своей дочерью 
Фенечкой,  которой  минул  уже  семнадцатый  год.  Однажды  мать  девочки  попросила  Николая 
Петровича  помочь  своей  дочери,  которой  искра  из  печки  попала  в  глаз.  Тот  согласился.  Эта 
встреча  с  Фенечкой  запомнилась  Кирсанову.  Девушка  произвела  на  него  большое  впечатление. 
После того, как мать её умерла, между Федосьей Николаевной и Николаем Петровичем завязались 
нежные, добрые отношения, переросшие вскоре в любовь. 

Преподаватель.  Какие  отношения  были  между  ними?  Попробуйте  так  же,  как  и  с 
предыдущей парой, обозначить их концептами и записать.

Предполагаемые ответы. Забота, нежность, доброта, чистота, почтительность, искренность, 
уважение, семья, сын.
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− Это основные понятия в нашем сознании, сгустки сознания.
− Их  содержание  может  разниться  в  зависимости  от  жизненного  опыта,  культурного 

уровня его носителя.
− Концепты  – это  наши  ментальные  образования,  сформировавшиеся  под  воздействием 

наших культурных ценностей, жизненных ориентиров.
Преподаватель.  Совершенно  верно.  Попробуем,  говоря  о  взаимоотношениях  героев, 

анализируя их чувства, переживания, ощущения, внутренний мир, вычленять из авторского текста 
концепты, служащие главной характеристикой их любви. При этом у себя в тетради будем строить 
концептную карту любви героев романа. 

На  протяжении  урока  обучающиеся,  обращаясь  к  тексту  романа,  определяют  базовые 
концепты, записывают их, строя таким образом концептную карту взаимоотношений героев.

Обратимся  к  истории  взаимоотношений  Павла  Петровича  Кирсанова  и  таинственной 
княгини Р. Каким был Павел Петрович до встречи с княгиней, какой образ жизни он вел?

Предполагаемый  ответ.  Павел  Петрович  еще  с  детства  отличался  «замечательной 
красотой»,  он  был  самоуверен  и  смел.  В  двадцать  восемь  лет  стал  уже  капитаном.  Он  любил 
общество, свет, легко нравился женщинам. Добившись успеху с какой-нибудь красавицей, легко с 
ней расставался. Он жил легко, победоносно шагая по жизни, блестящая карьера его ожидала, как 
вдруг вся его жизнь изменилась после встречи с таинственной княгиней Р.

Преподаватель. Где познакомился Павел Петрович с княгиней Р. и какие отношения были 
между ними?

Предполагаемый ответ. Павел Кирсанов и княгиня познакомились на балу, где потанцевал 
с ней и влюбился в неё страстно. Он скоро достиг победы в отношениях с ней, но эта легкость не 
охладила его. Он ещё мучительнее и крепче привязался к этой женщине. А она то страстно его 
любила, то охладевала к нему  Он страдал, негодовал и в то же время стыдился своих чувств. Он 
следовал  за  нею  повсюду,  куда  бы  она  ни  уезжала.  Кирсанов  подарил  княгине  кольцо  с 
изображением на нем сфинкса, сказав ей, что сфинкс – это она. Через некоторое время Кирсанов 
узнает,  что  княгиня  умерла.  Вскоре  он  получает  от  неё  кольцо  с  перечеркнутым  изображением 
сфинкса.

Преподаватель. Попробуем подобрать из текста слова и словосочетания, характеризующие 
любовь  Павла  Петровича,  и  преобразуем  их  в  концепты,  которые  запишем  в  нашу  концептную 
карту.

Предполагаемые  ответы.  Влюбился  страстно,  горькая  досада,  сердце  все  ныло,  еще 
мучительнее  привязался,  еще  крепче,  он  терзался  и  ревновал,  он  стыдился  самого  себя,  он 
негодовал  за  свое  малодушие,  огонь  вспыхнул.  Концепты:  страсть,  мучение,  привязанность, 
горькая досада, уныние, терзание, ревность, стыд, негодование, малодушие.

Студенты записывают концепты в концептную карту (рис. 1).

Рис.1. Концептная карта «Отношения Павла Петровича и княгини Р.»

Преподаватель. Каким одним общим концептом можем мы охарактеризовать любовь Павла 
Петровича Кирсанова? Что это была за любовь?

Предполагаемый ответ. Любовь-наваждение, или любовь-болезнь.

Обучающиеся записывают этот обобщающий концепт в карту.

Преподаватель. Скажите, изменила ли Павла Петровича любовь к княгине? Каким он стал?

Предполагаемый  ответ.  Если  до  встречи  с  княгиней  Павел  Кирсанов  был  светским 
человеком,  любившем  блестящее  общество,  с  легкостью  делающим  себе  карьеру,  то  теперь  он 
стал  нелюдим,  ощущал  себя  человеком  без  будущего,  у  которого  остались  только  сожаления  и 
воспоминания. Павел Петрович заживо себя похоронил, автор называет его «живым мертвецом». 
Жизнь, любовь к княгине, испытания любовью сломили его.

Преподаватель.  А  теперь  обратимся  к  другим  персонажам.  Рассмотрим  историю  любви 
Николая Петровича и Фенечки. Как они встретили друг друга?

Предполагаемый ответ. Николай Петрович и Фенечка познакомились три года тому назад. 
На  постоялом  дворе  он  встретил  женщину,  содержательницу  этого  двора,  которую  приглавил  к 
себе в дом в качестве экономки. Та согласилась и переехала в Марьино вместе со своей дочерью 
Фенечкой,  которой  минул  уже  семнадцатый  год.  Однажды  мать  девочки  попросила  Николая 
Петровича  помочь  своей  дочери,  которой  искра  из  печки  попала  в  глаз.  Тот  согласился.  Эта 
встреча  с  Фенечкой  запомнилась  Кирсанову.  Девушка  произвела  на  него  большое  впечатление. 
После того, как мать её умерла, между Федосьей Николаевной и Николаем Петровичем завязались 
нежные, добрые отношения, переросшие вскоре в любовь. 

Преподаватель.  Какие  отношения  были  между  ними?  Попробуйте  так  же,  как  и  с 
предыдущей парой, обозначить их концептами и записать.

Предполагаемые ответы. Забота, нежность, доброта, чистота, почтительность, искренность, 
уважение, семья, сын.
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Преподаватель.  Каким  одним  общим  концептом  можем  мы  охарактеризовать  любовь 
Николая Петровича Кирсанова и Фенечки? Что это была за любовь?

Предполагаемый ответ. Любовь-семья, уважение.

Обучающиеся записывают этот обобщающий концепт в карту (рис. 2).

Рис. 2. Концептная карта «Отношения Николая Петровича и Фенечки»

Преподаватель. Изменился ли Николай Петрович после встречи с Фенечкой? Как он прошел 
испытание любовью?

Предполагаемый  ответ.  До  встречи  с  Феодосьей  Николай  Петрович  был  погружен  в 
уныние, одинок, чувствовал себя несчастным человеком. Любовь к Фенечке вернула его к жизни. 
Он вновь полон надежд, планов, у него подрастает сын Митя, которого он очень любит. Любовь 
Фенечки вернула Кирсанова к жизни. 

Преподаватель. Поговорим о паре Аркадий Кирсанов - Катя Локтева. Как развивались их 
отношения?

Предполагаемый  ответ.  Аркадий  встретил  Катю  у  Одинцовой,  погостить  к  которой  он 
приехал  со  своим  другом  Базаровым.  Изначально  Аркадию  кажется,  что  он  влюблен  в  Анну 
Сергеевну,  но  в  дальнейшем  он  разбирается  в  своих  чувствах  и  понимает,  что  любит  её  сестру 
Катю.

Преподаватель.  Обратимся  к  тексту  и  найдем  в  нем  слова  и  словосочетания, 
характеризующие их отношения. Преобразуем их в концепты.

Предполагаемый  ответ.  Сказывалось  доверчивое  сближение,  тайно  радовались,  казался 
спокойнее, нравится, когда смеется, готов покоряться, дружелюбно сходятся, это радует, важный и 
светлый взгляд, улыбнувшись.

Концепты:  доверие,  радость  близости,  спокойствие,  дружба,  покорность,  уважение,  семь, 
сын.

Преподаватель.  Подберите  один  общий  концепт,  характеризующий  их  любовь.  Как  её 
можно назвать?

Предполагаемый ответ. Это любовь-семья, дружба.
Обучающиеся продолжают записывать концепты в концептную карту (рис. 3).

Рис. 3. Концептная карта «Отношения Аркадия и Кати»

Преподаватель. Изменился ли Аркадий Кирсанов после встречи с Катей? Как он прошел 
испытание любовью?

Предполагаемый ответ. Аркадий, ранее считавший себя нигилистом, отказался от своих 
прежних убеждений. До встречи с Катей он пытался во всем подражать своему другу Базарову, 
разделял  его  взгляды  и  убеждения.  Познакомившись  с  Катей,  он  приобрел  другие  ценностные 
ориентиры.  На  поверхность  его  души  вырвались  качества,  которые  он  пытался  скрыть: 
юношеский восторг, романтизм, восхищение прекрасным. Этим переменам способствовала любовь 
Кати. «Мы с вами ручные», - сказала как-то она ему. И действительно, Катя Локтева приручила 
Аркадия Кирсанова, сделала его покладистым, добрым, отзывчивым. Любовь к Кате преобразила 
жизнь Аркадия, сделала её яркой, наполненной жизнеутверждающим смыслом.
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Преподаватель.  Каким  одним  общим  концептом  можем  мы  охарактеризовать  любовь 
Николая Петровича Кирсанова и Фенечки? Что это была за любовь?

Предполагаемый ответ. Любовь-семья, уважение.

Обучающиеся записывают этот обобщающий концепт в карту (рис. 2).

Рис. 2. Концептная карта «Отношения Николая Петровича и Фенечки»

Преподаватель. Изменился ли Николай Петрович после встречи с Фенечкой? Как он прошел 
испытание любовью?

Предполагаемый  ответ.  До  встречи  с  Феодосьей  Николай  Петрович  был  погружен  в 
уныние, одинок, чувствовал себя несчастным человеком. Любовь к Фенечке вернула его к жизни. 
Он вновь полон надежд, планов, у него подрастает сын Митя, которого он очень любит. Любовь 
Фенечки вернула Кирсанова к жизни. 

Преподаватель. Поговорим о паре Аркадий Кирсанов - Катя Локтева. Как развивались их 
отношения?

Предполагаемый  ответ.  Аркадий  встретил  Катю  у  Одинцовой,  погостить  к  которой  он 
приехал  со  своим  другом  Базаровым.  Изначально  Аркадию  кажется,  что  он  влюблен  в  Анну 
Сергеевну,  но  в  дальнейшем  он  разбирается  в  своих  чувствах  и  понимает,  что  любит  её  сестру 
Катю.

Преподаватель.  Обратимся  к  тексту  и  найдем  в  нем  слова  и  словосочетания, 
характеризующие их отношения. Преобразуем их в концепты.

Предполагаемый  ответ.  Сказывалось  доверчивое  сближение,  тайно  радовались,  казался 
спокойнее, нравится, когда смеется, готов покоряться, дружелюбно сходятся, это радует, важный и 
светлый взгляд, улыбнувшись.

Концепты:  доверие,  радость  близости,  спокойствие,  дружба,  покорность,  уважение,  семь, 
сын.

Преподаватель.  Подберите  один  общий  концепт,  характеризующий  их  любовь.  Как  её 
можно назвать?

Предполагаемый ответ. Это любовь-семья, дружба.
Обучающиеся продолжают записывать концепты в концептную карту (рис. 3).

Рис. 3. Концептная карта «Отношения Аркадия и Кати»

Преподаватель. Изменился ли Аркадий Кирсанов после встречи с Катей? Как он прошел 
испытание любовью?

Предполагаемый ответ. Аркадий, ранее считавший себя нигилистом, отказался от своих 
прежних убеждений. До встречи с Катей он пытался во всем подражать своему другу Базарову, 
разделял  его  взгляды  и  убеждения.  Познакомившись  с  Катей,  он  приобрел  другие  ценностные 
ориентиры.  На  поверхность  его  души  вырвались  качества,  которые  он  пытался  скрыть: 
юношеский восторг, романтизм, восхищение прекрасным. Этим переменам способствовала любовь 
Кати. «Мы с вами ручные», - сказала как-то она ему. И действительно, Катя Локтева приручила 
Аркадия Кирсанова, сделала его покладистым, добрым, отзывчивым. Любовь к Кате преобразила 
жизнь Аркадия, сделала её яркой, наполненной жизнеутверждающим смыслом.
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Преподаватель.  А  теперь  предлагаю  поговорить  о  главном  герое  романа,  о  Евгении 
Васильевиче  Базарове  и  его  чувствах  к  Анне  Сергеевне  Одинцовой.  Но  для  начала  давайте 
вспомним, что Базаров говорил о любви? Как он относился к этому чувству? 

Предполагаемые ответы. Базаров считал любовь чепухой. Между мужчиной и женщиной 
он видел возможность только физических отношений. Он не видел в женщине никакой загадки, 
тайны. «И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, 
какие  это  отношения.  Ты  проштудируй-ка  анатомию  глаза:  откуда  тут  взяться…загадочному 
взгляду?»

В отношениях между мужчиной и женщиной Базаров – физиолог.
Базаров  говорил:  «Нравится  тебе  женщина…старайся  добиться  толку;  а  нельзя  –  ну,  не 

надо, отвернись – земля не клином сошлась».
Преподаватель. Где и при каких обстоятельствах Евгений познакомился с Одинцовой?
Предполагаемый  ответ.  Базаров  видит  Одинцову  на  балу.  Она  производит  на  него 

впечатление своим внешним видом. Она красива, стройна, величественна. Базаров заинтересован.
Преподаватель.  Какие  высказывания  в  адрес  Одинцовой  допускает  Базаров?  Найдите 

ответы в тексте.
Предполагаемый ответ. Говорит об Одинцовой, что она «ой-ой-ой!», «у неё такие плечи, 

каких  я  не  видывал  давно»,  «Посмотрим  к  какому  разряду  млекопитающих  принадлежит  сия 
особа». Базаров  цинично  выражается  в  адрес  Одинцовой,  как  бы  боясь  впустить  в  свое  сердце 
нежное, искреннее чувство.

Преподаватель. Происходят ли изменения в поведении Базарова? 
Предполагаемый  ответ.  Да,  поведение  главного  героя  меняется.  При  разговоре  с  Анной 

Сергеевной  Евгений  Васильевич  смущается,  немного  робеет,  даже  краснеет,  чему  сам  очень 
удивляется. 

Преподаватель. Чем объясняются такие перемены в поведении Евгения Базарова?
Предполагаемый ответ. Причиной таких изменений было «чувство, внушенное Базарову 

Одинцовой, чувство, которое его мучило и бесило…». 
Преподаватель. Как сам герой воспринимал эти перемены в себе? 
Предполагаемый  ответ.  Это  его  очень  злило  и  бесило.  Мы  можем  найти  в  тексте 

следующие  подтверждения  его  перемен,  а  также  его  отношения  к  ним.  «Новизна»,  «кровь  его 
загоралась», «что-то другое в него вселилось, чего он не допускал», «сознавал романтика в самом 
себе», «ходил.., браня и её и себя», «топал ногою», «скрежетал зубами», «грозил себе кулаком». 

Преподаватель. Действительно, Базаров, считавший любовь белибердой и чепухой, вдруг 
полюбил  сам.  Но  он  не  хочет  признавать  в  себе  этого  чувства,  так  как  это  противоречит  его 
внутренним убеждениям. Именно поэтому он злится, бешено шагает по лесу, ломая ветки, и грозит 
себе кулаком.

Обозначим концепты, характеризующие отношения Базаров – Одинцова.
Предполагаемые  ответы.  Мучение,  бешенство,  страсть,  ярость,  сдержанность, 

напряженность, злость. 
Преподаватель. Базаров пытается побороть в себе эти чувства, заглушить. Чем становится 

для  него  любовь  к  Одинцовой?  Назовите  концепт,  характеризующий  чувства,  неожиданно 
вспыхнувшие в сердце героя.

Предполагаемый ответ. Это любовь – испытание.
Обучающиеся  при  этом  продолжают  наполнять  концептами  концептную  карту 

отношений между героями (рис. 4).

Рис. 4. Концептная карта «Отношения Базарова и Одинцовой»

Преподаватель.  Кульминацией  в  отношениях  Базарова  и  Одинцовой  является  сцена 
объяснения в любви. Предлагаю вашему вниманию просмотр фрагмента художественного фильма 
«Отцы  и  дети»,  снятого  в  1983  году  режиссером  В.  Никифоровым.  При  просмотре  обратите 
внимание  на  то,  какими  средствами  выразительности  и  художественными  приемами  режиссеру 
удается  передать  внутреннее  состояние  героев,  так  ярко  переданное  И.С.  Тургеневым  в  своем 
романе.

Обучающиеся смотрят фрагмент художественного фильма.

Преподаватель. Удалось ли актерам передать то напряжение, которое испытывали герои 
романа?

Предполагаемый  ответ.  Да,  актеры  своей  интонацией  пытались  передать  накал  страсти, 
напряжение  и,  вместе  с  тем,  некую  злобу,  бессилие  перед  накалом  чувств.  Очень  хорошо 
подобрана музыка, её звучание усиливает напряжение и состояние бессилия перед эмоциями.

Преподаватель.  Обратите  внимание,  какие  два  предмета  –  две  детали  –  присутствуют  в 
сцене  признания? На  их  фоне  мы  видим  фигуру  Одинцовой? Почему  и  режиссер,  и  сам  автор 
рисуют нам эти детали?

Предполагаемый ответ. Мы видим Одинцову то на фоне окна, то на фоне зеркала. Автор 
романа  вводит  такие  детали  не  случайно.  Окно  символизирует  свободу,  открытость  чувств. 
Зеркало – это взгляд в себя, самолюбование, в какой-то степени эгоизм. Одинцова мечется между 
зеркалом и окном. Что же она выбирает?

Для  этого  предлагаю  прочесть  внутренний  монолог  Анны  Сергеевны  после  объяснения  с 
Базаровым (окончание главы XVIII). 
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Преподаватель.  А  теперь  предлагаю  поговорить  о  главном  герое  романа,  о  Евгении 
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Предполагаемые ответы. Базаров считал любовь чепухой. Между мужчиной и женщиной 
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Обучающиеся  читают  от  слов  «Она  до  обеда  не  показывалась» до  слов  «спокойствие 
все-таки лучше всего на свете».

Преподаватель. Что же выбирает Анна Сергеевна?
Предполагаемый ответ. Она выбирает зеркало, т е. «себя», свое спокойствие и комфорт. 

Базаров после объяснения спешно покидает Анну Сергеевну.
Преподаватель. Можем ли мы сказать, что Базаров все-таки изменился? Где мы это видим? 
Предполагаемый ответ. В сцене последнего свидания Базарова и Одинцовой.
Преподаватель предлагает обучающимся прочесть по ролям сцену последнего свидания 

Базарова и Одинцовой. Обучающиеся читают отрывок из главы XXVII (от слов «Ну, спасибо…», 
до слов «Анна Сергеевна тихо вышла»).

Преподаватель. Какие изменения, произошедшие в Базарове, мы видим?
Предполагаемый  ответ.  Евгений  Васильевич  говорит,  как  романтик  («Дуньте  на 

умирающую лампаду, и пусть она погаснет»), он даже говорит некие комплименты Анне Сергеевне 
(«Какая  молодая,  чистая  и  свежая»).  Он  уже  открыто,  не  сопротивляясь  говорит  Одинцовой  о 
своей любви. Мы видим, что любовь к Анне Сергеевне изменила, преобразила Базарова, вывела на 
поверхность все то, что так тщетно пытался скрыть от всех и самого себя в том числе Евгений 
Базаров. 

4. Включение нового знания в систему имеющихся знаний
Преподаватель.  Давайте  обратимся  к  построенной  нами  концептной  карте.  Посмотрите: 

перед нами четыре вида отношений между мужчиной и женщиной. Предлагаю сравнить концепты, 
характеризующие  любовь  «отцов»  и  «детей».  Какие  выводы  можно  сделать?  Чьи  концепты 
наиболее схожи?

Предполагаемый  ответ.  Два  главных  оппонента  в  романе  Павел  Петрович  Кирсанов  и 
Евгений Васильевич Базаров, оказывается любят одинаково. Их любовные истории похожи и во 
многом перекликаются.

Кирсанов встречает княгиню Р. на балу, Базаров также впервые видит Анну Сергеевну на 
балу. Каждого из них очень быстро поглотили чувства. Для каждого из них любовь стала мукой, 
терзанием,  болезнью,  наваждением.  Наблюдаются  даже  некие  переклички  в  отношениях  между 
героями:  Павла  Петровича  притягивает  загадочный  взгляд  княгини,  Базаров  же,  отрицая  магию 
любви, после общения с Одинцовой задумается: «Может, и вправду, в ней есть какая-то загадка?»

Княгиня  вернула  Павлу  Петровичу  кольцо  с  перечеркнутым  сфинксом,  Одинцова, 
разговаривая с Базаровым, часто держит руки скрещенными на груди.

Любовь становится мукой и для Павла Петровича, и для Базарова. Старший Кирсанов со 
временем «ещё мучительнее привязался к княгине», любовь «мучила и бесила» Базарова.

Преподаватель. Одинаково ли выдержали испытание любовью Павел Петрович и Евгений 
Базаров?

Предполагаемый  ответ.  Нет.  Кирсанов  сдался,  потерял  вкус  к  жизни,  превратился  в 
живого мертвеца. Базаров переносит отказ любимой достойно (зная, что Одинцова не любит его, 
отказывается от протянутой к нему руке Анны Сергеевны со словами: «Нет!...Человек я бедный, 
но милостыни еще до сих пор не принимал»).

5. Рефлексия. Подведение итогов учебного занятия
Вот  и  подошел  к  концу  наш  урок.  Мы  сегодня  говорили  о  теме  любви  в  романе  И.С. 

Тургенева  «Отцы  и  дети»,  о  том,  как  это  прекрасное  чувство,  по  мысли  Тургенева,  меняет 
человека,  обнажает  его  истинные  чувства,  показывает  человека  таким,  каков  он  есть  на  самом 
деле.

Давайте  еще  раз  отметим  изменения,  которые  произошли  с  героями  романа  вследствие 
воздействия на них любви.

(Обучающиеся еще раз тезисно обозначают изменения, произошедшие в поведении героев, 
в их мироощущении).

Преподаватель.  Давайте  посмотрим,  кто  же  счастлив  в  романе,  кому  любовь  принесла 
уверенность, спокойствие, счастье и явилась основой создания семьи?

Предполагаемый ответ. Николаю Кирсанову и его сыну Аркадию. Они счастливо живут в 
семьях,  растят  детей.  По  мнению  И.С.  Тургенева,  счастлив  лишь  тот,  кто  сам  умеет  любить  и 
прощать,  кто  проявляет  человеческие  качества  поверх  поколенческого  конфликта,  кто  верен 
общечеловеческим ценностям. Такими героями в романе являются Николай Петрович Кирсанов и 
его сын Аркадий Николаевич.

Преподаватель.  До  сих  пор  в  литературоведческих  кругах  ведутся  споры  о  том,  как 
прошел, выдержал испытание любовью Евгений Базаров. 

Обратите внимание на экран. Перед вами два высказывания, касающиеся одного и того же 
вопроса. Прочтите их. 

(На экране появляется слайд, на котором выведены слова литературоведа С.М. Петрова 
и высказывание известного исследователя творчества И.С. Тургенева П.Г. Пустовойта (рис. 5). 
Обучающиеся зачитывают их).

Рис. 5. Слайд с изображением высказываний

известных литературоведов об отношении И.С. Тургенева к своему герою.
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балу. Каждого из них очень быстро поглотили чувства. Для каждого из них любовь стала мукой, 
терзанием,  болезнью,  наваждением.  Наблюдаются  даже  некие  переклички  в  отношениях  между 
героями:  Павла  Петровича  притягивает  загадочный  взгляд  княгини,  Базаров  же,  отрицая  магию 
любви, после общения с Одинцовой задумается: «Может, и вправду, в ней есть какая-то загадка?»

Княгиня  вернула  Павлу  Петровичу  кольцо  с  перечеркнутым  сфинксом,  Одинцова, 
разговаривая с Базаровым, часто держит руки скрещенными на груди.

Любовь становится мукой и для Павла Петровича, и для Базарова. Старший Кирсанов со 
временем «ещё мучительнее привязался к княгине», любовь «мучила и бесила» Базарова.

Преподаватель. Одинаково ли выдержали испытание любовью Павел Петрович и Евгений 
Базаров?

Предполагаемый  ответ.  Нет.  Кирсанов  сдался,  потерял  вкус  к  жизни,  превратился  в 
живого мертвеца. Базаров переносит отказ любимой достойно (зная, что Одинцова не любит его, 
отказывается от протянутой к нему руке Анны Сергеевны со словами: «Нет!...Человек я бедный, 
но милостыни еще до сих пор не принимал»).

5. Рефлексия. Подведение итогов учебного занятия
Вот  и  подошел  к  концу  наш  урок.  Мы  сегодня  говорили  о  теме  любви  в  романе  И.С. 

Тургенева  «Отцы  и  дети»,  о  том,  как  это  прекрасное  чувство,  по  мысли  Тургенева,  меняет 
человека,  обнажает  его  истинные  чувства,  показывает  человека  таким,  каков  он  есть  на  самом 
деле.

Давайте  еще  раз  отметим  изменения,  которые  произошли  с  героями  романа  вследствие 
воздействия на них любви.

(Обучающиеся еще раз тезисно обозначают изменения, произошедшие в поведении героев, 
в их мироощущении).

Преподаватель.  Давайте  посмотрим,  кто  же  счастлив  в  романе,  кому  любовь  принесла 
уверенность, спокойствие, счастье и явилась основой создания семьи?

Предполагаемый ответ. Николаю Кирсанову и его сыну Аркадию. Они счастливо живут в 
семьях,  растят  детей.  По  мнению  И.С.  Тургенева,  счастлив  лишь  тот,  кто  сам  умеет  любить  и 
прощать,  кто  проявляет  человеческие  качества  поверх  поколенческого  конфликта,  кто  верен 
общечеловеческим ценностям. Такими героями в романе являются Николай Петрович Кирсанов и 
его сын Аркадий Николаевич.

Преподаватель.  До  сих  пор  в  литературоведческих  кругах  ведутся  споры  о  том,  как 
прошел, выдержал испытание любовью Евгений Базаров. 

Обратите внимание на экран. Перед вами два высказывания, касающиеся одного и того же 
вопроса. Прочтите их. 

(На экране появляется слайд, на котором выведены слова литературоведа С.М. Петрова 
и высказывание известного исследователя творчества И.С. Тургенева П.Г. Пустовойта (рис. 5). 
Обучающиеся зачитывают их).

Рис. 5. Слайд с изображением высказываний

известных литературоведов об отношении И.С. Тургенева к своему герою.
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Преподаватель.  С  каким  из  этих  высказываний  вы  согласны?  Перепишите  его  себе  в 
тетрадь. У вас на столах листы бумаги с данными цитатами. Уходя с урока, подложите мне на стол 
их,  оставив  предварительно  отметку  напротив  того  высказывания,  которое  вы  считаете 
справедливым.

Преподаватель оценивает работу студентов на уроке, выставляет отметки.

6. Инструктирование о выполнении домашнего задания
Преподаватель. На следующем уроке мы продолжим разговор о романе «Отцы и дети», а 

именно  о  его  главном  герое  Евгении  Васильевиче  Базарове.  Перечитайте,  пожалуйста,  дома 
последние  главы  романа,  связанные  с  болезнью  Базарова  и  его  уходом  из  жизни.  Д.И.  Писарев 
писал:  «Умереть  так,  как  умер  Базаров,  -  все  равно,  что  сделать  великий  подвиг».  Подумайте, 
согласны ли вы с его высказыванием? Составьте устный ответ на данный вопрос, обосновывая при 
этом свое мнение.

Сенченко Оксана Валерьевна, Московская область

Семейно-педагогический образовательный проект «К спортивной семье через детский сад»

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)

Автор проекта : Оксана Валерьевна Сенченко

воспитатель по физической культуре 

ГБОУ Школа №2083 ДОП «Сказка»

г. Подольск

Актуальность и значимость

Традиционно  Российская  Федерация  имеет  высокий  уровень  развития  социальных 
институтов  для  образования,  развития  и  воспитания  граждан  своей  страны.  Это  наследие  было 
заложено  в  эпоху  советской  педагогики,  когда  педагогическая  наука  совершила,  казалось  бы, 
невозможное  – от  практически  безграмотной  страны  в  начале  20 века  прошла  путь  к  одной  из 
самых образованных, инженерно-развитых стран мира к концу столетия.

Тем  не  менее  при  высоком  развитии  социальных  институтов  всех  уровней,  от  рождения 
ребенка  и  до  полного  его  профессионального  взросления  (детские  сады,  школы, 
профессиональные  учебные  заведения,  учреждения  высшего  образования,  магистратуры  и 
ординатуры,  научно  исследовательские  институты  и  др),  определяющую  роль  в  образе  жизни 
играет  семья.  Именно  в  семье  закладывается  фундамент  проживания  человеком  его  будущей 
жизни.  Значимость  семьи  как  института  развития  и  становления  личности  ребенка  обусловлена 
тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни. Продолжительность 
воздействия закрепляется эмоциональной близостью с членами семьи. И ничто не может влиять 
также  сильно  на  становление  личности,  на  программирование  будущего,  социального  и 
профессионального поведения, как семья.

Определяя  семью,  как  главный  фактор  воспитания  ребенка,  а  также  исходя  из 
отрицательной  динамики  уровня  здоровья  населения  в  целом,  и  в  частности  дошкольника,  мы 
считаем  формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни  ребенка  возможно  эффективно 
реализовать  только  сделав  семью  дошкольника  главным  союзником  и  соратником  дошкольных 
педагогов. 

Для  обеспечения  эффективного  воспитания  здорового  дошкольника  мы  решили,  что 
привлечение семьи в детский сад просто необходимо.  Без опоры на семейные ценности, традиции 
семьи  наш  труд  будет  недостаточно  эффективным.  Ведь  все  что  воспитывается  в  детском  саду 
очень  легко  нивелировать  поведением  взрослых  в  семье.  Поэтому  мы  разработали  проект  «К 
спортивной семье через детский сад». 

Цель  проекта:  Формирование  стойкой  мотивации  в  семьях  дошкольников  к  занятиям 
физкультурой и спортом, для формирования по-настоящему эффективных условий, позволяющей 
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качественно и естественно формировать у дошкольников потребность в двигательной активности, 
в занятиях физкультурой и спортом, в здоровом образе жизни.

Социальный запрос на реализацию проекта
Для достижения этой цели, мы провели опрос родителей (анкета с помощью Google формы 

см приложение.) для определения интереса к данной теме. Результаты опроса показали ожидаемый 
результат, который позволил четко определить задачи, решая которые, мы могли прийти к цели. 
Согласно  анкетированию  родители  (100%)  высказали  заинтересованность  в  реализации 
педагогическо-родительского  проекта.  Большинство  (86%)  подтвердили,  что  могли  бы  иногда 
включаться  в  мероприятия  проекта  при  наличии  свободного  времени.  А  вот  постоянными 
участниками  проекта  выразили  желание  быть  только  25%  семей  воспитанников.  Только  20% 
семей  сами  себя  охарактеризовали  как  спортивные,  45%  обозначили,  что  их  физическая 
активность недостаточна и нуждается в увеличении, и что очень тревожно 35%  семей не считают 
отсутствие двигательной активности какой-либо проблемой, как для себя так и для своего ребенка. 
Таким образом мы определи для себя следующие задачи:

• Создать  организационные,  технические  и  педагогические  условия  для  обеспечения 
права родителей на участие в жизни детского сада 
• Разработать  и  внедрить  систему  мероприятий  для  родителей,  проводимых  в 
неформальной  обстановке  для  снижения  напряжение,  преодоления  социальных  и 
психологических барьеров в системе педагог - родитель, и родитель -родитель. 
• Повысить родительскую компетентность в вопросах физического развития 
• Максимально  наполнить  план  работы  воспитателя  по  физкультуре  событиями, 
проходящими вместе с родителями.
• Привлечь  семьи  дошкольников  к  образовательному  процессу  в  целом  и  в 
особенности связанному с физическим воспитанием ребенка.
Во  время  вынужденного  периода  самоизоляции,  проект  был  дополнен  задачами, 

позволяющими его реализацию в условиях социального дистанцирования:
• Разработать систему видео-встреч для обеспечения двигательной активности детей в 
условиях длительного нахождения дома.
• Включить  в  работу  дистанционные  технологии  общения  с  родителями,  общения 
между родителями.
Краткое описание реализации проекта:
Для реализации поставленных задач, мы использовали различные формы работы с семьями 

воспитанников.
На первом этапе создания родительско-педагогического сообщества объединенного общей 

целью  мы  провели  родительские  собрания  в  неформальной  обстановке,  которые  позволили 
родителям и педагогам найти точки взаимопонимания и взаимоподдержки в том числе в вопросах 
физического воспитания. 

Второй этап был наполнен совместными мероприятиями:
 Семейный пробег «Дружбы» 
содержание:  пробежать  со  своим  ребенком  небольшую  дистанцию  (около  250  м),  по 

окончанию вкусный чай на свежем воздухе),  Количество участников около 100 человек.
Цикл событий  «Зарядка с мамой или папой»
содержание: в течение месяца (по очереди) в детский сад приходили родители, бабушки и 

дедушки,  старшие  братья  и  сестры,  которые  проводили  утреннюю  гимнастику  для  детей. 
Количество участников: воспитанники старших и подготовительных групп, семьи участники – 20 
семей.

Проект в проекте «Вот это городки»
Содержание в течение месяца в детском саду дети подготовительных групп знакомились с 

традиционной русской игрой «Городки». Занятия проходили каждое утро до начала зарядок, когда 
все,  кто  хотел,  мог  прийти  пораньше  и  вместе  с  папой,  мамой,  бабушкой  или  дедушкой 
поучаствовать  в  практической  тренировке.   Количество  участников:  около  20 семей.   К  нашей 
радости наибольшую активность проявляли дедушки и бабушки.

Праздник «Семейные старты»
Содержание: веселые спортивные эстафеты для детей и их семей. Семьи с осторожностью 

отнеслись к такой форме праздника, по их словам откликнулись лишь для того, чтоб поддержать 
своего ребенка. Но уже к середине праздника, вся скованность исчезла, взрослые так же как и дети 
были  азартны  и  максимально  включены.  По  окончанию  праздника,  высказали  настойчивое 
пожелание, об организации подобных соревнований в ближайшее время. 

Праздник к дню Защитника отечества 
Содержание:  веселые  спортивные  эстафеты  для  детей  и  их  пап.  Праздник  проходил  в 

вечернее время, и для проведения праздника мы просили помощь у близлежащей школы №2083 в 
возможности использовать спортивный зал школы, так как абсолютно все папы пожелали стать 
участниками этого мероприятия.

Количество участников 60 воспитанников и 60 пап!!!
К сожалению, в реализацию проекта вмешалась пандемия, и мы все оказались изолированы 

друг от друга. Но останавливать реализацию проекта мы не стали. Посчитав, что именно сейчас 
совместная  с  родителями  двигательная  активность  станет  тем  самым  источником  движения  и 
здоровья (как физического, так и психического).

Таким образом в нашем проекте появился третий – дистанционный этап.
Предварительно были созданы группы родителей социальных сетях, которые стали местом 

сбора  родителей  и  педагогов  для  обсуждения  самых  насущных  проблем.  Именно  в  диалоге  мы 
решили, продолжать вместе работать, стимулируя физическое развитие детей. В этот период мы 
сделали  электронную  выставку  стенгазет  и  плакатов  «Я  люблю  спорт»,  в  которой  семьи 
рассказывали о любимом виде спорта. (см приложение видеоролик «я люблю спорт»).

Разработали и создали видеоподсказки для родителей с подвижными играми и веселые 
забавами,  которые  можно  легко  и  просто  воплотить  в  квартире  (см  приложение  видеоролик: 
«развиваем  ловкость»  «развиваем  скорость  реакции»  «сильная  спинка»,  «красивый  животик», 
«мамины забавы - резиночки») 

Семьи  наших  воспитанников  с  большим  интересом  включились  в  такой  своеобразный 
марафон  «Физкультура  и  спорт  дома».  Мы  были  очень  рады  получать  отклик  от  родителей 
каждый день в виде видеоособщений о том, в семье занимаются физкультурой и спортом. Выбрав 
самые интересные сюжеты мы создали двухсерийный фильм (см. приложение «Физкультура дома» 
1  и  2  серия)  в  котором  показали,  что  самоизоляция  вовсе  не  повод  для  того,  чтоб  перестать 
заниматься физкультурой и спортом.

Результативность и эффективность реализации проекта
Сегодня,  когда  мы  все  с  большой  радостью  вернулись  к  нормальному  ритму  жизни,  мы 

можем  определить  результаты  долгосрочного  семейно-педагогического  проекта  «К  спортивной 
семье через детский сад». 

Благодаря проекты нам удалось вывести отношения «педагог-родитель» на новый более 
открытый,  доверительный  и  дружеский  уровень.  Мы  увидели  и  почувствовали  поддержку  и 
заинтересованность большинства семей. 
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качественно и естественно формировать у дошкольников потребность в двигательной активности, 
в занятиях физкультурой и спортом, в здоровом образе жизни.

Социальный запрос на реализацию проекта
Для достижения этой цели, мы провели опрос родителей (анкета с помощью Google формы 

см приложение.) для определения интереса к данной теме. Результаты опроса показали ожидаемый 
результат, который позволил четко определить задачи, решая которые, мы могли прийти к цели. 
Согласно  анкетированию  родители  (100%)  высказали  заинтересованность  в  реализации 
педагогическо-родительского  проекта.  Большинство  (86%)  подтвердили,  что  могли  бы  иногда 
включаться  в  мероприятия  проекта  при  наличии  свободного  времени.  А  вот  постоянными 
участниками  проекта  выразили  желание  быть  только  25%  семей  воспитанников.  Только  20% 
семей  сами  себя  охарактеризовали  как  спортивные,  45%  обозначили,  что  их  физическая 
активность недостаточна и нуждается в увеличении, и что очень тревожно 35%  семей не считают 
отсутствие двигательной активности какой-либо проблемой, как для себя так и для своего ребенка. 
Таким образом мы определи для себя следующие задачи:

• Создать  организационные,  технические  и  педагогические  условия  для  обеспечения 
права родителей на участие в жизни детского сада 
• Разработать  и  внедрить  систему  мероприятий  для  родителей,  проводимых  в 
неформальной  обстановке  для  снижения  напряжение,  преодоления  социальных  и 
психологических барьеров в системе педагог - родитель, и родитель -родитель. 
• Повысить родительскую компетентность в вопросах физического развития 
• Максимально  наполнить  план  работы  воспитателя  по  физкультуре  событиями, 
проходящими вместе с родителями.
• Привлечь  семьи  дошкольников  к  образовательному  процессу  в  целом  и  в 
особенности связанному с физическим воспитанием ребенка.
Во  время  вынужденного  периода  самоизоляции,  проект  был  дополнен  задачами, 

позволяющими его реализацию в условиях социального дистанцирования:
• Разработать систему видео-встреч для обеспечения двигательной активности детей в 
условиях длительного нахождения дома.
• Включить  в  работу  дистанционные  технологии  общения  с  родителями,  общения 
между родителями.
Краткое описание реализации проекта:
Для реализации поставленных задач, мы использовали различные формы работы с семьями 

воспитанников.
На первом этапе создания родительско-педагогического сообщества объединенного общей 

целью  мы  провели  родительские  собрания  в  неформальной  обстановке,  которые  позволили 
родителям и педагогам найти точки взаимопонимания и взаимоподдержки в том числе в вопросах 
физического воспитания. 

Второй этап был наполнен совместными мероприятиями:
 Семейный пробег «Дружбы» 
содержание:  пробежать  со  своим  ребенком  небольшую  дистанцию  (около  250  м),  по 

окончанию вкусный чай на свежем воздухе),  Количество участников около 100 человек.
Цикл событий  «Зарядка с мамой или папой»
содержание: в течение месяца (по очереди) в детский сад приходили родители, бабушки и 

дедушки,  старшие  братья  и  сестры,  которые  проводили  утреннюю  гимнастику  для  детей. 
Количество участников: воспитанники старших и подготовительных групп, семьи участники – 20 
семей.

Проект в проекте «Вот это городки»
Содержание в течение месяца в детском саду дети подготовительных групп знакомились с 

традиционной русской игрой «Городки». Занятия проходили каждое утро до начала зарядок, когда 
все,  кто  хотел,  мог  прийти  пораньше  и  вместе  с  папой,  мамой,  бабушкой  или  дедушкой 
поучаствовать  в  практической  тренировке.   Количество  участников:  около  20 семей.   К  нашей 
радости наибольшую активность проявляли дедушки и бабушки.

Праздник «Семейные старты»
Содержание: веселые спортивные эстафеты для детей и их семей. Семьи с осторожностью 

отнеслись к такой форме праздника, по их словам откликнулись лишь для того, чтоб поддержать 
своего ребенка. Но уже к середине праздника, вся скованность исчезла, взрослые так же как и дети 
были  азартны  и  максимально  включены.  По  окончанию  праздника,  высказали  настойчивое 
пожелание, об организации подобных соревнований в ближайшее время. 

Праздник к дню Защитника отечества 
Содержание:  веселые  спортивные  эстафеты  для  детей  и  их  пап.  Праздник  проходил  в 

вечернее время, и для проведения праздника мы просили помощь у близлежащей школы №2083 в 
возможности использовать спортивный зал школы, так как абсолютно все папы пожелали стать 
участниками этого мероприятия.

Количество участников 60 воспитанников и 60 пап!!!
К сожалению, в реализацию проекта вмешалась пандемия, и мы все оказались изолированы 

друг от друга. Но останавливать реализацию проекта мы не стали. Посчитав, что именно сейчас 
совместная  с  родителями  двигательная  активность  станет  тем  самым  источником  движения  и 
здоровья (как физического, так и психического).

Таким образом в нашем проекте появился третий – дистанционный этап.
Предварительно были созданы группы родителей социальных сетях, которые стали местом 

сбора  родителей  и  педагогов  для  обсуждения  самых  насущных  проблем.  Именно  в  диалоге  мы 
решили, продолжать вместе работать, стимулируя физическое развитие детей. В этот период мы 
сделали  электронную  выставку  стенгазет  и  плакатов  «Я  люблю  спорт»,  в  которой  семьи 
рассказывали о любимом виде спорта. (см приложение видеоролик «я люблю спорт»).

Разработали и создали видеоподсказки для родителей с подвижными играми и веселые 
забавами,  которые  можно  легко  и  просто  воплотить  в  квартире  (см  приложение  видеоролик: 
«развиваем  ловкость»  «развиваем  скорость  реакции»  «сильная  спинка»,  «красивый  животик», 
«мамины забавы - резиночки») 

Семьи  наших  воспитанников  с  большим  интересом  включились  в  такой  своеобразный 
марафон  «Физкультура  и  спорт  дома».  Мы  были  очень  рады  получать  отклик  от  родителей 
каждый день в виде видеоособщений о том, в семье занимаются физкультурой и спортом. Выбрав 
самые интересные сюжеты мы создали двухсерийный фильм (см. приложение «Физкультура дома» 
1  и  2  серия)  в  котором  показали,  что  самоизоляция  вовсе  не  повод  для  того,  чтоб  перестать 
заниматься физкультурой и спортом.

Результативность и эффективность реализации проекта
Сегодня,  когда  мы  все  с  большой  радостью  вернулись  к  нормальному  ритму  жизни,  мы 

можем  определить  результаты  долгосрочного  семейно-педагогического  проекта  «К  спортивной 
семье через детский сад». 

Благодаря проекты нам удалось вывести отношения «педагог-родитель» на новый более 
открытый,  доверительный  и  дружеский  уровень.  Мы  увидели  и  почувствовали  поддержку  и 
заинтересованность большинства семей. 
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Совместные  мероприятия  сблизили  семьи  между  собой.  Благодаря  проекту  стали 
появляться  и  межсемейные  спортивные  встречи.  Мы  этим  очень  гордимся,  семьи 
договариваются  друг  с  другом,  чтобы  вместе  сходить  на  спорт  площадку  или  покататься  на 
велосипедах.

Благодаря реализации проекта нам удалось сохранить двигательную активность детей в 
условиях самоизоляции на приемлемом уровне.

Мы  смогли  совместно  с  родителями  разработать  систему  занятий  физической 
культурой,  которая  реально  работает  в  условиях  дистанционного  образования.  И  даже  если 
вдруг пандемия повторится – это не напугает ни нас - педагогов ни родителей, ни детей. 

Проект направлен на детей старшего дошкольного возраста и их семьи.
Срок реализации – учебный год.
Проект  не  требует  сложного  специального  технического  оборудования  и  может  быть 

реализован в любом детском саду.

Сердюкова Анна Александровна, Ростовская область

Программа уроков педагога-психолога, посвященных семье и традиционным семейным 

ценностям

Автор проекта: Сердюкова Анна Александровна

педагог-психолог 

МБОУ СОШ №16

г. Батайск

Пояснительная записка
Семейные  ценности  –  это  обычаи  и  традиции,  которые  передаются  из  поколения  в 

поколение.  Это  – чувства,  благодаря  которым  она  становится  крепкой.  Это  – всё  то,  что  люди 
переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности. 

К сожалению, в темпе современной жизни родители не всегда успевают уделить время на 
воспитание, знакомство, создание семейных ценностей и традиций. 

Данная  программа  поможет  детям  и  родителям  стать  ближе  друг  к  другу,  наладить 
взаимодействие, решить семейные проблемы.

Цель: стабилизация семейных отношений учащихся.
Задачи:
1. Определить тип семьи каждого учащегося.
2. Составить «Карту семьи».
3. Определить тип контакта между членами семьи.
4. Сравнение  типа  семейных  отношений  в  семье  родительской  и  семье  бабушек  и 
дедушек.
5. Создание списка семейных ценностей.
Предполагаемые результаты:
1. Усиление значения роли семьи в жизни ребенка.
2. Установление психологического благополучия в семьях учащихся.
3. Налаживание межпоколенческого взаимодействия, укрепление родственных связей.
4. Появление желания создать собственную традиционную семью у учащихся.
5. Разрешение семейных проблем, снятие негативных паттернов поведения в семье.
6. Изменение семейного сценария в неблагополучных семьях.
Участники программы: 
Адресат – учащиеся 7-8 классов.
Ведущий группы – педагог-психолог.
Ассистент ведущего – педагог (классный руководитель или завуч по воспитательной работе 

МБОУ СОШ) привлекается по необходимости.
Критерии ограничения и противопоказания к участию в программе не предусмотрены.
Гарантия прав и обязанностей, сфера ответственности участников осуществляется согласно 

Конституции  РФ,  Закону  РФ  «Об  образовании»;  условиям  договора  с  образовательным 
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Совместные  мероприятия  сблизили  семьи  между  собой.  Благодаря  проекту  стали 
появляться  и  межсемейные  спортивные  встречи.  Мы  этим  очень  гордимся,  семьи 
договариваются  друг  с  другом,  чтобы  вместе  сходить  на  спорт  площадку  или  покататься  на 
велосипедах.

Благодаря реализации проекта нам удалось сохранить двигательную активность детей в 
условиях самоизоляции на приемлемом уровне.

Мы  смогли  совместно  с  родителями  разработать  систему  занятий  физической 
культурой,  которая  реально  работает  в  условиях  дистанционного  образования.  И  даже  если 
вдруг пандемия повторится – это не напугает ни нас - педагогов ни родителей, ни детей. 

Проект направлен на детей старшего дошкольного возраста и их семьи.
Срок реализации – учебный год.
Проект  не  требует  сложного  специального  технического  оборудования  и  может  быть 

реализован в любом детском саду.

Сердюкова Анна Александровна, Ростовская область

Программа уроков педагога-психолога, посвященных семье и традиционным семейным 

ценностям

Автор проекта: Сердюкова Анна Александровна

педагог-психолог 

МБОУ СОШ №16

г. Батайск

Пояснительная записка
Семейные  ценности  –  это  обычаи  и  традиции,  которые  передаются  из  поколения  в 

поколение.  Это  – чувства,  благодаря  которым  она  становится  крепкой.  Это  – всё  то,  что  люди 
переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности. 

К сожалению, в темпе современной жизни родители не всегда успевают уделить время на 
воспитание, знакомство, создание семейных ценностей и традиций. 

Данная  программа  поможет  детям  и  родителям  стать  ближе  друг  к  другу,  наладить 
взаимодействие, решить семейные проблемы.

Цель: стабилизация семейных отношений учащихся.
Задачи:
1. Определить тип семьи каждого учащегося.
2. Составить «Карту семьи».
3. Определить тип контакта между членами семьи.
4. Сравнение  типа  семейных  отношений  в  семье  родительской  и  семье  бабушек  и 
дедушек.
5. Создание списка семейных ценностей.
Предполагаемые результаты:
1. Усиление значения роли семьи в жизни ребенка.
2. Установление психологического благополучия в семьях учащихся.
3. Налаживание межпоколенческого взаимодействия, укрепление родственных связей.
4. Появление желания создать собственную традиционную семью у учащихся.
5. Разрешение семейных проблем, снятие негативных паттернов поведения в семье.
6. Изменение семейного сценария в неблагополучных семьях.
Участники программы: 
Адресат – учащиеся 7-8 классов.
Ведущий группы – педагог-психолог.
Ассистент ведущего – педагог (классный руководитель или завуч по воспитательной работе 

МБОУ СОШ) привлекается по необходимости.
Критерии ограничения и противопоказания к участию в программе не предусмотрены.
Гарантия прав и обязанностей, сфера ответственности участников осуществляется согласно 

Конституции  РФ,  Закону  РФ  «Об  образовании»;  условиям  договора  с  образовательным 

Программа уроков педагога-психолога, 
посвященных семье и традиционным семейным ценностям

Автор работы: Сердюкова Анна Александровна
Педагог-психолог

МБОУ СОШ №16

г. Батайск
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учреждением и законными представителями учащегося.
Формы и методы работы: групповая дискуссия, «мозговой штурм», ролевое моделирование, 

игровые  приемы,  тренинговые  упражнения,  решение  проблемных  ситуаций,  мини-лекции, 
экспресс-тесты.

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы:
1. Перечень учебных и методических материалов приведен в конце программы
2. Материально-техническая оснащенность: кабинет (классная комната) 20-25 легкими и 

удобными для перестановки посадочными местами; мультимедийное оборудование; школьная 
или  маркерная  доска  с  мелом  (маркерами);  карандаши,  фломастеры,  шариковые  ручки, 
текстовыделители; ватманы; белые листы бумаги (А4).

3. Диагностический  инструментарий:  методика  «Карта  семьи» (Вирджиния  Сатир); арт-
терапия: техника «Моя семья», техника «Река жизни», техника «Моя семья – дом» (Сальвадор 
Милохин); анкета для родителей.

4. Информационная  обеспеченность  учреждения:  доступ  к  Интернету  и  множительной 
технике (ксерокс, принтер, сканер).
Сроки и этапы реализации программы:
Программа  рассчитана  на  3  урока  по  90  минут  и  совместную  домашнюю  работу  с 

родителями.
Подготовительный этап – с 15 сентября
Основной этап – 15 октября – 15 ноября
Итоговый этап – 15-20 ноября 
Продолжительность реализации основного этапа: 1 месяц
Периодичность занятий: 1 раз в неделю
Продолжительность одного занятия: 90 мин.
Структура программы:
I. Подготовительный этап.
1.Ознакомление  с  программой  педагогического  состава  школы  и  родителей  учащихся. 

Предоставление информационных материалов.
2.  Проведение  анкетирования  родителей  о  семье  и  ребенке.  Это  позволяет  своевременно 

предпринять необходимые меры по профилактике кризисных ситуаций, провести индивидуальные 
беседы с ребенком, дать рекомендации родителям и педагогам.

II. Основной этап: проведение тематических занятий.
Основной этап программа представляет собой цикл учебно-развивающих занятий.
На занятиях проводятся два вида работ:
- Информационная,  где  ученикам  предоставляется  научная  информация  в  адаптированной 

форме.
- Практическая, в процессе чего происходит отработка полученных знаний.
Теоретический  материал  представляется  участникам  программы  в  виде  раздаточных 

материалов, что способствует лучшему закреплению материала и дает возможность обратиться к 
пройденному по завершении программы.

III. Заключительный этап.
Доведение  до  родителей  и  педагогов  итогов  реализации  программы  (на  родительском 

собрании, педсовете) Выступление ведущего на родительском собрании и педагогическом совете.
По  результатам  программы  планируются  дальнейшие  мероприятия  по  стабилизации 

психологической обстановки в семьях учащихся.

Структура урока: шеринг - приветсвие (круг, в котором участники группы делятся своим 
состоянием,  реакциями  на  происходящее),  теоритическая  часть,  практическая  часть,  шеринг  – 
прощание.

Тематический план программы:

Критерии оценки достижения планируемых результатов:
Качественные показатели представлены анализом обратной связи, письменно изложенных 

мнений участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов).
Эффективность  программы  оценивается  по  отзывам  учащихся,  родителей  и 

педагогического  состава  школы,  уменьшением  количества  разводов,  уменьшение  конфликтных 
ситуаций  в  семье,  умение  детей  решать  семейные  конфликты,  возможность  обратиться  к 
психологу в трудной ситуации. 

Сведения о практической апробации программы на базе ОУ: Программа была апробирована 
на базе МБОУ СОШ № 16 г. Батайска Ростовской области в 2019-2020 учебном году. В программе 
всего  приняло  участие  20  учащихся  7  классов.  Программа  получила  высокую  оценку  ее 
участников,  родителей  и  администрации  школы.  Результаты  программы  были  освещены  на 
городском методическом объединении педагогов-психологов.  

Этапы Программное содержание Кол-во 
часов

Подготовите
льный этап

1. Ознакомление с программой родителей и педагогов 
2. Проведение анкетирования родителей о семье и ребенке.

1
1

Основной 
этап

Урок 1. Приветствие: Упражнение «Метафора-ассоциация с семьей»
Теория «Типология семей»
Практика: составление типологии своей семьи, практика «Река 
жизни»
Прощание: Придумать общее движение, которое отражает состояние 
класса.
Урок 2. 
Приветствие: Ассоциативный пинг-понг
Теория «Типы контактов»
Практика: определение типа контакта в своей семье, практика «Карта 
семьи» (Вирджиния Сатир), задание родителям рисунок «Сердце 
матери».
Прощание: Оркестр
Урок 3.
Приветствие: Движение под музыку
Теория «Семейные ценности»
Практика: Список семейных ценностей, «Моя семья – 
дом» (Сальвадор Милохин)
Прощание: Массаж, заполнение анкет обратной связи.

90 мин

90 мин

90 мин

Итоговый 
этап

Доведение информации по итогам реализации программы родителям 
(родительское собрание) и педагогам (педсовет)

1,5

Общие временные затраты 8
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учреждением и законными представителями учащегося.
Формы и методы работы: групповая дискуссия, «мозговой штурм», ролевое моделирование, 

игровые  приемы,  тренинговые  упражнения,  решение  проблемных  ситуаций,  мини-лекции, 
экспресс-тесты.

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы:
1. Перечень учебных и методических материалов приведен в конце программы
2. Материально-техническая оснащенность: кабинет (классная комната) 20-25 легкими и 

удобными для перестановки посадочными местами; мультимедийное оборудование; школьная 
или  маркерная  доска  с  мелом  (маркерами);  карандаши,  фломастеры,  шариковые  ручки, 
текстовыделители; ватманы; белые листы бумаги (А4).

3. Диагностический  инструментарий:  методика  «Карта  семьи» (Вирджиния  Сатир); арт-
терапия: техника «Моя семья», техника «Река жизни», техника «Моя семья – дом» (Сальвадор 
Милохин); анкета для родителей.

4. Информационная  обеспеченность  учреждения:  доступ  к  Интернету  и  множительной 
технике (ксерокс, принтер, сканер).
Сроки и этапы реализации программы:
Программа  рассчитана  на  3  урока  по  90  минут  и  совместную  домашнюю  работу  с 

родителями.
Подготовительный этап – с 15 сентября
Основной этап – 15 октября – 15 ноября
Итоговый этап – 15-20 ноября 
Продолжительность реализации основного этапа: 1 месяц
Периодичность занятий: 1 раз в неделю
Продолжительность одного занятия: 90 мин.
Структура программы:
I. Подготовительный этап.
1.Ознакомление  с  программой  педагогического  состава  школы  и  родителей  учащихся. 

Предоставление информационных материалов.
2.  Проведение  анкетирования  родителей  о  семье  и  ребенке.  Это  позволяет  своевременно 

предпринять необходимые меры по профилактике кризисных ситуаций, провести индивидуальные 
беседы с ребенком, дать рекомендации родителям и педагогам.

II. Основной этап: проведение тематических занятий.
Основной этап программа представляет собой цикл учебно-развивающих занятий.
На занятиях проводятся два вида работ:
- Информационная,  где  ученикам  предоставляется  научная  информация  в  адаптированной 

форме.
- Практическая, в процессе чего происходит отработка полученных знаний.
Теоретический  материал  представляется  участникам  программы  в  виде  раздаточных 

материалов, что способствует лучшему закреплению материала и дает возможность обратиться к 
пройденному по завершении программы.

III. Заключительный этап.
Доведение  до  родителей  и  педагогов  итогов  реализации  программы  (на  родительском 

собрании, педсовете) Выступление ведущего на родительском собрании и педагогическом совете.
По  результатам  программы  планируются  дальнейшие  мероприятия  по  стабилизации 

психологической обстановки в семьях учащихся.

Структура урока: шеринг - приветсвие (круг, в котором участники группы делятся своим 
состоянием,  реакциями  на  происходящее),  теоритическая  часть,  практическая  часть,  шеринг  – 
прощание.

Тематический план программы:

Критерии оценки достижения планируемых результатов:
Качественные показатели представлены анализом обратной связи, письменно изложенных 

мнений участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов).
Эффективность  программы  оценивается  по  отзывам  учащихся,  родителей  и 

педагогического  состава  школы,  уменьшением  количества  разводов,  уменьшение  конфликтных 
ситуаций  в  семье,  умение  детей  решать  семейные  конфликты,  возможность  обратиться  к 
психологу в трудной ситуации. 

Сведения о практической апробации программы на базе ОУ: Программа была апробирована 
на базе МБОУ СОШ № 16 г. Батайска Ростовской области в 2019-2020 учебном году. В программе 
всего  приняло  участие  20  учащихся  7  классов.  Программа  получила  высокую  оценку  ее 
участников,  родителей  и  администрации  школы.  Результаты  программы  были  освещены  на 
городском методическом объединении педагогов-психологов.  

Этапы Программное содержание Кол-во 
часов

Подготовите
льный этап

1. Ознакомление с программой родителей и педагогов 
2. Проведение анкетирования родителей о семье и ребенке.

1
1

Основной 
этап

Урок 1. Приветствие: Упражнение «Метафора-ассоциация с семьей»
Теория «Типология семей»
Практика: составление типологии своей семьи, практика «Река 
жизни»
Прощание: Придумать общее движение, которое отражает состояние 
класса.
Урок 2. 
Приветствие: Ассоциативный пинг-понг
Теория «Типы контактов»
Практика: определение типа контакта в своей семье, практика «Карта 
семьи» (Вирджиния Сатир), задание родителям рисунок «Сердце 
матери».
Прощание: Оркестр
Урок 3.
Приветствие: Движение под музыку
Теория «Семейные ценности»
Практика: Список семейных ценностей, «Моя семья – 
дом» (Сальвадор Милохин)
Прощание: Массаж, заполнение анкет обратной связи.

90 мин

90 мин

90 мин

Итоговый 
этап

Доведение информации по итогам реализации программы родителям 
(родительское собрание) и педагогам (педсовет)

1,5

Общие временные затраты 8
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Описание уроков по программе «Уроки, посвященные семье и традиционным семейным 
ценностям»

Урок 1. 
Приветствие: Упражнение «Метафора-ассоциация с семьей»
Дети в кругу по очереди отвечают на вопросы:
На что или на кого похожа ваша семья?
Что скажут о вашей семье домашние растения?
Что скажут о вашей семье домашние питомцы, любимые игрушки?
Теория «Типология семей»
По количеству брачных партнеров:
1) моногамная семья – один муж и одна жена;
2) полигамная семья:
а) полиандрия – многомужество;
б) полигиния – многоженство.
По количеству поколений:
1) простая (нуклеарная) семья – состоит из представителей только двух поколений 

(родители и дети);
2) сложная (расширенную) семья – состоит из представителей не мене трех поколений 

(прародители, родители, дети).
По целям и характеру партнерских отношений:
1) традиционная семья – характеризуется отсутствием осознанности отношений, 

отсутствием развития, творчества, свободы, привязанности к быту, наличием собственнических 
инстинктов. Основной целью такой семьи является продолжение рода, сохранение стабильности, 
желание не выделяться;

2) зависимая семья – также характеризуется отсутствием осознанности отношений, 
отсутствием развития, привязанностью к быту, любовной иллюзией, наличием всевозможных 
комплексов, зависимостей, патологических привязанностей и т. д. Основной целью такой семьи 
является удовлетворение психологических потребностей, избегание страха одиночества, 
ответственности;

3) партнерская семья – характеризуется осознанностью, развитием, ответственностью, 
участием в делах семьи обоих всех членов, стремление к открытости, к договору по спорным 
вопросам, гибкости отношений, взаимопомощи и т. д. Основной целью такой семьи является 
саморазвитие, самореализация через семью, помощь в развитии партнеру.

По критерию гармоничности:
1) гармоничная семья – характеризуется открытостью, творческим ростом и личностным 

развитием всех ее членов, теплыми эмоциональными отношениями между родителями и детьми;
2) дисгармонические психологические типы семей:
а) «внешне спокойная семья» – характеризуется внешней уравновешенностью, за которой 

скрывается накопленная годами неудовлетворенность, преобладанием чувства ответственности над 
искренностью чувств;

б) «вулканическая семья» – характеризуются неуравновешенностью отношений: скандалы и 
разводы чередуются с признаниями вечной любви и объединением. Отношения открыты, 
спонтанность и эмоциональная неуравновешенность доминируют над чувством ответственности. 
Ребенок в такой семье живет как на пороховой бочке, даже когда все хорошо, он чувствует 
опасность, что приводит к невротизации;

в) «семья-санаторий» – характеризуется в повышенной тревожности за жизнь или здоровье 
одного из членов семьи, которая проявляется в ограничении обязанностей «драгоценного» члена 
семьи и увеличении обязанностей у остальных. Подобная забота приобретает форму культа. 
Приводит к физической и нервной перегрузке, неврозам;

г) «семья-крепость» – характеризуется внешней стабильностью, сплоченностью, против 
некой опасности, исходящей извне. Создается иллюзия полного взаимопонимания, выраженное 
«мы-чувство», за которой скрывается душевная пустота или нарушение сексуальных отношений. 
Жизнь семьи жестко регламентируется и подчиняется определенным целям;

д) «демонстративная семья, семья-театр» – характеризуется разыгрыванием друг перед 
другом спектакля, который призван сохранять видимость благополучия и поддерживать 
необходимую близкую дистанцию;

е) «семья – третий лишний» – характеризуется концентрацией внимания друг на друге, при 
игнорировании или скрытом неприятии ребенка;

ж) «семья с кумиром» – характеризуется гиперопекой ребенка, которая скрепляет 
супружеские отношения. Забота о ребенке превращается в единственную силу, способную 
удержать родителей друг с другом;

з) «семья-маскарад» – характеризуется несогласованностью жизненных целей и планов 
супругов непоследовательным воспитанием, нездоровой конкуренцией.

Практика: составление типологии своей семьи по пройденному материалу.
 Практика «Река жизни»
В произвольной форме дети рисуют реку, на одной стороне их семья, на другой предки. 

После того, как дети закончат рисунок, необходимо обсудить связь, которая есть между 
поколениями, затем психолог предлагает дорисовать символ межпоколенческой связи. На 
обратной стороне листа дети записывают 3 самые важные вещи, которые есть на рисунке.

Прощание: Придумать общее движение, которое отражает состояние класса.
Урок 2. 
Приветствие: Ассоциативный пинг-понг
Теория «Типы семейных контактов»
Конфлуэнция:
● используют местоимение «мы» вместо «я» и «вы»;
● пытаются найти согласие через объединяющие биологические и социальные
признаки («вы как женщина, вы как мать, вы как разумный человек должны меня понять»);
● часто упоминают об интересах групп, в которые они входят;
● пытаются решать проблемы отсутствующих близких людей;
● плохо осознают конфликты и агрессию в близких отношениях;
● с трудом расстаются.
Интроекцию:
● просят или ожидают совета и охотно дают советы другим;
● не сознают собственных потребностей и желаний;
● не раздумывая, соглашаются на любое предложения;
● так же без разбора могут отвергнуть чужое мнение.
Проекция:
● употребляют местоимения «он, они, все другие» вместо «я»;
● говорят не о себе, а о другом (что и почему он делает, думает, представляет собой);
● общаются с другими, исходя из своих предубеждений и опасений;
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Описание уроков по программе «Уроки, посвященные семье и традиционным семейным 
ценностям»

Урок 1. 
Приветствие: Упражнение «Метафора-ассоциация с семьей»
Дети в кругу по очереди отвечают на вопросы:
На что или на кого похожа ваша семья?
Что скажут о вашей семье домашние растения?
Что скажут о вашей семье домашние питомцы, любимые игрушки?
Теория «Типология семей»
По количеству брачных партнеров:
1) моногамная семья – один муж и одна жена;
2) полигамная семья:
а) полиандрия – многомужество;
б) полигиния – многоженство.
По количеству поколений:
1) простая (нуклеарная) семья – состоит из представителей только двух поколений 

(родители и дети);
2) сложная (расширенную) семья – состоит из представителей не мене трех поколений 

(прародители, родители, дети).
По целям и характеру партнерских отношений:
1) традиционная семья – характеризуется отсутствием осознанности отношений, 

отсутствием развития, творчества, свободы, привязанности к быту, наличием собственнических 
инстинктов. Основной целью такой семьи является продолжение рода, сохранение стабильности, 
желание не выделяться;

2) зависимая семья – также характеризуется отсутствием осознанности отношений, 
отсутствием развития, привязанностью к быту, любовной иллюзией, наличием всевозможных 
комплексов, зависимостей, патологических привязанностей и т. д. Основной целью такой семьи 
является удовлетворение психологических потребностей, избегание страха одиночества, 
ответственности;

3) партнерская семья – характеризуется осознанностью, развитием, ответственностью, 
участием в делах семьи обоих всех членов, стремление к открытости, к договору по спорным 
вопросам, гибкости отношений, взаимопомощи и т. д. Основной целью такой семьи является 
саморазвитие, самореализация через семью, помощь в развитии партнеру.

По критерию гармоничности:
1) гармоничная семья – характеризуется открытостью, творческим ростом и личностным 

развитием всех ее членов, теплыми эмоциональными отношениями между родителями и детьми;
2) дисгармонические психологические типы семей:
а) «внешне спокойная семья» – характеризуется внешней уравновешенностью, за которой 

скрывается накопленная годами неудовлетворенность, преобладанием чувства ответственности над 
искренностью чувств;

б) «вулканическая семья» – характеризуются неуравновешенностью отношений: скандалы и 
разводы чередуются с признаниями вечной любви и объединением. Отношения открыты, 
спонтанность и эмоциональная неуравновешенность доминируют над чувством ответственности. 
Ребенок в такой семье живет как на пороховой бочке, даже когда все хорошо, он чувствует 
опасность, что приводит к невротизации;

в) «семья-санаторий» – характеризуется в повышенной тревожности за жизнь или здоровье 
одного из членов семьи, которая проявляется в ограничении обязанностей «драгоценного» члена 
семьи и увеличении обязанностей у остальных. Подобная забота приобретает форму культа. 
Приводит к физической и нервной перегрузке, неврозам;

г) «семья-крепость» – характеризуется внешней стабильностью, сплоченностью, против 
некой опасности, исходящей извне. Создается иллюзия полного взаимопонимания, выраженное 
«мы-чувство», за которой скрывается душевная пустота или нарушение сексуальных отношений. 
Жизнь семьи жестко регламентируется и подчиняется определенным целям;

д) «демонстративная семья, семья-театр» – характеризуется разыгрыванием друг перед 
другом спектакля, который призван сохранять видимость благополучия и поддерживать 
необходимую близкую дистанцию;

е) «семья – третий лишний» – характеризуется концентрацией внимания друг на друге, при 
игнорировании или скрытом неприятии ребенка;

ж) «семья с кумиром» – характеризуется гиперопекой ребенка, которая скрепляет 
супружеские отношения. Забота о ребенке превращается в единственную силу, способную 
удержать родителей друг с другом;

з) «семья-маскарад» – характеризуется несогласованностью жизненных целей и планов 
супругов непоследовательным воспитанием, нездоровой конкуренцией.

Практика: составление типологии своей семьи по пройденному материалу.
 Практика «Река жизни»
В произвольной форме дети рисуют реку, на одной стороне их семья, на другой предки. 

После того, как дети закончат рисунок, необходимо обсудить связь, которая есть между 
поколениями, затем психолог предлагает дорисовать символ межпоколенческой связи. На 
обратной стороне листа дети записывают 3 самые важные вещи, которые есть на рисунке.

Прощание: Придумать общее движение, которое отражает состояние класса.
Урок 2. 
Приветствие: Ассоциативный пинг-понг
Теория «Типы семейных контактов»
Конфлуэнция:
● используют местоимение «мы» вместо «я» и «вы»;
● пытаются найти согласие через объединяющие биологические и социальные
признаки («вы как женщина, вы как мать, вы как разумный человек должны меня понять»);
● часто упоминают об интересах групп, в которые они входят;
● пытаются решать проблемы отсутствующих близких людей;
● плохо осознают конфликты и агрессию в близких отношениях;
● с трудом расстаются.
Интроекцию:
● просят или ожидают совета и охотно дают советы другим;
● не сознают собственных потребностей и желаний;
● не раздумывая, соглашаются на любое предложения;
● так же без разбора могут отвергнуть чужое мнение.
Проекция:
● употребляют местоимения «он, они, все другие» вместо «я»;
● говорят не о себе, а о другом (что и почему он делает, думает, представляет собой);
● общаются с другими, исходя из своих предубеждений и опасений;
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● объясняют свое состояние безличными обстоятельствами (погодой, ситуацией, 
социальными условиями);
● предсказывают события или чье-то поведение;
● вызывают у остальных чувство, что их «видят насквозь».
Ретрофлексия:
● описывают, как они хотят что-то сделать, но не могут;
● при волнении жалуются на соматические симптомы;
● сидят в неловких, неудобных, напряженных позах;
● при переживании тревоги их дыхание становится зажатым, неровным или 
поверхностным;
● стереотипно делают что-то сами себе (крутят волосы, заламывают или поглаживают 
руки, постукивают пальцами по лбу, раскачиваются);
● сжимают челюсти, «играют желваками»;
● проявляют мышечное напряжение, не соответствующее вербальному выражению 
чувств (говорит о хорошем отношении к кому-то и сжимает кулаки);
● совершают частые глотательные движения, как бы сдерживая слезы или рвоту;
● обрывают начатые движения;
● говорят монотонным высоким голосом, звучание которого резко изменяется при 
волнении;
● предпочитают возвратные грамматические формы (винюсь, стыжусь, делаюсь);
● холодно и отстранено рассказывают о психотравмирующих событиях;
● подробно рассказывают о прошлых или отвлеченных событиях, «заговаривая» 
собственные актуальные переживания;
● озвучивают свой внутренний диалог («с одной стороны… с другой стороны…»; 
«да… но…»).
Дефлексия:
● стремится производить приятное впечатление;
● прибегает к длинным окольным разговорам, общим фразам, шутливым 
банальностям;
● употребляет дефокусирующие слова («как бы», «вроде того», «типа» и т.п.);
● избегает прямых негативных обращений, ограничиваясь иронией;
● в ситуации конфликта демонстрирует безмятежность и невозмутимость;
● доказывает, что жизнь – «пустая и глупая штука»;
● жалуется на скуку и бессмысленность своей жизни;
● использует гештальт-упражнения, чтобы разрядиться в безопасной обстановке, 
ничего не меняя в своей обыденной жизни.
Эготизм:
● страх перед утратой контроля в форме боязни любого нового, неожиданного, 
спонтанного;
● боязнь сокращения дистанции, страх прикосновений;
● заторможенность и неловкость, страх конкуренции в новой группе, сменяющиеся 
затем жалобой на скуку и отсутствие новой информации;
● длительные уходы в теории по поводу собственных переживаний, заменяющие живое 
проживание и изменение;
● склонность «дирижировать» терапией, не отклоняясь в ней от привычных путей;

● преувеличения независимость от других, с непереносимостью критических реакций в 
свой адрес и нестабильной самооценкой.
Обесценивание:
● обесценивающие суждения («ничего не произошло», «подумаешь!» и т.п.);
● игнорирование очевидных событий или отчуждение своего вклада в результат;
● забывание очевидно значимых переживаний в жизни и на занятии группы;
● вышучивание других и подшучивание над собой.
Практика: определение типа контакта в своей семье, практика «Карта семьи» (Вирджиния 

Сатир), задание родителям рисунок «Сердце матери».
«Карта семьи» - дети составляют генеалогическое древо с тремя поколениями 

родственников, дополняя его следующими данными:
• Даты рождения и смерти всех членов семьи, а также имели ли место случаи 
мертворождения, выкидышей или абортов;
• социально-политическую атмосферу, в которой прошло Детство родителей, бабушек 
и дедушек (например, времена "Великой депрессии"); 
• все события, оказавшие влияние на жизнь семьи, такие как вступление в брак, 
развод, переезды, природные катаклизмы, так или иначе изменившие ход истории семьи.
•  степень зависимости членов семьи друг от друга;
• имена и краткое описание тех людей, которые, не являясь кровными 
родственниками, оказали влияние на семью. 
• Когда поженились родители? Как они встретились? Что ты знаешь о том времени, 
когда они были женихом и невестой? Остались ли мужем и женой до сих пор?
• Личные качества родственников, описание внешности.
•  О семейных законах, тайнах.
Прощание: Оркестр
Урок 3.
Приветствие: Движение под музыку
Теория «Семейные ценности»
Напишите на листочках какие семейные ценности есть в вашей семье.
А теперь давайте рассмотрим семейные ценности, которые необходимы для гармоничных 

семейных отношений:
• Принадлежность – каждый должен думать, что его любят.
• Гибкость – лояльность семьи к ошибкам.
• Уважение – бережность.
• Прощение.
• Честность.
• Щедрость в проявлениях друг к другу.
• Связь друг с другом, даже на расстоянии.
• Ответственность.
• Традиции.
• Безобидное чувство юмора.
Практика: «Моя семья – дом» (Сальвадор Милохин)
Нарисуйте дом, который отражает вашу семью. Кто есть кто в этом доме (кто комната, 

крыша, стена и т.д.). Определите места в этом доме для семейных ценностей и тайн. Можно 
выполнить рисунок в виде планировки.

В процессе работы психолог может спрашивать: подумайте, что окружает дом, у кого ключ, 
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● объясняют свое состояние безличными обстоятельствами (погодой, ситуацией, 
социальными условиями);
● предсказывают события или чье-то поведение;
● вызывают у остальных чувство, что их «видят насквозь».
Ретрофлексия:
● описывают, как они хотят что-то сделать, но не могут;
● при волнении жалуются на соматические симптомы;
● сидят в неловких, неудобных, напряженных позах;
● при переживании тревоги их дыхание становится зажатым, неровным или 
поверхностным;
● стереотипно делают что-то сами себе (крутят волосы, заламывают или поглаживают 
руки, постукивают пальцами по лбу, раскачиваются);
● сжимают челюсти, «играют желваками»;
● проявляют мышечное напряжение, не соответствующее вербальному выражению 
чувств (говорит о хорошем отношении к кому-то и сжимает кулаки);
● совершают частые глотательные движения, как бы сдерживая слезы или рвоту;
● обрывают начатые движения;
● говорят монотонным высоким голосом, звучание которого резко изменяется при 
волнении;
● предпочитают возвратные грамматические формы (винюсь, стыжусь, делаюсь);
● холодно и отстранено рассказывают о психотравмирующих событиях;
● подробно рассказывают о прошлых или отвлеченных событиях, «заговаривая» 
собственные актуальные переживания;
● озвучивают свой внутренний диалог («с одной стороны… с другой стороны…»; 
«да… но…»).
Дефлексия:
● стремится производить приятное впечатление;
● прибегает к длинным окольным разговорам, общим фразам, шутливым 
банальностям;
● употребляет дефокусирующие слова («как бы», «вроде того», «типа» и т.п.);
● избегает прямых негативных обращений, ограничиваясь иронией;
● в ситуации конфликта демонстрирует безмятежность и невозмутимость;
● доказывает, что жизнь – «пустая и глупая штука»;
● жалуется на скуку и бессмысленность своей жизни;
● использует гештальт-упражнения, чтобы разрядиться в безопасной обстановке, 
ничего не меняя в своей обыденной жизни.
Эготизм:
● страх перед утратой контроля в форме боязни любого нового, неожиданного, 
спонтанного;
● боязнь сокращения дистанции, страх прикосновений;
● заторможенность и неловкость, страх конкуренции в новой группе, сменяющиеся 
затем жалобой на скуку и отсутствие новой информации;
● длительные уходы в теории по поводу собственных переживаний, заменяющие живое 
проживание и изменение;
● склонность «дирижировать» терапией, не отклоняясь в ней от привычных путей;

● преувеличения независимость от других, с непереносимостью критических реакций в 
свой адрес и нестабильной самооценкой.
Обесценивание:
● обесценивающие суждения («ничего не произошло», «подумаешь!» и т.п.);
● игнорирование очевидных событий или отчуждение своего вклада в результат;
● забывание очевидно значимых переживаний в жизни и на занятии группы;
● вышучивание других и подшучивание над собой.
Практика: определение типа контакта в своей семье, практика «Карта семьи» (Вирджиния 

Сатир), задание родителям рисунок «Сердце матери».
«Карта семьи» - дети составляют генеалогическое древо с тремя поколениями 

родственников, дополняя его следующими данными:
• Даты рождения и смерти всех членов семьи, а также имели ли место случаи 
мертворождения, выкидышей или абортов;
• социально-политическую атмосферу, в которой прошло Детство родителей, бабушек 
и дедушек (например, времена "Великой депрессии"); 
• все события, оказавшие влияние на жизнь семьи, такие как вступление в брак, 
развод, переезды, природные катаклизмы, так или иначе изменившие ход истории семьи.
•  степень зависимости членов семьи друг от друга;
• имена и краткое описание тех людей, которые, не являясь кровными 
родственниками, оказали влияние на семью. 
• Когда поженились родители? Как они встретились? Что ты знаешь о том времени, 
когда они были женихом и невестой? Остались ли мужем и женой до сих пор?
• Личные качества родственников, описание внешности.
•  О семейных законах, тайнах.
Прощание: Оркестр
Урок 3.
Приветствие: Движение под музыку
Теория «Семейные ценности»
Напишите на листочках какие семейные ценности есть в вашей семье.
А теперь давайте рассмотрим семейные ценности, которые необходимы для гармоничных 

семейных отношений:
• Принадлежность – каждый должен думать, что его любят.
• Гибкость – лояльность семьи к ошибкам.
• Уважение – бережность.
• Прощение.
• Честность.
• Щедрость в проявлениях друг к другу.
• Связь друг с другом, даже на расстоянии.
• Ответственность.
• Традиции.
• Безобидное чувство юмора.
Практика: «Моя семья – дом» (Сальвадор Милохин)
Нарисуйте дом, который отражает вашу семью. Кто есть кто в этом доме (кто комната, 

крыша, стена и т.д.). Определите места в этом доме для семейных ценностей и тайн. Можно 
выполнить рисунок в виде планировки.

В процессе работы психолог может спрашивать: подумайте, что окружает дом, у кого ключ, 
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где хранятся реликвии.
Затем группа делится на пары. Один из пары играет роль путника, который увидел дом. 
Спутник рассказывает свое первое впечатление от дома, на что он обратил внимание, 

хочется ли ему зайти внутрь или пройти мимо, какие чувства он испытывает.
Путник спрашивает у хозяина дома:
Есть ли место в доме для гостей?
Есть ли кто-то в этом доме кроме хозяина.
Какие есть ассоциации с домом?
Что с ним было раньше, что сейчас, какие изменения? 
Есть ли зоны куда нельзя заходить?
Характер дома, атмосфера.
Дает ли ощущение отдыха
Свои варианты
Прощание: 
Массаж – дети стоят в кругу спиной друг к другу и делают движения( гладим спинку, 

полосочки, бьем кулачками, щипаем, мнем, в конце обнимаемся).
Заполнение анкет обратной связи (в приложении). 

Серегина Алёна Викторовна, Тамбовская область

«Пётр и Феврония Муромские как символ семейного счастья»

Цикл занятий 
в рамках курса дополнительного образования «Семьеведение» в 5-м классе

Автор проекта: Серегина Алёна Викторовна
 учитель русского языка и литературы, основ православной культуры и мировой художественной 
культуры
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»

                                                  

Целью данного цикла занятий является формирование в сознании учащихся отношения к 
семье  как  к  величайшей  ценности  через  приобщение  к  духовному  и  нравственному  потенциалу 
отечественной семейной традиции.

Задачи:
– познакомить  учащихся  с  недавно  возрождённой  в  России  традицией  празднования  Дня 

семьи, любви и верности;
– расширить представления ребёнка о семейных традициях, ценностях, о символах семьи;
– сформировать у детей представление о памятниках как хранилищах народной памяти и 

вечных ценностей;
–  познакомить  учащихся  с  Петром  и  Февронией  Муромскими,  ставшими  символом  и 

идеалом семьи для многих поколений русских людей.

Форма проведения:
После  знакомства  со  «Сказанием  о  Петре  и  Февронии  Муромских»  (через  мультфильм 

студии ВГИК или литературный источник) в рамках курса «Семьеведение» можно провести цикл 
занятий  в  форме  одной  очной  и  двух  заочных  экскурсий  (эти  экскурсии  можно  провести 
дистанционно  –  в  форме  видеоконфернций),  а  также  игры-викторины.  Викторина  может  стать 
итоговым занятием по данной теме.

Методические  рекомендации  адресованы  педагогам  дополнительного  образования, 
учителям, реализующим предметную область «Духовно-нравственная культура народов России».

Занятие 1. Святые Пётр и Феврония Муромские как идеал семьи.

Занятие  2.  Виртуальная  экскурсия  в  картинную  галерею  «День  семьи,  любви  и 
верности. Сказание о Петре и Февронии в картинах Александра Простева».

Занятие  3.  Виртуальная  экскурсия  «Памятники  Петру  и  Февронии  в  городах 
России».

Занятие 4. Экскурсия к памятнику Петру и Февронии на Набережной (Тамбов).

Занятие 5. Викторина о Петре и Февронии Муромских, покровителях семьи.
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Целевая аудитория – учащиеся 5-х классов (и отчасти их семьи, так как в ходе данных 
мероприятий  мы  стараемся  привлекать  к  участию  в  них  родителей,  бабушек,  дедушек  и  других 
членов семей учащихся).

Ожидаемые  результаты:  расширение  представления  учащихся  о  семейных  традициях, 
ценностях, о символах семьи; знакомство с памятными местами, посвящёнными Петру и Февронии 
Муромским и семейным ценностям; знакомство с традициями празднования Дня семьи, любви и 
верности; более осознанное отношение к семейным ценностям и традициям; создание проектных и 
творческих работ совместно с другими членами семьи.

Используемые  методы  диагностики:  для  отслеживания  планируемых  результатов  мы 
используем мини-проекты, проектные и творческие работы, проверочные работы в виде вопросов 
по теме, викторины.

Оборудование и материалы: мультфильм «Сказание о Петре и Февронии» студии ВГИК; 
видеосюжет  с  праздника  Дня  семьи,  любви  и  верности  в  Муроме  (песня  о  Петре  и  Февронии 
Е.Авдеевой); видеосюжет «Баллада о Петре и Февронии. Песочный фильм. Студия Артпесок» на 
песню Светланы Копыловой; видеосюжет о праздновании Дня семьи, любви и верности в Тамбове; 
презентации к мероприятиям; компьютер, проектор.

Пояснительная записка
Семья  –  первичный  и  основной  социальный  институт,  посредник  между  человеком  и 

государством,  транслятор  основополагающих,  общечеловеческих  и  национальных  ценностей  от 
поколения к поколению. В семье заключён мощный потенциал воздействия на такие процессы, как 
обучение  и  воспитание  подрастающего  поколения,  развитие  культуры  и  языка,  формирование 
целостной личности, демографические изменения, здоровье общества (физическое, психическое и 
нравственное), становление гражданских отношений. 

К  сожалению,  традиционные  ценности  семьи,  брака,  родительства  находятся  сегодня  под 
угрозой.  Расторгнутые  браки,  матери-одиночки,  брошенные  дети,  оставленные  без  попечения 
старики-родители, – вот не полный перечень проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

Снизилась роль семьи в развитии общественных отношений, ослаблены позиции институтов 
материнства,  отцовства,  родительства,  законного  брака,  что  привело  к  появлению  большого 
количества беспризорных, безнадзорных детей и «социальных сирот» по всей стране.

В целях приверженности институту семьи и брака, для пропаганды семейного образа жизни, 
с  учётом  актуальности  проблемы  сохранения  традиционных  семейных  ценностей  и  в  нашей 
гимназии  уже  семь  лет  ведётся  курс  «Семьеведение»  (как  модуль  курсов  ОПК  в  1-3  классах, 
ОРКСЭ – в 4-м и ОДНКНР – в 5-м).

 Конечно, любовь ребёнка к семье воспитывается, прежде всего, самой семьёй, системой 
семейных  отношений,  уважения  к  её  историческому  прошлому.  Но  и  педагоги  могут  и  должны 
внести в данный процесс свою лепту. Сфера образования должна стать эпицентром сопротивления 
девальвации традиционных семейных ценностей. Мы обязаны помочь детям в формировании у них 
системных представлений о социальной сущности семьи, о роли традиционной семьи в сохранении 
не  только  традиций,  обычаев,  культуры  в  целом,  но  и  –  духовных  ценностей,  и  даже  самого 
общества.

К  сожалению,  приступая  к  работе  по  курсу  «Семьеведение»,  мы  испытывали  острый 
недостаток интересных материалов к урокам и занятиям. Поэтому, уже имея опыт разработок по 
комплексному  курсу  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики», я  решила  создать  такие 
занятия сама.

Я выбрала по преимуществу игровые и творческие формы работы, так как моя аудитория – 
пятиклассники,  они  охотно  включаются  в  игру,  смотрят  мультфильмы,  слушают  песни  и 
обсуждают  их,  рассуждают  над  проблемными  вопросами.  А  главное,  такие  формы  работы 
позволяют ребятам не только получить информацию о празднике, о людях, которые находятся в 
центре  этого  праздника,  но  и  оставить  в  душах  детей  неизгладимое  впечатление,  побудить  их 
ценить  семейные  традиции  и  стремиться  к  тому  идеалу,  который  заложен  в  святых  Петре  и 
Февронии Муромских.

В  связи  с  вышесказанным  представляю  методическую  разработку  в  виде  цикла  занятий, 
посвящённых Петру и Февронии Муромским как символу семейного счастья в России.

Цикл состоит из пяти мероприятий по темам:
1. Святые Пётр и Феврония как идеал семьи. Занятие (может быть проведено в виде 

экскурсии, тогда цикл будет состоять из четырёх мероприятий, – смотрите занятие 4).
2. День семьи, любви и верности. Сказание о Петре и Февронии в картинах Александра 

Простева. Виртуальная (дистанционная) экскурсия в картинную галерею.
3. Памятники  Петру  и  Февронии  в  городах  России.  Символы  семьи.   Виртуальная 

(дистанционная) экскурсия. 
4. Экскурсия на Набережную г. Тамбова к памятнику Петру и Февронии. (Если у педагога 

нет возможности сходить к памятнику Петру и Февронии Муромским в родном городе на занятии 
№4, можно рассказать об этом памятнике на занятии №3).

5. Занятие-викторина о Петре и Февронии Муромских, покровителях семьи.

Материалы,  которые  я  представляю  на  конкурс  –  это  разработки  занятий,  уже 
состоявшихся, то есть апробированные на практике.

Идея  этого  цикла  родилась  у  меня  десять  назад,  когда  мы  готовили  мероприятие  «День 
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возрастов.

Затем перед нами встала необходимость разработки материалов для проведения занятий по 
курсу  «Семьеведение».  Конечно,  невозможно  было  не  вспомнить  о  таком  замечательном 
мероприятии, как наша викторина. 

Так зародился этот цикл.
И,  наконец,  логическим  завершением  работы  над  циклом  стала  разработка  урока  по 

православной  культуре  в  5 классе,  – когда  летом  2015 года  по  поручению  отдела  религиозного 
образования и катехизации Тамбовской епархии я работала над авторским учебным пособием для 
предметной области «Духовно-нравственная культура народов России».

Материалы этого урока я тоже успешно использую на занятиях по «Семьеведению».
Могу  сказать,  что  эта  тема  неизменно  вызывает  интерес  и  эмоциональный  отклик  у 

учащихся. Они с удовольствием включаются в любые виды деятельности на этих занятиях: готовят 
мини-проекты  «Пожелания  своей  семье»  («Ромашка»);  делают  рисунки  «Символы  семьи»  и 
объясняют свой выбор того или иного символа; смотрят мультфильм и слушают прекрасные песни 
о празднике и о семье, обсуждают их содержание; выступают в роли экскурсоводов на занятии – 
экскурсии к памятнику Петру и Февронии на Набережной.
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Целевая аудитория – учащиеся 5-х классов (и отчасти их семьи, так как в ходе данных 
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Я  считаю,  что  этот  цикл  занятий  может  использоваться  для  проведения  различных 
мероприятий в начальной и средней школе: занятий по дополнительному образованию, классных 
часов, мероприятий летнего лагеря, классных праздников и т.п.

Это очень яркие, эмоциональные мероприятия, которые способны объединить детей и их 
родителей, ведь на праздник можно пригласить и членов семей учащихся.

Тематика же предлагаемого цикла – семья как вечная ценность, традиции и символы семьи, 
идеал супружеской любви и верности, – сегодня как никогда актуальна.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1. Святые Пётр и Феврония Муромские как идеал семьи.

Занятие  можно  начать  с  просмотра  фрагмента  мультфильма  «Сказание  о  Петре  и 
Февронии» (по возможности – посмотреть целиком) студии ВГИК.

После просмотра фрагмент обсуждается с детьми.
Что Вы поняли из просмотра мультфильма о Петре и Февронии? Кто они? Почему люди 

прославили их как святых?

Я использую на занятии текст пособия для учащихся, которое я составила для предметной 
области «Духовно-нравственная культура народов России» [2].

На Руси крепкая, дружная, любящая семья всегда была одной из самых главных ценностей.
Идеал русской православной семьи воплощён в святых супружеских союзах князя Дмитрия 

Донского  и  княгини  Евдокии,  императора  Николая  II  и  императрицы  Александры,  родителей 
преподобного Сергия Радонежского Кирилла и Марии и, конечно же, князя Петра Муромского и 
его жены Февронии.

ВЫ УЗНАЕТЕ:
• Почему святых Петра и Февронию Муромских называют благоверными. 
• Почему святые Пётр и Феврония стали идеалом христианской семьи.
Пётр и Феврония Муромские – супруги, святые, ярчайшие личности Святой Руси, своей 

жизнью отразившие её духовные ценности и идеалы.

История  жизни  святых  чудотворцев,  благоверных  и  преподобных  супругов  Петра  и 
Февронии,  много  веков  существовала  в  преданиях  Муромской  земли,  где  они  жили  и  где 
сохранялись  их  честные  мощи.  Со  временем  подлинные  события  приобрели  сказочные  черты, 
слившись в народной памяти с легендами и притчами этого края. Сейчас исследователи спорят, о 
ком  из  исторических  личностей  написано  житие:  одни  склоняются  к  тому,  что  это  были  князь 
Давид и его жена Евфросиния, в иночестве Пётр и Феврония, скончавшиеся в 1228 году, другие 
видят в них супругов Петра и Евфросинию, княживших в Муроме в XIV веке.

Словарная работа: Благоверные – верные добру, благу.

Записал повествование о благоверных Петре и Февронии в XVI веке священник Ермолай 
(в  иночестве  Еразм),  талантливый  литератор,  широко  известный  в  эпоху  Иоанна  Грозного. 
Сохранив в житии фольклорные черты, он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости и 
любви – дарах Святого Духа чистым сердцем и смиренным в Боге.

Святой  Пётр  был  младшим  братом  княжившего  в  городе  Муроме  благоверного  Павла. 
Однажды в семье Павла случилась беда – по наваждению дьявола к его жене стал летать змей. 
Горестная женщина, уступившая демонской силе, обо всём поведала мужу. Князь наказал супруге 
выведать у злодея тайну его смерти. Выяснилось, что погибель змею «суждена от Петрова плеча 
и Агрикова меча». Прознав об этом, князь Пётр тотчас решился убить насильника, положившись 
на  помощь  Божию.  Вскоре  на  молитве  в  храме  ему  открылось,  где  хранится  Агриков  меч,  и, 
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(в  иночестве  Еразм),  талантливый  литератор,  широко  известный  в  эпоху  Иоанна  Грозного. 
Сохранив в житии фольклорные черты, он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости и 
любви – дарах Святого Духа чистым сердцем и смиренным в Боге.

Святой  Пётр  был  младшим  братом  княжившего  в  городе  Муроме  благоверного  Павла. 
Однажды в семье Павла случилась беда – по наваждению дьявола к его жене стал летать змей. 
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и Агрикова меча». Прознав об этом, князь Пётр тотчас решился убить насильника, положившись 
на  помощь  Божию.  Вскоре  на  молитве  в  храме  ему  открылось,  где  хранится  Агриков  меч,  и, 
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выследив змея, Пётр поразил его. Но перед смертью змей обрызгал победителя ядовитой кровью, и 
тело князя покрылось струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Со смирением перенося мучения, князь во 
всём предался Богу. И Господь, промышляя о Своём рабе, направил его в рязанскую землю. Один 
из юношей, посланных на поиски лекаря, случайно зашёл в дом, где застал за работой одинокую 
девушку  по  имени  Феврония,  дочь  древолаза,  имевшую  дар  прозорливости  и  исцелений.  После 
всех  расспросов  Феврония  наказала  слуге:  “Приведи  князя  твоего  сюда.  Если  будет  он 
чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров!”

Словарная  работа:  *  Древолаз  –  добытчик  мёда  диких  пчёл  (тот,  кто  «лазает  по 
деревьям»).

Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к дому, и он послал спросить, кто хочет 
его вылечить. И обещал тому, кто его вылечит, большую награду. 

«Я хочу его вылечить, – без обиняков сказала Феврония, – но награды никакой от него не 
требую. Вот к нему слово моё: если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его». Пётр 
пообещал жениться, но в душе слукавил: гордость княжеского рода мешала ему согласиться на 
подобный брак. Феврония зачерпнула хлебной закваски, дунула на неё и велела князю вымыться в 
бане и смазать все струпы (язвы, болячки), кроме одного.

Благодатная  девица  имела  премудрость  Святых  отцов  и  назначила  такое  лечение  не 
случайно.  Как  Господь  и  Спаситель,  исцеляя  прокажённых,  слепых  и  расслабленных,  через 
телесные  недуги  врачевал  душу,  так  и  Феврония,  зная,  что  болезни  попускаются  Богом  во 
испытание и за грехи, назначила лечение для плоти (тела), подразумевая духовный смысл. 

Поскольку  Феврония  прозрела  лукавство  и  гордость  Петра,  она  велела  ему  оставить 
несмазанным  один  струп  как  свидетельство  греха.  Вскоре  от  этого  струпа  вся  болезнь 
возобновилась, и князь вернулся к Февронии. 

Во второй  раз он сдержал свое слово. «И прибыли  они в вотчину  свою, город Муром, и 
начали жить благочестиво, ни в чём не преступая Божии заповеди».

После  смерти  брата  Пётр  стал  самодержцем  в  городе.  Бояре  уважали  своего  князя,  но 
надменные  боярские  жёны  невзлюбили  Февронию,  не  желая  иметь  правительницей  над  собой 
крестьянку, подучивали своих мужей недоброму. 

Всякие наветы пытались возводить на княгиню бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв 
стыд, предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти из города. Княгиня ничего, кроме своего 
супруга,  не  желала.  Обрадовались  бояре,  потому  что  каждый  втайне  метил  на  княжье  место,  и 
сказали  обо  всём  своему  князю.  Блаженный  Пётр,  узнав,  что  его  хотят  разлучить  с  любимой 
женой,  предпочёл  добровольно  отказаться  от  власти  и  богатства  и  удалиться  вместе  с  ней  в 
изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий мужчина, плывший со своей семьёй вместе с 
Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая жена сразу разгадала его помысел и мягко укорила 
его: «Почерпни воду с одной и другой стороны лодки, – попросила княгиня. – Одинакова вода или 
одна слаще другой?» – «Одинакова», – отвечал тот. «Так и естество женское одинаково, – молвила 
Феврония. – Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?». Обличённый мужчина 
смутился и в душе покаялся.

Вечером Пётр и Феврония причалили к берегу и стали устраиваться на ночлег. «Что теперь 
с нами будет?» – с грустью размышлял Пётр, а Феврония, мудрая и добрая жена, ласково утешала 
его: «Не скорби, княже! Милостивый Бог, Творец и Заступник всех, не оставит нас в беде!».
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Феврония. – Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?». Обличённый мужчина 
смутился и в душе покаялся.

Вечером Пётр и Феврония причалили к берегу и стали устраиваться на ночлег. «Что теперь 
с нами будет?» – с грустью размышлял Пётр, а Феврония, мудрая и добрая жена, ласково утешала 
его: «Не скорби, княже! Милостивый Бог, Творец и Заступник всех, не оставит нас в беде!».

В  это  время  их  повар  принялся  готовить  ужин  и,  чтобы  повесить  котлы,  срубил  два 
маленьких деревца. Когда окончилась трапеза, княгиня благословила эти обрубочки словами: «Да 
будут  они  утром  большими  деревьями».  Так  и  случилось.  Этим  чудом  она  хотела  укрепить 
супруга, провидя их судьбу. Ведь коли «для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, 
снова  оживет» (Библия,  книга  Иова,  глава  14: 7),  то  человек,  надеющийся  на  Господа,  будет 
иметь благословение и в этой жизни, и в будущей.

Не  успели  они  проснуться,  как  приехали  послы  из  Мурома,  умоляя  Петра  вернуться  на 
княжение.  Бояре  поссорились  из-за  власти,  пролили  кровь  и  теперь  снова  искали  мира  и 
спокойствия. 

Блаженные Пётр и Феврония со смирением возвратились в свой город и правили долго и 
счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце. 

Когда  пришла  старость,  они  приняли  монашество  с  именами  Давид  и  Евфросиния  и 
умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя завещали вместе в специально 
приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. 
Люди  сочли  нечестивым  хоронить  в  одном  гробу  монахов  и  посмели  нарушить  волю 

усопших  (умерших).  Дважды  их  тела  разносили  по  разным  храмам,  но  дважды  они  чудесным 
образом  оказывались  рядом.  Так  и  похоронили  святых  супругов  вместе  около  соборной  церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал здесь щедрое исцеление.

Память  благоверных  Петра  и  Февронии  отмечается  8  июля.  Это  день  в  России  стал 
праздником Семьи, любви и верности.

Задание на занятии: 
Составь  в  тетради  словарик  по  теме  «Святые  Пётр  и  Феврония  Муромские»: 

благоверный, древолаз.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

✓ Что значит «благоверный»?
✓ Как  ты  понял(а),  почему  святые  Пётр  и  Феврония  Муромские  стали  идеалом 
(образцом) христианской семьи?

Домашнее  задание:  Расскажи,  что  тебе  особенно  запомнилось  из  истории  о  Петре  и 
Февронии, и почему (составь краткий письменный рассказ).
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Презентация к занятию 1: Занятие 2. Виртуальная экскурсия в картинную галерею 
«День семьи, любви и верности. 

Сказание о Петре и Февронии в картинах Александра Простева». 

План-конспект
Дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о празднике, который появился в России недавно. 

В этом году ему исполнилось 12 лет (стал Всероссийским в 2008 году), хотя тех, кому посвящен 
праздник, русские люди почитают уже почти 8 столетий. Это День семьи, любви и верности. А 
празднуется  он  восьмого  июля,  –  как  вы  уже,  наверное,  догадались,  в  день  памяти  любимых 
русских святых – благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, покровителей семьи.

Послушайте внимательно песню, которую исполняет детский коллектив «Непоседы». 
– Ребята, кто из вас самый внимательный и сразу услышит, за что люди любят Петра и 

Февронию, почему обращаются к ним не просто с просьбой, а с молитвой, о чем просят их в 
своих молитвах?

1.  Песня  о  Петре  и  Февронии  детского  коллектива  «Непоседы»  (Автор  слов  песни 
Екатерина Авдеева. Видеосюжет с празднования Дня семьи, любви и верности в Муроме в 2011 г. – 
2 минуты 40 секунд).
О счастье семейном молятся
По всей православной России
Муромским чудотворцам,
Чтоб у Господа испросили
Надежду, Любовь и Веру,
И верность друг другу до гроба
И за гробом тоже. Примером
Они нам сияют оба.
Жизнь во все времена похожа,
Те же требы у каждого века.
То же горе и счастье то же,
Искушения у человека.
Чтобы тьма не закрыла солнце,
Чтоб не множилось беззаконие
За нас с вами усердно молятся
Петр и Феврония.
Зажигая сегодня свечи,
И сердца любовью зажгите.
Чтобы были вы вместе вечно,
Заступничества попросите.
И дарите ромашки любимым.
Знаком верности и чистоты
Пусть станут навеки отныне
Русского поля цветы!

После песни обсуждение вопросов: 
- Что вы поняли из этой песни о Петре и Февронии? 
- Какими красивыми именами называют их люди? (Чудотворцами.) Почему? 
- За что люди любят Петра и Февронию?
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Искушения у человека.
Чтобы тьма не закрыла солнце,
Чтоб не множилось беззаконие
За нас с вами усердно молятся
Петр и Феврония.
Зажигая сегодня свечи,
И сердца любовью зажгите.
Чтобы были вы вместе вечно,
Заступничества попросите.
И дарите ромашки любимым.
Знаком верности и чистоты
Пусть станут навеки отныне
Русского поля цветы!

После песни обсуждение вопросов: 
- Что вы поняли из этой песни о Петре и Февронии? 
- Какими красивыми именами называют их люди? (Чудотворцами.) Почему? 
- За что люди любят Петра и Февронию?
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- Почему обращаются к ним не просто с просьбой, а с молитвой?
- О чем просят их в своих молитвах?

Стихи  к  этой  прекрасной  песне  написала  Екатерина  Авдеева.  Сегодня  мы  с  вами 
познакомимся и с другими произведениями искусства, посвящёнными Петру и Февронии.

2.  Сказание  о  Петре  и  Февронии  в  картинах  Александра  Простева.  Замечательный 
современный  художник  Александр  Простев  написал  о  Петре  и  Февронии  целый  цикл  картин. 
Художник рассказал в своих полотнах всю жизнь Муромских чудотворцев – так, как сам это 
увидел.

Презентация – просмотр и обсуждение.
Ребята стараются сами рассказать, что они увидели на картинах А. Простева – какой эпизод 

из  жизни  благоверных  Петра  и  Февронии.  В  случае,  когда  дети  затрудняются  рассказать  по 
картине, учитель им помогает.

3. Символ праздника. Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка – помните, 
слова об этом цветке мы услышали в песне в начале занятия? Как вы думаете, почему?

Ребята, посмотрите на рисунки, которые лежат перед вами (раскраска «Ромашка»). 

Ромашка – 
символ Дня семьи, любви и верности

4.  Домашнее  задание:  Раскрась  ромашку  и 
напиши  напротив  каждого  лепестка  пожелание  –  чего 
доброго и важного ты хотел(а) бы пожелать своей семье. 
Дома вы можете посоветоваться об этом с родителями, 
бабушками и дедушками.

Раскрась её и напиши напротив каждого лепестка 
пожелание  –  чего  доброго  и  важного  ты  хотел(а)  бы 
пожелать своей семье. Можешь посоветоваться об этом 
с родителями, бабушкой, дедушкой, братом или сестрой.

Можно предложить вариант домашнего задания 
на выбор: 

Опиши по картине Александра Простева событие 
из  жизни  Петра  и  Февронии  (распечатать  карточки  с 
рисунками Александра Простева, раздать детям по одной 
карточке).

Презентация к занятию 2: Картинная галерея Александра Простева



269

- Почему обращаются к ним не просто с просьбой, а с молитвой?
- О чем просят их в своих молитвах?

Стихи  к  этой  прекрасной  песне  написала  Екатерина  Авдеева.  Сегодня  мы  с  вами 
познакомимся и с другими произведениями искусства, посвящёнными Петру и Февронии.

2.  Сказание  о  Петре  и  Февронии  в  картинах  Александра  Простева.  Замечательный 
современный  художник  Александр  Простев  написал  о  Петре  и  Февронии  целый  цикл  картин. 
Художник рассказал в своих полотнах всю жизнь Муромских чудотворцев – так, как сам это 
увидел.

Презентация – просмотр и обсуждение.
Ребята стараются сами рассказать, что они увидели на картинах А. Простева – какой эпизод 

из  жизни  благоверных  Петра  и  Февронии.  В  случае,  когда  дети  затрудняются  рассказать  по 
картине, учитель им помогает.

3. Символ праздника. Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка – помните, 
слова об этом цветке мы услышали в песне в начале занятия? Как вы думаете, почему?

Ребята, посмотрите на рисунки, которые лежат перед вами (раскраска «Ромашка»). 

Ромашка – 
символ Дня семьи, любви и верности

4.  Домашнее  задание:  Раскрась  ромашку  и 
напиши  напротив  каждого  лепестка  пожелание  –  чего 
доброго и важного ты хотел(а) бы пожелать своей семье. 
Дома вы можете посоветоваться об этом с родителями, 
бабушками и дедушками.

Раскрась её и напиши напротив каждого лепестка 
пожелание  –  чего  доброго  и  важного  ты  хотел(а)  бы 
пожелать своей семье. Можешь посоветоваться об этом 
с родителями, бабушкой, дедушкой, братом или сестрой.

Можно предложить вариант домашнего задания 
на выбор: 

Опиши по картине Александра Простева событие 
из  жизни  Петра  и  Февронии  (распечатать  карточки  с 
рисунками Александра Простева, раздать детям по одной 
карточке).

Презентация к занятию 2: Картинная галерея Александра Простева
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Презентация к занятию 2: Картинная галерея Александра Простева
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Занятие 3. Виртуальная экскурсия «Памятники Петру и Февронии» в городах России

План-конспект

Дорогие ребята! Святых Петра и Февронию очень любят у нас в России. Во многих городах 
нашей страны им поставлены памятники. Мы сейчас совершим экскурсию по этим памятникам. 
Пожалуйста,  будьте  очень  внимательны,  потому  что  после  экскурсии  мы  проведем  с  Вами 
викторину,  посвящённую  Петру  и  Февронии.  Там  будут  и  вопросы  о  памятниках  этим  святым. 
Постарайтесь  запомнить,  в  каких  городах  есть  такие  памятники  и  ответить  себе  на  вопрос,  для 
чего они служат людям.

Внимание (педагогу)! При показе слайдов следует обращать внимание детей на те символы 
семьи, которые использовали создатели памятников Петру и Февронии: кольцо, древо, гнездо, пару 
голубей, корабль и т.п.

Слайд  1:  название  «Памятники  святым  благоверным  князю  Петру  и  княгине  Февронии 
Муромским, покровителям семьи, любви и верности».

Слайд  2:  Это  памятник,  установленный  в  городе  Муроме  у  здания  ЗАГСа  –  места,  где 
регистрируют брак. Это место выбрано не случайно: сюда приходят молодые люди, регистрируют 
свою  «новорожденную»  семью,  а  Петр  и  Феврония  как  бы  благословляют  их  на  счастливую 
совместную жизнь.

Слайд 3:  А это памятник в Архангельске – он установлен в сквере рядом с храмом Успения 
Пресвятой Богородицы. Молодые пары после венчания в храме приходят возложить к памятнику 
цветы.

Слайд 4:  В городе Сочи памятник Петру и Февронии установлен около ЗАГСа. Обратите, 
пожалуйста,  внимание  на  символы,  которые  использовали  создатели  памятника:  за  спиной  у 
святых стоит дерево – символ жизни, символ семьи. В кроне дерева – гнездо, в котором Вы видите 
птиц, выведших птенцов – то есть тоже семью. 

Слайд 5:  В городе Ульяновске памятник святым Петру и Февронии установлен на берегу 
реки  Свияги  около  университета.  Здесь  учится  молодежь,  и  образ  святых  служит  ей  примером 
чистоты, верности, самоотверженности и любви. Петр изображен здесь с саблей – это значит, что 
князь на Руси всегда был воином, защитником своей страны. А Феврония держит в ладонях голубя 
– символ мира и любви. 

Слайд  6:   В  городе  Ярославле  памятник  стоит  на  многолюдном  бульваре,  где  гуляют 
взрослые и дети. Рядом с памятником находятся монастырь и ЗАГС. И снова в руках у Петра и 
Февронии – голуби, птицы, символизирующие семейную любовь.

Что такое память? Где она сокрыта?
Память - это то, что нами не забыто.
Чтоб увековечить памяти моменты
Гении скульптуры ставят монументы.
Рукотворный образ – мысли изваянье.
Это дар потомкам как напоминанье.
О Родине, о людях, о доблести военной,
Родительской любви, в веках благословенной.

Слайд 7:  А сейчас Вы видите, как в городе Владивостоке освящают закладной камень на 
том месте, где планируется поставить памятник святым Петру и Февронии. Видели ли Вы когда-
нибудь, как освящают закладной камень?

Слайд  8:  На  этом  слайде – памятник в  честь Петра  и  Февронии  в  городе Иркутске.  Он 
находится между храмом Христа Спасителя и Вечным огнем – то есть в месте, где всегда бывает 
много людей. Этот памятник интересен тем, что позади Петра и Февронии, если обойти памятник 
сзади, Вы увидите зайца – помните, где мы уже встречали этого зайца? В мультфильме: в деревне, 
где жила Феврония, у нее был ручной заяц.

Слайд 9:  Очень интересный памятник Петру и Февронии находится в сквере у казачьего 
Никольского собора города Омска. Посмотрите: Петр и Феврония стоят как будто в кольце. Это 
Ангел  обнимает  их  своими  крылами,  хранит  их  семью  от  бед.   Ангел  благословляет  Петра  и 
Февронию, а они стоят, крепко держась за руки.

Слайд 10: В городе Ейске Краснодарского края памятник Петру и Февронии находится в 
парке  имени  Ивана  Поддубного  на  аллее  «Счастливое  детство».  Он  интересен  тем,  что  Петр 
изображен сидящим на княжеском троне. Рядом с князем – меч. И Петр, и Феврония одеты в очень 
красивые княжеские одежды. И снова – рука в руке, как будто князь Петр просит совета у своей 
супруги.

Слайд 11:  В Ростове-на-Дону памятник установлен в парке. Вы видите, что Петр вручает 
Февронии кольцо – просит её стать его женой. Кольцо – это символ вечной верности супругов и в 
радости, и в горе. А над ними, в облаках – благословляющая их Пресвятая Богородица.

Слайд 12:  Последний памятник святым Петру и Февронии, который мы с Вами сегодня 
посетим, находится в городе Самаре на площади Славы. Это очень оригинальный памятник: Петр и 
Феврония изображены плывущими на корабле, а под парусом корабля реет стяг (флаг) с иконой 
Пресвятой Богородицы. 

Помните  ли  Вы  в  жизни  святых  эпизод,  когда  они  отправились  куда-то  в  плавание  на 
корабле? (По реке Ока они уплыли в изгнание, когда бояре ополчились против Февронии за то, он 
была незнатного происхождения). Но корабль – ещё и символ: на крепком семейном корабле наши 
герои  плывут  по  бурному  житейскому  морю.  Вместе  легче  перенести  трудности  и  испытания. 
Святым помогает вера.

Слайд 13:  В нашем городе Тамбове тоже есть памятник святым Петру и Февронии. Он был 
установлен совсем недавно – в 2011 году на берегу Цны у моста Влюбленных.

Выводы:  Памятники  святым  благоверным  князьям  Петру  и  Февронии  устанавливают  в 
многолюдных местах, чтобы люди видели их и задумывались об их жизни, об их верности друг 
другу, о семье. Рядом с университетами – потому что там учится много молодых людей – будущих 
супругов, – чтобы у них перед глазами всегда был пример такой идеальной супружеской пары. Их 
ставят поблизости от церквей и ЗАГСов, потому что это места, где молодые пары узаконивают 
свой брак – перед Богом и людьми. Супружество святых Петра и Февронии даёт всем нам яркий 
пример семейной жизни с её духовными ценностями и идеалами.

При  создании  памятников  святым  Петру  и  Февронии  скульпторы  использовали  символы 
семьи: (презентация №2)

Обсуждаем, что значит каждый из символов семьи.
Древо – символизирует всех членов семьи, включая предков, современников и потомков. 
Гнездо – символ тепла, заботы, любви и уюта. 
Голуби – символ любви, мира и согласия. 

Древо Гнездо Пара голубей (голубь, голубка) Кольцо Корабль (ладья, лодка, ковчег)
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Занятие 3. Виртуальная экскурсия «Памятники Петру и Февронии» в городах России

План-конспект

Дорогие ребята! Святых Петра и Февронию очень любят у нас в России. Во многих городах 
нашей страны им поставлены памятники. Мы сейчас совершим экскурсию по этим памятникам. 
Пожалуйста,  будьте  очень  внимательны,  потому  что  после  экскурсии  мы  проведем  с  Вами 
викторину,  посвящённую  Петру  и  Февронии.  Там  будут  и  вопросы  о  памятниках  этим  святым. 
Постарайтесь  запомнить,  в  каких  городах  есть  такие  памятники  и  ответить  себе  на  вопрос,  для 
чего они служат людям.

Внимание (педагогу)! При показе слайдов следует обращать внимание детей на те символы 
семьи, которые использовали создатели памятников Петру и Февронии: кольцо, древо, гнездо, пару 
голубей, корабль и т.п.

Слайд  1:  название  «Памятники  святым  благоверным  князю  Петру  и  княгине  Февронии 
Муромским, покровителям семьи, любви и верности».

Слайд  2:  Это  памятник,  установленный  в  городе  Муроме  у  здания  ЗАГСа  –  места,  где 
регистрируют брак. Это место выбрано не случайно: сюда приходят молодые люди, регистрируют 
свою  «новорожденную»  семью,  а  Петр  и  Феврония  как  бы  благословляют  их  на  счастливую 
совместную жизнь.

Слайд 3:  А это памятник в Архангельске – он установлен в сквере рядом с храмом Успения 
Пресвятой Богородицы. Молодые пары после венчания в храме приходят возложить к памятнику 
цветы.

Слайд 4:  В городе Сочи памятник Петру и Февронии установлен около ЗАГСа. Обратите, 
пожалуйста,  внимание  на  символы,  которые  использовали  создатели  памятника:  за  спиной  у 
святых стоит дерево – символ жизни, символ семьи. В кроне дерева – гнездо, в котором Вы видите 
птиц, выведших птенцов – то есть тоже семью. 

Слайд 5:  В городе Ульяновске памятник святым Петру и Февронии установлен на берегу 
реки  Свияги  около  университета.  Здесь  учится  молодежь,  и  образ  святых  служит  ей  примером 
чистоты, верности, самоотверженности и любви. Петр изображен здесь с саблей – это значит, что 
князь на Руси всегда был воином, защитником своей страны. А Феврония держит в ладонях голубя 
– символ мира и любви. 

Слайд  6:   В  городе  Ярославле  памятник  стоит  на  многолюдном  бульваре,  где  гуляют 
взрослые и дети. Рядом с памятником находятся монастырь и ЗАГС. И снова в руках у Петра и 
Февронии – голуби, птицы, символизирующие семейную любовь.

Что такое память? Где она сокрыта?
Память - это то, что нами не забыто.
Чтоб увековечить памяти моменты
Гении скульптуры ставят монументы.
Рукотворный образ – мысли изваянье.
Это дар потомкам как напоминанье.
О Родине, о людях, о доблести военной,
Родительской любви, в веках благословенной.

Слайд 7:  А сейчас Вы видите, как в городе Владивостоке освящают закладной камень на 
том месте, где планируется поставить памятник святым Петру и Февронии. Видели ли Вы когда-
нибудь, как освящают закладной камень?

Слайд  8:  На  этом  слайде – памятник в  честь  Петра  и  Февронии  в  городе Иркутске.  Он 
находится между храмом Христа Спасителя и Вечным огнем – то есть в месте, где всегда бывает 
много людей. Этот памятник интересен тем, что позади Петра и Февронии, если обойти памятник 
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Пресвятой Богородицы. 

Помните  ли  Вы  в  жизни  святых  эпизод,  когда  они  отправились  куда-то  в  плавание  на 
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Голуби – символ любви, мира и согласия. 

Древо Гнездо Пара голубей (голубь, голубка) Кольцо Корабль (ладья, лодка, ковчег)
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Кольцо – символ вечной верности и заботы друг о друге. 
Корабль  –  семья  как  корабль,  плывущий  по  бурному  морю  жизни,  и  от  каждого  члена 

команды (семьи) зависит, насколько успешным и взаимно приятным будет плавание.
Домашнее задание: 
Выбери  символ  семьи,  который  тебе  больше  всего  нравится.  Нарисуй  его  и  составь  к 

своему  рисунку  небольшой  рассказ:  что  означает  этот  символ  семьи,  и  почему  ты  выбрал(а) 
именно его, чем он тебе особенно дорог (близок).

Презентация 1 к занятию 3: «Памятники Петру и Февронии» 
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Презентация 2 к занятию 3: «Символы семьи» Занятие 4.
Экскурсия к памятнику святым Петру и Февронии на Набережной (Тамбов)

Если есть возможность сходить к памятнику святым Петру и Февронии в родном городе – 
будет очень хорошо.

По  дороге  к  памятнику  можно  поговорить  о  том,  почему  горожане  выбрали  для 
установки памятника именно это место. 

Например, в Тамбове памятник установлен в самом красивом месте города – на набережной 
Цны, рядом с «мостом влюбленных», к которому, по традиции, приезжают молодожёны и вешают 
на  специально  установленные  металлические  деревья  свои  замочки  (тоже,  кстати,  символы 
семейного счастья).

Для  проведения  экскурсии  можно  использовать  информацию  газет,  сайтов  и 
телеканалов  о  том,  как  проходит  День  семьи,  любви  и  верности  у  нас  в  Тамбове.  Сюжет 
(передачу)  можно  предварительно  посмотреть  или  рассказать  о  праздновании  своими  словами. 
Предлагаю несколько таких статей.

Например, сюжет телеканала «Вести Тамбов: 
«В Тамбове отпраздновали День семьи, любви и верности» 09.07.2014

http://www.vestitambov.ru/?new_id=35009
В России отметили День семьи, любви и верности. Один из самых молодых праздников, уже 

успел  стать  популярным,  а  чудотворцы  Пётр  и  Феврония  Муромские,  чей  пример  верности 
является символом Дня семьи, теперь повсеместно почитаемы.

Чтобы  подать  заявление  на  регистрацию  брака  именно  в  этот  день,  некоторые  молодые 
пары  пришли  к  ЗАГСу  задолго  до  его  открытия.  Дмитрий  и  Елена  год  назад  познакомились  на 
свадьбе друзей, и теперь вполне сознательно делают первый шаг к созданию собственной семьи. 
Впрочем, уверяют, их визит в ЗАГС 8 июля к празднику семьи никак не приурочен.

«Просто так получилось, что именно в этот день у нас появилась возможность прийти и 
подать заявление, чтобы  быть уже дальше вместе на всю жизнь», – сказали Дмитрий и Елена.

Парам, которые подавали заявления на регистрацию брака, вручали поздравительный адрес 
начальника управления ЗАГС администрации Тамбова и, конечно же, ромашки – главные символы  
праздника  семьи,  любви  и  верности.  А  в  Городском  парке  культуры  и  отдыха  к  празднику 
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приурочили «Ползунковый забег». Участниками необычных соревнований стали 30 малышей от 6-
ти  месяцев  до  трех  лет.  Соревновались  в  номинациях  –  Ползунки,  Ходунки  и  Бегунки.  Самые 
маленькие, соответственно, ползали. На скорость ползунков в большей степени влияли сотовые 
телефоны, пульты от телевизоров, и даже компьютерные мышки. Мама 11-ти месячного Тимофея 
обошлась без гаджетов. Сын полз за игрушечным автобусом и преодолел дистанцию быстрее всех 
– за 15 секунд.

«Для  ребёнка  это  полезно,  во-первых,  мне  кажется,  социализироваться,   общаться  с 
детишками своего возраста, и для мам очень хорошо – общаться между собой, знакомиться», – 
сказала Елена Свирина.

Ближе к вечеру местом праздничных торжеств вновь стал Дворец бракосочетания. Гостям 
показали театрализованное представление о житии святых – покровителей семьи и любви. Среди 
многочисленных  зрителей была первая и пока единственная в Тамбове Феврония. Эта малышка 
родилась год назад накануне праздника.

«Это радостный путь, потому что это святые, которых причислили к лику святых за то, что 
они  были  праведники,  подавали  личный  пример  праведной  жизни.  Все  остальные  в  основном 
мученики, из-за страданий. Поэтому мы очень рады, что  Февронии досталось имя Феврония», – 
сказали Светлана и Василий Пентюхины.

Семь супружеских пар в этот день отметили памятными медалями «За любовь и верность». 
Среди награждённых – супруги Дегтярёвы. Они воспитали двух дочерей и четверо внучек. Рецепт 
семейного счастья пара вырабатывала на протяжении 40 лет совместной жизни и твёрдо заявляют, 
что главный ингредиент – это любовь.

«Мужчина должен быть мужчиной. Девушки выходят замуж. Они должны быть за спиной, 
муж должен быть защитой, опорой, добытчиком. А женщина должна быть, как сейчас говорят, три 
в одном флаконе – женой,  возлюбленной и другом», – сказала Альбина Дегтярева.

«Очень повезло с супругой, в семейной жизни, и вообще самая большая радость наступает, 
когда появляются вот такие прекрасные внуки», – сказал Валерий Дегтярёв.

В нашем регионе дружные и крепкие семьи на особом счету, а праздник  семьи, любви и 
верности еще один повод проявить к ним внимание, уважение и заботу.

Телеоператор Кирилл Рыбаков

«В Тамбове отметили День семьи, любви и верности»
http://tvtambov.ru/?p=44941 

(видеосюжет «ТВ Тамбов» прилагается на диске)

Сегодня  Россия  отмечает  День  семьи,  любви  и  верности.  Его  полное  название  – 
Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и 
княгини Февронии. Эту семейную пару православные почитают как покровителей семьи и брака. И 
вот уже 8 лет в этот день по всей стране чествуют самые крепкие семейные пары.

День  семьи,  любви  и  верности  для  семьи  Пентюхиных  – особенный.  Год  назад  накануне 
праздника у них родилась маленькая Феврония. До последнего Светлана и Василий не знали пол 
будущего ребенка. А когда на свет появилась дочка, то родители без сомнения назвали её в честь 
покровительницы главного семейного праздника – княгини Февронии.

Светлана и Василий Пентюхины:
«Рождение  человека  – это  вообще  большая  загадка  природы,  тайна,  которой  награждает 

людей Бог. Так же и у этого маленького человечка есть тайна его имени. Святая Феврония – это 
единственная святая, которая не мучилась, её причислили к лику святых именно за её праведную 
жизнь. Я очень рада, что ребенок связан со святой, которая не страдала, а только радовалась. Я 
хотела бы, чтобы жизнь и дальнейшая судьба Февронии сложилась в счастье и в радости».

Сегодня  самую  большую  радость  малышка  дарит  своим  родителям,  а  также  бабушкам  и 
дедушкам.  Каждый  зовет  малышку  по-своему  –  Фешенька,  Фева,  Февронечка  или  Фенечка.  К 
слову, в Тамбове дочка Светланы и Василия – единственная, кто носит столь удивительное имя.

Светлана и Василий Пентюхины:
«Когда  меня  подруги  спрашивают:  «А  как  ты  назвала  свою  дочь?» и  я  им  отвечаю,  что 

Феврония, все задаются вопросом, а как мы называем её ласково? Т.е. это очень сложно для ума, 
как загадка, и все начинают придумывать».

Сегодня Феврония и её родители – почётные гости на празднике, посвящённом Дню семьи, 
любви и верности. По доброй традиции в этот день в тамбовском Дворце бракосочетаний чествуют 
семейные пары. За любовь и верность семьям дарят почётные медали и букет из полевых ромашек, 
издавна считавшийся символом любви на Руси.
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сказали Светлана и Василий Пентюхины.

Семь супружеских пар в этот день отметили памятными медалями «За любовь и верность». 
Среди награждённых – супруги Дегтярёвы. Они воспитали двух дочерей и четверо внучек. Рецепт 
семейного счастья пара вырабатывала на протяжении 40 лет совместной жизни и твёрдо заявляют, 
что главный ингредиент – это любовь.

«Мужчина должен быть мужчиной. Девушки выходят замуж. Они должны быть за спиной, 
муж должен быть защитой, опорой, добытчиком. А женщина должна быть, как сейчас говорят, три 
в одном флаконе – женой,  возлюбленной и другом», – сказала Альбина Дегтярева.

«Очень повезло с супругой, в семейной жизни, и вообще самая большая радость наступает, 
когда появляются вот такие прекрасные внуки», – сказал Валерий Дегтярёв.

В нашем регионе дружные и крепкие семьи на особом счету, а праздник  семьи, любви и 
верности еще один повод проявить к ним внимание, уважение и заботу.

Телеоператор Кирилл Рыбаков

«В Тамбове отметили День семьи, любви и верности»
http://tvtambov.ru/?p=44941 

(видеосюжет «ТВ Тамбов» прилагается на диске)

Сегодня  Россия  отмечает  День  семьи,  любви  и  верности.  Его  полное  название  – 
Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и 
княгини Февронии. Эту семейную пару православные почитают как покровителей семьи и брака. И 
вот уже 8 лет в этот день по всей стране чествуют самые крепкие семейные пары.

День  семьи,  любви  и  верности  для  семьи  Пентюхиных  – особенный.  Год  назад  накануне 
праздника у них родилась маленькая Феврония. До последнего Светлана и Василий не знали пол 
будущего ребенка. А когда на свет появилась дочка, то родители без сомнения назвали её в честь 
покровительницы главного семейного праздника – княгини Февронии.

Светлана и Василий Пентюхины:
«Рождение  человека  – это  вообще  большая  загадка  природы,  тайна,  которой  награждает 

людей Бог. Так же и у этого маленького человечка есть тайна его имени. Святая Феврония – это 
единственная святая, которая не мучилась, её причислили к лику святых именно за её праведную 
жизнь. Я очень рада, что ребенок связан со святой, которая не страдала, а только радовалась. Я 
хотела бы, чтобы жизнь и дальнейшая судьба Февронии сложилась в счастье и в радости».

Сегодня  самую  большую  радость  малышка  дарит  своим  родителям,  а  также  бабушкам  и 
дедушкам.  Каждый  зовет  малышку  по-своему  –  Фешенька,  Фева,  Февронечка  или  Фенечка.  К 
слову, в Тамбове дочка Светланы и Василия – единственная, кто носит столь удивительное имя.

Светлана и Василий Пентюхины:
«Когда  меня  подруги  спрашивают:  «А  как  ты  назвала  свою  дочь?» и  я  им  отвечаю,  что 

Феврония, все задаются вопросом, а как мы называем её ласково? Т.е. это очень сложно для ума, 
как загадка, и все начинают придумывать».

Сегодня Феврония и её родители – почётные гости на празднике, посвящённом Дню семьи, 
любви и верности. По доброй традиции в этот день в тамбовском Дворце бракосочетаний чествуют 
семейные пары. За любовь и верность семьям дарят почётные медали и букет из полевых ромашек, 
издавна считавшийся символом любви на Руси.
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К слову, в этом году количество браков в Тамбовской области заметно возросло. За первое 
полугодие в регионе расписались больше двух тысяч пар. Сегодняшний праздник – ещё один повод 
признаться кому-нибудь в любви, поблагодарить за верность и семейное счастье.

Карина Алымова, Михаил Трофимов, Анна Мусатова

Статья на сайте микрорайона Московский «Новый Тамбов»:
«Более 60 тамбовских семей наградили медалями «За любовь и верность»»

http://www.msktambov.ru/news/bolee-60-tambovskih-semej-nagradili-medalyami-za-lyubov-i-vernost/
Более 60 тамбовских семей представлено в 2015 году к награждению медалью «За любовь и 

верность».  В  областном  драматическом  театре  в  честь  Дня  семьи,  любви  и  верности  награды 
вручил временно исполняющий обязанности главы администрации области Александр Никитин.

«Праздник семьи, любви и верности символизирует всё самое хорошее и доброе – и всё это, 
конечно,  родом  из  семьи,  – сказал  Александр  Никитин.  – Сегодня  в  зале  собрались  прекрасные 
семейные  пары,  прошедшие  жизненный  путь  от  ситцевой  до  изумрудной  свадьбы.  Находиться 
рядом – это большая ответственность по отношению друг к другу и к своей семье. Желаю вашим 
семьям оставаться для всех – особенно молодёжи – ярким примером для подражания. Чтобы наша 
общая  семья  Россия  и  наша  любимая  Тамбовщина  были  ещё  краше,  ещё  крепче,  ещё 
могущественнее».

Пятый  год  в  нашем  регионе  чествуют  лучшие  семьи.  Они  награждаются  медалью  «За 
любовь и верность». Данная награда вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 лет и 
получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, добившимся благополучия совместным трудом, воспитавшим детей достойными 
членами  общества.  Основанием  для  награждения  является  ходатайство  органа  местного 
самоуправления. Затем ходатайство направляется в оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации.

В 2015 году к награждению представлена 61 тамбовская семья. На главной сцене области 
медалью «За любовь и верность» наградили людей, которые поддерживают и развивают лучшие 
семейные традиции и пользуются заслуженным общественным признанием.

Тамбовчане Андриановы – Лилия Васильевна и Анатолий Николаевич отмечают 50-летие 
совместной жизни. Супруги всю свою трудовую жизнь посвятили школе, воспитанию и обучению 
подрастающего  поколения.  За  заслуги  в  трудовой  деятельности  удостоены  звания  «Отличник 

народного  просвещения»,  награждены  медалями  «Ветеран  труда».  Анатолий  Николаевич  ведёт 
общественную работу, является многократным победителем конкурса чтецов, а Лилия Васильевна 
— ежегодный участник и призёр конкурса «Новогодний подъезд». Воспитали двух дочерей.

Перегудовы – Лидия Михайловна и Владимир Степанович из Рассказова празднуют 58 лет 
совместной  жизни.  Владимир  Степанович  –  ветеран  Великой  Отечественной  войны,  почётный 
гражданин  города  Рассказово,  более  30  лет  трудился  директором  Рассказовской  трикотажной 
фабрики.  Лидия  Михайловна  37  лет  проработала  на  Арженском  суконном  комбинате.  Семья 
славится  крепостью  традиций,  отзывчивостью,  доброжелательностью.  Супруги  воспитали  двоих 
детей.  Лидия  Михайловна  и  Владимир  Степанович  уже  отпраздновали  изумрудную  свадьбу  и 
близятся  к  бриллиантовой.  Являясь  примером  для  молодёжи,  в  этот  день  они  обратились  с 
напутствиями и мудрыми пожеланиями к новоиспечённым супругам. Татьяна Янькова и Николай 
Чурилин зарегистрировали свой брак 4 июля, оба – студенты 3 курса ТГУ имени Г.Р. Державина. 
Именно в их лице молодые семейные пары области получили брачный наказ.

«Многое нам пришлось вместе пережить: и военное лихолетье, и восстановление народного 
хозяйства,  –  сказал  Владимир  Перегудов.  –  От  имени  старшего  поколения  хочется  пожелать 
молодым  вести  активный  образ  жизни,  рожать  детей,  создавать  прочные  семьи.  Чтобы  совет, 
любовь и верность сопровождали их всю жизнь. От этого наша страна, наша Россия будет только 
крепнуть».

Напомним, что День семьи, любви и верности вот уже семь лет отмечается в нашей стране 
8  июля.  Это  день  памяти  святых  чудотворцев,  благоверных  и  преподобных  князя  Петра  и  его 
супруги Февронии Муромских, издавна почитаемых в России как хранителей семьи и брака.

Педагог  может  отобрать  из  этих  статей  интересные  факты  и  использовать  их  во  время 
экскурсии.

Педагог  может  рассказать  о  том,  какие  мероприятия  проходят  в  его  родном  городе  в 
День семьи, любви и верности, кого и почему награждают в этот день городские власти и т.п.

Если  среди  учащихся  есть  дети  из  семей,  которые  уже  участвовали  в  празднике,  очень 
хорошо предложить такому ребёнку самому рассказать, что он видел и слышал, что делал на этом 
празднике.

(У  нас  принимала  участие  в  празднике  семья  одной  ученицы,  и  девочка  с  удовольствием 
рассказала об этом).

Придя к памятнику, можно вспомнить эпизоды из жизни святых, которые произвели на 
ребят самое большое впечатление.

Можно  возложить  святым  Петру  и  Февронии  букет  цветов.  Расскажите  детям  о 
скульпторе, спроектировавшем памятник.

Важно обратить внимание учащихся на то, как выглядит сам памятник: какие символы 
использовали его создатели, и почему (вспомним материал занятия о символах семьи).

Тамбовские  мастера  вложили  в  руку  Петру  кольцо  –  символ  вечности,  а  Февронии  – 
голубку – символ любви и кротости. Супруги повернуты лицом друг к другу – тоже не случайно, а 
в знак их взаимной любви и взаимопонимания. 
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Занятие 5. Викторина о Петре и Февронии Муромских, покровителях семьи
 

План-конспект

Дорогие  ребята!  Сегодня  мы  подведём  итоги  наших  занятий  по  теме  «Святые  Пётр  и 
Феврония  Муромские  как  идеал  семьи.  День  семьи,  любви  и  верности».  Предлагаю  Вашему 
вниманию занятие-викторину.

Вопросы викторины:
1. Когда в России стали отмечать праздник «День семьи, любви и верности»? В какой день его 

празднуют?
2. Почему  День  семьи,  любви  и  верности  решено  праздновать  в  день  памяти  святых  Петра  и 

Февронии?
3. Как вы поняли, кто такие Петр и Феврония?
4. Почему Петра и Февронию называют Муромскими?
5. Почему Петра и Февронию называют еще чудотворцами?
6. Почему Петра и Февронию почитают как святых?
7. Что означает слово «благоверные»?
8. Что вам особенно запомнилось из мультфильма о Петре и Февронии, который мы смотрели на 

наших занятиях?
9. Что вам особенно запомнилось из песни о Петре и Февронии, которую мы слушали на наших 

занятиях?
10.  В каких городах и в каких местах поставлены памятники Петру и Февронии?
11.  Почему  памятники  Петру  и  Февронии  ставили  рядом  с  храмами,  монастырями,  ЗАГСом, 

зданием университета, на бульваре, в сквере?
12.  Есть ли памятник Петру и Февронии в нашем городе Тамбове? Если да, то где он установлен? 

Расскажите о символике этого памятника.
13.  Знаете ли вы, какой цветок является символом праздника Семьи, любви и верности? Как вы 

думаете, почему именно ромашка?
14.  Знаете  ли  вы,  что  есть  орден  Петра  и  Февронии?  Расскажите,  как,  по-вашему,  может 

выглядеть такой орден.
15.  Как вы думаете, кого и за какие заслуги награждают орденом святых Петра и Февронии?

Класс делится на три группы. Каждой группе предлагается свой вариант вопросов. 
Пока  ребята  раздумывают  над  вопросами,  в  кабинете  (аудитории,  зале)  звучит  баллада 

Светланы  Копыловой  о  Петре  и  Февронии  (3 минуты  56 секунд)  – видеосюжет  «Баллада  о 
Петре и Февронии. Песочный фильм. Студия Артпесок».

Затем  ведущий  (педагог)  показывает  вопросы  на  слайдах  для  всех  присутствующих  и 
озвучивает их по группам. Ребята дают свои ответы.

Группа 1
1. Когда в России отмечается праздник «День семьи, любви и верности»?
2. Почему Петра и Февронию называют Муромскими?
3. Что означает слово «благоверные»?
4. В каких городах и в каких местах поставлены памятники Петру и Февронии?
5. Знаете ли вы, какой цветок является символом праздника Семьи, любви и верности? Как вы 

думаете, почему именно ромашка?

Группа 2
1. Почему  День  семьи,  любви  и  верности  решено  праздновать  в  день  памяти  святых  Петра  и 

Февронии?
2. Почему Петра и Февронию называют чудотворцами?
3. Что вам особенно запомнилось из мультфильма о Петре и Февронии, который мы смотрели на 

наших занятиях?
4. Почему  памятники  Петру  и  Февронии  ставили  рядом  с  храмами,  монастырями,  ЗАГСом, 

зданием университета, на бульваре, в сквере?
5. Знаете ли вы, что есть орден Петра и Февронии? Расскажите, как, по-вашему, может выглядеть 

такой орден.

Группа 3
1. Как вы поняли, кто такие Петр и Феврония?
2. Почему Петра и Февронию почитают как святых?
3. Что вам особенно запомнилось из песни о Петре и Февронии, которую мы слушали на наших 

занятиях?
4. Есть ли памятник Петру и Февронии в нашем городе Тамбове? Если да, то где он установлен? 

Расскажите о символике этого памятника.
5. Как вы думаете, кого и за какие заслуги награждают орденом святых Петра и Февронии?

Тех  ребят,  которые  лучше  и  чаще  других  отвечали  на  вопросы  викторины,  можно 
наградить  цветными  праздничными  буклетами  с  текстом  одной  из  песен,  посвящённых 
празднику «День семьи, любви и верности».

Закончить занятие-викторину можно гимном семье: это традиционно финальная песня на 
праздничном  концерте  в  городе  Муроме,  посвящённом  «Дню  Семьи  любви  и  верности». Запись 
2014 года – исполняют все участники праздничного концерта (4 минуты).

– Дорогие ребята! Пусть чудесные слова, которые прозвучат в этом гимне, станут добрыми 
пожеланиями нашим семьям, а мы приложим все силы для того, чтобы слова эти исполнялись на 
деле.

Баллада о Петре и Февронии
Слова и музыка Светланы Копыловой

Жили-были в граде Муроме два брата: 
Княжил первый брат, жену свою любя. 
Но повадился летать к ней змей крылатый, 
Облик мужа принимая на себя. 

И когда открылось это наважденье, 
Пётр – брат родной – мечом его убил, 
Но во время их жестокого сраженья 
Кровью змей его своею окропил. 

Скоро тело у Петра покрылось язвой, 
И помочь ему не в силах был никто, 
Только девица одна – дочь древолаза – 

И тогда от трона князя-самодержца 
Отказался он, чтоб быть с женой своей, 
Полюбив её душою всей и сердцем, Хоть 
была она не княжеских кровей. 

Только вскоре образумились вельможи – 
Умолять его вернуться принялись. 
Без него никто уж властвовать не может, 
И за власть бояре все передрались! 

Возвратившись снова в Муром, муж с 
женою 
Справедливо управляли градом тем. 
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«Гимн Семьи»
Слова и музыка Ильи Резника 

Хрустальным голосом капели
Звенит ребячий смех чудесный.
И мать сидит у колыбели,
Дитя лаская тихой песней.

И дом, молитвой освящённый,
Стоит, открытый всем ветрам.
И учит бабушка внучонка
Словам: «отчизна», «мама», «храм».

Припев:

Друг друга храните во все времена!
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии!

Семья – любви великой царство,
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.

Семья – источник изначальный,
Небесным ангелом хранимый.
И грусть, и радость и печали –
Одни на всех, неразделимы.

Припев:

Друг друга храните во все времена!
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии!

Пусть повторятся в поколеньях
Благословенной жизни дни.
Храни Господь очаг семейный,
Любовь любимых охрани!

Презентация к занятию 5 – викторине
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Буклет победителям викторины (в качестве подарка)
(можно использовать тексты других песен)

ПРОГРАММА КУРСА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Пояснительная записка
Семья  –  первичный  и  основной  социальный  институт,  посредник  между  человеком  и 

государством,  транслятор  основополагающих,  общечеловеческих  и  национальных  ценностей  от 
поколения к поколению. В семье заключён мощный потенциал воздействия на такие процессы, как 
обучение  и  воспитание  подрастающего  поколения,  развитие  культуры  и  языка,  формирование 
целостной личности, демографические изменения, здоровье общества (физическое, психическое и 
нравственное), становление гражданских отношений. 

К  сожалению,  традиционные  ценности  семьи,  брака,  родительства  находятся  сегодня  под 
угрозой.  Расторгнутые  браки,  матери-одиночки,  брошенные  дети,  оставленные  без  попечения 
старики-родители, – вот не полный перечень проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

Снизилась роль семьи в развитии  общественных  отношений,  ослаблены
позиции  институтов  материнства,  отцовства,  родительства,  законного  брака,  что  привело  к 
появлению большого количества беспризорных, безнадзорных детей и «социальных сирот» по всей 
стране.

В целях приверженности институту семьи и брака, для пропаганды семейного образа жизни, 
с  учётом  актуальности  проблемы  сохранения  традиционных  семейных  ценностей  и  во  многих 
школах Тамбовской области внедрён проект «Семьеведение».

 Конечно, любовь ребёнка к семье воспитывается, прежде всего, самой семьёй, системой 
семейных  отношений,  уважения  к  её  историческому  прошлому.  Но  и  педагоги  могут  и  должны 
внести в данный процесс свою лепту. Сфера образования должна стать эпицентром сопротивления 
девальвации традиционных семейных ценностей. Мы обязаны помочь детям в формировании у них 
системных представлений о социальной сущности семьи, о роли традиционной семьи в сохранении 
не  только  традиций,  обычаев,  культуры  в  целом,  но  и  –  духовных  ценностей,  и  даже  самого 
общества.

Разработкой  и  научно-методическим  обеспечением  курса  «Семьеведение»  для  учащихся 
1-11  классов  образовательных  учреждений  занималась  кафедра  педагогики  и  психологии 
Пензенского института развития образования.

Данной кафедрой была предложена следующая тематика курса:
1 класс.  Моя семья.
2 класс.  Мне интересна моя семья.
3 класс.  Я изучаю свою семью.
4 класс.  Я люблю свою семью.
5 класс.  Я и моя семья.
6 класс.  Семейное жизнеустройство.
7 класс.  Психологический микроклимат семьи.
8 класс.  Семья как социальный институт.
9 класс.  Семья и культурные традиции общества.
10 класс. Психология семейных отношений.
11 класс. Педагогика семейных отношений.

«Семьеведение»  вошло  составной  частью  в  курс  основ  православной  культуры  и  – 
соответственно – в модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
преподается в 1-5-х классах нашей гимназии с 1 сентября 2013 года.

Целевая аудитория – учащиеся 7-12 лет и их родители.
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Буклет победителям викторины (в качестве подарка)
(можно использовать тексты других песен)

ПРОГРАММА КУРСА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Пояснительная записка
Семья  –  первичный  и  основной  социальный  институт,  посредник  между  человеком  и 

государством,  транслятор  основополагающих,  общечеловеческих  и  национальных  ценностей  от 
поколения к поколению. В семье заключён мощный потенциал воздействия на такие процессы, как 
обучение  и  воспитание  подрастающего  поколения,  развитие  культуры  и  языка,  формирование 
целостной личности, демографические изменения, здоровье общества (физическое, психическое и 
нравственное), становление гражданских отношений. 

К  сожалению,  традиционные  ценности  семьи,  брака,  родительства  находятся  сегодня  под 
угрозой.  Расторгнутые  браки,  матери-одиночки,  брошенные  дети,  оставленные  без  попечения 
старики-родители, – вот не полный перечень проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

Снизилась роль семьи в развитии  общественных  отношений,  ослаблены
позиции  институтов  материнства,  отцовства,  родительства,  законного  брака,  что  привело  к 
появлению большого количества беспризорных, безнадзорных детей и «социальных сирот» по всей 
стране.

В целях приверженности институту семьи и брака, для пропаганды семейного образа жизни, 
с  учётом  актуальности  проблемы  сохранения  традиционных  семейных  ценностей  и  во  многих 
школах Тамбовской области внедрён проект «Семьеведение».

 Конечно, любовь ребёнка к семье воспитывается, прежде всего, самой семьёй, системой 
семейных  отношений,  уважения  к  её  историческому  прошлому.  Но  и  педагоги  могут  и  должны 
внести в данный процесс свою лепту. Сфера образования должна стать эпицентром сопротивления 
девальвации традиционных семейных ценностей. Мы обязаны помочь детям в формировании у них 
системных представлений о социальной сущности семьи, о роли традиционной семьи в сохранении 
не  только  традиций,  обычаев,  культуры  в  целом,  но  и  –  духовных  ценностей,  и  даже  самого 
общества.

Разработкой  и  научно-методическим  обеспечением  курса  «Семьеведение»  для  учащихся 
1-11  классов  образовательных  учреждений  занималась  кафедра  педагогики  и  психологии 
Пензенского института развития образования.

Данной кафедрой была предложена следующая тематика курса:
1 класс.  Моя семья.
2 класс.  Мне интересна моя семья.
3 класс.  Я изучаю свою семью.
4 класс.  Я люблю свою семью.
5 класс.  Я и моя семья.
6 класс.  Семейное жизнеустройство.
7 класс.  Психологический микроклимат семьи.
8 класс.  Семья как социальный институт.
9 класс.  Семья и культурные традиции общества.
10 класс. Психология семейных отношений.
11 класс. Педагогика семейных отношений.

«Семьеведение»  вошло  составной  частью  в  курс  основ  православной  культуры  и  – 
соответственно – в модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
преподается в 1-5-х классах нашей гимназии с 1 сентября 2013 года.

Целевая аудитория – учащиеся 7-12 лет и их родители.



292

Цель  введения  курса:  формирование  в  общественном  сознании  отношения  к  семье, 
материнству, отцовству и детству как к величайшим ценностям через восстановление духовного и 
нравственного потенциала российской семьи.

Задачи курса: 
расширить  представления  ребёнка  о  его  семье,  о  старшем  и  младшем  поколении,  о 

родословной,  особенностях  семейного  уклада,  содержании  семейного  общения,  семейных 
традициях, праздниках и буднях;

способствовать  обеспечению  преемственности  поколений  и  сохранения  добрых  семейных 
отношений;

способствовать  воспитанию  духовно  и  нравственно  здоровой  личности,  достойного 
гражданина своей страны и малой родины.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1-й год обучения

2-й год обучения (5 класс)

№ Тема Кол-во часов

Творение мира. Первая семья. 2

Правила жизни, данные людям: забота друг о друге. 1

Правило послушания. Отношения между старшими и младшими. 1

Мои родители. 1

Бабушки и дедушки. 1

Братья и сестры. 1

Наши имена. 1

Наш дом. 1

Итого 9

№ Тема Кол-во часов

СемьЯ. Символы семьи. 1

Семейные традиции. 2

Христианская семья. 1

Семья крепка ладом. Святые Пётр и Феврония как идеал семьи. 1

День  семьи,  любви  и  верности.  Сказание  о  Петре  и  Февронии  в 
картинах Александра Простева.

1

Памятники  Петру  и  Февронии  в  городах  России.  Виртуальная 
экскурсия.

1

Экскурсия на Набережную к памятнику Петру и Февронии. 1

Нравственный  закон.  Десять  заповедей.  Пятая  заповедь:  «Почитай 
отца твоего и мать твою…»

1

3-й год обучения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Предметные

Учащиеся  должны  иметь  представление  о  традиционном  взгляде  на  семью  наших 
предков;  о  библейской  истории  возникновения  первой  в  мире  семьи;  о  библейских  заповедях, 
регламентирующих отношения между членами семьи; о символах семьи; 

знать  историю  святых  Петра  и  Февронии  Муромских;  историю  празднования  в  России 
«Дня семьи, любви и верности» и его традиции.

Учащиеся должны уметь рассказать о своей семье, о её старшем и младшем поколении, о 
родословной своей семьи, об особенностях семейного уклада, о содержании семейного общения, о 
своих семейных традициях, о праздниках и буднях своей семьи.

Метапредметные
Познавательные – у учащихся пробуждается интерес к семейных традициям и праздникам 

наших предков.
Общеучебные:

- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические; 
- моделирование. 

Логические:
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 
компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

Итого 9

№ Тема Кол-во часов

Семейные праздники. 1

Семейные будни. 1

Семейная память. 1

Семейная родословная. 1

Семья и здоровый образ жизни. 1

Особенности уклада, строя жизни семьи. 1

Преемственность поколений. 1

Содержание семейного общения. 1

Современная семья глазами ребёнка. 1

Итого 9

3-й год обучения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Предметные

Учащиеся  должны  иметь  представление  о  традиционном  взгляде  на  семью  наших 
предков;  о  библейской  истории  возникновения  первой  в  мире  семьи;  о  библейских  заповедях, 
регламентирующих отношения между членами семьи; о символах семьи; 

знать  историю  святых  Петра  и  Февронии  Муромских;  историю  празднования  в  России 
«Дня семьи, любви и верности» и его традиции.

Учащиеся должны уметь рассказать о своей семье, о её старшем и младшем поколении, о 
родословной своей семьи, об особенностях семейного уклада, о содержании семейного общения, о 
своих семейных традициях, о праздниках и буднях своей семьи.

Метапредметные
Познавательные – у учащихся пробуждается интерес к семейных традициям и праздникам 

наших предков.
Общеучебные:

- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические; 
- моделирование. 

Логические:
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 
компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

Итого 9

№ Тема Кол-во часов

Семейные праздники. 1

Семейные будни. 1

Семейная память. 1

Семейная родословная. 1

Семья и здоровый образ жизни. 1

Особенности уклада, строя жизни семьи. 1

Преемственность поколений. 1

Содержание семейного общения. 1

Современная семья глазами ребёнка. 1

Итого 9

объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные  –  ребята  учатся  взаимодействовать  друг  с  другом:  внимательно 
выслушивать мнение другого, считаться с этим мнением; учатся формулировать свои мысли.

Планирование  (определение  цели,  функций  участников,  способов  взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). Разрешение 
конфликтов  (выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка  альтернативных  способов 
разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его  реализация).  Управление  поведением  партнёра 
точностью  выражать  свои  мысли  (контроль,  коррекция,  оценка  действий  партнёра  умение  с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Регулятивные 
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 
Прогнозирование  (предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его  временных 

характеристик). 
Контроль  (в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция  (внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план и  способ  действия  в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 
Оценка  (выделение  и  осознание  учащимися  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё  подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 
Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

Личностные
У учащихся должны сформироваться:
- знания о моральных нормах в отношении семьи; 
- чувство гордости и ответственности за свою семью, за своих близких;
- способность к пониманию и сопереживанию их чувствам;
- уважение к семейным традициям и культуре народов России;
-  внутренняя  позиция  отношения  к  семье,  материнству,  отцовству  и  детству  как  к 

величайшим  ценностям,  то  есть,  в  конечном  счёте,  стремление  создать  крепкую,  дружную, 
счастливую семью.

Диагностика
Начало года – конец года.
Методика «Незавершенные предложения»: «Семья – это…», «Папа – это…», «Мама – 

это…».
Роль семьи в жизни младшего школьника:

-  обеспечение  единства  родителей,  детей  и  близких  родственников  по  признаку  родства 
(интегративная функция) – в %;
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Цель  введения  курса:  формирование  в  общественном  сознании  отношения  к  семье, 
материнству, отцовству и детству как к величайшим ценностям через восстановление духовного и 
нравственного потенциала российской семьи.

Задачи курса: 
расширить  представления  ребёнка  о  его  семье,  о  старшем  и  младшем  поколении,  о 

родословной,  особенностях  семейного  уклада,  содержании  семейного  общения,  семейных 
традициях, праздниках и буднях;

способствовать  обеспечению  преемственности  поколений  и  сохранения  добрых  семейных 
отношений;

способствовать  воспитанию  духовно  и  нравственно  здоровой  личности,  достойного 
гражданина своей страны и малой родины.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1-й год обучения

2-й год обучения (5 класс)

№ Тема Кол-во часов

Творение мира. Первая семья. 2

Правила жизни, данные людям: забота друг о друге. 1

Правило послушания. Отношения между старшими и младшими. 1

Мои родители. 1

Бабушки и дедушки. 1

Братья и сестры. 1

Наши имена. 1

Наш дом. 1

Итого 9

№ Тема Кол-во часов

СемьЯ. Символы семьи. 1

Семейные традиции. 2

Христианская семья. 1

Семья крепка ладом. Святые Пётр и Феврония как идеал семьи. 1

День  семьи,  любви  и  верности.  Сказание  о  Петре  и  Февронии  в 
картинах Александра Простева.

1

Памятники  Петру  и  Февронии  в  городах  России.  Виртуальная 
экскурсия.

1

Экскурсия на Набережную к памятнику Петру и Февронии. 1

Нравственный  закон.  Десять  заповедей.  Пятая  заповедь:  «Почитай 
отца твоего и мать твою…»

1

3-й год обучения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Предметные

Учащиеся  должны  иметь  представление  о  традиционном  взгляде  на  семью  наших 
предков;  о  библейской  истории  возникновения  первой  в  мире  семьи;  о  библейских  заповедях, 
регламентирующих отношения между членами семьи; о символах семьи; 

знать  историю  святых  Петра  и  Февронии  Муромских;  историю  празднования  в  России 
«Дня семьи, любви и верности» и его традиции.

Учащиеся должны уметь рассказать о своей семье, о её старшем и младшем поколении, о 
родословной своей семьи, об особенностях семейного уклада, о содержании семейного общения, о 
своих семейных традициях, о праздниках и буднях своей семьи.

Метапредметные
Познавательные – у учащихся пробуждается интерес к семейных традициям и праздникам 

наших предков.
Общеучебные:

- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические; 
- моделирование. 

Логические:
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 
компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

Итого 9

№ Тема Кол-во часов

Семейные праздники. 1

Семейные будни. 1

Семейная память. 1

Семейная родословная. 1

Семья и здоровый образ жизни. 1

Особенности уклада, строя жизни семьи. 1

Преемственность поколений. 1

Содержание семейного общения. 1

Современная семья глазами ребёнка. 1

Итого 9

3-й год обучения 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Предметные

Учащиеся  должны  иметь  представление  о  традиционном  взгляде  на  семью  наших 
предков;  о  библейской  истории  возникновения  первой  в  мире  семьи;  о  библейских  заповедях, 
регламентирующих отношения между членами семьи; о символах семьи; 

знать  историю  святых  Петра  и  Февронии  Муромских;  историю  празднования  в  России 
«Дня семьи, любви и верности» и его традиции.

Учащиеся должны уметь рассказать о своей семье, о её старшем и младшем поколении, о 
родословной своей семьи, об особенностях семейного уклада, о содержании семейного общения, о 
своих семейных традициях, о праздниках и буднях своей семьи.

Метапредметные
Познавательные – у учащихся пробуждается интерес к семейных традициям и праздникам 

наших предков.
Общеучебные:

- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические; 
- моделирование. 

Логические:
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие 
компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

Итого 9

№ Тема Кол-во часов

Семейные праздники. 1

Семейные будни. 1

Семейная память. 1

Семейная родословная. 1

Семья и здоровый образ жизни. 1

Особенности уклада, строя жизни семьи. 1

Преемственность поколений. 1

Содержание семейного общения. 1

Современная семья глазами ребёнка. 1

Итого 9

объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные  –  ребята  учатся  взаимодействовать  друг  с  другом:  внимательно 
выслушивать мнение другого, считаться с этим мнением; учатся формулировать свои мысли.

Планирование  (определение  цели,  функций  участников,  способов  взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). Разрешение 
конфликтов  (выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка  альтернативных  способов 
разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его  реализация).  Управление  поведением  партнёра 
точностью  выражать  свои  мысли  (контроль,  коррекция,  оценка  действий  партнёра  умение  с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Регулятивные 
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 
Прогнозирование  (предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его  временных 

характеристик). 
Контроль  (в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция  (внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план и  способ  действия  в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 
Оценка  (выделение  и  осознание  учащимися  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё  подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 
Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

Личностные
У учащихся должны сформироваться:
- знания о моральных нормах в отношении семьи; 
- чувство гордости и ответственности за свою семью, за своих близких;
- способность к пониманию и сопереживанию их чувствам;
- уважение к семейным традициям и культуре народов России;
-  внутренняя  позиция  отношения  к  семье,  материнству,  отцовству  и  детству  как  к 

величайшим  ценностям,  то  есть,  в  конечном  счёте,  стремление  создать  крепкую,  дружную, 
счастливую семью.

Диагностика
Начало года – конец года.
Методика «Незавершенные предложения»: «Семья – это…», «Папа – это…», «Мама – 

это…».
Роль семьи в жизни младшего школьника:

-  обеспечение  единства  родителей,  детей  и  близких  родственников  по  признаку  родства 
(интегративная функция) – в %;

объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные  –  ребята  учатся  взаимодействовать  друг  с  другом:  внимательно 
выслушивать мнение другого, считаться с этим мнением; учатся формулировать свои мысли.

Планирование  (определение  цели,  функций  участников,  способов  взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). Разрешение 
конфликтов  (выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка  альтернативных  способов 
разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его  реализация).  Управление  поведением  партнёра 
точностью  выражать  свои  мысли  (контроль,  коррекция,  оценка  действий  партнёра  умение  с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Регулятивные 
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 
Прогнозирование  (предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его  временных 

характеристик). 
Контроль  (в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция  (внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план и  способ  действия  в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 
Оценка  (выделение  и  осознание  учащимися  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё  подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 
Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

Личностные
У учащихся должны сформироваться:
- знания о моральных нормах в отношении семьи; 
- чувство гордости и ответственности за свою семью, за своих близких;
- способность к пониманию и сопереживанию их чувствам;
- уважение к семейным традициям и культуре народов России;
-  внутренняя  позиция  отношения  к  семье,  материнству,  отцовству  и  детству  как  к 

величайшим  ценностям,  то  есть,  в  конечном  счёте,  стремление  создать  крепкую,  дружную, 
счастливую семью.

Диагностика
Начало года – конец года.
Методика «Незавершенные предложения»: «Семья – это…», «Папа – это…», «Мама – 

это…».
Роль семьи в жизни младшего школьника:

-  обеспечение  единства  родителей,  детей  и  близких  родственников  по  признаку  родства 
(интегративная функция) – в %;
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объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные  –  ребята  учатся  взаимодействовать  друг  с  другом:  внимательно 
выслушивать мнение другого, считаться с этим мнением; учатся формулировать свои мысли.

Планирование  (определение  цели,  функций  участников,  способов  взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). Разрешение 
конфликтов  (выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка  альтернативных  способов 
разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его  реализация).  Управление  поведением  партнёра 
точностью  выражать  свои  мысли  (контроль,  коррекция,  оценка  действий  партнёра  умение  с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Регулятивные 
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 
Прогнозирование  (предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его  временных 

характеристик). 
Контроль  (в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция  (внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план и  способ  действия  в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 
Оценка  (выделение  и  осознание  учащимися  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё  подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 
Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

Личностные
У учащихся должны сформироваться:
- знания о моральных нормах в отношении семьи; 
- чувство гордости и ответственности за свою семью, за своих близких;
- способность к пониманию и сопереживанию их чувствам;
- уважение к семейным традициям и культуре народов России;
-  внутренняя  позиция  отношения  к  семье,  материнству,  отцовству  и  детству  как  к 

величайшим  ценностям,  то  есть,  в  конечном  счёте,  стремление  создать  крепкую,  дружную, 
счастливую семью.

Диагностика
Начало года – конец года.
Методика «Незавершенные предложения»: «Семья – это…», «Папа – это…», «Мама – 

это…».
Роль семьи в жизни младшего школьника:

-  обеспечение  единства  родителей,  детей  и  близких  родственников  по  признаку  родства 
(интегративная функция) – в %;

- помощь и поддержка родных людей (эмоциональная функция) – 
- семья как важная жизненная ценность (духовная функция) – 
Психологические рисуночные тесты «Моя семья», «Моя будущая семья».
Проверочные работы. Проекты – например, мини-проект «Символы семьи».

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЛАСТНОЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ КУРСА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

25 декабря 2014
Приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  №  312 от  11.02.2013 «О 

развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и области» на базе МАОУ «Гимназия № 7 
имени  святителя  Питирима,  епископа  Тамбовского»  была  открыта  областная  опытно-
экспериментальная  площадка  по  теме  «Формирование  системы  внеурочной  деятельности, 
направленной на развитие семейной культуры обучающихся, на основе курса «Семьеведение»». 

Приоритетами  государственной  семейной  политики  сегодня  являются  утверждение 
традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни; возрождение и сохранение духовно-
нравственных  традиций  в  семейных  отношениях,  семейном  воспитании;  создание  условий  для 
обеспечения  семейного  благополучия,  ответственного  родительства,  повышения  авторитета 
родителей  в  семье  и  обществе  и  поддержания  социальной  устойчивости  каждой  семьи.  Этими 
причинами и обусловлено внедрение данного курса. 

Целью  введения  курса  является  формирование  в  общественном  сознании  отношения  к 
семье,  материнству,  отцовству  и  детству  как  к  величайшим  ценностям  через  восстановление 
духовного и нравственного потенциала российской семьи. 

Задачи курса: 
-  расширить  представления  ребёнка  о  его  семье,  о 

старшем и младшем поколении, о родословной, особенностях 
семейного уклада, содержании семейного общения, семейных 
традициях, праздниках и буднях;

-  способствовать  обеспечению  преемственности 
поколений и сохранения добрых семейных отношений;

-  способствовать  воспитанию  духовно  и  нравственно 
здоровой  личности,  достойного  гражданина  своей  страны  и 
малой родины.

 В  качестве  учебно-методического  комплекта  в 
нашем распоряжении имеются методические рекомендации к 
данному курсу, а также рабочие тетради для учащихся 1-4-х 
классов.

Кафедрой педагогики и психологии Пензенского ИРО 
была предложена следующая тематика курса: 
1 класс.  Моя семья.
2 класс.  Мне интересна моя семья.
3 класс.  Я изучаю свою семью.
4 класс.  Я люблю свою семью.
5 класс.  Я и моя семья.
6 класс.  Семейное жизнеустройство.
7 класс.  Психологический микроклимат семьи.
8 класс.  Семья как социальный институт.
9 класс.  Семья и культурные традиции общества.
10 класс. Психология семейных отношений.
11 класс. Педагогика семейных отношений.
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объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные  –  ребята  учатся  взаимодействовать  друг  с  другом:  внимательно 
выслушивать мнение другого, считаться с этим мнением; учатся формулировать свои мысли.

Планирование  (определение  цели,  функций  участников,  способов  взаимодействия). 
Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации). Разрешение 
конфликтов  (выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка  альтернативных  способов 
разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его  реализация).  Управление  поведением  партнёра 
точностью  выражать  свои  мысли  (контроль,  коррекция,  оценка  действий  партнёра  умение  с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли). 

Регулятивные 
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий). 
Прогнозирование  (предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его  временных 

характеристик). 
Контроль  (в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным  эталоном  с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция  (внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план и  способ  действия  в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 
Оценка  (выделение  и  осознание  учащимися  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё  подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 
Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

Личностные
У учащихся должны сформироваться:
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1 класс.  Моя семья.
2 класс.  Мне интересна моя семья.
3 класс.  Я изучаю свою семью.
4 класс.  Я люблю свою семью.
5 класс.  Я и моя семья.
6 класс.  Семейное жизнеустройство.
7 класс.  Психологический микроклимат семьи.
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11 класс. Педагогика семейных отношений.
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К 1 сентября 2013 года нами была разработана примерная программа курса «Семьеведение» 
для учащихся 1-4-х классов. В основу данного курса была положена программа, предоставленная 
кафедрой  педагогики  и  психологии  Пензенского  института  развития  образования,  которая 
является разработчиком курса «Семьеведение» для учащихся 1-11 классов. 

2013-2014  учебный  год  стал  первым  годом  изучения  данного  курса  для  всей  начальной 
школы  –  то  есть  для  всех  учащихся  1-4-х  классов  (2014-2015  учебный  год  –  соответственно, 
вторым).

2013-2014 уч. г.
1аб, 2аб, 3аб, 4аб – 1 год обучения (9 часов в год)

2014-2015 уч. г.
1аб – 1 год обучения (9 часов в год)
2аб, 3аб, 4аб – 2 год обучения (9 часов в год)
5аб – 2 год обучения (6 часов в год)

 
«Семьеведение»  вошло  составной  частью  в  курс  основ  православной  культуры  и  – 

соответственно – в модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 
преподавалось в 1-4-х классах нашей гимназии с 1 сентября 2013 по декабрь 2014 года.

Целевая аудитория – учащиеся 7-11 лет и их родители.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й год обучения

2-й год обучения

№ Тема Кол-во часов

Творение мира. Первая семья. 2

Правила жизни, данные людям: забота друг о друге. 1

Правило послушания. Отношения между старшими и младшими. 1

Мои родители. 1

Бабушки и дедушки. 1

Братья и сестры. 1

Наши имена. 1

Наш дом. 1

Итого 9

№ Тема Кол-во часов

СемьЯ. Символы семьи. 1

Семейные традиции. 2

Христианская семья. 1

Наши  педагоги-психологи  провели  исследования  внутрисемейных  отношений  учащихся 
посредством  следующих  методик:  методика  «Незавершённые  предложения»,  психологический 
рисуночный тест «Моя семья» и специально разработанные тесты-интервью.

Посредством методики «Незавершённые предложения» изучалось понимание детьми, что 
такое семья, для чего она нужна человеку, какие роли в ней играют родители и дети.

Рисуночные тесты «Моя семья» позволили изучить представления младших школьников о 
структуре  родительской  семьи,  распределении  семейных  ролей,  её  эмоциональном  климате, 
характере семейного взаимодействия.

Семья крепка ладом. Святые Пётр и Феврония как идеал семьи. 1

День семьи, любви и верности. Сказание о Петре и Февронии в 
картинах Александра Простева.

1

Памятники  Петру  и  Февронии  в  городах  России.  Виртуальная 
экскурсия.

1

Экскурсия на Набережную к памятнику Петру и Февронии. 1

Заповеди. Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою…» 1

Итого 9
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желанием девочек и мальчиков иметь такое же число детей в будущей семье, с их представлением 
о своей собственной будущей семье и роли родителей в ней.

Мы  пришли  к  выводу,  что  необходимо  целенаправленно  формировать  у  младших 
школьников установку на ответственное родительство, не только обогащая их представления 
о  семье,  о  родительских  ролях,  но  и  показывая  детям  примеры,  образцы  лучших  семей  и 
родительских ролей в традиционной культуре народов России.

Как мы это делали? 
– Вот, например, образцы заданий в рабочих тетрадях:

Разговор  о  заповедях,  данных  людям  Богом,  –  как  представление  о  ценности  семьи  в 
религиозной культуре нашего народа.
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Мини-проекты учащихся: «Символы семьи»
Пожелания своей семье (домашнее задание «Ромашка»):

Запланированный  на  окончание  второго  года  обучения  рисунок-тест  «Моя  будущая 
семья»:
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Результаты работы по внедрению курса, которые мы имеем на сегодня:

В  ходе  межрегиональной  научно-практической  конференции  «Аксиологические  основы 
духовно-нравственного  воспитания  в  условиях  реализации  ФГОС»  31.10.2013  была  отмечена 
необходимость  обращения  к  традиционным  семейным  ценностям  в  процессе  духовно-
нравственного воспитания детей и молодёжи.

В гимназии была разработана программа курса Семьеведение» на 2 года. 2014-2015 учебный 
год  стал  вторым  годом  апробации  курса  «Семьеведение».  Диагностика  результатов  была 
положительная.

Остаётся  добавить,  что  курс  «Семьеведение» реализуется  в  гимназии  и  поныне.  Уроки  и 
занятия  (в  зависимости  от  того,  какие  возможности  на  ежегодно  предоставляет  учебный  план 
гимназии) проводятся в 5-9 классах в рамках предметной области ОДНКНР – «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». Программы для 6-9 классов доработаны.

Выводы:
Ведение  курса  «Семьеведение»  считаем  своевременным,  поскольку  разговор  о  ценности 

семьи следует начинать с младшего школьного возраста. 
В  семье  ребенку  прививаются  такие  качества,  как  любовь  к  ближним,  способность  к 

самопожертвованию,  тяга  к  знаниям,  добросовестность  и  ответственность  за  свои  поступки.  
Очевидно, что без них, даже если человек вырастет физически здоровым и крепким, он останется 
нравственно неполноценным.

Именно с отношений внутри семьи начинается жизнь государства и всего общества.

Перспективы:
Распространение опыта работы по курсу «Семьеведение» среди педагогов города Тамбова и 

Тамбовской  области  происходит  вот  уже  почти  семь  лет  через  деятельность  муниципального 
ресурсного центра духовно-нравственного воспитания (созданного на базе гимназии в 2010-м году) 

совместно  с  управлением  образования  и  науки  области,  Тамбовской  митрополией, 
межрегиональным  центром  «Преображение»  и  комитетом  образования  города  Тамбова: 
проведение  научно-практических  и  обучающих  семинаров  различного  уровня,  консультирование 
педагогов образовательных организаций города и области, участие коллектива гимназии (и лично 
моё) в педагогических конкурсах духовно-нравственной направленности.

Считаем, что наш опыт будет интересен и коллегам из других регионов России.
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Именно с отношений внутри семьи начинается жизнь государства и всего общества.

Перспективы:
Распространение опыта работы по курсу «Семьеведение» среди педагогов города Тамбова и 

Тамбовской  области  происходит  вот  уже  почти  семь  лет  через  деятельность  муниципального 
ресурсного центра духовно-нравственного воспитания (созданного на базе гимназии в 2010-м году) 

совместно  с  управлением  образования  и  науки  области,  Тамбовской  митрополией, 
межрегиональным  центром  «Преображение»  и  комитетом  образования  города  Тамбова: 
проведение  научно-практических  и  обучающих  семинаров  различного  уровня,  консультирование 
педагогов образовательных организаций города и области, участие коллектива гимназии (и лично 
моё) в педагогических конкурсах духовно-нравственной направленности.

Считаем, что наш опыт будет интересен и коллегам из других регионов России.
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Соколова Лариса Петровна, Саратовская область

Сценарий литературно-музыкальной композиции «Как хорошо на свете без войны!»

Автор проекта: Соколова Лариса Петровна 
учитель музыки
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа им.Н.М.Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области»

Детство современных детей – беззаботная пора, волшебный мир, где нет проблем и обязанностей, и  
Великая Отечественная война для них  - далёкая история.  Чтобы далёкое не стало чужим  и 
неважным, мы должны передать своим детям эстафету памяти о том, что пережили наши бабушки 
и дедушки.
Форма  работы: общешкольный концерт в виде литературно-музыкальной композиции. 
Цель: создание условий для формирования   патриотических  чувств у обучающихся,  гордости  за 
 свой  народ.
Задачи: -познакомить обучающихся с жизнью детей в годы Великой Отечественной войны;
-воспитывать чувства сострадания к людям, неприятия жестокости и насилия;
- прививать чувство сострадания к судьбам военного поколения, чувство благодарности тем, кто 
избавил человечество от фашизма.
- способствовать формированию у школьников представлений об истории семьи как неотъемлемой 
части истории народа, гордости за трудовые подвиги тружеников тыла, детей войны, чье детство 
пришлось на годы войны.
Подготовительная работа: распределение возрастных групп для проведения концерта, 
репетиционная подготовка номеров художественной самодеятельности, привлечение вокальной 
группы СДК с. Шереметьевка «Вдохновение», обеспечение участия в мероприятии членов семей 
обучающихся – жителей села Шереметьевка, оформление сцены.

Ход мероприятия
Звучит музыка «Детство, детство – это смех и радость», на сцене с левой стороны в кресле 
сидит  бабушка,  вприпрыжку выбегает внучка, что-то ищет.
Бабушка: Всё прыгаешь, стрекоза?
Внучка: Где мой любимый мячик?
Бабушка: А вот в углу, не он?
Внучка. Н-е-е, это старый, ты бы стала играть таким? Вот у тебя, в детстве, какие игрушки были?
Бабушка. (задумчиво) Моё детство…(слышен вой сирен, гул самолётов, разрывы снарядов (муз 
приложение «Звуки войны»), бабушка в ужасе закрывает голову руками). 
Внучка. Бабушка, что с тобой? Не бойся, это папа фильм про войну смотрит.
Бабушка. В моём детстве была война. Страшно было, голодно и горько.

Сценарий литературно-музыкальной композиции
«Как хорошо на свете без войны!»

Автор проекта: Соколова Лариса Петровна
Учитель музыки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа им. Н. М.Тюсина 

с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области»

Внучка. Так, значит, у тебя детства совсем не было?
Бабушка. Ну почему же, было. Только совсем другое, не такое как у тебя.

«Дети войны»       Л.Г.Корнева (Приложение 1)  читает учащаяся 8 класса.
Внучка. Да, бабуль, мало  у тебя радости было в детстве, одни страдания. А ты ведь ещё такая 
маленькая была. А давай я поделюсь с тобой своим детством: у меня сейчас много игр, улыбок, 
песен, смеха,
Бабушка. Давай, милая.

Песня «Моя семья»  (Приложение 2) исполняют учащиеся 2,3 классов
Бабушка. Какая хорошая песенка, на, вот, держи пирожок.
Внучка. Не-е, бабуль, я больше пирожные люблю.
Бабушка. Счастливая ты, деточка. У тебя теперь и пирожные, и конфеты, и печенья всякие. А мы 
в войну кусочку черного хлеба радовались. Голодно было.

Стихотворение «Что хлеб наш насущный» Д. Леднёва (Приложение № 3) читает  ученица 6 
класса.

Внучка. Я всё поняла. Нужно беречь хлебушек, он дороже любых сладостей. Хлеб даёт людям 
жизнь и силу. Бабушка, скажи, а если все воевали и трудились, то и песен тогда у вас совсем не 
было?
Бабушка. Нет, внученька, песни были. Песня людям в войну душу согревала, силы давала для 
борьбы с врагом, надежду на победу дарила.
Исполняется песня «В землянке» (Приложение № 4) (фольклорная группа СДК с.Шереметьевка 

«Вдохновение»)
Внучка. Ты опять грустишь? Не надо, не печалься, мы сейчас покажем,  как может  радовать 
солнечный лучик.   

Танец «Выглянуло солнышко» (учащиеся 2,3 классов)
Бабушка.  Какой хороший танец, весёлый. 
Внучка.  –Вот видишь, как тебе хорошо стало! А может не надо петь песни, читать стихи  о войне 
и забыть все беды?
Бабушка. Нет, милая, много горя  война принесла, но люди всегда будут помнить тех, кто 
насмерть стоял за каждую пядь земли, не жалея сил  и жизни, освобождал города и брал 
безымянные высоты. 
Стихотворение «Комбату» Михаил Львов (приложение № 5) читают учащиеся 8 класса.
Песня «На безымянной высоте» (Приложение № 6) (исполняют учащиеся 8 класса)
Внучка. Я поняла, бабушка, мы не должны забывать о том страшном времени. И хоть мы знаем о 
нём только из рассказов, песен и фильмов, но должны  всегда помнить о подвиге наших прадедов, 
подаривших нам мир и счастливое детство.

Там, где всё сожгла война,
Хлеба желтеют и синеют реки.
Но тот, кто эту землю спас тогда,
Остались жить в сердцах у нас навеки.

Песня «На всю оставшуюся жизнь» (Приложение № 7) (исполняют учащиеся 9,10 кл.)
Внучка. Я не хочу, чтобы в моей жизни как у бабушки, была война: страх и отчаяние, голод и 
смерть.

Пусть мир раскинет над Землёй
Свой зонтик неба голубой.
Для всех зажжёт цветок рассвета,
Пусть будут мирными ракеты,
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Соколова Лариса Петровна, Саратовская область

Сценарий литературно-музыкальной композиции «Как хорошо на свете без войны!»

Автор проекта: Соколова Лариса Петровна 
учитель музыки
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа им.Н.М.Тюсина с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области»

Детство современных детей – беззаботная пора, волшебный мир, где нет проблем и обязанностей, и  
Великая Отечественная война для них  - далёкая история.  Чтобы далёкое не стало чужим  и 
неважным, мы должны передать своим детям эстафету памяти о том, что пережили наши бабушки 
и дедушки.
Форма  работы: общешкольный концерт в виде литературно-музыкальной композиции. 
Цель: создание условий для формирования   патриотических  чувств у обучающихся,  гордости  за 
 свой  народ.
Задачи: -познакомить обучающихся с жизнью детей в годы Великой Отечественной войны;
-воспитывать чувства сострадания к людям, неприятия жестокости и насилия;
- прививать чувство сострадания к судьбам военного поколения, чувство благодарности тем, кто 
избавил человечество от фашизма.
- способствовать формированию у школьников представлений об истории семьи как неотъемлемой 
части истории народа, гордости за трудовые подвиги тружеников тыла, детей войны, чье детство 
пришлось на годы войны.
Подготовительная работа: распределение возрастных групп для проведения концерта, 
репетиционная подготовка номеров художественной самодеятельности, привлечение вокальной 
группы СДК с. Шереметьевка «Вдохновение», обеспечение участия в мероприятии членов семей 
обучающихся – жителей села Шереметьевка, оформление сцены.

Ход мероприятия
Звучит музыка «Детство, детство – это смех и радость», на сцене с левой стороны в кресле 
сидит  бабушка,  вприпрыжку выбегает внучка, что-то ищет.
Бабушка: Всё прыгаешь, стрекоза?
Внучка: Где мой любимый мячик?
Бабушка: А вот в углу, не он?
Внучка. Н-е-е, это старый, ты бы стала играть таким? Вот у тебя, в детстве, какие игрушки были?
Бабушка. (задумчиво) Моё детство…(слышен вой сирен, гул самолётов, разрывы снарядов (муз 
приложение «Звуки войны»), бабушка в ужасе закрывает голову руками). 
Внучка. Бабушка, что с тобой? Не бойся, это папа фильм про войну смотрит.
Бабушка. В моём детстве была война. Страшно было, голодно и горько.

Внучка. Так, значит, у тебя детства совсем не было?
Бабушка. Ну почему же, было. Только совсем другое, не такое как у тебя.

«Дети войны»       Л.Г.Корнева (Приложение 1)  читает учащаяся 8 класса.
Внучка. Да, бабуль, мало  у тебя радости было в детстве, одни страдания. А ты ведь ещё такая 
маленькая была. А давай я поделюсь с тобой своим детством: у меня сейчас много игр, улыбок, 
песен, смеха,
Бабушка. Давай, милая.

Песня «Моя семья»  (Приложение 2) исполняют учащиеся 2,3 классов
Бабушка. Какая хорошая песенка, на, вот, держи пирожок.
Внучка. Не-е, бабуль, я больше пирожные люблю.
Бабушка. Счастливая ты, деточка. У тебя теперь и пирожные, и конфеты, и печенья всякие. А мы 
в войну кусочку черного хлеба радовались. Голодно было.

Стихотворение «Что хлеб наш насущный» Д. Леднёва (Приложение № 3) читает  ученица 6 
класса.

Внучка. Я всё поняла. Нужно беречь хлебушек, он дороже любых сладостей. Хлеб даёт людям 
жизнь и силу. Бабушка, скажи, а если все воевали и трудились, то и песен тогда у вас совсем не 
было?
Бабушка. Нет, внученька, песни были. Песня людям в войну душу согревала, силы давала для 
борьбы с врагом, надежду на победу дарила.
Исполняется песня «В землянке» (Приложение № 4) (фольклорная группа СДК с.Шереметьевка 

«Вдохновение»)
Внучка. Ты опять грустишь? Не надо, не печалься, мы сейчас покажем,  как может  радовать 
солнечный лучик.   

Танец «Выглянуло солнышко» (учащиеся 2,3 классов)
Бабушка.  Какой хороший танец, весёлый. 
Внучка.  –Вот видишь, как тебе хорошо стало! А может не надо петь песни, читать стихи  о войне 
и забыть все беды?
Бабушка. Нет, милая, много горя  война принесла, но люди всегда будут помнить тех, кто 
насмерть стоял за каждую пядь земли, не жалея сил  и жизни, освобождал города и брал 
безымянные высоты. 
Стихотворение «Комбату» Михаил Львов (приложение № 5) читают учащиеся 8 класса.
Песня «На безымянной высоте» (Приложение № 6) (исполняют учащиеся 8 класса)
Внучка. Я поняла, бабушка, мы не должны забывать о том страшном времени. И хоть мы знаем о 
нём только из рассказов, песен и фильмов, но должны  всегда помнить о подвиге наших прадедов, 
подаривших нам мир и счастливое детство.

Там, где всё сожгла война,
Хлеба желтеют и синеют реки.
Но тот, кто эту землю спас тогда,
Остались жить в сердцах у нас навеки.

Песня «На всю оставшуюся жизнь» (Приложение № 7) (исполняют учащиеся 9,10 кл.)
Внучка. Я не хочу, чтобы в моей жизни как у бабушки, была война: страх и отчаяние, голод и 
смерть.

Пусть мир раскинет над Землёй
Свой зонтик неба голубой.
Для всех зажжёт цветок рассвета,
Пусть будут мирными ракеты,
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Пусть солнце ярко в небе светит
           И пусть всегда смеются дети!
Танец «Не играйте, дяди с шариком земным» (исполняют учащиеся 6 класса)

Выходят дети с плакатами (учащиеся 1-4 классов)
- Я нарисую яркое солнце!
- Я нарисую синее небо!
 - Я нарисую свет в оконце!
 - Я нарисую колосья хлеба!
Внучка:
Мы нарисуем осенние листья,
Школу, ручей, друзей беспокойных.
И зачеркнём нашей общей кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны.
Поднимите рисунки выше,
Чтобы все их видеть  могли,
Чтобы всем был сегодня слышен
Голос юных граждан земли.
Под музыку песни «Детство – это я и ты» участники концерта выстраиваются перед сценой, 
хором произносят финальные слова «Как хорошо на свете без войны».

Приложение №1
«Дети войны»       Л.Г.Корнева 
 Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 
Вам колыбельные петь матерям не пришлось, 
Вы не носили красивых и пышных нарядов. 
Пулей свинцовою детство от вас унеслось. 
Дети войны провожали отцов молчаливо, 
Все понимая – пришел расставания час. 
От матерей своих прятали слезы стыдливо, 
Не поднимая печально опущенных глаз. 
Дети войны на заводах отцов заменили 
«Все для победы! Для фронта!» - был лозунг один. 
Жили в цехах, за станками и ели, и пили, 
Ночи не спали, но верили – мы победим! 
Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах 
Дети полков. Партизанских отрядов сыны 
Родине отдали жизнь до последнего вздоха –  
Как вам хотелось дожить до конца той войны! 
Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята! 
Трудно сказать, да и было ли детство у вас? 
Вместо домов вам достались сожженные хаты, 
А в узелке – лишь сухарик один про запас. 
Дети войны, как детьми вы остаться сумели, 
Хоть повидали так много и горя, и зла. 
Ваши сердца от жестокости не очерствели, 
В клубах пожарищ душа оставалась светла. 

А вам хотелось бегать и смеяться, 
В небесной сини голубей гонять, 
Но с детством рано довелось расстаться, 
За день пришлось на годы старше стать.

Приложение № 2
А. Ермолов «Моя семья»

Лежит передо мной игрушек куча, 
Но всем уже давным-давно известно, 
Что мне одной играть довольно скучно 
И совсем-совсем неинтересно. 
 
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 весёлой, буду очень рада, 
Если будут рядом сестрёнка с братом. 
 
А ещё 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. 
 
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! 

Приложение № 3 
«Что хлеб наш насущный» Д.Леднёва 
Что хлеб наш насущный - святые слова
Так говорили и деды и прадеды
Он в нашей жизни всему голова
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Пусть солнце ярко в небе светит
           И пусть всегда смеются дети!
Танец «Не играйте, дяди с шариком земным» (исполняют учащиеся 6 класса)

Выходят дети с плакатами (учащиеся 1-4 классов)
- Я нарисую яркое солнце!
- Я нарисую синее небо!
 - Я нарисую свет в оконце!
 - Я нарисую колосья хлеба!
Внучка:
Мы нарисуем осенние листья,
Школу, ручей, друзей беспокойных.
И зачеркнём нашей общей кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны.
Поднимите рисунки выше,
Чтобы все их видеть  могли,
Чтобы всем был сегодня слышен
Голос юных граждан земли.
Под музыку песни «Детство – это я и ты» участники концерта выстраиваются перед сценой, 
хором произносят финальные слова «Как хорошо на свете без войны».

Приложение №1
«Дети войны»       Л.Г.Корнева 
 Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 
Вам колыбельные петь матерям не пришлось, 
Вы не носили красивых и пышных нарядов. 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Дети войны провожали отцов молчаливо, 
Все понимая – пришел расставания час. 
От матерей своих прятали слезы стыдливо, 
Не поднимая печально опущенных глаз. 
Дети войны на заводах отцов заменили 
«Все для победы! Для фронта!» - был лозунг один. 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Как вам хотелось дожить до конца той войны! 
Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята! 
Трудно сказать, да и было ли детство у вас? 
Вместо домов вам достались сожженные хаты, 
А в узелке – лишь сухарик один про запас. 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Хоть повидали так много и горя, и зла. 
Ваши сердца от жестокости не очерствели, 
В клубах пожарищ душа оставалась светла. 

А вам хотелось бегать и смеяться, 
В небесной сини голубей гонять, 
Но с детством рано довелось расстаться, 
За день пришлось на годы старше стать.

Приложение № 2
А. Ермолов «Моя семья»

Лежит передо мной игрушек куча, 
Но всем уже давным-давно известно, 
Что мне одной играть довольно скучно 
И совсем-совсем неинтересно. 
 
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 весёлой, буду очень рада, 
Если будут рядом сестрёнка с братом. 
 
А ещё 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. 
 
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! 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Сила великая хлебушку дадена
 
Хлеб, как святыня для всех был всегда
Есть он – исполнилось счастье народное
Не было - голод душил города
И вымирали деревни голодные.

Нынче ж, когда у нас вдоволь его
Полки изделием хлебным завалены
То ли от сытости, толь от чего
Хлеб совершенно ценить перестали мы.
 
Чтобы в России люди могли
Жить в благоденствии долгие годы
Надо беречь хлеб-щедрость земли
Силу Руси, дар великой природы.

Приложение №4 
«В землянке» 
А.Сурков 
К.Листов
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.*
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под Москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти не легко, 
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови. 
Мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви.
Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.

Приложение № 5

«Комбату» М. Львов  
 
Комбату приказали в этот день 
Взять высоту и к сопкам пристреляться. 
Он может умереть на высоте, 
Но раньше должен на нее подняться. 
И высота была взята, 
И знают уцелевшие солдаты — 
У каждого есть в жизни высота, 
Которую он должен взять когда-то, 
А если по дороге мы умрем, 
Своею смертью разрывая доты, 
То пусть нас похоронят на высотах, 
Которые мы все-таки берем.

Приложение № 6
« На безымянной высоте» (Из фильма «Тишина»)
М.Матусовский 
В.Баснер
Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят. 
Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте 
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте! 
 
 
Светилась, падая, ракета, 
Как догоревшая звезда. 
Кто хоть однажды видел это, 
Тот не забудет никогда. 
Он не забудет, не забудет 
Атаки яростные те 
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте. 

Над нами «Мессеры» кружили, 
И было видно, словно днем. 
Но только крепче мы дружили 
Под перекрестным арт-огнем. 
И как бы трудно ни бывало, 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Ты верен был своей мечте 
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте. 
 
Мне часто снятся все ребята, 
Друзья моих военных дней, 
Землянка наша в три наката, 
Сосна, сгоревшая над ней. 
Как будто вновь я вместе с ними 
Стою на огненной черте 
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте.

Приложение № 7 
«На всю оставшуюся жизнь»
П. Фоменко ,Б. Вахтин
В. Баснер
1.- Сестра, ты помнишь, как из боя
Меня ты вынесла в санбат?
- Остались живы мы с тобою
В тот pаз, товарищ мой и брат.
Hа всю оставшуюся жизнь
Hам хватит подвигов и славы,
Победы над вpагом кpовавым
Hа всю оставшуюся жизнь.
Hа всю оставшуюся жизнь.
2. Гоpели Днепp, Hева и Волга,
Гоpели небо и поля...
Одна беда, одна тpевога,
Одна судьба, одна земля.
Hа всю оставшуюся жизнь
Hам хватит горя и печали.
Где те, кого мы потеряли
Hа всю оставшуюся жизнь ?
Hа всю оставшуюся жизнь ?
3. Сестpа и бpат, взаимной веpой
Мы были сильными вдвойне.
Мы шли к любви и милосеpдью
В немилосеpдной той войне.
Hа всю оставшуюся жизнь
Запомним бpатство фpонтовое,
Как завещание святое
Hа всю оставшуюся жизнь,
Hа всю оставшуюся жизнь.

Струкова Марина Валерьевна, 

Классный час  «Остров семейных обязанностей»  для учащихся 8 класса

Автор проекта: Струкова Марина Валерьевна

Семья – первостепенный институт воспитания ребенка, в котором формируются и реализуются 
отношения ребенка с внешним миром. Основу семейных традиций составляют идеи, нормы, опыт 
семьи, которые направлены на укрепление отношений и взаимопонимания между всеми членами 
семьи.
Актуальность.  Не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  в  последние  годы  семьей  утеряны  многие 
ценности  семейной  педагогики  и  она  не  всегда  готова  взять  на  себя  всю  ответственность  за 
воспитание  детей.  С  одной  стороны,  это  объясняется  социальными  катаклизмами  и 
экономическими трудностями, с другой — безусловно, нежеланием родителей активно заниматься 
воспитанием детей, уделять им внимание и относиться серьезно к их маленькой, но очень важной 
жизни.
Гипотеза. Семья как ценность у современного подростка не занимает одно из приоритетных мест. 
Смею предположить, что вступающие в брак, в большинстве случаев молодых людей являются не 
подготовленными  к  самостоятельной  семейной  жизни,  следует  подчеркнуть  необходимость 
организации специальной подготовки их к сложностям семейной жизни.
Поэтому ставлю на классном часе следующие цели и задачи:
Цели:
1.  Обогащение обучающихся знаниями об истории семейных ценностей.
2. Формирование ценностного отношения к семье и ее членам, внутрисемейным отношениям..
Задачи:

1. Формировать умения соизмерять свои  потребности с потребностями окружающих; 
отказываться от материальных благ, ради здоровья, комфорта родных людей;
2. Воспитывать духовные потребности: любовь и уважение к окружающим; этические; 
познавательные;
3. Помочь ребенку оценить свое место в семье.
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План  мероприятия  (на  основе  кейс  – метода):  В  процессе  работы  над  кейсом  учащиеся 
делают  собственные  выводы  и  находят  выход  из  проблемной  ситуации  в  виде  неоднозначных 
множественных решений. Основной целью данной технологии является активизация обучающихся, 
что,  в  свою  очередь,  повышает  эффективность  подготовки,  а  также  изменяет  уровень  учебной 
мотивации за счет стимулирования интереса к   процессу познания.

Ход мероприятия:

№ Название этапа Элементы  этапа Время 

1 Подготовительный Выбор проблемы для 
обсуждения

До 
классного 
часа

2 Ознакомительный 
Знакомство с проблемой на 
основе ситуационной задачи 5 минут 
Постановка цели 

3 Аналитический Работа с кейсом 10 минут 

4 Итоговый 

Каждая группа предлагает свое 
решение проблемы

30 минут Подведение итогов, вывод

Рефлексия 

Этап Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 
Ознок
омите
льный 

Приветствие: Здравствуйте! Я очень 
рада вас все видеть! Как ваше 
настроение? Хотите ли вы узнать 
сегодня что – то новое?
Знакомство с проблемой на основе 
ситуационной задачи: Зимний вечер, 
четверг, 19.30. Обычная 
трехкомнатная квартира. Дома уже 
вся семья, мать семейства недавно 
пришла с работы  и что же она 
видит: 
1. Младшая дочь хочет играть в 

куклы  с  мамой,  и  ей 
непременно  надо  к 
завтрашнему  утру  сшить 
костюм  снежинки  в  детский 
сад.

2. Старшая дочь вертится перед 
зеркалом,  выбирая  наряд 
получше в школу, но у нее не 
сделаны все уроки, ей так же 
нужна  помощь  мамы  в 
решение  задачи  по 
математике.

3. Муж:  голодный,  уставший, 
который  хочет  поделиться  с 
женой  проблемами  на  работе 
и  хочет  попросить  ее 
погладить  к  завтрашнему 
утру  рубашку  и  пришить 
оторвавшуюся пуговицу 

4. Собачка  Джессика,  которой 
уже давно пора на улицу.

«Разогревающие» вопросы:
1. Был  ли  в  вашей  семье 

похожий опыт?
2. Приходилось  ли  вам 

наблюдать  подобную 
ситуацию со стороны?

3. Каково  ваше  отношение  к 
ситуации?

4. Насколько  актуальна  эта 
ситуация? 

5.  Какие  проблемы  она 
поднимает?

1. Отвечают на приветствие!

Слушают ситуацию,  отвечают на 
«разогревающие» вопросы общего 
характера», позволяющие определить 
уровень понимания проблемы и степень ее 
актуальности.
На основе ответов формируется тема и 
цели классного часа.
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План  мероприятия  (на  основе  кейс  – метода):  В  процессе  работы  над  кейсом  учащиеся 
делают  собственные  выводы  и  находят  выход  из  проблемной  ситуации  в  виде  неоднозначных 
множественных решений. Основной целью данной технологии является активизация обучающихся, 
что,  в  свою  очередь,  повышает  эффективность  подготовки,  а  также  изменяет  уровень  учебной 
мотивации за счет стимулирования интереса к   процессу познания.

Ход мероприятия:

№ Название этапа Элементы  этапа Время 

1 Подготовительный Выбор проблемы для 
обсуждения

До 
классного 
часа

2 Ознакомительный 
Знакомство с проблемой на 
основе ситуационной задачи 5 минут 
Постановка цели 

3 Аналитический Работа с кейсом 10 минут 

4 Итоговый 

Каждая группа предлагает свое 
решение проблемы

30 минут Подведение итогов, вывод

Рефлексия 

Этап Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

 
Ознок
омите
льный 

Приветствие: Здравствуйте! Я очень 
рада вас все видеть! Как ваше 
настроение? Хотите ли вы узнать 
сегодня что – то новое?
Знакомство с проблемой на основе 
ситуационной задачи: Зимний вечер, 
четверг, 19.30. Обычная 
трехкомнатная квартира. Дома уже 
вся семья, мать семейства недавно 
пришла с работы  и что же она 
видит: 
1. Младшая дочь хочет играть в 

куклы  с  мамой,  и  ей 
непременно  надо  к 
завтрашнему  утру  сшить 
костюм  снежинки  в  детский 
сад.

2. Старшая дочь вертится перед 
зеркалом,  выбирая  наряд 
получше в школу, но у нее не 
сделаны все уроки, ей так же 
нужна  помощь  мамы  в 
решение  задачи  по 
математике.

3. Муж:  голодный,  уставший, 
который  хочет  поделиться  с 
женой  проблемами  на  работе 
и  хочет  попросить  ее 
погладить  к  завтрашнему 
утру  рубашку  и  пришить 
оторвавшуюся пуговицу 

4. Собачка  Джессика,  которой 
уже давно пора на улицу.

«Разогревающие» вопросы:
1. Был  ли  в  вашей  семье 

похожий опыт?
2. Приходилось  ли  вам 

наблюдать  подобную 
ситуацию со стороны?

3. Каково  ваше  отношение  к 
ситуации?

4. Насколько  актуальна  эта 
ситуация? 

5.  Какие  проблемы  она 
поднимает?

1. Отвечают на приветствие!

Слушают ситуацию,  отвечают на 
«разогревающие» вопросы общего 
характера», позволяющие определить 
уровень понимания проблемы и степень ее 
актуальности.
На основе ответов формируется тема и 
цели классного часа.
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Анали
тичес
кий 

1. Всем  учащимся  предлагается 
пройти  мини  тестирование 
«Семейные роли»

2. кейс  1  «Статистический»  - 
подводят итоги тестирования

3. кейс  2  «Исторический»  - 
выясняют  решение  проблемы 
распределение  обязанностей  
в   средневековой  Руси  через 
книгу «Домострой»

4. кейс 3 «Правовой» - решение 
ситуации  распределения 
обязанностей  через  изучения 
«Конвенции  о  правах 
ребенка».

5. кейс 4 «Крылатые мудрости» 
-  решение  ситуации 
распределения  обязанностей  
через  крылатые  мудрости 
пословиц и поговорок.

6. кейс  5  «Литературный» 
решают  вопрос  о  том,  как 
неправильное  распределение 
обязанностей  влияло  на 
судьбу литературных героев.

Полученные результаты: Классный час  достиг цели повышения роли семьи и семейных 
ценностей у подрастающего поколения,  подчёркнул значение семьи в истории и повседневной 
жизни России, в формировании личности человека; 

  Кейс 1
Подведи итоги тестирования, вписав данные расчетов в таблицу.

Ответь на вопросы:
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

Итого
вый 

Для правильного течения дискуссии 
готовятся   вопросы:
1. Типична ли данная ситуация 
сейчас?
2.От кого в большей степени зависит 
решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в 
данной ситуации?
Результатом диалога должен быть 
вывод: нет семьи с правами без 
обязанностей. 
Легко кого- то осуждать за 
невнимание к себе, но как сложно 
бывает остановиться и сделать 
правильный вывод - протянуть 
первому руку помощи. Давайте 
будем внимательнее друг к другу, 
добрее и ближе.
Рефлексия:  Полезен ли наш 
сегодняшний разговор? О чем 
задумались? Что решили?
Все мероприятие вас сопровождала 
музыка "Рождество господне", 
написанной аргентинским 
композитором Ариэлем Рамиресом, 
состоящей из 12 частей. Вы слушали 
часть «Паломничество», 
рассказывающей о радостном 
возвращении Марии и Иосифа 
домой. Хочется чтобы и сегодня эта 
музыка направляла вас домой с 
радостными чувствами единения и 
взаимопомощи друг – другу.

Каждая группа предлагает свой вариант 
решения проблемы.  При этом другие 
участники вступают в диалог, обсуждая 
предложенное решение на предмет 
реальности.

Папа Мама Ребенок

Итого количество 
обязанностей 
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Анали
тичес
кий 

1. Всем  учащимся  предлагается 
пройти  мини  тестирование 
«Семейные роли»

2. кейс  1  «Статистический»  - 
подводят итоги тестирования

3. кейс  2  «Исторический»  - 
выясняют  решение  проблемы 
распределение  обязанностей  
в   средневековой  Руси  через 
книгу «Домострой»

4. кейс 3 «Правовой» - решение 
ситуации  распределения 
обязанностей  через  изучения 
«Конвенции  о  правах 
ребенка».

5. кейс 4 «Крылатые мудрости» 
-  решение  ситуации 
распределения  обязанностей  
через  крылатые  мудрости 
пословиц и поговорок.

6. кейс  5  «Литературный» 
решают  вопрос  о  том,  как 
неправильное  распределение 
обязанностей  влияло  на 
судьбу литературных героев.

Полученные результаты: Классный час  достиг цели повышения роли семьи и семейных 
ценностей у подрастающего поколения,  подчёркнул значение семьи в истории и повседневной 
жизни России, в формировании личности человека; 

  Кейс 1
Подведи итоги тестирования, вписав данные расчетов в таблицу.

Ответь на вопросы:
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

Итого
вый 

Для правильного течения дискуссии 
готовятся   вопросы:
1. Типична ли данная ситуация 
сейчас?
2.От кого в большей степени зависит 
решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в 
данной ситуации?
Результатом диалога должен быть 
вывод: нет семьи с правами без 
обязанностей. 
Легко кого- то осуждать за 
невнимание к себе, но как сложно 
бывает остановиться и сделать 
правильный вывод - протянуть 
первому руку помощи. Давайте 
будем внимательнее друг к другу, 
добрее и ближе.
Рефлексия:  Полезен ли наш 
сегодняшний разговор? О чем 
задумались? Что решили?
Все мероприятие вас сопровождала 
музыка "Рождество господне", 
написанной аргентинским 
композитором Ариэлем Рамиресом, 
состоящей из 12 частей. Вы слушали 
часть «Паломничество», 
рассказывающей о радостном 
возвращении Марии и Иосифа 
домой. Хочется чтобы и сегодня эта 
музыка направляла вас домой с 
радостными чувствами единения и 
взаимопомощи друг – другу.

Каждая группа предлагает свой вариант 
решения проблемы.  При этом другие 
участники вступают в диалог, обсуждая 
предложенное решение на предмет 
реальности.

Папа Мама Ребенок

Итого количество 
обязанностей 
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Кейс 2
Прочитай отрывки из произведения « Домострой» главы 19-23. https://librebook.me/domostroi

Ответь на вопросы:
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

Кейс 3
Прочитай пословицы и поговорки из «Крылатой мудрости»

1. На что клад, когда в семье лад
2. В хорошей семье хорошие дети растут
3. В семье согласно, так и дело идет прекрасно.
Ответь на вопросы:
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

Кейс 4
Прочитай отрывки из произведения « Приключения Тома Сойера»  (глава 1) https://librebook.me/

the_adventures_of_tom_sawyer/vol1/1
Ответь на вопросы:
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

Кейс 5
Помоги разобраться с правовой точки зрения: 
Ситуация 1 :
Мама. Немедленно сделай музыку потише! Уже полночь, ты весь дом разбудишь!
 Сын. А имею право на отдых и досуг! Я привык отдыхать с громкой музыкой!
Ситуация 2.
Папа: Оля, ты сегодня рано освободилась, вытри, пожалуйста, полы и полей цветы.
Оля. Вы не имеете права заставлять меня дежурить! Конвенцией ребёнка запрещено насилие над 
детьми!
Ситуация 3.
Мама. Сынок, а почему ты мусорное ведро не вынес, за хлебом не сходил?
Сын. Потому что ООН запрещает использовать труд детей!
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

« Семейные роли»
Отметь « ++» если это постоянная роль члена семьи, Отметь «+» если член семьи иногда 

выполняет ее

Роль Папа Мама Ребенок (ты сам)

Организатор домашнего хозяйства 

Закупщик продуктов 

Зарабатывает деньги 

Казначей 

Убирающий квартиру 

Выносящий мусор 

Повар 

Убирающий со стола после обеда 

Моет посуду 

Ухаживающий за животными 

Принимающий решения 

Следящий за порядком 

Починяющий сломанное 
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Кейс 2
Прочитай отрывки из произведения « Домострой» главы 19-23. https://librebook.me/domostroi

Ответь на вопросы:
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

Кейс 3
Прочитай пословицы и поговорки из «Крылатой мудрости»

1. На что клад, когда в семье лад
2. В хорошей семье хорошие дети растут
3. В семье согласно, так и дело идет прекрасно.
Ответь на вопросы:
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

Кейс 4
Прочитай отрывки из произведения « Приключения Тома Сойера»  (глава 1) https://librebook.me/

the_adventures_of_tom_sawyer/vol1/1
Ответь на вопросы:
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

Кейс 5
Помоги разобраться с правовой точки зрения: 
Ситуация 1 :
Мама. Немедленно сделай музыку потише! Уже полночь, ты весь дом разбудишь!
 Сын. А имею право на отдых и досуг! Я привык отдыхать с громкой музыкой!
Ситуация 2.
Папа: Оля, ты сегодня рано освободилась, вытри, пожалуйста, полы и полей цветы.
Оля. Вы не имеете права заставлять меня дежурить! Конвенцией ребёнка запрещено насилие над 
детьми!
Ситуация 3.
Мама. Сынок, а почему ты мусорное ведро не вынес, за хлебом не сходил?
Сын. Потому что ООН запрещает использовать труд детей!
1. Типична ли данная ситуация сейчас?
2.От кого в большей степени зависит решение проблемы?
3. Что бы вы сделали, окажись в данной ситуации?

« Семейные роли»
Отметь « ++» если это постоянная роль члена семьи, Отметь «+» если член семьи иногда 

выполняет ее

Роль Папа Мама Ребенок (ты сам)

Организатор домашнего хозяйства 

Закупщик продуктов 

Зарабатывает деньги 

Казначей 

Убирающий квартиру 

Выносящий мусор 

Повар 

Убирающий со стола после обеда 

Моет посуду 

Ухаживающий за животными 

Принимающий решения 

Следящий за порядком 

Починяющий сломанное 
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Титова Татьяна Борисовна, Пензенская область

Агитбригада «Мое счастье - семья»

Автор проекта: Титова Татьяна Борисовна
заместитель директора по воспитательной работе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №2 р.п. Лунино им.Короткова И.И. 

Цель: показать важность, значимость института семьи для каждого ребенка;
Задачи:
 - прививать любовь к семье, семейным  ценностям;
- показать необходимость роли родителей в жизни детей, их воспитании;
- донести до взрослых желание детей жить в полной, дружной семье;
- привлечь внимание  родителей к проблемам разводов, непонимания в семьях;
     Сценарий данного мероприятия был подготовлен для участия в областном конкурсе агитбригад 
«Радуга жизни» в номинации «Мое счастье – семья». Для написания сценария был еще раз изучен 
социальный паспорт школы, определены категории семей, о которых можно рассказать в ходе 
выступления. Все дети, участвующие в агитбригаде, говорят о себе. Все истории и ситуации 
абсолютно реальные- развелись родители, умерли родители, папа работает очень далеко и 
приезжает редко и тд.  Затронуты все категории семей -  полная, неполная, многодетная, 
благополучная, опекаемая, неблагополучная, обеспеченная и малообеспеченная. И те мысли, что 
озвучивают дети, это их настоящие желания.
     Было снято конкурсное видео и отправлено  на отборочный тур. По результатам которого 
выступление было отобрано в финал, где заняло 1 место в номинации «Мое счастье – семья!».
     Особенность данной агитбригады, как я  уже сказала, в том, что она написана для реальных 
детей. с их настоящими историями. Поэтому наше выступление и вызывало у любой аудитории – у 
детей, родителей, педагогов других школ, искренние чувства.  Наше выступление было показано 
ученикам школы, затем на родительском общешкольном собрании и районном методическом 
объединении классных руководителей.
Сценарий можно использовать для постановки литературно - музыкальной композиции для 
родительского собрания, школьного тематического мероприятия.

https://ok.ru/video/1482540911230      ссылка для просмотра видео
Сценарий агитбригады 
 «Мое счастье – семья!»

(музыка, выщли)
 -Что такое семья?
Кто мне честно ответит?
И зачем, для чего
Нужны семьи всем детям?

Агитбригада
«МОЕ СЧАСТЬЕ - СЕМЬЯ»

Автор работы: Титова Татьяна Борисовна
Заместитель директора по воспитательной работе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Лунино им. Короткова И.И.

- Что такое семья?
Это общества часть.
Небольшая ячейка, 
Точнее сказать.

-Что такое семья?
Это маленький остров.
В большом мире людей,
Где легко и где просто.

- Потому что в семье
Все друг другу родные.
-Где все вместе живут-
В будни и в выходные.

- Детей вместе растят,
Вместе их обучают.
- Любят, возят на отдых,
И чуть- чуть ругают.

- А зачем нужны семьи
Всем детям на свете?

- Потому что лишь в семьях
Расти должны дети!

- Потому что в семье
Тебя все понимают.
- И таким, какой есть,
Любят и принимают!

(перестроились)
(музыка)
- А как семья образуется,
Как семья начинается?

- Просто юноша с девушкой
Сильно влюбляются.
- А потом они женятся,
Дети рождаются.

- Так вот просто, Виталя,
Семья получается.

(перестроились)(называют статус семьи, поднимают табличку)
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Титова Татьяна Борисовна, Пензенская область

Агитбригада «Мое счастье - семья»

Автор проекта: Титова Татьяна Борисовна
заместитель директора по воспитательной работе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №2 р.п. Лунино им.Короткова И.И. 

Цель: показать важность, значимость института семьи для каждого ребенка;
Задачи:
 - прививать любовь к семье, семейным  ценностям;
- показать необходимость роли родителей в жизни детей, их воспитании;
- донести до взрослых желание детей жить в полной, дружной семье;
- привлечь внимание  родителей к проблемам разводов, непонимания в семьях;
     Сценарий данного мероприятия был подготовлен для участия в областном конкурсе агитбригад 
«Радуга жизни» в номинации «Мое счастье – семья». Для написания сценария был еще раз изучен 
социальный паспорт школы, определены категории семей, о которых можно рассказать в ходе 
выступления. Все дети, участвующие в агитбригаде, говорят о себе. Все истории и ситуации 
абсолютно реальные- развелись родители, умерли родители, папа работает очень далеко и 
приезжает редко и тд.  Затронуты все категории семей -  полная, неполная, многодетная, 
благополучная, опекаемая, неблагополучная, обеспеченная и малообеспеченная. И те мысли, что 
озвучивают дети, это их настоящие желания.
     Было снято конкурсное видео и отправлено  на отборочный тур. По результатам которого 
выступление было отобрано в финал, где заняло 1 место в номинации «Мое счастье – семья!».
     Особенность данной агитбригады, как я  уже сказала, в том, что она написана для реальных 
детей. с их настоящими историями. Поэтому наше выступление и вызывало у любой аудитории – у 
детей, родителей, педагогов других школ, искренние чувства.  Наше выступление было показано 
ученикам школы, затем на родительском общешкольном собрании и районном методическом 
объединении классных руководителей.
Сценарий можно использовать для постановки литературно - музыкальной композиции для 
родительского собрания, школьного тематического мероприятия.

https://ok.ru/video/1482540911230      ссылка для просмотра видео
Сценарий агитбригады 
 «Мое счастье – семья!»

(музыка, выщли)
 -Что такое семья?
Кто мне честно ответит?
И зачем, для чего
Нужны семьи всем детям?

- Что такое семья?
Это общества часть.
Небольшая ячейка, 
Точнее сказать.

-Что такое семья?
Это маленький остров.
В большом мире людей,
Где легко и где просто.

- Потому что в семье
Все друг другу родные.
-Где все вместе живут-
В будни и в выходные.

- Детей вместе растят,
Вместе их обучают.
- Любят, возят на отдых,
И чуть- чуть ругают.

- А зачем нужны семьи
Всем детям на свете?

- Потому что лишь в семьях
Расти должны дети!

- Потому что в семье
Тебя все понимают.
- И таким, какой есть,
Любят и принимают!

(перестроились)
(музыка)
- А как семья образуется,
Как семья начинается?

- Просто юноша с девушкой
Сильно влюбляются.
- А потом они женятся,
Дети рождаются.

- Так вот просто, Виталя,
Семья получается.

(перестроились)(называют статус семьи, поднимают табличку)
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- А как часто счастливые семьи встречаются?
И как семьи, тогда, меж собой отличаются?

- Есть счастливые семьи, где мир и уют.
И таким семьям «полная» статус дают.
В таких семьях общий стаж очень большой,
Он бывает рубиновый и золотой! (табличка- полные семьи)

- Есть семьи бездетные, где нет детей.
В таких семьях люди заводят зверей. (табличка- бездетные семьи)

- В семье, где один –два ребенка, не больше,
Обычно достаток бывает побольше. (табличка- обеспеченные семьи)

- А там, где растут три и больше детей,
Статус «многодетная» у данных семей.
Есть семьи, где 6, 8,10 детей.
В таких семьях детям всегда веселей.(табличка – многодетные семьи)

- Бывает, что семьи, увы, распадаются.
«Неполные семьи» они называются.
От этого дети, конечно, страдают.
С кем жить они сами, тогда, выбирают. (табличка – неполные семьи)

- В такой ситуации часто бывает,
Что папы, увы, про детей забывают.
А бедные дети безвинно страдают.
---Ведь бывших детей никогда не бывает!!!

- «Неблагополучными» семьи бывают.
Родители , чаще всего, выпивают.
Поэтому часто детей отбирают,
В итоге родительских прав их лишают. (табличка – неблагополучные семьи)

- Родители, вот вам наш детский совет.
- Его вы запомните на много лет!
- Если мама и папа никогда не ругаются,
- В таких семьях дети всегда улыбаются.
- Мы , дети, рожать нас совсем не просили!
- Вы сами однажды все это решили,
- И если вы вдруг алкоголь выбираете,
- Вы детские души ,увы, убиваете!
(ПЕРЕВЕРНУЛИ ТАБЛИЧКИ. ПОЛУЧИЛАСЬ ФРАЗА:
 «МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ!»
(перестроились)

- Ой, мамочки, что-то я   очень боюсь!
Наверное, я никогда не женюсь!
- Послушай, внимательно, Виталь, меня.
У каждого в мире должна быть семья!
Чтобы ты нужным себя ощущал!
Чтобы тебя кто-то ждал, обнимал!

Я жил в очень дружной, хорошей семье,
Где все покупали  брату и мне,
Нас очень любили и нас баловали,
Все наши ошибки, обиды прощали.

Но, мама и папа ушли навсегда!
Мой статус сменился – я стал сирота!
И мой старший брат стал моею семьей.
Он мой опекун, он мне самый родной!!! 

- Бывает, что жизнь, не спросив  разрешенья,
Приносит ненужные нам измененья!

- Приходится нам вместе с жизнью меняться,
С колен подниматься, учиться смеяться!

-Мы – дети. Мы очень хотим пониманья
Обычной поддержки, с утра обниманья.
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- А как часто счастливые семьи встречаются?
И как семьи, тогда, меж собой отличаются?

- Есть счастливые семьи, где мир и уют.
И таким семьям «полная» статус дают.
В таких семьях общий стаж очень большой,
Он бывает рубиновый и золотой! (табличка- полные семьи)

- Есть семьи бездетные, где нет детей.
В таких семьях люди заводят зверей. (табличка- бездетные семьи)

- В семье, где один –два ребенка, не больше,
Обычно достаток бывает побольше. (табличка- обеспеченные семьи)

- А там, где растут три и больше детей,
Статус «многодетная» у данных семей.
Есть семьи, где 6, 8,10 детей.
В таких семьях детям всегда веселей.(табличка – многодетные семьи)

- Бывает, что семьи, увы, распадаются.
«Неполные семьи» они называются.
От этого дети, конечно, страдают.
С кем жить они сами, тогда, выбирают. (табличка – неполные семьи)

- В такой ситуации часто бывает,
Что папы, увы, про детей забывают.
А бедные дети безвинно страдают.
---Ведь бывших детей никогда не бывает!!!

- «Неблагополучными» семьи бывают.
Родители , чаще всего, выпивают.
Поэтому часто детей отбирают,
В итоге родительских прав их лишают. (табличка – неблагополучные семьи)

- Родители, вот вам наш детский совет.
- Его вы запомните на много лет!
- Если мама и папа никогда не ругаются,
- В таких семьях дети всегда улыбаются.
- Мы , дети, рожать нас совсем не просили!
- Вы сами однажды все это решили,
- И если вы вдруг алкоголь выбираете,
- Вы детские души ,увы, убиваете!
(ПЕРЕВЕРНУЛИ ТАБЛИЧКИ. ПОЛУЧИЛАСЬ ФРАЗА:
 «МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬЕ!»
(перестроились)

- Ой, мамочки, что-то я   очень боюсь!
Наверное, я никогда не женюсь!
- Послушай, внимательно, Виталь, меня.
У каждого в мире должна быть семья!
Чтобы ты нужным себя ощущал!
Чтобы тебя кто-то ждал, обнимал!

Я жил в очень дружной, хорошей семье,
Где все покупали  брату и мне,
Нас очень любили и нас баловали,
Все наши ошибки, обиды прощали.

Но, мама и папа ушли навсегда!
Мой статус сменился – я стал сирота!
И мой старший брат стал моею семьей.
Он мой опекун, он мне самый родной!!! 

- Бывает, что жизнь, не спросив  разрешенья,
Приносит ненужные нам измененья!

- Приходится нам вместе с жизнью меняться,
С колен подниматься, учиться смеяться!

-Мы – дети. Мы очень хотим пониманья
Обычной поддержки, с утра обниманья.
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- Хотим, чтобы светлым, уютным был дом!
И мама и папа в нем были вдвоем!

- Чтоб бабушки, дедушки нас баловали,
Родители реже гораздо ругали!

-Чтоб было побольше братишек, сестренок.
И тех, кто постарше и младших, с пеленок.

- Чтобы спустя пять и более лет
Кто-то мог дать очень нужный совет.

- Тот, на кого мог бы ты положиться,
И сокровенным всегда поделиться.

-Ведь самое главное в жизни – СЕМЬЯ!
Семья – это крепость, твоя и моя.
(перестроились)

- Родители, милые, я вас люблю.
Об этом впервые я вам говорю!

-Мой папа спортсмен. Мой отец – чемпион!
Стараюсь во всем быть таким-же, как он.

- Мои вы родные мама и папа,
 спасибо большое за младшего брата!

-Папа, я очень – преочень скучаю.
До встречи с тобою минуты считаю!

- Родители, очень я вами горжусь,
Во всем быть похожей на вас я стремлюсь!

- Я очень скучаю и очень люблю.
Я образ ваш в сердце надежно храню.

- Короче! Теперь я уже не боюсь!
Своею семьей я очень горжусь!
Спасибо родителям я говорю,
 И за сестренку их благодарю!!!

(песня) Так случилось, видно это судьба, 
ведь у каждого должна быть семья, 
без семьи несчастен каждый из нас 

Поняли мы это только сейчас. 
Мне не нужно ни афиш, ни цветов, 
Мне не нужно ни друзей, ни врагов, 
Мне нужна моя родная семья - 
Семья – счастье для меня.

Моя семья всех важнее для меня.
Ее люблю. Ее за все благодарю.
Моя семья всегда опора для меня.
Ее люблю. Ее за все благодарю.

- Я твердо решил! Когда стану большим,
Будет три дочки и лапочка-сын!!!
( танец, поклон)
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- Хотим, чтобы светлым, уютным был дом!
И мама и папа в нем были вдвоем!

- Чтоб бабушки, дедушки нас баловали,
Родители реже гораздо ругали!

-Чтоб было побольше братишек, сестренок.
И тех, кто постарше и младших, с пеленок.

- Чтобы спустя пять и более лет
Кто-то мог дать очень нужный совет.

- Тот, на кого мог бы ты положиться,
И сокровенным всегда поделиться.

-Ведь самое главное в жизни – СЕМЬЯ!
Семья – это крепость, твоя и моя.
(перестроились)

- Родители, милые, я вас люблю.
Об этом впервые я вам говорю!

-Мой папа спортсмен. Мой отец – чемпион!
Стараюсь во всем быть таким-же, как он.

- Мои вы родные мама и папа,
 спасибо большое за младшего брата!

-Папа, я очень – преочень скучаю.
До встречи с тобою минуты считаю!

- Родители, очень я вами горжусь,
Во всем быть похожей на вас я стремлюсь!

- Я очень скучаю и очень люблю.
Я образ ваш в сердце надежно храню.

- Короче! Теперь я уже не боюсь!
Своею семьей я очень горжусь!
Спасибо родителям я говорю,
 И за сестренку их благодарю!!!

(песня) Так случилось, видно это судьба, 
ведь у каждого должна быть семья, 
без семьи несчастен каждый из нас 

Поняли мы это только сейчас. 
Мне не нужно ни афиш, ни цветов, 
Мне не нужно ни друзей, ни врагов, 
Мне нужна моя родная семья - 
Семья – счастье для меня.

Моя семья всех важнее для меня.
Ее люблю. Ее за все благодарю.
Моя семья всегда опора для меня.
Ее люблю. Ее за все благодарю.

- Я твердо решил! Когда стану большим,
Будет три дочки и лапочка-сын!!!
( танец, поклон)
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Халитова  Наталья Леонидовна, Пермский край

Классный час «Искусство жить в семье», 8 класс

Автор проекта: Халитова  Наталья Леонидовна

МБОУ «Куединская средняя общеобразовательная школа №1 имени П.П. Балахнина»

Технологическая карта классного часа

Тема: Искусство жить в семье
Цель классного часа: сформировать уважительное отношение к семье, браку, родителям, 

детям. 
Задачи:
• Формирование понимания учащимися роли семьи в обществе, осознание себя 
продолжателями традиций предков;
• Воспитание в учащихся качеств личности, необходимых для семейной жизни; 
воспитание интереса к истории семьи, воспитание чувства гордости за свой род.
Планируемые результаты:
• личностные:  совершенствование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками; 
формирование гуманистических ценностей, нравственного поведения и сознания.
• метапредметные: развитие навыков анализа, классификации информации; развитие 
умения критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  развитие  умения  делать  выводы;  развитие  умения  продуктивно  общаться  и 
взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других 
участников  деятельности;  развитие  умения  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку 
зрения; совершенствование навыков познавательной рефлексии. 
Методы: словесный, наглядный, практический (работа в группах).
Форма проведения: беседа.

Этапы 
классного 
часа

Виды, формы, 
методы и приемы 
работы

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

УУД

Классный час 
«ИСКУССТВО ЖИТЬ В СЕМЬЕ», 8 класс

Автор проекта: Халитова  Наталья Леонидовна

МБОУ «Куединская средняя общеобразовательная школа №1
имени П.П. Балахнина»

Мотивация 1.Совместное 
прочтение 
вступления к 
уроку.

2.Метод 
«Данетка»

Формулирует и 
демонстрирует 
на доске 6 
высказываний

Дети отвечают

 (да или нет) 

Личностные – 
управление своим 
настроением, 
формирование 
заинтересованности в 
содержании урока

Метапредметные – 
настраиваться на 
познавательную 
деятельность;

умение критически 
оценивать информацию. 

Целеполагание Технология 
развития 
критического 
мышления

Создает 
проблемную 
ситуацию, 
формулирует 
вопросы

Определяют 
тему урока и 
его задачи

Метапредметные - 
развитие умения делать 
выводы; умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности

Усвоение и 
закрепление 
новых знаний

Использование 
ИКТ-технологий.

Афоризм 
«Первую 
половину 
жизни нам 
«отравляют» 
родители, а 
вторую - дети».

Просмотр 
фрагмента из 
фильма 
«Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (чья 
точка зрения 
вам ближе)

Отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
дискуссии, 
задают 
вопросы друг 
другу и 
учителю

- Метапредметные 
развитие умения 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, развитие 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения;

- Личностные: 
совершенствование 
навыков сотрудничества 
со сверстниками; 
формирование 
гуманистических 
ценностей, 
нравственного поведения 
и сознания.

«11 условий 
семейного 
благополучия»

Распределить по 
степени важности, 
исходя из своих 
личных взглядов и 
рассуждений.

«Портрет четы 
Арнольфини» - 
идеальный 
портрет семьи.

Формулирует 
задание, 
объясняет 
правила.

Отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
дискуссии,

Метапредметные – 
развитие навыков 
анализа, классификации 
информации; развитие 
умения делать выводы; 
развитие умения 
смыслового чтения; 

Мотивация 1.Совместное 
прочтение 
вступления к 
уроку.

2.Метод 
«Данетка»

Формулирует и 
демонстрирует 
на доске 6 
высказываний

Дети отвечают

 (да или нет) 

Личностные – 
управление своим 
настроением, 
формирование 
заинтересованности в 
содержании урока

Метапредметные – 
настраиваться на 
познавательную 
деятельность;

умение критически 
оценивать информацию. 

Целеполагание Технология 
развития 
критического 
мышления

Создает 
проблемную 
ситуацию, 
формулирует 
вопросы

Определяют 
тему урока и 
его задачи

Метапредметные - 
развитие умения делать 
выводы; умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности

Усвоение и 
закрепление 
новых знаний

Использование 
ИКТ-технологий.

Афоризм 
«Первую 
половину 
жизни нам 
«отравляют» 
родители, а 
вторую - дети».

Просмотр 
фрагмента из 
фильма 
«Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (чья 
точка зрения 
вам ближе)

Отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
дискуссии, 
задают 
вопросы друг 
другу и 
учителю

- Метапредметные 
развитие умения 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, развитие 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения;

- Личностные: 
совершенствование 
навыков сотрудничества 
со сверстниками; 
формирование 
гуманистических 
ценностей, 
нравственного поведения 
и сознания.

«11 условий 
семейного 
благополучия»

Распределить по 
степени важности, 
исходя из своих 
личных взглядов и 
рассуждений.

«Портрет четы 
Арнольфини» - 
идеальный 
портрет семьи.

Формулирует 
задание, 
объясняет 
правила.

Отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
дискуссии,

Метапредметные – 
развитие навыков 
анализа, классификации 
информации; развитие 
умения делать выводы; 
развитие умения 
смыслового чтения; 
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Халитова  Наталья Леонидовна, Пермский край

Классный час «Искусство жить в семье», 8 класс

Автор проекта: Халитова  Наталья Леонидовна

МБОУ «Куединская средняя общеобразовательная школа №1 имени П.П. Балахнина»

Технологическая карта классного часа

Тема: Искусство жить в семье
Цель классного часа: сформировать уважительное отношение к семье, браку, родителям, 

детям. 
Задачи:
• Формирование понимания учащимися роли семьи в обществе, осознание себя 
продолжателями традиций предков;
• Воспитание в учащихся качеств личности, необходимых для семейной жизни; 
воспитание интереса к истории семьи, воспитание чувства гордости за свой род.
Планируемые результаты:
• личностные:  совершенствование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками; 
формирование гуманистических ценностей, нравственного поведения и сознания.
• метапредметные: развитие навыков анализа, классификации информации; развитие 
умения критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  развитие  умения  делать  выводы;  развитие  умения  продуктивно  общаться  и 
взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других 
участников  деятельности;  развитие  умения  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку 
зрения; совершенствование навыков познавательной рефлексии. 
Методы: словесный, наглядный, практический (работа в группах).
Форма проведения: беседа.

Этапы 
классного 
часа

Виды, формы, 
методы и приемы 
работы

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

УУД

Мотивация 1.Совместное 
прочтение 
вступления к 
уроку.

2.Метод 
«Данетка»

Формулирует и 
демонстрирует 
на доске 6 
высказываний

Дети отвечают

 (да или нет) 

Личностные – 
управление своим 
настроением, 
формирование 
заинтересованности в 
содержании урока

Метапредметные – 
настраиваться на 
познавательную 
деятельность;

умение критически 
оценивать информацию. 

Целеполагание Технология 
развития 
критического 
мышления

Создает 
проблемную 
ситуацию, 
формулирует 
вопросы

Определяют 
тему урока и 
его задачи

Метапредметные - 
развитие умения делать 
выводы; умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности

Усвоение и 
закрепление 
новых знаний

Использование 
ИКТ-технологий.

Афоризм 
«Первую 
половину 
жизни нам 
«отравляют» 
родители, а 
вторую - дети».

Просмотр 
фрагмента из 
фильма 
«Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (чья 
точка зрения 
вам ближе)

Отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
дискуссии, 
задают 
вопросы друг 
другу и 
учителю

- Метапредметные 
развитие умения 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, развитие 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения;

- Личностные: 
совершенствование 
навыков сотрудничества 
со сверстниками; 
формирование 
гуманистических 
ценностей, 
нравственного поведения 
и сознания.

«11 условий 
семейного 
благополучия»

Распределить по 
степени важности, 
исходя из своих 
личных взглядов и 
рассуждений.

«Портрет четы 
Арнольфини» - 
идеальный 
портрет семьи.

Формулирует 
задание, 
объясняет 
правила.

Отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
дискуссии,

Метапредметные – 
развитие навыков 
анализа, классификации 
информации; развитие 
умения делать выводы; 
развитие умения 
смыслового чтения; 

Мотивация 1.Совместное 
прочтение 
вступления к 
уроку.

2.Метод 
«Данетка»

Формулирует и 
демонстрирует 
на доске 6 
высказываний

Дети отвечают

 (да или нет) 

Личностные – 
управление своим 
настроением, 
формирование 
заинтересованности в 
содержании урока

Метапредметные – 
настраиваться на 
познавательную 
деятельность;

умение критически 
оценивать информацию. 

Целеполагание Технология 
развития 
критического 
мышления

Создает 
проблемную 
ситуацию, 
формулирует 
вопросы

Определяют 
тему урока и 
его задачи

Метапредметные - 
развитие умения делать 
выводы; умение 
самостоятельно 
определять цели 
деятельности

Усвоение и 
закрепление 
новых знаний

Использование 
ИКТ-технологий.

Афоризм 
«Первую 
половину 
жизни нам 
«отравляют» 
родители, а 
вторую - дети».

Просмотр 
фрагмента из 
фильма 
«Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (чья 
точка зрения 
вам ближе)

Отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
дискуссии, 
задают 
вопросы друг 
другу и 
учителю

- Метапредметные 
развитие умения 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, развитие 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения;

- Личностные: 
совершенствование 
навыков сотрудничества 
со сверстниками; 
формирование 
гуманистических 
ценностей, 
нравственного поведения 
и сознания.

«11 условий 
семейного 
благополучия»

Распределить по 
степени важности, 
исходя из своих 
личных взглядов и 
рассуждений.

«Портрет четы 
Арнольфини» - 
идеальный 
портрет семьи.

Формулирует 
задание, 
объясняет 
правила.

Отвечают на 
вопросы, 
участвуют в 
дискуссии,

Метапредметные – 
развитие навыков 
анализа, классификации 
информации; развитие 
умения делать выводы; 
развитие умения 
смыслового чтения; 
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ИКТ-технология

«Диктант на 
дружбу» для 
организации 
слаженной работы 
в группе 
(скороговорки о 
семье)

Работают над 
проектом 
«Психологический 
портрет идеальной 
семьи»

Разъясняет 
правила, 
выступает в 
качестве 
модератора.

Тренинг в 
умении 
общаться с 
товарищами и 
сообща 
трудиться над 
общим 
заданием.

Просмотр видео 
«Моя семья»

Работают в 
группах над 
разными 
заданиями.

Презентации 
проектов.

Обсуждение 
видео

Метапредметные – 
развитие умения 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности; развитие 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения; 
совершенствование 
навыка публичных 
выступлений;

Личностные – 
толерантное сознание и 
поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; 

 навыки сотрудничества 
со сверстниками, Классный час «Искусство жить в семье», 8 класс

(час общения)
Представляюсь. Я рада приветствовать вас всех. 
1. Мотивация
Поговорим?
О чем?
О разном и о прочем
О том, что хорошо
И хорошо не очень.
Чего – то знаешь ты
А что – то мне известно.
Поговорим?
Поговорим. Вдруг будет интересно!

Сегодняшний  классный  час  -  это  час  общения.  Это  значит,  что  мы  с  вами  будем 
разговаривать,  спорить,  убеждать  друг  друга.  Прошу  вас  быть  не  пассивными  слушателями,  а 
активными участниками, которые могут совершенно искренне высказать свое мнение, свою точку 
зрения. Уверена, что наше сотрудничество будет успешным, а общение будет плодотворным.

Я зачитаю вам несколько цитат. Ваша задача ответить на каждый из них «да» или «нет». 
Готовы? Поехали. «Да» или «нет»

Рефлексия «ТАП-
аргументация»

Тезис- четкое, 
ясное 
утверждение.

Аргумент- почему 
вы считаете 
именно так, а не 
иначе.

Подкрепление - в 
качестве 
подкрепления 
можно 
использовать 
статистику, 
личный опыт, 
отзывы, ссылаться 
на авторитетные 
источники, 
документы и так 
далее.

«Продолжи 
фразу…»

Организует 
рефлексию 

Демонстрирует 
подготовленное 
видео «Тайна 
Коко», задает 
вопросы

Осуществляют 
самооценку 
собственной 
деятельности, 
соотносят цель 
и результаты.

Метапредметные - 
уметь осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку;

умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
различных задач;

совершенствование 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения; развитие 
навыков познавательной 
рефлексии

Личностные - 
нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей; развитие 
толерантного сознания.
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ИКТ-технология

«Диктант на 
дружбу» для 
организации 
слаженной работы 
в группе 
(скороговорки о 
семье)

Работают над 
проектом 
«Психологический 
портрет идеальной 
семьи»

Разъясняет 
правила, 
выступает в 
качестве 
модератора.

Тренинг в 
умении 
общаться с 
товарищами и 
сообща 
трудиться над 
общим 
заданием.

Просмотр видео 
«Моя семья»

Работают в 
группах над 
разными 
заданиями.

Презентации 
проектов.

Обсуждение 
видео

Метапредметные – 
развитие умения 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности; развитие 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения; 
совершенствование 
навыка публичных 
выступлений;

Личностные – 
толерантное сознание и 
поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения; 

 навыки сотрудничества 
со сверстниками, Классный час «Искусство жить в семье», 8 класс

(час общения)
Представляюсь. Я рада приветствовать вас всех. 
1. Мотивация
Поговорим?
О чем?
О разном и о прочем
О том, что хорошо
И хорошо не очень.
Чего – то знаешь ты
А что – то мне известно.
Поговорим?
Поговорим. Вдруг будет интересно!

Сегодняшний  классный  час  -  это  час  общения.  Это  значит,  что  мы  с  вами  будем 
разговаривать,  спорить,  убеждать  друг  друга.  Прошу  вас  быть  не  пассивными  слушателями,  а 
активными участниками, которые могут совершенно искренне высказать свое мнение, свою точку 
зрения. Уверена, что наше сотрудничество будет успешным, а общение будет плодотворным.

Я зачитаю вам несколько цитат. Ваша задача ответить на каждый из них «да» или «нет». 
Готовы? Поехали. «Да» или «нет»

Рефлексия «ТАП-
аргументация»

Тезис- четкое, 
ясное 
утверждение.

Аргумент- почему 
вы считаете 
именно так, а не 
иначе.

Подкрепление - в 
качестве 
подкрепления 
можно 
использовать 
статистику, 
личный опыт, 
отзывы, ссылаться 
на авторитетные 
источники, 
документы и так 
далее.

«Продолжи 
фразу…»

Организует 
рефлексию 

Демонстрирует 
подготовленное 
видео «Тайна 
Коко», задает 
вопросы

Осуществляют 
самооценку 
собственной 
деятельности, 
соотносят цель 
и результаты.

Метапредметные - 
уметь осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку;

умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
различных задач;

совершенствование 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения; развитие 
навыков познавательной 
рефлексии

Личностные - 
нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей; развитие 
толерантного сознания.
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Классный час «Искусство жить в семье», 8 класс
(час общения)
Представляюсь. Я рада приветствовать вас всех. 
1. Мотивация
Поговорим?
О чем?
О разном и о прочем
О том, что хорошо
И хорошо не очень.
Чего – то знаешь ты
А что – то мне известно.
Поговорим?
Поговорим. Вдруг будет интересно!

Сегодняшний  классный  час  -  это  час  общения.  Это  значит,  что  мы  с  вами  будем 
разговаривать,  спорить,  убеждать  друг  друга.  Прошу  вас  быть  не  пассивными  слушателями,  а 
активными участниками, которые могут совершенно искренне высказать свое мнение, свою точку 
зрения. Уверена, что наше сотрудничество будет успешным, а общение будет плодотворным.

Я зачитаю вам несколько цитат. Ваша задача ответить на каждый из них «да» или «нет». 
Готовы? Поехали. «Да» или «нет»

Рефлексия «ТАП-
аргументация»

Тезис- четкое, 
ясное 
утверждение.

Аргумент- почему 
вы считаете 
именно так, а не 
иначе.

Подкрепление - в 
качестве 
подкрепления 
можно 
использовать 
статистику, 
личный опыт, 
отзывы, ссылаться 
на авторитетные 
источники, 
документы и так 
далее.

«Продолжи 
фразу…»

Организует 
рефлексию 

Демонстрирует 
подготовленное 
видео «Тайна 
Коко», задает 
вопросы

Осуществляют 
самооценку 
собственной 
деятельности, 
соотносят цель 
и результаты.

Метапредметные - 
уметь осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку;

умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
различных задач;

совершенствование 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения; развитие 
навыков познавательной 
рефлексии

Личностные - 
нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей; развитие 
толерантного сознания.

• Даже  отношения  между  влюбленными  зачастую  не  такие  сложные,  как 
отношения между родителями и детьми.

• Заслуги отца на сына не распространяются.
• Как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья.
• Когда родители умны и  добродетельно-скромны, то благонравны и сыны.
• Секрет счастливого брака остается секретом.

Как вы думаете, какой темой объединены эти высказывания? 
Мы будем говорить о семье. Вы становитесь год от года взрослее и придет время, когда 

вы тоже будете создавать свою семью. Это значит, что семейные вопросы хоть раз в жизни, 
но возникают в голове каждого.

- А как Вы понимаете это слово «семья»? Многие говорят, что семья — это самое главное 
в жизни. И я с этим полностью согласна. Но давайте попробуем разобраться, что же это слово под 
собой подразумевает.

 Что  такое  семья?  На  чем  строятся  отношения  между  супругами?  Как  построить 
удачный брак? Как воспитать правильно своих детей?

• Посмотрим  на  это  небольшое  видео.  Кто  может  описать  это  видео  с  точки 
зрения нашей темы?  ВИДЕО из «Шерлока Холмса» (чья жизненная позиция вам ближе?) 
Создать семью нелегко, а сохранить ее еще труднее. 
2.Выход на тему классного часа
Наша тема – ИСКУССТВО ЖИТЬ В СЕМЬЕ. 
Вы совершенно верно отметили круг вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать. 
3. Актуализация знаний
Готовых рецептов для построения семейной жизни нет, но есть опорные точки, есть опыт, 

накопленный веками, на который можно опереться в построении отношений в семье. А вот о чем 
говорит древняя китайская легенда. 

В Древнем Китае жила удивительная семья из 100 человек. Царили в ней лад, любовь и 
уважение. Слава о семье дошла до самого императора, и он посетил эту семью. Убедившись, что 
молва ничего не преувеличила, император спросил у старейшины семьи: «Как удается вам жить в 
мире  и  согласии,  не  ссорясь  и  не  обижая,  друг  друга? В  ответ  старейшина  сказал  только  одно 
слово. Терпение. 

Когда нож вонзается в сердце, и сердце при этом остаётся непоколебимым, это и есть 
«жень»  —  «терпение».  То  есть  это  образно  отражает  состояние,  когда,   встречаясь  со 
словесными или же другими нападками, раздражающими душу, человек может сдержать себя и 
не  позволить  своему  гневу  и  негодованию  возобладать  над  своим  разумом,  то  это  и  есть 
«жень».  В  Древнем  Китае  способность  терпения  и  сдерживания  своих  чувств  и  эмоций 
считалась проявлением сильного характера и очень ценились.

4. Групповая  работа
Я хочу предложить вам поработать в группах и ответить на вопрос: На чем строится 

семейное  счастье?   (слагаемое  счастья).  По  мнению  социологов,  существует   11  условий 
семейного  благополучия.   Распределите   их  по  степени  важности,  исходя  из  своих  личных 
взглядов и рассуждений.

Почему внутри группы у вас были разногласия?  (все семьи разные , разные приоритеты)

Чудесно! А теперь перейдем к искусству.
Картина  Яна  ван  Эйка  «Портрет  четы  Арнольфини»  считается  самым  обсуждаемым 

полотном  эпохи  раннего  Возрождения.  В  ней  зашифровано  немало  скрытых  символов.  Одной 



329

Классный час «Искусство жить в семье», 8 класс
(час общения)
Представляюсь. Я рада приветствовать вас всех. 
1. Мотивация
Поговорим?
О чем?
О разном и о прочем
О том, что хорошо
И хорошо не очень.
Чего – то знаешь ты
А что – то мне известно.
Поговорим?
Поговорим. Вдруг будет интересно!

Сегодняшний  классный  час  -  это  час  общения.  Это  значит,  что  мы  с  вами  будем 
разговаривать,  спорить,  убеждать  друг  друга.  Прошу  вас  быть  не  пассивными  слушателями,  а 
активными участниками, которые могут совершенно искренне высказать свое мнение, свою точку 
зрения. Уверена, что наше сотрудничество будет успешным, а общение будет плодотворным.

Я зачитаю вам несколько цитат. Ваша задача ответить на каждый из них «да» или «нет». 
Готовы? Поехали. «Да» или «нет»

Рефлексия «ТАП-
аргументация»

Тезис- четкое, 
ясное 
утверждение.

Аргумент- почему 
вы считаете 
именно так, а не 
иначе.

Подкрепление - в 
качестве 
подкрепления 
можно 
использовать 
статистику, 
личный опыт, 
отзывы, ссылаться 
на авторитетные 
источники, 
документы и так 
далее.

«Продолжи 
фразу…»

Организует 
рефлексию 

Демонстрирует 
подготовленное 
видео «Тайна 
Коко», задает 
вопросы

Осуществляют 
самооценку 
собственной 
деятельности, 
соотносят цель 
и результаты.

Метапредметные - 
уметь осуществлять 
самоконтроль, 
самооценку;

умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
различных задач;

совершенствование 
умения ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения; развитие 
навыков познавательной 
рефлексии

Личностные - 
нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей; развитие 
толерантного сознания.

• Даже  отношения  между  влюбленными  зачастую  не  такие  сложные,  как 
отношения между родителями и детьми.

• Заслуги отца на сына не распространяются.
• Как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья.
• Когда родители умны и  добродетельно-скромны, то благонравны и сыны.
• Секрет счастливого брака остается секретом.

Как вы думаете, какой темой объединены эти высказывания? 
Мы будем говорить о семье. Вы становитесь год от года взрослее и придет время, когда 

вы тоже будете создавать свою семью. Это значит, что семейные вопросы хоть раз в жизни, 
но возникают в голове каждого.

- А как Вы понимаете это слово «семья»? Многие говорят, что семья — это самое главное 
в жизни. И я с этим полностью согласна. Но давайте попробуем разобраться, что же это слово под 
собой подразумевает.

 Что  такое  семья?  На  чем  строятся  отношения  между  супругами?  Как  построить 
удачный брак? Как воспитать правильно своих детей?

• Посмотрим  на  это  небольшое  видео.  Кто  может  описать  это  видео  с  точки 
зрения нашей темы?  ВИДЕО из «Шерлока Холмса» (чья жизненная позиция вам ближе?) 
Создать семью нелегко, а сохранить ее еще труднее. 
2.Выход на тему классного часа
Наша тема – ИСКУССТВО ЖИТЬ В СЕМЬЕ. 
Вы совершенно верно отметили круг вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать. 
3. Актуализация знаний
Готовых рецептов для построения семейной жизни нет, но есть опорные точки, есть опыт, 

накопленный веками, на который можно опереться в построении отношений в семье. А вот о чем 
говорит древняя китайская легенда. 

В Древнем Китае жила удивительная семья из 100 человек. Царили в ней лад, любовь и 
уважение. Слава о семье дошла до самого императора, и он посетил эту семью. Убедившись, что 
молва ничего не преувеличила, император спросил у старейшины семьи: «Как удается вам жить в 
мире  и  согласии,  не  ссорясь  и  не  обижая,  друг  друга? В  ответ  старейшина  сказал  только  одно 
слово. Терпение. 

Когда нож вонзается в сердце, и сердце при этом остаётся непоколебимым, это и есть 
«жень»  —  «терпение».  То  есть  это  образно  отражает  состояние,  когда,   встречаясь  со 
словесными или же другими нападками, раздражающими душу, человек может сдержать себя и 
не  позволить  своему  гневу  и  негодованию  возобладать  над  своим  разумом,  то  это  и  есть 
«жень».  В  Древнем  Китае  способность  терпения  и  сдерживания  своих  чувств  и  эмоций 
считалась проявлением сильного характера и очень ценились.

4. Групповая  работа
Я хочу предложить вам поработать в группах и ответить на вопрос: На чем строится 

семейное  счастье?   (слагаемое  счастья).  По  мнению  социологов,  существует   11  условий 
семейного  благополучия.   Распределите   их  по  степени  важности,  исходя  из  своих  личных 
взглядов и рассуждений.

Почему внутри группы у вас были разногласия?  (все семьи разные , разные приоритеты)

Чудесно! А теперь перейдем к искусству.
Картина  Яна  ван  Эйка  «Портрет  четы  Арнольфини»  считается  самым  обсуждаемым 

полотном  эпохи  раннего  Возрождения.  В  ней  зашифровано  немало  скрытых  символов.  Одной 
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любопытной  деталью,  объясняющей  традиции  того  времени,  является  левая  рука,  которой 
Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие 
союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 

себя  защищенными.  Предлагаю  вам  изобразить  семью  в  графической,  знаковой,  цифровой  или 
словесной форме и написать краткий девиз.(1- 2 мин.)

1.  «Карта  желаний» (вырезают из глянцевых журналов слова, картинки, какой 
должна быть семья)

2. «Путеводитель по родительству» (Обычный родитель – мудрый родитель)
3. «Пособие по выживанию» (Комиксы о семье)
4. «Старость  –  в  радость» Как  общаться  с  пожилыми  родителями:  несколько 

мудрых советов.

«ТАП - аргументация»
Главное  в  жизни  — это  семья.  Карьера  — не  ждет  тебя  дома,  деньги  — не  вытрут 

слезы, а слава — не обнимет ночью.

Вы  берите  из  предложенных  на  слайде  фраз  одну  –  наиболее  раскрывающую  ваше 
сегодняшнее состояние и попытайтесь ее продолжить.

    Мои отношения с родителями станут лучше, если...

    Многие семьи страдают из-за отсутствия...

    Я больше не буду ссориться с родителями из-за...

    В семье следует стараться избегать...

    Родители никогда не должны...

    Идеальными родителями я считаю...

 «Тайна  Коко»,  безусловно,  один  из  самых  запоминающихся  и  красивых  мультфильмов 
компании  Pixar.  Он  полон  ярких  цветов,  прекрасных  песен  и  обладает  отличным  сюжетом, 
который  заставит  снова  и  снова  смотреть  его.  Мультфильм  сосредоточен  на  мексиканской 
культуре и традициях, подчеркивает важность семьи и следования своим мечтам.

Я  благодарю  вас  всех  за  работу.  Уверена,  что  сегодня  мы  все  вынесли  что-то  важное  и 
полезное для себя. Главное в доме – атмосфера, его особый уклад отношений, умение помогать 
друг другу, утешать и радоваться.

Ведь семья это главное,

любопытной  деталью,  объясняющей  традиции  того  времени,  является  левая  рука,  которой 
Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие 
союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 

себя  защищенными.  Предлагаю  вам  изобразить  семью  в  графической,  знаковой,  цифровой  или 
словесной форме и написать краткий девиз.(1- 2 мин.)

1.  «Карта  желаний» (вырезают из глянцевых журналов слова, картинки, какой 
должна быть семья)

2. «Путеводитель по родительству» (Обычный родитель – мудрый родитель)
3. «Пособие по выживанию» (Комиксы о семье)
4. «Старость  –  в  радость» Как  общаться  с  пожилыми  родителями:  несколько 

мудрых советов.

«ТАП - аргументация»
Главное  в  жизни  — это  семья.  Карьера  — не  ждет  тебя  дома,  деньги  — не  вытрут 

слезы, а слава — не обнимет ночью.

Вы  берите  из  предложенных  на  слайде  фраз  одну  –  наиболее  раскрывающую  ваше 
сегодняшнее состояние и попытайтесь ее продолжить.

    Мои отношения с родителями станут лучше, если...

    Многие семьи страдают из-за отсутствия...

    Я больше не буду ссориться с родителями из-за...

    В семье следует стараться избегать...

    Родители никогда не должны...

    Идеальными родителями я считаю...

 «Тайна  Коко»,  безусловно,  один  из  самых  запоминающихся  и  красивых  мультфильмов 
компании  Pixar.  Он  полон  ярких  цветов,  прекрасных  песен  и  обладает  отличным  сюжетом, 
который  заставит  снова  и  снова  смотреть  его.  Мультфильм  сосредоточен  на  мексиканской 
культуре и традициях, подчеркивает важность семьи и следования своим мечтам.

Я  благодарю  вас  всех  за  работу.  Уверена,  что  сегодня  мы  все  вынесли  что-то  важное  и 
полезное для себя. Главное в доме – атмосфера, его особый уклад отношений, умение помогать 
друг другу, утешать и радоваться.

Ведь семья это главное,

любопытной  деталью,  объясняющей  традиции  того  времени,  является  левая  рука,  которой 
Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие 
союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 

себя  защищенными.  Предлагаю  вам  изобразить  семью  в  графической,  знаковой,  цифровой  или 
словесной форме и написать краткий девиз.(1- 2 мин.)

1.  «Карта  желаний» (вырезают из глянцевых журналов слова, картинки, какой 
должна быть семья)

2. «Путеводитель по родительству» (Обычный родитель – мудрый родитель)
3. «Пособие по выживанию» (Комиксы о семье)
4. «Старость  –  в  радость» Как  общаться  с  пожилыми  родителями:  несколько 

мудрых советов.

«ТАП - аргументация»
Главное  в  жизни  — это  семья.  Карьера  — не  ждет  тебя  дома,  деньги  — не  вытрут 

слезы, а слава — не обнимет ночью.

Вы  берите  из  предложенных  на  слайде  фраз  одну  –  наиболее  раскрывающую  ваше 
сегодняшнее состояние и попытайтесь ее продолжить.

    Мои отношения с родителями станут лучше, если...

    Многие семьи страдают из-за отсутствия...

    Я больше не буду ссориться с родителями из-за...

    В семье следует стараться избегать...

    Родители никогда не должны...

    Идеальными родителями я считаю...

 «Тайна  Коко»,  безусловно,  один  из  самых  запоминающихся  и  красивых  мультфильмов 
компании  Pixar.  Он  полон  ярких  цветов,  прекрасных  песен  и  обладает  отличным  сюжетом, 
который  заставит  снова  и  снова  смотреть  его.  Мультфильм  сосредоточен  на  мексиканской 
культуре и традициях, подчеркивает важность семьи и следования своим мечтам.
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Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие 
союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 
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Я  благодарю  вас  всех  за  работу.  Уверена,  что  сегодня  мы  все  вынесли  что-то  важное  и 
полезное для себя. Главное в доме – атмосфера, его особый уклад отношений, умение помогать 
друг другу, утешать и радоваться.

Ведь семья это главное,

любопытной  деталью,  объясняющей  традиции  того  времени,  является  левая  рука,  которой 
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союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 

себя  защищенными.  Предлагаю  вам  изобразить  семью  в  графической,  знаковой,  цифровой  или 
словесной форме и написать краткий девиз.(1- 2 мин.)

1.  «Карта  желаний» (вырезают из глянцевых журналов слова, картинки, какой 
должна быть семья)

2. «Путеводитель по родительству» (Обычный родитель – мудрый родитель)
3. «Пособие по выживанию» (Комиксы о семье)
4. «Старость  –  в  радость» Как  общаться  с  пожилыми  родителями:  несколько 

мудрых советов.

«ТАП - аргументация»
Главное  в  жизни  — это  семья.  Карьера  — не  ждет  тебя  дома,  деньги  — не  вытрут 

слезы, а слава — не обнимет ночью.

Вы  берите  из  предложенных  на  слайде  фраз  одну  –  наиболее  раскрывающую  ваше 
сегодняшнее состояние и попытайтесь ее продолжить.

    Мои отношения с родителями станут лучше, если...

    Многие семьи страдают из-за отсутствия...

    Я больше не буду ссориться с родителями из-за...

    В семье следует стараться избегать...

    Родители никогда не должны...

    Идеальными родителями я считаю...

 «Тайна  Коко»,  безусловно,  один  из  самых  запоминающихся  и  красивых  мультфильмов 
компании  Pixar.  Он  полон  ярких  цветов,  прекрасных  песен  и  обладает  отличным  сюжетом, 
который  заставит  снова  и  снова  смотреть  его.  Мультфильм  сосредоточен  на  мексиканской 
культуре и традициях, подчеркивает важность семьи и следования своим мечтам.

Я  благодарю  вас  всех  за  работу.  Уверена,  что  сегодня  мы  все  вынесли  что-то  важное  и 
полезное для себя. Главное в доме – атмосфера, его особый уклад отношений, умение помогать 
друг другу, утешать и радоваться.

Ведь семья это главное,

любопытной  деталью,  объясняющей  традиции  того  времени,  является  левая  рука,  которой 
Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие 
союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 

себя  защищенными.  Предлагаю  вам  изобразить  семью  в  графической,  знаковой,  цифровой  или 
словесной форме и написать краткий девиз.(1- 2 мин.)

1.  «Карта  желаний» (вырезают из глянцевых журналов слова, картинки, какой 
должна быть семья)

2. «Путеводитель по родительству» (Обычный родитель – мудрый родитель)
3. «Пособие по выживанию» (Комиксы о семье)
4. «Старость  –  в  радость» Как  общаться  с  пожилыми  родителями:  несколько 

мудрых советов.

«ТАП - аргументация»
Главное  в  жизни  — это  семья.  Карьера  — не  ждет  тебя  дома,  деньги  — не  вытрут 

слезы, а слава — не обнимет ночью.

Вы  берите  из  предложенных  на  слайде  фраз  одну  –  наиболее  раскрывающую  ваше 
сегодняшнее состояние и попытайтесь ее продолжить.

    Мои отношения с родителями станут лучше, если...

    Многие семьи страдают из-за отсутствия...

    Я больше не буду ссориться с родителями из-за...

    В семье следует стараться избегать...

    Родители никогда не должны...

    Идеальными родителями я считаю...

 «Тайна  Коко»,  безусловно,  один  из  самых  запоминающихся  и  красивых  мультфильмов 
компании  Pixar.  Он  полон  ярких  цветов,  прекрасных  песен  и  обладает  отличным  сюжетом, 
который  заставит  снова  и  снова  смотреть  его.  Мультфильм  сосредоточен  на  мексиканской 
культуре и традициях, подчеркивает важность семьи и следования своим мечтам.

Я  благодарю  вас  всех  за  работу.  Уверена,  что  сегодня  мы  все  вынесли  что-то  важное  и 
полезное для себя. Главное в доме – атмосфера, его особый уклад отношений, умение помогать 
друг другу, утешать и радоваться.

Ведь семья это главное,

любопытной  деталью,  объясняющей  традиции  того  времени,  является  левая  рука,  которой 
Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие 
союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 

себя  защищенными.  Предлагаю  вам  изобразить  семью  в  графической,  знаковой,  цифровой  или 
словесной форме и написать краткий девиз.(1- 2 мин.)
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2. «Путеводитель по родительству» (Обычный родитель – мудрый родитель)
3. «Пособие по выживанию» (Комиксы о семье)
4. «Старость  –  в  радость» Как  общаться  с  пожилыми  родителями:  несколько 

мудрых советов.

«ТАП - аргументация»
Главное  в  жизни  — это  семья.  Карьера  — не  ждет  тебя  дома,  деньги  — не  вытрут 

слезы, а слава — не обнимет ночью.
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    Мои отношения с родителями станут лучше, если...

    Многие семьи страдают из-за отсутствия...

    Я больше не буду ссориться с родителями из-за...

    В семье следует стараться избегать...

    Родители никогда не должны...

    Идеальными родителями я считаю...

 «Тайна  Коко»,  безусловно,  один  из  самых  запоминающихся  и  красивых  мультфильмов 
компании  Pixar.  Он  полон  ярких  цветов,  прекрасных  песен  и  обладает  отличным  сюжетом, 
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культуре и традициях, подчеркивает важность семьи и следования своим мечтам.

Я  благодарю  вас  всех  за  работу.  Уверена,  что  сегодня  мы  все  вынесли  что-то  важное  и 
полезное для себя. Главное в доме – атмосфера, его особый уклад отношений, умение помогать 
друг другу, утешать и радоваться.

Ведь семья это главное,
Что у каждого есть,
Кто хранит её бережно,
Тем хвала и тем честь!

Храмцова Тамара Владимировна,  Мурманская область 

Конспект урока «Кто хочет стать миллионером» на знание английских пословиц и поговорок 

о семье»

Автор работы: Храмцова Тамара Владимировна

преподаватель первой категории 

ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж»

г. Полярные Зори

Тип урока: урок закрепления изученного

Оборудование: проектор, экран для проектора, компьютер, аудиоколонки.

Тема Моя семья.

Тип урока Урок-игра

Вид урока Практическая работа.

Цель Закрепление изученной ранее лексики по теме «Моя 
семья», воспитание семейных ценностей

Задачи • Научить учащихся употреблять в речи изученные 
слова

• Совершенствовать навыки устного перевода
• Развивать логическое мышление, языковую догадку
• Развивать способности работать в команде
• Познакомить учащихся с английскими пословицами 

и поговорками по теме «Моя семья»
• Прививать интерес к фольклорным формам 

родного и английского языка (пословицы и 
поговорки), интерес к предмету, используя на уроке 
ИКТ

Методы Активные и интерактивные методы обучения (словесные, 
наглядные  и практические): объяснительно-
иллюстративный метод, метод дидактической игры.

УУД Регулятивные; познавательные; коммуникативные; 
личностные.

Планируемые результаты  Умение использовать изученную лексику в речи, умение 
взаимодействовать со сверстниками, развитие языковой 
догадки.

Принципы Доступности,  наглядности, системности.
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любопытной  деталью,  объясняющей  традиции  того  времени,  является  левая  рука,  которой 
Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие 
союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 

себя  защищенными.  Предлагаю  вам  изобразить  семью  в  графической,  знаковой,  цифровой  или 
словесной форме и написать краткий девиз.(1- 2 мин.)

1.  «Карта  желаний» (вырезают из глянцевых журналов слова, картинки, какой 
должна быть семья)

2. «Путеводитель по родительству» (Обычный родитель – мудрый родитель)
3. «Пособие по выживанию» (Комиксы о семье)
4. «Старость  –  в  радость» Как  общаться  с  пожилыми  родителями:  несколько 

мудрых советов.

«ТАП - аргументация»
Главное  в  жизни  — это  семья.  Карьера  — не  ждет  тебя  дома,  деньги  — не  вытрут 

слезы, а слава — не обнимет ночью.

Вы  берите  из  предложенных  на  слайде  фраз  одну  –  наиболее  раскрывающую  ваше 
сегодняшнее состояние и попытайтесь ее продолжить.

    Мои отношения с родителями станут лучше, если...

    Многие семьи страдают из-за отсутствия...

    Я больше не буду ссориться с родителями из-за...

    В семье следует стараться избегать...

    Родители никогда не должны...

    Идеальными родителями я считаю...

 «Тайна  Коко»,  безусловно,  один  из  самых  запоминающихся  и  красивых  мультфильмов 
компании  Pixar.  Он  полон  ярких  цветов,  прекрасных  песен  и  обладает  отличным  сюжетом, 
который  заставит  снова  и  снова  смотреть  его.  Мультфильм  сосредоточен  на  мексиканской 
культуре и традициях, подчеркивает важность семьи и следования своим мечтам.

Я  благодарю  вас  всех  за  работу.  Уверена,  что  сегодня  мы  все  вынесли  что-то  важное  и 
полезное для себя. Главное в доме – атмосфера, его особый уклад отношений, умение помогать 
друг другу, утешать и радоваться.

Ведь семья это главное,

любопытной  деталью,  объясняющей  традиции  того  времени,  является  левая  рука,  которой 
Арнольфини придерживает жену. Здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие 
союзы  заключались  между  людьми  из  разных  социальных  кругов.  Маленькая  собачка  –  это 
верность, четки – знак благочестия, щетка – чистота.

Метод символического видения
Семья – это равноправный союз мужчины и женщины, крепость, в которой мы чувствуем 
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3. «Пособие по выживанию» (Комиксы о семье)
4. «Старость  –  в  радость» Как  общаться  с  пожилыми  родителями:  несколько 
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Ведь семья это главное,
Что у каждого есть,
Кто хранит её бережно,
Тем хвала и тем честь!

Храмцова Тамара Владимировна,  Мурманская область 

Конспект урока «Кто хочет стать миллионером» на знание английских пословиц и поговорок 

о семье»

Автор работы: Храмцова Тамара Владимировна

преподаватель первой категории 

ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж»

г. Полярные Зори

Тип урока: урок закрепления изученного

Оборудование: проектор, экран для проектора, компьютер, аудиоколонки.

Тема Моя семья.

Тип урока Урок-игра

Вид урока Практическая работа.

Цель Закрепление изученной ранее лексики по теме «Моя 
семья», воспитание семейных ценностей

Задачи • Научить учащихся употреблять в речи изученные 
слова

• Совершенствовать навыки устного перевода
• Развивать логическое мышление, языковую догадку
• Развивать способности работать в команде
• Познакомить учащихся с английскими пословицами 

и поговорками по теме «Моя семья»
• Прививать интерес к фольклорным формам 

родного и английского языка (пословицы и 
поговорки), интерес к предмету, используя на уроке 
ИКТ

Методы Активные и интерактивные методы обучения (словесные, 
наглядные  и практические): объяснительно-
иллюстративный метод, метод дидактической игры.

УУД Регулятивные; познавательные; коммуникативные; 
личностные.

Планируемые результаты  Умение использовать изученную лексику в речи, умение 
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Принципы Доступности,  наглядности, системности.

Конспект урока «Кто хочет стать миллионером» 
на знание английских пословиц и поговорок о семье»

Автор работы: Храмцова Тамара Владимировна
Преподаватель первой категории

ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж»

г. Полярные Зори



332

Основные понятия Mother, father, sister, brother, son, daughter, grandfather, 
grandmother, great-grandfather, great-grandmother, 
grandchildren, grandson, granddaughter, great-grandchildren, 
great-grandson, great-granddaughter, aunt, uncle, nephew, 
niece, nephew, cousin, mother-in-law, father-in-law, sister-in-
law, brother-in-law, stepmother, stepfather, stepson, 
stepdaughter, parents, grandparents, great-grandparents,  
siblings, relative

Ресурсы: 

• основные
• дополнительные

Проектор, экран для проектора, компьютер, аудиоколонки.

Форма урока И - индивидуальная,  Г - групповая

Этапы 

урока

Вре

мя эта

па 

Методы, 

приемы 
обучения

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Формируемые УУД и 
предметные действия

1.Орг.

Момент. 
Целепола
гание.

5

мин.

Словесн
ый. 

I. Привет
ствует 
ученик
ов.

II. Провер
яет 
готовно
сть к 
уроку,

III. Отмеча
ет 
отсутст
вующи
х.

IV. Ставит 
цель 
урока.

Good morning, 
everybody! Sit 
down,please! 
The topic of 
our lesson is 
“My Family”.  
I expect you to 
know a lot of 
words on the 
topic and today 
I want you to 
revise them. 
Today we are 
having a 
special lesson. 
We are going to 
play a game. 
Now let’s get 
down to work 
and play! 

Воспринимают 
на слух

Личностные : 
самоорганизация.

Регулятивные: 
способность 
регулировать свои 
действия.

Познавательные: 
определять цель, 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему урока с 
помощью учителя.
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3.Актуали
зация 
знаний

5 мин. Словесн
ый. 

Метод 
активног
о 
восприят
ия. 

Устный 
перевод с 
русского на 
английский и с 
английского 
на русский: 
повторение 
изученной 
лексики.

Please translate 
from Russian 
into English…

Please translate 
from English 
into Russian…

Учащиеся 
переводят 
слова.

Личностные : 
проявление  интереса 
и  активности  в 
выборе решения.

Регулятивные : 
умение  составлять 
план  и 
последовательность 
действий, работать по 
плану

Коммуникативные: 
использовать речевые 
средства в 
соответствии с 
ситуацией.

5.Введени
е нового 
знания. 

мин. Дидакти
ческая 
игра 
«Кто 
хочет 
стать 
миллион
ером?»

I want you to 
play the game: 
“Who wants to 
be a 
millionaire?” 
All the 
questions are 
alike: “How 
would you 
translate an 
English 
proverb about a 
family? Give a 
Russian 
equivalent.’’ 
There are 15 
questions and 
three 
guaranteed 
amounts: 
5 000, which is 
equal to a 3, 
100 000, which 
is equal to a 4 
and 3 000 000, 
which is equal 
to a 5. To 
answer a  
question you 
are given only 
10 seconds. 
Contestants  
have three 
lifelines: 1. 
50:50  2. Phone 
to a friend 3. 
Ask the 
audience. You 
can use each 
lifeline only 
once. If you 
lose your 
groupmates can 
substitute for 
you. 

Учащиеся 
выбирают пару 
игроков, 
которые 
отвечают на 
вопросы.

Личностные : 
проявление  интереса 
и  активности  в 
выборе решения.

Регулятивные : 
умение  составлять 
план  и 
последовательность 
действий, работать по 
плану

построение 
логической  цепочки 
рассуждений  и 
доказательство

Познавательные: 
Определение 
основной и 
второстепенной 
информации

Коммуникативные: 
излагать свою точку 
зрения, аргументируя 
её, понимать позицию 
другого, выраженную 
в явном и неявном 
виде, использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
ситуацией
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Определение 
основной и 
второстепенной 
информации

Коммуникативные: 
излагать свою точку 
зрения, аргументируя 
её, понимать позицию 
другого, выраженную 
в явном и неявном 
виде, использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
ситуацией
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7.Рефлекс
ивно-
оценочны
й этап.

Закрепле
ние 
пройденно
го 
материала
.

3

мин.

Аналити
ческий

Использ
ование 
техничес
ких 
средств.

1. Do you 
like 
today’s 
lesson? 
Show 
your 
cards 
(green 
or red).

2. Are you 
satisfied 
with 
your 
work? 
Show 
your 
cards 
(green 
or red).

3. Have 
you 
learnt 
somethi
ng new? 
Show 
your 
cards 
(green 
or red).
Why?

- I (dis) liked 
today’s lesson.

- Today I have 
learnt …

- Today I’m 
(dis)satisfied 
with my work.

Личностные: 
умение провести 
самооценку, 
осознание личных 
мотивов учения.

Регулятивные: 
построение 
логической цепочки 
рассуждений и 
доказательство, 
оценивать степень 
успешности 
достижения цели по 
известным 
критериям.

Познавательные: 
умение 
сформулировать 
алгоритм действия; 
выявить допущенные 
ошибки и 
обосновывать 
способы их 
исправления 
обосновывать, 
показатели качества 
конечных 
результатов.

Коммуникативные: 
излагать свою точку 
зрения, аргументируя 
её, понимать позицию 
другого, выраженную 
в явном и неявном 
виде

8. Итог 
урока

2

мин.

Аналити
ческий 
словесны
й. 

Подведение 
итогов урока. 
Оценка.

Thank you. The 
lesson is over. 
You’ve worked 
well. Your 
homework for 
the next lesson 
is to prepare a 
monologue 
“My family”. 
Your marks 
are... 

Регулятивные: 
Оценивать степень 
успешности 
достижения цели по 
известным 
критериям.

Коммуникативные: 
понимать позицию 
другого, выраженную 
в явном и неявном 
виде

Слова для перевода «Члены семьи»

sister – сестра

brother – брат

siblings – братья и сестры

son – сын 

daughter – дочь

child – ребенок

children – дети

mother – мать

father – отец

grandfather – дедушка 

grandmother – бабушка

grandchildren - внуки

grandson – внук

granddaughter – внучка 

parents – родители

great-grandfather – прадедушка

great-grandmother – прабабушка

grandparents – бабушка и дедушка

great-grandparents – прабабушка и 
прадедушка

great-grandchildren – правнуки

great-grandson – правнук

great-granddaughter – правнучка

relative – родственник

aunt – тетя

uncle – дядя 

nephew – племянник 

niece – племянница 

cousin – двоюродный брат/сестра

mother-in-law – теща, свекровь

father-in-law – свекор, тесть

sister-in-law – сестра мужа/жены, жена 
брата

brother-in-law – брат мужа/жены, муж 
сестры

stepmother – мачеха

stepfather – отчим

stepson – пасынок

stepdaughter – падчерица

husband – муж

wife – жена
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Чистякова Наталия Викторовна, Тамбовская область

Тема :«Моя семья – мое богатство»

Чистякова Наталия Викторовна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №3 г.Рассказово
г.Рассказово

Цель:  способствовать формированию потребности изучать и сохранять традиции своей семьи 

Задачи:
1. Формировать у учащихся представление о семье—как одной из главных ценностей  
    человека.    
2. Воспитывать уважение к семейным традициям,     
3. Прививать потребность уважительных отношений в семье. 
4. Показать детям и родителям значимость дружеских отношений в семье.  
5.Способствовать сплочению и развитию классного коллектива.
6. Формировать духовные и нравственные качества обучающихся, их гражданского, 
сознательного и бережного отношения к семейным ценностям и традициям 

Планируемые результаты занятия

Метапредметные:
Регулятивные:
-самостоятельно ставить перед собой цели;
-контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания.

Познавательные:
-работать с разнообразной информацией и ориентироваться в ней;
-уметь группировать объекты;
-делать выводы в результате совместной работы.

Коммуникативные:
-развивать умение сотрудничать со сверстниками при работе в группе;
-развивать умение принимать коллективное решение.

Личностные:
-осознать необходимость изучения темы занятия;
-следовать установке на здоровый образ жизни и ее реализации в реальном поведении;

-учиться проявлять самостоятельность в разных видах деятельности;
-учиться выражать свое мнение.

Методы: проблемно-поисковый

Тема:
«МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ БОГАТСТВО»

Автор работы: Чистякова Наталия Викторовна
Учитель начальных классов

МБОУ СОШ №3 г. Рассказово

г. Рассказово

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Оборудование: презентация; карточки с частями пословиц; бревна(рисунки) со словами для 
колодца счастья;
 карточки с надписями семейных традиций; правила семейной школьной жизни на листках ;
листы для составления синквейна ; мультфильм Барбоскины «Вечные ценности».

1.Организационный момент
  2.Введение в тему
-Ребята, мы собрались сегодня с вами для общения. А общаться с вами с каждым днём становится 
все интереснее и интереснее, потому что вы с каждым днем становитесь все взрослее и с вами уже 
можно обсуждать самые серьезные и важные вопросы. 
-Давайте сегодня обсудим такой очень важный вопрос:
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас ,друзья?  (наша дружная… семья)
                                                 Это слово каждый знает.
                                                 Ни на что не променяет!
                                                 К цифре «7» добавлю «я»
                                                 Что получится ?             (семья)

3.Актуализация знаний, мотивация
-А почему это слово ни на что не променять? Оно так дорого стоит? 
-И какова его цена? (его нельзя продать или купить…)
-Но все-таки,что –то ценное в этом слове есть?
4.Формулировка целей и задач
-О каких же ценностях мы сегодня поговорим?  о семейных ценностях)
-Все ли вы знаете о семье?
- А, что бы хотели о ней узнать? (что такое семья, какие бывают семьи, почему семья   
   так названа(«7» «я»)…;какие ценности есть у семьи,…)
5.Решение поставленных задач
А) представление о семье
-Да, «Семья»– словечко странное,
         Хотя не иностранное.
         Как слово получилось,
         Не ясно нам совсем.
         Ну, «Я» – мы понимаем,
         А почему их семь?
         Не надо думать и гадать,
         А надо просто сосчитать:
         Два дедушки,
         Две бабушки,
         Плюс папа, мама, я.
         Сложили? Получается семь человек,
         Семь «Я»!
         А если есть собака?
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Чистякова Наталия Викторовна, Тамбовская область

Тема :«Моя семья – мое богатство»

Чистякова Наталия Викторовна
Учитель начальных классов
МБОУ СОШ №3 г.Рассказово
г.Рассказово

Цель:  способствовать формированию потребности изучать и сохранять традиции своей семьи 

Задачи:
1. Формировать у учащихся представление о семье—как одной из главных ценностей  
    человека.    
2. Воспитывать уважение к семейным традициям,     
3. Прививать потребность уважительных отношений в семье. 
4. Показать детям и родителям значимость дружеских отношений в семье.  
5.Способствовать сплочению и развитию классного коллектива.
6. Формировать духовные и нравственные качества обучающихся, их гражданского, 
сознательного и бережного отношения к семейным ценностям и традициям 

Планируемые результаты занятия

Метапредметные:
Регулятивные:
-самостоятельно ставить перед собой цели;
-контролировать свою деятельность по ходу выполнения задания.

Познавательные:
-работать с разнообразной информацией и ориентироваться в ней;
-уметь группировать объекты;
-делать выводы в результате совместной работы.

Коммуникативные:
-развивать умение сотрудничать со сверстниками при работе в группе;
-развивать умение принимать коллективное решение.

Личностные:
-осознать необходимость изучения темы занятия;
-следовать установке на здоровый образ жизни и ее реализации в реальном поведении;

-учиться проявлять самостоятельность в разных видах деятельности;
-учиться выражать свое мнение.

Методы: проблемно-поисковый

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Оборудование: презентация; карточки с частями пословиц; бревна(рисунки) со словами для 
колодца счастья;
 карточки с надписями семейных традиций; правила семейной школьной жизни на листках ;
листы для составления синквейна ; мультфильм Барбоскины «Вечные ценности».

1.Организационный момент
  2.Введение в тему
-Ребята, мы собрались сегодня с вами для общения. А общаться с вами с каждым днём становится 
все интереснее и интереснее, потому что вы с каждым днем становитесь все взрослее и с вами уже 
можно обсуждать самые серьезные и важные вопросы. 
-Давайте сегодня обсудим такой очень важный вопрос:
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас ,друзья?  (наша дружная… семья)
                                                 Это слово каждый знает.
                                                 Ни на что не променяет!
                                                 К цифре «7» добавлю «я»
                                                 Что получится ?             (семья)

3.Актуализация знаний, мотивация
-А почему это слово ни на что не променять? Оно так дорого стоит? 
-И какова его цена? (его нельзя продать или купить…)
-Но все-таки,что –то ценное в этом слове есть?
4.Формулировка целей и задач
-О каких же ценностях мы сегодня поговорим?  о семейных ценностях)
-Все ли вы знаете о семье?
- А, что бы хотели о ней узнать? (что такое семья, какие бывают семьи, почему семья   
   так названа(«7» «я»)…;какие ценности есть у семьи,…)
5.Решение поставленных задач
А) представление о семье
-Да, «Семья»– словечко странное,
         Хотя не иностранное.
         Как слово получилось,
         Не ясно нам совсем.
         Ну, «Я» – мы понимаем,
         А почему их семь?
         Не надо думать и гадать,
         А надо просто сосчитать:
         Два дедушки,
         Две бабушки,
         Плюс папа, мама, я.
         Сложили? Получается семь человек,
         Семь «Я»!
         А если есть собака?
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         Выходит восемь «Я»?
         Нет, если есть собака,
         Выходит «Во!» – семья.
-А ,что же в вашем понимании СЕМЬЯ? (высказывания детей)
-Где мы можем узнать точное значение этого слова? (в словарях)
-Значение  слова  «Семья»  по  Ожегову(cловарь):  «Семья»  -группа  живущих  вместе  близких 
родственников.
-Семья- это люди, которые не всегда живут вместе, но они никогда не забывают заботиться друг о 
друге. А самое главное – они родные друг другу.
-Ни один человек не входит в мир один на один, мы входим в него через семью.
-Семья-это кровные родственники- отец и мать, дедушки и бабушки, братья
и сестры.

-  Полезно  знать,  что  слово  «семья» происходит  от  слова  «семя».  Маленькое  семя,  с  любовью 
посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, 
а затем и добрые плоды.
- Когда ваши родители создали семью, она тоже напоминала маленькое семя. Его нужно было с 
любовью взращивать: жить в согласии и заботиться друг о друге.
-Семья крепнет, а семя превращается в крепкий росток. На нем зацветают и первые цветочки-
сынки и дочки. Теперь у родителей главная забота, чтобы дети выросли хорошими людьми. Они не 
жалеют для этого ни сил, ни времени.
Семейные узы- беззвучные струны,
Услышат их песню родные сердца.
Мелодией слаженной солнечно-лунной
Наполнят друг друга они до конца!
-А, какие семьи были раньше?(ответы детей)
-Раньше семьи были большие: несколько поколений родных жили под одной
крышей. Старшие передавали свой опыт младшим, взрослые заботились о 
тех, кто уже не мог работать. Жили весело и дружно. Подтверждение этому мы находим даже в 
сказках, пословицах и поговорках. 
-Давайте  попробуем  составить  эти  пословицы  и  поговорки  из  отдельных  слов.  (Дети  в  группах 
составляют пословицы и поговорки из слов на карточках)

В гостях хорошо, а дома лучше.
Дом без хозяйки- сиротка.
Не нужен клад, когда в семье лад.
Чем богаты, тем и рады.
Когда семья вместе, так и душа на месте. 

-Сейчас семья стала иной, но ее суть осталась прежней: воспитание детей, за-
бота друг о друге.
-Как вы считаете, ребята все ли семьи одинаковые? Конечно, нет.
-Все семьи разные. Они отличаются своими привычками, укладом, обычаями,
атмосферой и традициями.
-Ребята, как вы понимаете слово «традиция»? (ответы детей)
Традиции- это обычаи, привычки, практическая деятельность, которые пере-даются из поколения в поколение.

-А какие традиции есть в ваших семьях?  (работа в группах)
Каждой группе задание: выбрать на столе все известные семейные традиции.

Составление ассоциограммы на доске.

Каждая группа называет семейные традиции, прикрепляют на доску

                                              АССОЦИОГРАММА

почитание старших       забота о младших      любовь к ближнему     

 помощь и поддержка       СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ       праздники                                        

приобщение к труду         общение с близкими         совместный отдых                    

                                         трудовая деятельность

-Ребята, это замечательно, что ваша семейная жизнь так богата традициями.
-А, возможна ли другая семейная жизнь?
-Давайте прочитаем еще одно определение слова СЕМЬЯ.  
-Значение  слова  «Семья»  по  Ожегову:  «Семья»  -  Объединение  людей,  сплоченных 
общими интересами)
-Где могут объединяться люди с общими интересами?
-Где можно встретить такую семью?
-О какой семье мы  поговорим? (О школьной семье)
-Нам повезло, есть у нас и еще одна семья – это наш класс.
-А , почему нас можно назвать семьей?
- Мы вместе проводим много времени ,трудимся, учимся, занимаемся полезными делами, 
веселимся и отдыхаем, т.е. у нас есть  что?...(общие интересы)

даются из поколения в поколение.
-А какие традиции есть в ваших семьях?  (работа в группах)
Каждой группе задание: выбрать на столе все известные семейные традиции.

Составление ассоциограммы на доске.

Каждая группа называет семейные традиции, прикрепляют на доску

                                              АССОЦИОГРАММА

почитание старших       забота о младших      любовь к ближнему     

 помощь и поддержка       СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ       праздники                                        

приобщение к труду         общение с близкими         совместный отдых                    

                                         трудовая деятельность

-Ребята, это замечательно, что ваша семейная жизнь так богата традициями.
-А, возможна ли другая семейная жизнь?
-Давайте прочитаем еще одно определение слова СЕМЬЯ.  
-Значение  слова  «Семья»  по  Ожегову:  «Семья»  -  Объединение  людей,  сплоченных 
общими интересами)
-Где могут объединяться люди с общими интересами?
-Где можно встретить такую семью?
-О какой семье мы  поговорим? (О школьной семье)
-Нам повезло, есть у нас и еще одна семья – это наш класс.
-А , почему нас можно назвать семьей?
- Мы вместе проводим много времени ,трудимся, учимся, занимаемся полезными делами, 
веселимся и отдыхаем, т.е. у нас есть  что?...(общие интересы)

даются из поколения в поколение.
-А какие традиции есть в ваших семьях?  (работа в группах)
Каждой группе задание: выбрать на столе все известные семейные традиции.

Составление ассоциограммы на доске.

Каждая группа называет семейные традиции, прикрепляют на доску

                                              АССОЦИОГРАММА
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 помощь и поддержка       СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ       праздники                                        

приобщение к труду         общение с близкими         совместный отдых                    

                                         трудовая деятельность

-Ребята, это замечательно, что ваша семейная жизнь так богата традициями.
-А, возможна ли другая семейная жизнь?
-Давайте прочитаем еще одно определение слова СЕМЬЯ.  
-Значение  слова  «Семья»  по  Ожегову:  «Семья»  -  Объединение  людей,  сплоченных 
общими интересами)
-Где могут объединяться люди с общими интересами?
-Где можно встретить такую семью?
-О какой семье мы  поговорим? (О школьной семье)
-Нам повезло, есть у нас и еще одна семья – это наш класс.
-А , почему нас можно назвать семьей?
- Мы вместе проводим много времени ,трудимся, учимся, занимаемся полезными делами, 
веселимся и отдыхаем, т.е. у нас есть  что?...(общие интересы)
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         Выходит восемь «Я»?
         Нет, если есть собака,
         Выходит «Во!» – семья.
-А ,что же в вашем понимании СЕМЬЯ? (высказывания детей)
-Где мы можем узнать точное значение этого слова? (в словарях)
-Значение  слова  «Семья»  по  Ожегову(cловарь):  «Семья»  -группа  живущих  вместе  близких 
родственников.
-Семья- это люди, которые не всегда живут вместе, но они никогда не забывают заботиться друг о 
друге. А самое главное – они родные друг другу.
-Ни один человек не входит в мир один на один, мы входим в него через семью.
-Семья-это кровные родственники- отец и мать, дедушки и бабушки, братья
и сестры.

-  Полезно  знать,  что  слово  «семья» происходит  от  слова  «семя».  Маленькое  семя,  с  любовью 
посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, 
а затем и добрые плоды.
- Когда ваши родители создали семью, она тоже напоминала маленькое семя. Его нужно было с 
любовью взращивать: жить в согласии и заботиться друг о друге.
-Семья крепнет, а семя превращается в крепкий росток. На нем зацветают и первые цветочки-
сынки и дочки. Теперь у родителей главная забота, чтобы дети выросли хорошими людьми. Они не 
жалеют для этого ни сил, ни времени.
Семейные узы- беззвучные струны,
Услышат их песню родные сердца.
Мелодией слаженной солнечно-лунной
Наполнят друг друга они до конца!
-А, какие семьи были раньше?(ответы детей)
-Раньше семьи были большие: несколько поколений родных жили под одной
крышей. Старшие передавали свой опыт младшим, взрослые заботились о 
тех, кто уже не мог работать. Жили весело и дружно. Подтверждение этому мы находим даже в 
сказках, пословицах и поговорках. 
-Давайте  попробуем  составить  эти  пословицы  и  поговорки  из  отдельных  слов.  (Дети  в  группах 
составляют пословицы и поговорки из слов на карточках)

В гостях хорошо, а дома лучше.
Дом без хозяйки- сиротка.
Не нужен клад, когда в семье лад.
Чем богаты, тем и рады.
Когда семья вместе, так и душа на месте. 

-Сейчас семья стала иной, но ее суть осталась прежней: воспитание детей, за-
бота друг о друге.
-Как вы считаете, ребята все ли семьи одинаковые? Конечно, нет.
-Все семьи разные. Они отличаются своими привычками, укладом, обычаями,
атмосферой и традициями.
-Ребята, как вы понимаете слово «традиция»? (ответы детей)
Традиции- это обычаи, привычки, практическая деятельность, которые пере-

даются из поколения в поколение.
-А какие традиции есть в ваших семьях?  (работа в группах)
Каждой группе задание: выбрать на столе все известные семейные традиции.

Составление ассоциограммы на доске.

Каждая группа называет семейные традиции, прикрепляют на доску

                                              АССОЦИОГРАММА

почитание старших       забота о младших      любовь к ближнему     

 помощь и поддержка       СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ       праздники                                        

приобщение к труду         общение с близкими         совместный отдых                    

                                         трудовая деятельность

-Ребята, это замечательно, что ваша семейная жизнь так богата традициями.
-А, возможна ли другая семейная жизнь?
-Давайте прочитаем еще одно определение слова СЕМЬЯ.  
-Значение  слова  «Семья»  по  Ожегову:  «Семья»  -  Объединение  людей,  сплоченных 
общими интересами)
-Где могут объединяться люди с общими интересами?
-Где можно встретить такую семью?
-О какой семье мы  поговорим? (О школьной семье)
-Нам повезло, есть у нас и еще одна семья – это наш класс.
-А , почему нас можно назвать семьей?
- Мы вместе проводим много времени ,трудимся, учимся, занимаемся полезными делами, 
веселимся и отдыхаем, т.е. у нас есть  что?...(общие интересы)
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-А, значит «наш класс-это …семья»

-И как в любой семье нам тоже нужны: тепло, уважение, уют… (взаимопонимание, 
уважение, любовь, доверие, поддержка)

-Мы тоже будем заботиться друг о друге и помогать друг другу.

- А как вы заботитесь и помогаете друг другу дома в семье?

- А значит у каждого из вас есть свои обязанности?

 - Точно так же у нас в классе – никто за нас не придет и не наведет порядок, никто не  
может учиться за нас, заботиться друг о друге. 
- Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы в нашей школьной семье было тепло,    
  уютно. А для этого давайте составим  правила и будем по ним жить. 

                            Правила семейной школьной жизни 
Мы будем:

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

Мы не будем:
• Грубить друг другу.
• Пускать в ход кулаки.
• Говорить друзьям обидные слова.

- И год от года наша семья будет все дружней, все крепче. 
-А  у  меня,  и  у  ваших  родителей  - забота,  чтобы  вы  выросли  хорошими  людьми.  И  для 
этого мы прикладываем все силы. 

-Любовью и терпением взрослых достигается согласие; непрестанным трудом – достаток и 
благополучие. 
-Помните  мудрую  заповедь:  «Почитай  отца  своего  и  мать,  и  будет  тебе  хорошо,  и  ты 
будешь долго жить».
-Потому что-

         Семья- это счастье, любовь и удача,
         Семья- это летом поездки на дачу,
         Семья- это праздник, семейные даты,
         Подарки, покупки, приятные траты.
         Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
         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 без семьи невозможно.

Б) представление о семье—как одной из главных ценностей  человека
-Так, что же такого ценного в семье?
-Мы не часто говорим о ценностях, которые укрепляют нашу семью.
-Некоторые ценности семейной жизни мы приобретаем сами. Некоторые передаются нам 
из поколения в поколение.
-А, какие семейные ценности могут передаваться?(культурные, духовные, материальные)
-Материальные: семейное имущество, передаваемое по наследству. Это и дом, и предметы 
быта, и драгоценности.
-А, вот, о каких ценностях идет речь в мультфильме «Барбоскины , вы скажете после 
просмотра.(просмотр мультфильма «Вечные ценности»)
-Какие же вечные ценности вы увидели? 
-Какие выводы вы можете сделать о ценностях ?
-Имея все эти ценности: и культурные, и духовные, и материальные, какая будет семья? 
(счастливая)
Рисунки детей 
 Видеоролик «Счастливая семья»
-Как вы думаете, а у вас счастливая семья? Почему?
-Счастливая семья- это колодец, из которого черпаются ценности для будущей взрослой 
жизни. Именно здесь, ребята, вы научитесь ответственности, уважению, состраданию, 
искренности.
-Чтобы всем в семье было хорошо, давайте соберем этот колодец счастья. 
-Семья будет счастливой, если в ней будут царить…
(Ребята  размещают  на  доске  "бревна"  для  колодца,  на  которых  написаны  слова.  В 
результате выстроен "колодец счастья". 
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6.Рефлексия
-Вы, молодцы ребята. 
-Смогли  мы ответить на все ваши вопросы сегодня?
-Что же важное для себя вы сегодня взяли?
-Нужны ли вам эти полученные знания, для чего нужны? 

Составление синквейна на тему « Семья и семейные ценности» (работа в группах с 
привлечением родителей)

Синквейн – это «стихотворение», состоящие из пяти строк. В синквейне человек 
высказывает свое отношение к проблеме.

Порядок написания синквейна:

Первая строка – одно ключевое слово(сущ.), определяющее содержание синквейна.

Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие.

Третья строка – три глагола, показывающих действие понятия.

Четвертая  строка   –   короткое  предложение,  в  котором  автор  высказывает  свое 
отношение(пословица, высказывание)

Пятая  строка –  одно  слово,  обычно  существительное,  через  которое  человек  выражает 
свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием.
Первый пример:
Семья. 
Крепкая, дружная. 
Сплачивает, объединяет, оберегает. 

СЕМЬЯ 
ДОВЕРИЕ 

ДРУЖБА 

ПОМОЩЬ

Семья – лучшая школа дисциплины. 
Ребенок.
Второй пример:
Семья. 
Большая, богатая. 
Воспитывает, развивает, формирует. 
Дорожить ею нужно каждому. 
Родители.

7.Итог 
-И в заключении хочу всем пожелать:
Семейная радость
Счастливые лица!
Желаю всем семьям
Любовью светиться!
Пусть в семьях весёлый
Звучит детский смех,
Добрый и радостный
Праздник для всех!
Любовь процветает
Кругом по Земле!..
Мир вашему дому
И в каждой семье!

Видеоролик «Гимн семье»
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Актуальность проблемы

От  того,  как  будут  образованы, а  главное,  воспитаны  сегодняшние  дошкольники, будет 
зависеть, какое мы возродим общество, и счастливо ли, интересно ли в нем будет жить.

Именно  этой  идеей  пронизаны  и  «Федеральная  программа  «Патриотическое  воспитание 
граждан», и «Концепция модернизации российского образования в период до 2025 года»

Все  мы  говорим  о  возрождении  России, но  ведь  оно  невозможно  без  возрождения  культа 
семьи и народных традиций. Ведь с момента крещения Руси люди жили по законам духовности и 
нравственности. Так жила и семья, признававшаяся главной человеческой ценностью.

В  настоящее  время  нельзя  не  отметить, что  во  многих  семьях  наблюдается  ослабление 
связей  между  детьми  и  родителями.  Это  ведет  к  потере  традиций,  которые  и  являются 
фундаментом  культурной  жизни  человеческого  общества.  Это  элементы  культурного  наследия, 
передающиеся из поколения в поколение.

Следует  отметить, что  объём  знаний  у  детей  по  данной  теме  ограничен. Опрос  среди 
детей показал, что дети недостаточно знают о своей семье, где и кем работают их родители, как 
зовут их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Мало кто из них знает историю создания 
семьи, свою родословную. Уходят в прошлое семейные праздники и традиции. Чтобы изменить 
такое положение и появилась идея создать проект «Живи, родник моей семьи», который поможет 
детям  понять  значимость  семьи, воспитать  у  детей  любовь  и  уважение  к  её  членам, привить 
чувство  привязанности  к  семье  и  дому.  А  также  будет  способствовать  выяснению 
образовательных  потребностей  родителей,  установлению  контакта  с  её  членами,  для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка.

В  проекте  представлена  совместная  работа  воспитателя,  детей,  родителей  по 
формированию представления о  семье как о  людях,  которые живут вместе, любят  друг друга, 
заботятся друг о друге. В ходе проекта дети получают более углубленные знания о профессиях 
своих родителей, о родословной своей семьи, семейных традициях.

Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в их семье интересная 
совместная  жизнь.  Им  приятно  доставлять  своим  близким  удовольствие, дарить  им  подарки, 
устраивать  для  них праздники. Общие  радости  собирают  всех  за  большим  столом  по  случаю 
семейных  торжеств: дней  рождения, именин, юбилеев. У  них  свои  собственные  ритуалы  приема 

Детско–родительский проект
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(для детей и родителей подготовительной группы ДОО)
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гостей, обычаи поздравлять родственников, обряды поминовения ушедших из жизни дорогих им 
людей.  Их  объединяет  совокупность  духовных  ценностей,  которые  характеризуют  уровень 
развития  семьи,  отношения  между  разными  поколениями. Устройство  их  семейного  уклада 
постоянно  вбирает  в  себя  все  лучшее  из  окружающей  жизни,  но  при  этом  они  творят 
уникальный  мир  своего  дома. Какие-то  традиции  перешли  к  ним  от родителей, какие-то  они 
создают  сами. Они  прекрасно  понимают, что  соблюдение  традиций   -  это  путь к  единению 
семьи.

В  последнее время о  традициях говорят  много. Это  и  громкие слова о  «возрождении 
традиций  и  повышении  уровня  самосознания  нации»,  и  удивительные  истории  об  обычаях 
других  стран, и  реклама, где  все  всегда  традиционно.  Традиции  –  это  розовощекие  красавицы, 
поющие  на  сцене  народные  песни,  и  шумная  Масленица  с  душистыми  блинами,  пушистая 
верба на Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы. А еще традиции – это мама, 
каждый вечер рассказывающая детям сказку на ночь, это папа, который превращается в Деда 
Мороза тайком на лестнице, и миллион мелочей, которые есть только в вашей семье и которые 
остаются с вами, сладкими воспоминаниями о детстве.

Но  именно  о  таких  мелочах, которые  принято  называть  семейными  традициями, мы 
почему-то  забываем.  Традиции  представляются  нам  чем-то  глобальным,  чем-то  далеким, 
происходящим  то  ли  на  государственном, то  ли  на  национальном  уровне. Может, поэтому  на 
наш  вопрос: «Какие  семейные  традиции  есть  в  вашей  семье?» большинство  родителей  лишь 
пожимали плечами и уверенно отвечали, что таковых просто нет.

Между  тем  психологи  уверяют,  что  детям  семейные  традиции  необычайно  важны: 
сохраняется  связь  между  поколениями  и  теплые,  нежные  отношения  между  родителями  и 
повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощущение 
стабильности  мира.  В  утере  семейных  традиций  некоторые  психологи  даже  видят  причину 
проблемного  подросткового  возраста.  В  конце  концов,  семья  –  это  не  только  общий  быт, 
бюджет  и  отношения  между  супругами.  Это  еще  и  особый  дух,  неповторимый  уют  и 
атмосфера, характерная только для одной семьи.

Традиции  функционируют  во  всех  социальных  системах  и  являются  необходимым 
условием их жизнедеятельности.

Каждое поколение, воспринимая ряд традиций, должно выбирать не только будущее, но и 
чтить  свое  прошлое, свято  и  бережно  хранить  не  только  традиции  своей  семьи,  но  и  своего 
народа.

Приступая к составлению проекта, в первую очередь я задумалась о том, как построить 
совместную работу с родителями, чтобы наши дети выросли не «Иванами, не помнящими своего 
родства», а  продолжателями  семейных  традиций  своих  родителей  и  настоящими  патриотами 
своей  Родины.  И  чем  семья  богаче  положительными  традициями,  тем  больше  вероятности 
сформировать культурное общество.

Я  предполагаю, что  данный  проект  будет  направлен  на  возрождение  семейных  традиций, 
которые, как  «кованые  сундуки  с  приданым», будут  передаваться  из  поколения  в  поколение, 
которые  будут вспоминаться на  протяжении всей жизни,  как самое яркое, доброе,  светлое из 
детства, которые будут превращать медленную реку времени в приятную дорогу с остановками и 
вехами.

Итак,  мой  проект:  «Живи,  родник  моей  семьи!»  направлен  на  знакомство  детей  и 
родителей с устоями, обычаями каждой семьи и передачу их из поколения в поколение.

➢ Вид   проекта: Информационно- творческий
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Актуальность проблемы

От  того,  как  будут  образованы, а  главное,  воспитаны  сегодняшние  дошкольники, будет 
зависеть, какое мы возродим общество, и счастливо ли, интересно ли в нем будет жить.

Именно  этой  идеей  пронизаны  и  «Федеральная  программа  «Патриотическое  воспитание 
граждан», и «Концепция модернизации российского образования в период до 2025 года»

Все  мы  говорим  о  возрождении  России, но  ведь  оно  невозможно  без  возрождения  культа 
семьи и народных традиций. Ведь с момента крещения Руси люди жили по законам духовности и 
нравственности. Так жила и семья, признававшаяся главной человеческой ценностью.

В  настоящее  время  нельзя  не  отметить, что  во  многих  семьях  наблюдается  ослабление 
связей  между  детьми  и  родителями.  Это  ведет  к  потере  традиций,  которые  и  являются 
фундаментом  культурной  жизни  человеческого  общества. Это  элементы  культурного  наследия, 
передающиеся из поколения в поколение.

Следует  отметить, что  объём  знаний  у  детей  по  данной  теме  ограничен. Опрос  среди 
детей показал, что дети недостаточно знают о своей семье, где и кем работают их родители, как 
зовут их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Мало кто из них знает историю создания 
семьи, свою родословную. Уходят в прошлое семейные праздники и традиции. Чтобы изменить 
такое положение и появилась идея создать проект «Живи, родник моей семьи», который поможет 
детям  понять  значимость  семьи, воспитать  у  детей  любовь  и  уважение  к  её  членам, привить 
чувство  привязанности  к  семье  и  дому.  А  также  будет  способствовать  выяснению 
образовательных  потребностей  родителей,  установлению  контакта  с  её  членами,  для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка.

В  проекте  представлена  совместная  работа  воспитателя,  детей,  родителей  по 
формированию представления о  семье как о  людях,  которые живут вместе, любят  друг друга, 
заботятся друг о друге. В ходе проекта дети получают более углубленные знания о профессиях 
своих родителей, о родословной своей семьи, семейных традициях.

Когда люди по-настоящему ценят, уважают и любят друг друга, то в их семье интересная 
совместная  жизнь.  Им  приятно  доставлять  своим  близким  удовольствие, дарить  им  подарки, 
устраивать  для  них  праздники. Общие  радости  собирают  всех  за  большим  столом  по  случаю 
семейных  торжеств: дней  рождения, именин, юбилеев. У  них  свои  собственные  ритуалы  приема 

гостей, обычаи поздравлять родственников, обряды поминовения ушедших из жизни дорогих им 
людей.  Их  объединяет  совокупность  духовных  ценностей,  которые  характеризуют  уровень 
развития  семьи,  отношения  между  разными  поколениями. Устройство  их  семейного  уклада 
постоянно  вбирает  в  себя  все  лучшее  из  окружающей  жизни,  но  при  этом  они  творят 
уникальный  мир  своего  дома. Какие-то  традиции  перешли  к  ним  от родителей, какие-то  они 
создают  сами. Они  прекрасно  понимают, что  соблюдение  традиций   -  это  путь  к  единению 
семьи.

В  последнее время о  традициях говорят  много. Это  и  громкие слова о  «возрождении 
традиций  и  повышении  уровня  самосознания  нации»,  и  удивительные  истории  об  обычаях 
других  стран, и  реклама, где  все  всегда  традиционно.  Традиции  –  это  розовощекие  красавицы, 
поющие  на  сцене  народные  песни,  и  шумная  Масленица  с  душистыми  блинами,  пушистая 
верба на Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы. А еще традиции – это мама, 
каждый вечер рассказывающая детям сказку на ночь, это папа, который превращается в Деда 
Мороза тайком на лестнице, и миллион мелочей, которые есть только в вашей семье и которые 
остаются с вами, сладкими воспоминаниями о детстве.

Но  именно  о  таких  мелочах, которые  принято  называть  семейными  традициями, мы 
почему-то  забываем.  Традиции  представляются  нам  чем-то  глобальным,  чем-то  далеким, 
происходящим  то  ли  на  государственном, то  ли  на  национальном  уровне. Может, поэтому  на 
наш  вопрос: «Какие  семейные  традиции  есть  в  вашей  семье?» большинство  родителей  лишь 
пожимали плечами и уверенно отвечали, что таковых просто нет.

Между  тем  психологи  уверяют,  что  детям  семейные  традиции  необычайно  важны: 
сохраняется  связь  между  поколениями  и  теплые,  нежные  отношения  между  родителями  и 
повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощущение 
стабильности  мира.  В  утере  семейных  традиций  некоторые  психологи  даже  видят  причину 
проблемного  подросткового  возраста.  В  конце  концов,  семья  –  это  не  только  общий  быт, 
бюджет  и  отношения  между  супругами.  Это  еще  и  особый  дух,  неповторимый  уют  и 
атмосфера, характерная только для одной семьи.

Традиции  функционируют  во  всех  социальных  системах  и  являются  необходимым 
условием их жизнедеятельности.

Каждое поколение, воспринимая ряд традиций, должно выбирать не только будущее, но и 
чтить  свое  прошлое, свято  и  бережно  хранить  не  только  традиции  своей  семьи,  но  и  своего 
народа.

Приступая к составлению проекта, в первую очередь я задумалась о том,  как построить 
совместную работу с родителями, чтобы наши дети выросли не «Иванами, не помнящими своего 
родства», а  продолжателями  семейных  традиций  своих  родителей  и  настоящими  патриотами 
своей  Родины.  И  чем  семья  богаче  положительными  традициями,  тем  больше  вероятности 
сформировать культурное общество.

Я  предполагаю, что  данный  проект  будет  направлен  на  возрождение  семейных  традиций, 
которые, как  «кованые  сундуки  с  приданым», будут  передаваться  из  поколения  в  поколение, 
которые  будут вспоминаться на  протяжении всей жизни,  как самое яркое, доброе,  светлое из 
детства, которые будут превращать медленную реку времени в приятную дорогу с остановками и 
вехами.

Итак,  мой  проект:  «Живи,  родник  моей  семьи!»  направлен  на  знакомство  детей  и 
родителей с устоями, обычаями каждой семьи и передачу их из поколения в поколение.

➢ Вид   проекта: Информационно- творческий
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Участники проекта:
Участниками данного проекта 

являются  дети  подготовительной 
группы ,  педагоги ,  семьи 
воспитанников.

Цель и задачи проекта:
Цель проекта: формировать 

первичные  представления  детей  о 
семье,  семейных  традициях, 
обязанностях; воспитывать  у  детей 
любовь  и  уважение  ко  всем  членам 
семьи;  развивать  общительность  и 
коммуникабельность

Задачи проекта: Для детей:
➢ формировать 
элементарные  представления 
о семье, родственных связях;
➢развивать  познавательные 

навыки;
➢ воспитывать интерес к 
истории своей семьи.
Для педагогов:
➢ создать  условия  для 
формирования  у  детей 
среднего  возраста 
устойчивого  интереса  к 
своей семье;
➢ вовлекать  родителей  в 
воспитательно -
образовательный процесс.
Для родителей:
➢ повысить  уровень 
знаний по теме проекта;
➢ активно  
взаимодействовать   с  
педагогами   в   процессе  
приобщения   детей   к  
семейным ценностям.

Предполагаемые 
результаты реализации проекта:

➢ Осознание  детьми 
важности  своей  семьи, 
истории своей семьи;
➢ Обогащение  знаний 

детей по теме проекта;
➢ Дети научаться уважать и беречь семейные 
традиции, почитать старшее поколение;
➢ Развитие духовно-богатой личности ребенка 
как активного участника проекта 
➢ Создание  благоприятных  условий  для 
саморазвития ребенка.

Продукт проекта:
Продуктом  данного  проекта  является  альбом 

«Маленькая-пребольшая прогулка в мою семью»
Описание проекта
Любой  проект  начинается  с  составления  плана  

его   реализации,   определения   этапов,  мероприятий, 
участников, что нами и было сделано.

Этапы реализации проекта.
I. этап – «У истока» – ознакомительный
Цель  этапа: Выявление  знаний  родителей, детей  о 

своей семье, семейных традициях.
1. Анкетирование родителей  на  тему:  «Знаете  

ли  вы  русские  праздники,  обычаи, традиции?»
2. Беседа  с  детьми  об  их  семье,  родственниках, 

семейных праздниках.
II. этап – «Возрождение» - просветительский
Цель  этапа:  Знакомство  детей,  родителей  с 

народными  и  семейными  праздниками  через  разные 
формы работы.

 1. Конс ультации для роди телей на темы :
«Народные праздники»
«Почему пекут блины в масленичную неделю?»
«Откуда  произошла  традиция  красить  яйца  и  печь 

куличи?»
«Сказки, рассказанные на ночь»
«Колыбельная для малышей»
«Игры, хороводы наших бабушек»
«День рождения – только раз в году»
«Как удивить детей новогодними подарками?»
«Что вы знаете о фольклоре?»
 3. Изготовление папки -передвижки 
«Возрождение семейных традиций»
4. Изготовление  каждой  семьей  генеалоги  ческ  ого 

древа.   5. Занятия с детьми на темы: 
«Моя семья»;
«Наши имена»;
«Кем я могу гордиться в моей семье»;
«Моя родословная»;

гостей, обычаи поздравлять родственников, обряды поминовения ушедших из жизни дорогих им 
людей.  Их  объединяет  совокупность  духовных  ценностей,  которые  характеризуют  уровень 
развития  семьи,  отношения  между  разными  поколениями. Устройство  их  семейного  уклада 
постоянно  вбирает  в  себя  все  лучшее  из  окружающей  жизни,  но  при  этом  они  творят 
уникальный  мир  своего  дома. Какие-то  традиции  перешли  к  ним  от родителей, какие-то  они 
создают  сами. Они  прекрасно  понимают, что  соблюдение  традиций   -  это  путь  к  единению 
семьи.

В  последнее время о  традициях говорят  много. Это  и  громкие слова о  «возрождении 
традиций  и  повышении  уровня  самосознания  нации»,  и  удивительные  истории  об  обычаях 
других  стран, и  реклама, где  все  всегда  традиционно.  Традиции  –  это  розовощекие  красавицы, 
поющие  на  сцене  народные  песни,  и  шумная  Масленица  с  душистыми  блинами,  пушистая 
верба на Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы. А еще традиции – это мама, 
каждый вечер рассказывающая детям сказку на ночь, это папа, который превращается в Деда 
Мороза тайком на лестнице, и миллион мелочей, которые есть только в вашей семье и которые 
остаются с вами, сладкими воспоминаниями о детстве.

Но  именно  о  таких  мелочах, которые  принято  называть  семейными  традициями, мы 
почему-то  забываем.  Традиции  представляются  нам  чем-то  глобальным,  чем-то  далеким, 
происходящим  то  ли  на  государственном, то  ли  на  национальном  уровне. Может, поэтому  на 
наш  вопрос: «Какие  семейные  традиции  есть  в  вашей  семье?» большинство  родителей  лишь 
пожимали плечами и уверенно отвечали, что таковых просто нет.

Между  тем  психологи  уверяют,  что  детям  семейные  традиции  необычайно  важны: 
сохраняется  связь  между  поколениями  и  теплые,  нежные  отношения  между  родителями  и 
повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощущение 
стабильности  мира.  В  утере  семейных  традиций  некоторые  психологи  даже  видят  причину 
проблемного  подросткового  возраста.  В  конце  концов,  семья  –  это  не  только  общий  быт, 
бюджет  и  отношения  между  супругами.  Это  еще  и  особый  дух,  неповторимый  уют  и 
атмосфера, характерная только для одной семьи.

Традиции  функционируют  во  всех  социальных  системах  и  являются  необходимым 
условием их жизнедеятельности.

Каждое поколение, воспринимая ряд традиций, должно выбирать не только будущее, но и 
чтить  свое  прошлое, свято  и  бережно  хранить  не  только  традиции  своей  семьи,  но  и  своего 
народа.

Приступая к составлению проекта, в первую очередь я задумалась о том,  как построить 
совместную работу с родителями, чтобы наши дети выросли не «Иванами, не помнящими своего 
родства», а  продолжателями  семейных  традиций  своих  родителей  и  настоящими  патриотами 
своей  Родины.  И  чем  семья  богаче  положительными  традициями,  тем  больше  вероятности 
сформировать культурное общество.

Я  предполагаю, что  данный  проект  будет  направлен  на  возрождение  семейных  традиций, 
которые, как  «кованые  сундуки  с  приданым», будут  передаваться  из  поколения  в  поколение, 
которые  будут вспоминаться на  протяжении всей жизни,  как самое яркое, доброе,  светлое из 
детства, которые будут превращать медленную реку времени в приятную дорогу с остановками и 
вехами.

Итак,  мой  проект:  «Живи,  родник  моей  семьи!»  направлен  на  знакомство  детей  и 
родителей с устоями, обычаями каждой семьи и передачу их из поколения в поколение.

➢ Вид   проекта: Информационно- творческий «Семейные  праздники  и 
традиции»;

«Песни,  игры,  хороводы 
наших бабушек»;

«Откуда  произошла  моя 
фамилия?»;

«Герб моей семьи».
6. Роди тельск ое собрание: 
«В  каждой  семье  свои 

традиции»  
7. Рисование детьми на тем у: 
«Праздник в нашей семье»;
«Маму свою очень люблю»;
«Папа и я – лучшие друзья».
«Неразлучные  друзья  – 

взрослые и дети». 
 8.  Фотовыставка  «Я  и  моя 

семья ». 
III. этап  –  «С  маленького 

родника  начинается  река»  - 
заключительный
Цель   этапа:  Использование  

традиционных   форм,   себя  
оправдавших   и   поиск   новых 
наиболее эффективных.

 1.  Конк  ур  с  «Моя  родо 
словная  »  Т.к.  в  семьи  должна 
вернуться  и  традиция  узнавать  о 
своих  предках,  знать  свои  корни, 
происхождение  фамилии,  в  рамках 
этого  проекта  мы  предлагаем 
провести  конкурс  « Моя 
родословная». Чтобы  этот  конкурс 
проходил  интересно  и 
познавательно, каждой семье нужно 
будет  составить  генеалогическое 
древо  до  третьего  колена,  а  детям 
рассказать  о  своей  родословной, 
познакомить,  от  кого  и  откуда 
произошел  их  род.  Каждой  семье 
нужно как можно дальше продлить 
ветви родства. И пусть в семейных 
древах  будет  не  500  исторических 
имен, как у А. С. Пушкина, а всего 
15-20  листочков,  но  и  они  будут 

свидетельствовать о большой проделанной работе каждой 
семьей.

 2. Конк ур с «С емейный герб » Всем известно, что 
во  времена  средневековья  зародилась  традиция 
изображения  семейного  герба.  По  сей  день  многие 
английские  семьи  придерживаются  этой  традиции. 
Хочется, чтобы и в нашей стране, в нашем ДОУ каждая 
семья  имела  свой  герб, который  будет  передаваться  из 
поколения в поколение, будет гордостью каждой семьи и 
уже глядя на него можно будет сказать: «Это герб семьи 
Петровых».  Поэтому  мы  предлагаем  родителям 
совместно с детьми придумать и нарисовать герб семьи 
и на семейном празднике рассказать о нем.

3.    Семейный    праздник    «Красна    изба   
пирогами,   река   –   бере гами,   а   семья   – 

 тради циями », Этот праздник – итог взаимодействия 
педагогов  и  родителей  по  приобщению  к  семейным 
традициям,  заложенным  внутри  семьи,  итогом  всей 
просветительской  работы,  проведенной  ДОО  в  этом 
направлении. На этом празднике мы провели следующие 
конкурсы:  «Моя  родословная»  -  представление  своей 
семьи

«Герб моей семьи» - домашнее задание
«Кто больше вспомнит русских народных песен» - 

музыкальный аукцион
«Семейный праздник» – презентация
«Любимое  блюдо  моей  семьи»  -  презентация-

дегустация.

Конкретные ожидаемые результаты:
Я  предполагаю  что  в  результате  реализации 

данного  проекта  все  его  участники  –  дети,  педагоги, 
родители – приобретут определенные знания.

 Дети б уд ут знать: 
➢ имена  дедушек,  бабушек  минимум  до 
третьего колена;
➢ профессии  бабушек  и  дедушек,  своих 
родителей;
➢ прошлое своей семьи;
➢ происхождение своей фамилии;
➢ смогут  составить  рассказ  о  членах  своей 
семьи, семейном гербе, родословной, реликвии;
➢ будут  хорошо  ориентироваться  в 
генеалогическом древе своей семьи;
➢ пополнят  словарный  запас  (реликвия, 
традиция, обряд, берегиня и т.д.);
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Участники проекта:
Участниками данного проекта 

являются  дети  подготовительной 
группы ,  педагоги ,  семьи 
воспитанников.

Цель и задачи проекта:
Цель проекта: формировать 

первичные  представления  детей  о 
семье,  семейных  традициях, 
обязанностях; воспитывать  у  детей 
любовь  и  уважение  ко  всем  членам 
семьи;  развивать  общительность  и 
коммуникабельность

Задачи проекта: Для детей:
➢ формировать 
элементарные  представления 
о семье, родственных связях;
➢развивать  познавательные 

навыки;
➢ воспитывать интерес к 
истории своей семьи.
Для педагогов:
➢ создать  условия  для 
формирования  у  детей 
среднего  возраста 
устойчивого  интереса  к 
своей семье;
➢ вовлекать  родителей  в 
воспитательно -
образовательный процесс.
Для родителей:
➢ повысить  уровень 
знаний по теме проекта;
➢ активно  
взаимодействовать   с  
педагогами   в   процессе  
приобщения   детей   к  
семейным ценностям.

Предполагаемые 
результаты реализации проекта:

➢ Осознание  детьми 
важности  своей  семьи, 
истории своей семьи;
➢ Обогащение  знаний 

детей по теме проекта;
➢ Дети научаться уважать и беречь семейные 
традиции, почитать старшее поколение;
➢ Развитие духовно-богатой личности ребенка 
как активного участника проекта 
➢ Создание  благоприятных  условий  для 
саморазвития ребенка.

Продукт проекта:
Продуктом  данного  проекта  является  альбом 

«Маленькая-пребольшая прогулка в мою семью»
Описание проекта
Любой  проект  начинается  с  составления  плана  

его   реализации,   определения   этапов,  мероприятий, 
участников, что нами и было сделано.

Этапы реализации проекта.
I. этап – «У истока» – ознакомительный
Цель  этапа: Выявление  знаний  родителей, детей  о 

своей семье, семейных традициях.
1. Анкетирование родителей  на  тему:  «Знаете  

ли  вы  русские  праздники,  обычаи, традиции?»
2. Беседа  с  детьми  об  их  семье,  родственниках, 

семейных праздниках.
II. этап – «Возрождение» - просветительский
Цель  этапа:  Знакомство  детей,  родителей  с 

народными  и  семейными  праздниками  через  разные 
формы работы.

 1. Конс ультации для роди телей на темы :
«Народные праздники»
«Почему пекут блины в масленичную неделю?»
«Откуда  произошла  традиция  красить  яйца  и  печь 

куличи?»
«Сказки, рассказанные на ночь»
«Колыбельная для малышей»
«Игры, хороводы наших бабушек»
«День рождения – только раз в году»
«Как удивить детей новогодними подарками?»
«Что вы знаете о фольклоре?»
 3. Изготовление папки -передвижки 
«Возрождение семейных традиций»
4. Изготовление  каждой  семьей  генеалоги  ческ  ого 

древа.   5. Занятия с детьми на темы: 
«Моя семья»;
«Наши имена»;
«Кем я могу гордиться в моей семье»;
«Моя родословная»;

гостей, обычаи поздравлять родственников, обряды поминовения ушедших из жизни дорогих им 
людей.  Их  объединяет  совокупность  духовных  ценностей,  которые  характеризуют  уровень 
развития  семьи,  отношения  между  разными  поколениями. Устройство  их  семейного  уклада 
постоянно  вбирает  в  себя  все  лучшее  из  окружающей  жизни,  но  при  этом  они  творят 
уникальный  мир  своего  дома. Какие-то  традиции  перешли  к  ним  от родителей, какие-то  они 
создают  сами. Они  прекрасно  понимают, что  соблюдение  традиций   -  это  путь к  единению 
семьи.

В  последнее время о  традициях говорят  много. Это  и  громкие слова о  «возрождении 
традиций  и  повышении  уровня  самосознания  нации»,  и  удивительные  истории  об  обычаях 
других  стран, и  реклама, где  все  всегда  традиционно.  Традиции  –  это  розовощекие  красавицы, 
поющие  на  сцене  народные  песни,  и  шумная  Масленица  с  душистыми  блинами,  пушистая 
верба на Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы. А еще традиции – это мама, 
каждый вечер рассказывающая детям сказку на ночь, это папа, который превращается в Деда 
Мороза тайком на лестнице, и миллион мелочей, которые есть только в вашей семье и которые 
остаются с вами, сладкими воспоминаниями о детстве.

Но  именно  о  таких  мелочах, которые  принято  называть  семейными  традициями, мы 
почему-то  забываем.  Традиции  представляются  нам  чем-то  глобальным,  чем-то  далеким, 
происходящим  то  ли  на  государственном, то  ли  на  национальном  уровне. Может, поэтому  на 
наш  вопрос: «Какие  семейные  традиции  есть  в  вашей  семье?» большинство  родителей  лишь 
пожимали плечами и уверенно отвечали, что таковых просто нет.

Между  тем  психологи  уверяют,  что  детям  семейные  традиции  необычайно  важны: 
сохраняется  связь  между  поколениями  и  теплые,  нежные  отношения  между  родителями  и 
повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощущение 
стабильности  мира.  В  утере  семейных  традиций  некоторые  психологи  даже  видят  причину 
проблемного  подросткового  возраста.  В  конце  концов,  семья  –  это  не  только  общий  быт, 
бюджет  и  отношения  между  супругами.  Это  еще  и  особый  дух,  неповторимый  уют  и 
атмосфера, характерная только для одной семьи.

Традиции  функционируют  во  всех  социальных  системах  и  являются  необходимым 
условием их жизнедеятельности.

Каждое поколение, воспринимая ряд традиций, должно выбирать не только будущее, но и 
чтить  свое  прошлое, свято  и  бережно  хранить  не  только  традиции  своей  семьи,  но  и  своего 
народа.

Приступая к составлению проекта, в первую очередь я  задумалась о том, как построить 
совместную работу с родителями, чтобы наши дети выросли не «Иванами, не помнящими своего 
родства», а  продолжателями  семейных  традиций  своих  родителей  и  настоящими  патриотами 
своей  Родины.  И  чем  семья  богаче  положительными  традициями,  тем  больше  вероятности 
сформировать культурное общество.

Я  предполагаю, что  данный  проект  будет  направлен  на  возрождение  семейных  традиций, 
которые, как  «кованые  сундуки  с  приданым», будут  передаваться  из  поколения  в  поколение, 
которые  будут вспоминаться на  протяжении всей жизни,  как самое яркое, доброе,  светлое из 
детства, которые будут превращать медленную реку времени в приятную дорогу с остановками и 
вехами.

Итак,  мой  проект:  «Живи,  родник  моей  семьи!»  направлен  на  знакомство  детей  и 
родителей с устоями, обычаями каждой семьи и передачу их из поколения в поколение.

➢ Вид   проекта: Информационно- творческий «Семейные  праздники  и 
традиции»;

«Песни,  игры,  хороводы 
наших бабушек»;

«Откуда  произошла  моя 
фамилия?»;

«Герб моей семьи».
6. Роди тельск ое собрание: 
«В  каждой  семье  свои 

традиции»  
7. Рисование детьми на тем у: 
«Праздник в нашей семье»;
«Маму свою очень люблю»;
«Папа и я – лучшие друзья».
«Неразлучные  друзья  – 

взрослые и дети». 
 8.  Фотовыставка  «Я  и  моя 

семья ». 
III. этап  –  «С  маленького 

родника  начинается  река»  - 
заключительный
Цель   этапа:  Использование  

традиционных   форм,   себя  
оправдавших   и   поиск   новых 
наиболее эффективных.

 1.  Конк  ур  с  «Моя  родо 
словная  »  Т.к.  в  семьи  должна 
вернуться  и  традиция  узнавать  о 
своих  предках,  знать  свои  корни, 
происхождение  фамилии,  в  рамках 
этого  проекта  мы  предлагаем 
провести  конкурс  « Моя 
родословная». Чтобы  этот  конкурс 
проходил  интересно  и 
познавательно, каждой семье нужно 
будет  составить  генеалогическое 
древо  до  третьего  колена,  а  детям 
рассказать  о  своей  родословной, 
познакомить,  от  кого  и  откуда 
произошел  их  род.  Каждой  семье 
нужно как можно дальше продлить 
ветви родства. И пусть в семейных 
древах  будет  не  500  исторических 
имен, как у А. С. Пушкина, а всего 
15-20  листочков,  но  и  они  будут 

свидетельствовать о большой проделанной работе каждой 
семьей.

 2. Конк ур с «С емейный герб » Всем известно, что 
во  времена  средневековья  зародилась  традиция 
изображения  семейного  герба.  По  сей  день  многие 
английские  семьи  придерживаются  этой  традиции. 
Хочется, чтобы и в нашей стране, в нашем ДОУ каждая 
семья  имела  свой  герб,  который  будет  передаваться  из 
поколения в поколение, будет гордостью каждой семьи и 
уже глядя на него можно будет сказать: «Это герб семьи 
Петровых».  Поэтому  мы  предлагаем  родителям 
совместно с детьми придумать и нарисовать герб семьи 
и на семейном празднике рассказать о нем.

3.    Семейный    праздник    «Красна    изба   
пирогами,   река   –   бере гами,   а   семья   – 

 тради циями », Этот праздник – итог взаимодействия 
педагогов  и  родителей  по  приобщению  к  семейным 
традициям,  заложенным  внутри  семьи,  итогом  всей 
просветительской  работы,  проведенной  ДОО  в  этом 
направлении. На этом празднике мы провели следующие 
конкурсы:  «Моя  родословная»  -  представление  своей 
семьи

«Герб моей семьи» - домашнее задание
«Кто больше вспомнит русских народных песен» - 

музыкальный аукцион
«Семейный праздник» – презентация
«Любимое  блюдо  моей  семьи»  -  презентация-

дегустация.

Конкретные ожидаемые результаты:
Я  предполагаю  что  в  результате  реализации 

данного  проекта  все  его  участники  –  дети,  педагоги, 
родители – приобретут определенные знания.

 Дети б уд ут знать: 
➢ имена  дедушек,  бабушек  минимум  до 
третьего колена;
➢ профессии  бабушек  и  дедушек,  своих 
родителей;
➢ прошлое своей семьи;
➢ происхождение своей фамилии;
➢ смогут  составить  рассказ  о  членах  своей 
семьи, семейном гербе, родословной, реликвии;
➢ будут  хорошо  ориентироваться  в 
генеалогическом древе своей семьи;
➢ пополнят  словарный  запас  (реликвия, 
традиция, обряд, берегиня и т.д.);
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➢ смогут  быть 
экскурсоводами  в  музеи 
семейных коллекций;
➢ приобретут 
представления  об 
общечеловеческих ценностях;
➢ научатся  проявлять 
уважение к своим родителям, 
членам семьи, людям труда;
➢ у  них  будет  развито 
чувство  гордости  за  свою 
семью.
 Роди тели:
➢ приобретут  знания  о 
семейных  и  народных 
традициях, праздниках;
➢ укрепят  межсемейные 
и внутрисемейные связи;
➢ у  них  будет  развито 
чувство  гордости  за  свою 
семью;
➢ будут  уважительно 
относиться  к  своим  предкам, 
внимательно  –  к  событиям  в 
доме;
➢ научатся  хранить  и 
чтить  свои  семейные 
традиции;
➢ знать  свою 
родословную,  минимум  до 
третьего колена;
➢ откуда  произошли  их 
фамилии;
➢ будут  знать  историю 
своих реликвий;
➢ научатся 
организовывать  семейные 
праздники;
➢ сделают  видеоархив 
семейных  праздников  и 
традиций;
➢ соберут  копилку 
семейных реликвий.
 Педагоги :
➢ расширят  знания  о 
народных  праздниках,  их 

происхождении; 
➢ пополнят  личный  репертуар  народными 
песнями, фольклорными закличками;
➢ разработают планы занятий, бесед для детей, 
консультации для родителей;
➢ будут  лучше  знать  семьи  своих 
воспитанников,  их  уклад  жизни,  традиции,  что 
будет способствовать тесному сотрудничеству.
Оценка результатов:
Я  предполагаю,  что  главным  критерием 

эффективности  данного  проекта  будет  активность 
родителей  во  всех  мероприятиях, проводимых  в  рамках 
данного  проекта,  а  также  полнота  и  прочность  знаний 
детей  о  реликвиях  и  традициях  своей  семьи  и  своего 
народа.

Если  педагоги  сработают  так,  что  родителям  все 
станет  ясно  и  понятно,   они  проникнутся,  «загорятся» 
этой идеей, у них появится желание перенести какие-то 
традиции  в  свою  семью,  придумать,  если  не  было 
таковых, новые, то праздник, как кульминация проекта

«Живи, родник моей семьи», удастся на славу. И 
польза, и  удовольствие, полученное  всеми  участниками 
проекта,  вызовут  искреннее  желание  продолжить 
сотрудничество  в  новых  проектах,  чтобы  семьи 
воспитанников  стали  особым  государством,  чтобы 
детство  малышей  было  намного  богаче,  чтобы  родник 
семейных традиций был жив и не иссяк никогда, чтобы он 
питал реку традиций русского народа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Конспект совместного досуга
«Красна изба пирогами, река – берегами, а семья 

– традициями»
Цель:
1. Сплотить детей, педагогов и родителей единой 

творческой  мыслью  через  изучение  семейных 
традиций.

2. Создать условия для совместной работы ДОУ 
и  семьи  по  возрождению  народных  и  семейных 
традиций.

3. Воспитывать  уважение  к  членам  своей  семьи, 
бережное отношение к своим реликвиям и обычаям.

4. Укрепить  отношения  между  семьей  и 
дошкольным учреждением.

Материалы  и  оборудование:  презентация, 
дипломы и подарки для детей, благодарственные письма 
для родителей.

Ход мероприятия
 Веду  щий  :  Всех  очень  рада 

видеть!  Сегодня  мы  собрались, 
чтобы  каждая  семья  представила 
свой  проект  «Маленькая  – 
пребольшая прогулка в мою семью».

Данный   проект   был  
направлен   на   возрождение  
семейных  традиций,  которые,  как

« кованые  сундуки  с 
приданым»,  будут  передаваться  из 
поколения  в  поколение,  которые 
будут вспоминаться на  протяжении 
всей  жизни,  как  самое  яркое, 
доброе, светлое из детства, которые 
будут  превращать  медленную  реку 
времени  в  приятную  дорогу  с 
остановками  и  вехами.  Чтобы  в 
будущем  дети,  идя  по  этой  дороге, 
понимали:  это  их  мир,  знакомый, 
понятный  и  любимый.  В  нем  есть 
то,  что никогда не  уйдет, столь же 
незыблемое  и  дорогое,  как  мама  и 
папа:  семейные  праздники,  белая 
вязаная  крючком  скатерть , 
бабушкин сундук, семейный альбом, 
мамина сказка на ночь…

 Ведущий  :  Так  как 
представлять  каждой  семье  полный 
проект займет очень много времени, 
я  предлагаю  провести  несколько 
конкурсов ,  основанных  на 
нескольких темах из проекта.

Первый  конкурс  «Моя 
родословная»

Чтобы  иметь  семейные 
традиции нужно об этом распросить 
своих  бабушек  и  дедушек,  знать 
свои  корни,  происхождение 
фамилии,  и  т.д.  В  рамках  этого 
проекта  мы  предлагаем  провести 
конкурс «Моя родословная». Чтобы 
этот конкурс проходил интересно и 
познавательно, каждой семье нужно 
представить  генеалогическое  древо 
до  третьего  колена,  а  детям 

рассказать  о  своей  родословной, познакомить, от  кого  и 
откуда  произошел  их  род.  Каждой  семье  нужно  как 
можно  дальше  продлить  ветви  родства.  И  пусть  в 
семейных древах будет не 500 исторических имен, как у 
А.С.Пушкина,  а  всего  15-20  листочков, но  и  они  будут 
свидетельствовать о  большой  проделанной работе каждой 
семьеи.

Далее родители и дети представляют свои работы.
Ведущий:  Все  молодцы,  подошли  к  конкурсу  с 

творчеством.
Второй конкурс «Семейный герб»
Всем  известно,  что  во  времена  средневековья 

зародилась  традиция  изображения  семейного  герба. По 
сей день многие английские семьи придерживаются этой 
традиции. Хочется, чтобы и в нашем ДОУ каждая семья 
имела  свой  герб,  который  будет  передаваться  из 
поколения в поколение, будет гордостью каждой семьи 
и уже глядя на него можно будет с гордостью сказать: 
«Это  герб  семьи  Петровых».  Предлагаем  родителям 
совместно с детьми представить сейчас герб своей семьи.

Ведущий: Все  молодцы,  очень  хорошие  работы. 
А  сейчас  предлагаю  перейти  к  чаепитию  с  тульским 
пряником.  Это  тоже  своеобразная  традация,  которую 
предлагаю сохранить при наших дальнейших встречах.

Я  думаю,  что  выбранное  нами  направление 
перспективно,  что  нравственно-  патриотическое 
воспитание нужно начинать с рождения ребенка в каждой 
семье, с  приобщения  к  традициям, ведь  не  секрет, что 
дети  не  чтут  семейных  традиций,  т.к.  они  во  многих 
семьях  потеряны  или  забыты.  А  ведь  какое  приятное 
дело  –  ждать  Дня  рождения, субботнего  похода  в  парк 
или  просто  вечернего  чаепития, маминой  колыбельной 
или сказки на ночь, всех этих чудесных событий, без 
которых  невозможно  ощутить  себя  одной  семьей, такой 
изобретательной, веселой, дружной и счастливой.

Очень  важно  следовать  семейным  традициям, 
хранить  их,  передавать  из  поколения  в  поколение.  А 
самое главное – они нужны, чтобы укреплять семью.

В  конце  встречи  происходит  подведение  итогов, 
дети получают дипломы и памятные подарки. Родителям 
были вручены благодарственные письма от администрации 
детского сада.

Ведущий: До свиданья, до новых встреч!
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➢ смогут  быть 
экскурсоводами  в  музеи 
семейных коллекций;
➢ приобретут 
представления  об 
общечеловеческих ценностях;
➢ научатся  проявлять 
уважение к своим родителям, 
членам семьи, людям труда;
➢ у  них  будет  развито 
чувство  гордости  за  свою 
семью.
 Роди тели:
➢ приобретут  знания  о 
семейных  и  народных 
традициях, праздниках;
➢ укрепят  межсемейные 
и внутрисемейные связи;
➢ у  них  будет  развито 
чувство  гордости  за  свою 
семью;
➢ будут  уважительно 
относиться  к  своим  предкам, 
внимательно  –  к  событиям  в 
доме;
➢ научатся  хранить  и 
чтить  свои  семейные 
традиции;
➢ знать  свою 
родословную,  минимум  до 
третьего колена;
➢ откуда  произошли  их 
фамилии;
➢ будут  знать  историю 
своих реликвий;
➢ научатся 
организовывать  семейные 
праздники;
➢ сделают  видеоархив 
семейных  праздников  и 
традиций;
➢ соберут  копилку 
семейных реликвий.
 Педагоги :
➢ расширят  знания  о 
народных  праздниках,  их 

происхождении; 
➢ пополнят  личный  репертуар  народными 
песнями, фольклорными закличками;
➢ разработают планы занятий, бесед для детей, 
консультации для родителей;
➢ будут  лучше  знать  семьи  своих 
воспитанников,  их  уклад  жизни,  традиции,  что 
будет способствовать тесному сотрудничеству.
Оценка результатов:
Я  предполагаю,  что  главным  критерием 

эффективности  данного  проекта  будет  активность 
родителей  во  всех  мероприятиях, проводимых  в  рамках 
данного  проекта,  а  также  полнота  и  прочность  знаний 
детей  о  реликвиях  и  традициях  своей  семьи  и  своего 
народа.

Если  педагоги  сработают  так,  что  родителям  все 
станет  ясно  и  понятно,   они  проникнутся,  «загорятся» 
этой идеей, у них появится желание перенести какие-то 
традиции  в  свою  семью,  придумать,  если  не  было 
таковых, новые, то праздник, как кульминация проекта

«Живи, родник моей семьи», удастся на славу. И 
польза, и  удовольствие, полученное  всеми  участниками 
проекта,  вызовут  искреннее  желание  продолжить 
сотрудничество  в  новых  проектах,  чтобы  семьи 
воспитанников  стали  особым  государством,  чтобы 
детство  малышей  было  намного  богаче,  чтобы  родник 
семейных традиций был жив и не иссяк никогда, чтобы он 
питал реку традиций русского народа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Конспект совместного досуга
«Красна изба пирогами, река – берегами, а семья 

– традициями»
Цель:
1. Сплотить детей, педагогов и родителей единой 

творческой  мыслью  через  изучение  семейных 
традиций.

2. Создать условия для совместной работы ДОУ 
и  семьи  по  возрождению  народных  и  семейных 
традиций.

3. Воспитывать  уважение  к  членам  своей  семьи, 
бережное отношение к своим реликвиям и обычаям.

4. Укрепить  отношения  между  семьей  и 
дошкольным учреждением.

Материалы  и  оборудование:  презентация, 
дипломы и подарки для детей, благодарственные письма 
для родителей.

Ход мероприятия
 Веду  щий  :  Всех  очень  рада 

видеть!  Сегодня  мы  собрались, 
чтобы  каждая  семья  представила 
свой  проект  «Маленькая  – 
пребольшая прогулка в мою семью».

Данный   проект   был  
направлен   на   возрождение  
семейных  традиций,  которые,  как

« кованые  сундуки  с 
приданым»,  будут  передаваться  из 
поколения  в  поколение,  которые 
будут вспоминаться на  протяжении 
всей  жизни,  как  самое  яркое, 
доброе, светлое из детства, которые 
будут  превращать  медленную  реку 
времени  в  приятную  дорогу  с 
остановками  и  вехами.  Чтобы  в 
будущем  дети,  идя  по  этой  дороге, 
понимали:  это  их  мир,  знакомый, 
понятный  и  любимый.  В  нем  есть 
то,  что никогда не  уйдет, столь же 
незыблемое  и  дорогое,  как  мама  и 
папа:  семейные  праздники,  белая 
вязаная  крючком  скатерть , 
бабушкин сундук, семейный альбом, 
мамина сказка на ночь…

 Ведущий  :  Так  как 
представлять  каждой  семье  полный 
проект займет очень много времени, 
я  предлагаю  провести  несколько 
конкурсов ,  основанных  на 
нескольких темах из проекта.

Первый  конкурс  «Моя 
родословная»

Чтобы  иметь  семейные 
традиции нужно об этом распросить 
своих  бабушек  и  дедушек,  знать 
свои  корни,  происхождение 
фамилии,  и  т.д.  В  рамках  этого 
проекта  мы  предлагаем  провести 
конкурс «Моя родословная». Чтобы 
этот конкурс проходил интересно и 
познавательно, каждой семье нужно 
представить  генеалогическое  древо 
до  третьего  колена,  а  детям 

рассказать  о  своей  родословной, познакомить, от  кого  и 
откуда  произошел  их  род.  Каждой  семье  нужно  как 
можно  дальше  продлить  ветви  родства.  И  пусть  в 
семейных древах будет не 500 исторических имен, как у 
А.С.Пушкина,  а  всего  15-20  листочков, но  и  они  будут 
свидетельствовать о  большой  проделанной работе каждой 
семьеи.

Далее родители и дети представляют свои работы.
Ведущий:  Все  молодцы,  подошли  к  конкурсу  с 

творчеством.
Второй конкурс «Семейный герб»
Всем  известно,  что  во  времена  средневековья 

зародилась  традиция  изображения  семейного  герба. По 
сей день многие английские семьи придерживаются этой 
традиции. Хочется, чтобы и в нашем ДОУ каждая семья 
имела  свой  герб,  который  будет  передаваться  из 
поколения в поколение, будет гордостью каждой семьи 
и уже глядя на него можно будет с гордостью сказать: 
«Это  герб  семьи  Петровых».  Предлагаем  родителям 
совместно с детьми представить сейчас герб своей семьи.

Ведущий: Все  молодцы,  очень  хорошие  работы. 
А  сейчас  предлагаю  перейти  к  чаепитию  с  тульским 
пряником.  Это  тоже  своеобразная  традация,  которую 
предлагаю сохранить при наших дальнейших встречах.

Я  думаю,  что  выбранное  нами  направление 
перспективно,  что  нравственно-  патриотическое 
воспитание нужно начинать с рождения ребенка в каждой 
семье, с  приобщения  к  традициям, ведь  не  секрет, что 
дети  не  чтут  семейных  традиций,  т.к.  они  во  многих 
семьях  потеряны  или  забыты.  А  ведь  какое  приятное 
дело  –  ждать  Дня  рождения, субботнего  похода  в  парк 
или  просто  вечернего  чаепития, маминой  колыбельной 
или сказки на ночь, всех этих чудесных событий, без 
которых  невозможно  ощутить  себя  одной  семьей, такой 
изобретательной, веселой, дружной и счастливой.

Очень  важно  следовать  семейным  традициям, 
хранить  их,  передавать  из  поколения  в  поколение.  А 
самое главное – они нужны, чтобы укреплять семью.

В  конце  встречи  происходит  подведение  итогов, 
дети получают дипломы и памятные подарки. Родителям 
были вручены благодарственные письма от администрации 
детского сада.

Ведущий: До свиданья, до новых встреч!
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