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СТЕФАНОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА,

учитель русского языка и литературы УКП «РДБ» ГОУ РК
«Республиканский центр образования» г. Сыктывкара
Республики Коми

Урок русского языка в 5 классе
«Повторение изученного по теме «Глагол»
Цель урока: повторение и закрепление знаний учащихся о глаголе.
Задачи:
– повторить и систематизировать знания учащихся
о грамматических признаках глагола, правописании
глаголов;
– развивать коммуникативные навыки учащихся,
творческие и речевые способности;
– формирование убеждения о важности семьи в жизни человека, воспитание чувства любви и уважения
к родителям, гордости за свою семью;
– воспитание интереса и уважения к русскому языку,
устному народному творчеству (на примере пословиц).
Планируемые результаты:
– предметные: знать и уметь определять морфологические признаки глаголов, его синтаксическую роль
в предложении; уметь применять полученные знания
на практике;
– метапредметные:
– познавательные УУД: умение работать с различными источниками информации (в том числе со словарями), 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 актуализации знаний и умений
(урок повторения).
УМК: Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред.
Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2015 г.
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки, мультимедийная презентация
к уроку, толковый словарь С. И. Ожегова, школьный
орфографический словарь, школьный этимологический словарь, словообразовательный словарь, карточки с заданиями для индивидуальной работы.
Использованные технологии: метод проектов, проблемно-диалоговая технология, педагогика сотрудничества, ИКТ, личностно-ориентированный подход.
Дидактический материал к уроку объединён темой
«СЕМЬЯ».
Ход урока:
Организационный этап. Включение учащихся в учебную деятельность. Слайд 1.
Ребята, давайте поприветствуем друг друга. Здравствуйте! Садитесь.
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2. Мотивационный этап. Определение темы урока
с помощью стихотворения. Слайд 2.
Ребята! Давайте вместе попробуем определить тему
нашего урока. А поможет нам это сделать стихотворение Людмилы Татьяничевой.
Интересная часть речи
В русском языке живёт.
Кто что делает расскажет:
Чертит, пишет иль поёт,
Вышивает или пашет,
Или забивает гол,
Варит, жарит, моет, чистит –
Всё расскажет нам… (ГЛАГОЛ)
3. Целеполагание. Приём «Незаконченное предложение». Слайд 3.
Итак, сегодня мы с вами будем говорить о глаголе.
Определите для себя цель урока, закончите предложения. Сегодня на уроке я хочу узнать, научиться, повторить, закрепить …
4. Актуализация знаний. Ребята! Давайте проверим,
что нам известно о глаголе, для этого проведём теоретическую разминку. Рядом с верными утверждениями
поставьте «+», с неверными – «-». Задание 1. «Верные
и неверные» утверждения». Слайд 4.
Ребята! Сегодня у нас с вами необычный урок. Мы
будем говорить не только о глаголе. Я предлагаю вам
разгадать ребус (Слайд 5):

Сегодня мы с вами будем говорить о семье, и это не
случайно. 15 мая во всём мире отмечается Международный день семьи. Слайд 6.
В течение недели у нас проходил проект, посвящённый Международному дню семьи. Сегодня группы
представят результаты своей работы.
5. Проверка домашнего задания, воспроизведение
и коррекция знаний, навыков и умений учащихся,
необходимых для творческого решения поставленных задач.
Представление проектных работ учащихся.
Группа «Лингвисты».
Проект «Энциклопедия слова «СЕМЬЯ». Слайд 7.
Цель и задачи проекта. Слайд 8.
Этимология (происхождение) слова «семья». Слайд 9.
Лексическое значение слова «семья». Слайд 10.
Слова-родственники (однокоренные слова). Слайд 11.
Синонимы и антонимы. Слайд 15.
Слово «семья» в литературе. Слайд 16.
Слово «семья» в живописи. Слайды 17-19.

Выводы:
1. У слова «СЕМЬЯ» интересная история.
2. Оно «живёт» в пословицах, поговорках, афоризмах, в произведениях художественной литературы,
живописи.
3. Это слово является близким и понятным для всех,
так как семья – это самое главное в жизни каждого
человека. Слайд 20.
– Ребята, а как вы можете объяснить наличие числа «7» и местоимения «Я» в слове «СЕМЬЯ»? (Раньше
семьи были большие. Под одной крышей жили несколько поколений, в ней были дедушки, бабушки,
мамы, папы, внуки, правнуки. Жили дружно, друг
другу помогали, старость уважали, молодых оберегали. Семьи были большие и крепкие.)
– О такой большой семье есть у меня загадка. Сосчитайте, сколько в этой семье человек?
Задам сейчас задачу я,
Послушай, вот моя семья:
Дедуля, бабушка и брат.
У нас порядок в доме, лад.
И чистота, а почему?
Две мамы есть у нас в дому,
Два папы, два сыночка,
Сестра, невестка, дочка,
А самый младший – я,
Какая же у нас семья?
(Ответ: 7 человек – я, брат и сестра, мама и папа,
бабушка и дедушка).
– А ещё это слово очень похоже на слово «семя» –
семена – это дети, продолжение своих родителей.
Семья – это самое ёмкое слово.
В нём слышится «семя» – жизни основа.
Семь «Я» – это семеро, связанных прочно,
И будущих жизней – надёжный источник.
Семья – это радостный детский смех.
Семья – то, что в жизни нам дарит успех!
Семья – нашей жизни надёжный оплот,
Что в детстве и в старости нас бережёт.
Семья – на любви построенный дом,
Радость и счастье царствуют в нём!
2. Проект «История Международного дня семьи»
(группа «Историки»).
А сейчас давайте познакомимся с историей праздника «Международный день семьи». Результаты своей
работы представит группа «Историки».
Цель проекта: изучение истории возникновения
праздника, его традиций. Слайд 21.
15 мая – Международный день семьи. Своими корнями история праздника уходит в 1994 год, который
был провозглашён международным Годом семьи.
Тогда же ООН приняла резолюцию о том, чтобы
в мире появился новый красный день календаря –
15 мая (День семьи). Слайд 22.
Задача праздника – привлечение внимания к проблемам семьи. Слайд 23.
Традиции Дня семьи в России. Слайд 24. В России
каждый год 15 мая – в День семьи – в Кремле проходит торжественная церемония, на которой вручают премию «Семья России» и орден «Родительская
слава».

Слайды 25-27. Орден «Родительская слава» – государственная награда Российской Федерации. Учреждён Указом Президента Российской Федерации
от 13 мая 2008 года № 775. Орден вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в
укреплении семьи и воспитании детей. Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитавшим семерых и более детей. Первое награждение
прошло в 2009 году. За годы существования ордена
им награждена 361 семья.
Премия Правительства Республики Коми. Слайд 28.
В Республике Коми ежегодно вручают премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в размере 100 тысяч рублей.
Слайд 29. Вывод: Крепкая семья – это основа благополучия общества и государства, сохранения духовных, культурных и национальных традиций.
Поэтому государство проявляет заботу о семье.
6. Применение знаний и умений в новой ситуации.
Семья – самое дорогое, что есть у человека. Не случайно в русском языке так много поговорок и пословиц о семье. Давайте вспомним их.
Задание 2: вставьте буквы, объясните написание глаголов. Слайды 30-31.
В семью, где лад, счастье дорогу (не) забывает.
В семье, где нет согласия, добра (не) бывает.
Дерево держит…ся корнями, а человек – семьёй.
Дом согрева…т не печь, а любовь и согласие.
Дружная семья (не) зна…т печали.
(Не) пряч… свои неудачи от родителей.
Родителей чти – (не) собьёш…ся с истинного пути.
Семья – печка: как холодно, все к ней соб(е,и)рают…ся.
8. Обобщение и систематизация знаний. Контроль
усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.
Задание 3 «В мире мудрых мыслей» (работа по индивидуальным карточкам).
Задание: вставьте пропущенные буквы, объясните
написание глаголов.
1. Семья начинает…ся с детей. (А.И.Герцен)
2. Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражает…ся солнце, так в детях отражает…ся нравственная чистота матери и отца. (В.А.Сухомлинский)
3. Семья – это среда, в которой человек учит…ся
и сам творит добро. (В.А.Сухомлинский)
4. Любовь к родине начинает…ся с семьи (Ф. Бэкон).
5. Единственная ценность в мире — это семья. Как
только погибнет семья, погибн…т мир. (Старец Паисий
Святогорец)
6. Ребенок учит…ся тому, что вид…т у себя в дому.
(Себастьян Брандт)
9. Беседа. Что такое «СЕМЬЯ»? Семья – это наш дом,
мама и папа, бабушка и дедушка, братья, сёстры,
словом, близкие и родные люди. Это любовь и забота, труды и радости, несчастья и печали, привычки,
традиции – это всё, чем мы живём, это наше счастье.
Жизнь каждого человека, конечно, начинается с семьи. Именно здесь мы познаем любовь, уважение, радость, добро. Семья помогает знакомиться с окружающим миром, она защищает нас от любых неурядиц,
поддерживая наши силы и здоровье. В каждой семье
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есть свои нравственные принципы, законы, традиции.
Качества, которые очень важны для человека, воспитываются именно в семье.
15 мая – Международный день семьи. Знаете ли вы,
что в России есть ещё и свой праздник День семьи?
Когда он отмечается?
8 июля в России отмечается День семьи, любви
и верности. Слайд 32. Этот замечательный праздник
появился в 2008 году. В этом году в России праздник будет отмечаться в 10-й раз. История праздника
семьи, любви и верности связана с легендой о святых Петре и Февронии. Эта супружеская чета жила
в Муроме в 12 веке. На их долю выпало немало испытаний, но все трудности муж и жена преодолевали вместе, находя поддержку и опору друг в друге.
Пётр и Феврония почитаются как покровители семейных уз. Слайд 33.
Ромашка – символ Всероссийского дня семьи. Почему? Слайд 34.
Ромашка – самый известный и самый распространенный цветок в России. Этот скромный цветок является олицетворением России. День семьи, любви
и верности отмечается в самую цветущую летнюю
пору. Кроме того, в России ромашка издревле была
символом любви.
Приём «Ромашка». Учащимся предлагаются лепестки с названиями качеств: любовь, забота, уважение, ненависть, верность, дружба, ложь, ласка,
вражда, доброта, жестокость, взаимопомощь, зависть. Учащиеся выбирают качества, которые бы вы
взяли в свою семью.
– Что должно быть в настоящей счастливой семье?
Прочитайте!
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Я уверена, что вашим семьям присущи все эти качества, и в будущем каждый из вас будет стремиться
к созданию своей счастливой семьи.
10. Рефлексия. Приём «Незаконченное предложение». Слайд 35.
Самооценка и оценка учителем работы учащихся.
Демонстрация видеоролика «С днём семьи!»:
YOUTUBE.COM/WATCH?V=86B--GNCL68
Ещё одна группа учащихся в ходе работы над проектом подготовила для всех небольшие подарки –
ромашки-сюрпризы (с конфетой «Чупа-чупс»).
Учащиеся раздают всем ребятам подарки.
Спасибо всем за урок! С праздником! С Днём семьи!
Слайд 36.
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Воспитательные – осознание себя частью общего целого – семьи, общества, народа; воспитание уважительного отношения друг к другу, культуре и традициям.
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:
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.
ЕСЬКОВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА,
Регулятивные: самостоятельно выделяют и формуучитель МКОУ «Романовская основная школа»
лируют цель, составляют план и последовательность
г. Медынь Калужская область
действий.
Личностные УУД: применяют правила делового соРазработки уроков
трудничества, сравнивают разные точки зрения, оцеТема урока: «Семья – хранитель духовных ценно- нивают собственную учебную деятельность.
стей».
Методы и формы обучения:
Тип урока: урок изучения нового материала.
Методы: частично-поисковый, практический, конЦель: формирование представления о семье – как троля.
о ячейке общества; как основной общественной, кульФормы: индивидуальная, групповая, фронтальная.
турной, государственной составляющей, носителе
Личностно значимая проблема: «Знание истории
исторических традиций.
своей семьи, ее обычаев и традиций – залог интереса
Задачи:
к культурным традициям российского народа».
Образовательные – представление об общем и разОборудование: учебник, видеопроектор, компьюличном в традиционном понимании народами России тер, презентация, музыкальная композиция «Гимн сеобщественной роли семьи.
мьи», мелодия для притчи.
Развивающие – развитие индуктивного мышлеДидактическое обеспечение: ручки, листы бумаги,
ния, речи, диалоговых навыков, умения слушать со- раздаточный материал.
беседника.
Словарь терминов: семья, семейные ценности, традиции
Сценарий урока
Этап урока
1.Мотивация
к учебной
деятельности
(3 мин)

Вхождение или
погружение в тему.
(2 мин)

Деятельность учителя
– Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас.
Улыбнитесь друг другу, подарите окружающим частичку своей любви, доброты, тепла и радости. Мне
тоже хочется подарить вам частичку своего любящего
сердца. Каждый возьмите по сердечку и займите места в соответствии с цветом карточки.

Деятельность
обучающихся
Учащиеся берут
карточку-сердечко и
занимают места по
группам в соответствии
с цветом карточки.

– Вы уже поняли, что сегодня мы будем работать в
группах.
Смотрят фильм.
В начале нашего урока предлагаю вам посмотреть
фильм, который создали ребята нашей школы по рассказу Льва Николаевича Толстого «Старый дед и внучек». Подумайте о смысле, заложенном в фильме.
– Что же нам хотел сказать автор произведения? (Ответы детей)
– Совершенно верно, в семье все связаны друг с другом. В фильме демонстрируется пример отношения к
людям, учит милосердию и терпению, учит с добротой
относится к старым людям и заботится о своих родителях.

Формируемые УУД
Коммуникативные:
общение,
взаимодействие,
умение слушать.
Регулятивные:
мотивация,
самоорганизация.
Личностные УУД:
самоопределение
и самопознание на
основе сравнения
«Я» с героями
фильма посредством
эмоциональнодейственной
идентификации;
умение понимать
душевное
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2.Сообщение
темы урока.
Формулировка
целей.
(2 мин)

– Как вы думаете, о чём пойдёт речь на нашем уроке?
(Ответы детей)
– Правильно, сегодня на уроке мы будем говорить о
семье и семейных ценностях. Какие учебные задачи
мы поставим перед собой? (Ответы детей)

Формулируют и
записывают тему:
«Семья – хранитель
духовных ценностей».

3.Актуализа ция
знаний.
(2 мин)

– У Льва Николаевича Толстого есть замечательные
слова: «По-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своём доме».
– Какое определение вы можете дать понятию «семья»?
Обратимся к словарю С.И. Ожегова. Слово СЕМЬЯ –
это: «Группа живущих вместе близких родственников,
сплочённых общими интересами».

Работают со словарями. Коммуникативные:
предметное общение,
Записывают
диалог.
определение семьи в
Предметные и
словарь понятий.
меж-предметные:
обществознание –
работа с понятием
«семья».

4. Изучение нового
материала.
(15 мин)

Учитель:
– 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. В семье вы учитесь правилам поведения, приобретаете знания о том, что хорошо и что
плохо, что можно и что нельзя. В семье прививается
милосердие, любовь к людям, положительное отношение к труду, бережное отношение к природе, к
памяти предков. Здесь человек учится быть самостоятельным, заботливым, ответственным за себя и своих
близких. Если семью связывают отношения дружбы,
любви, доверия, то человек получает огромный положительный заряд для своего нравственного развития.
Самые близкие и дорогие люди, наша опора на всю
жизнь.
Слово настоятеля храма:
-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, память предков, традиции семьи.
К ценностям семьи относятся семейные реликвии –
документы, воспоминания, письма, награды. Каждая
из них – свидетельство о жизни и делах близких,
родственников. Бережное отношение к реликвиям –
источник нравственной силы, идейной убеждённости,
духовной преемственности поколений.
Семейные ценности нужно воспитывать с раннего
детства, через рассказы о прошлом семьи, её истории, отраженной и запечатленной в семейном архиве.
Семейный альбом, родословное дерево – кладезь
исторической памяти – также являются семейными
ценностями.
Учитель:
– Предлагаю вам составить синквейн на тему «Семья». (Дети, работая в группах, составляют синквейн).

Слушают учителя.

– 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.)

12

Регулятивные:
удержание темы
обсуждения, контроль
и самоконтроль,
целеполагание.

Коммуникативные:
умение слушать.
Регулятивные:
удержание темы и
самоконтроль.
.

Выполняют задание,
а затем представляют
свои работы.

Предметные и
меж-предметные:
общество-знание
– работа с представлением о функциях
семьи.
Познавательные:
определение
ключевых слов,
анализ, сравнение,
обобщение.
Коммуникативные:
предметное общение,
диалог.

5.Физ-минутка

Физминутка «Семейная зарядка»
Осенью, весною,
Летом и зимой.
Мы во двор выходим
Дружною семьёй.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает.
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева.
А я сам бегу трусцой
И качаю головой.
– Молодцы, вы хорошо поработали в группах. А теперь послушайте притчу и ответьте на вопрос: «Какие
слова будут объединять всех членов семьи?»
(Звучит мелодия) «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…
Учитель:
– Какие это слова? «ЛЮБОВЬ, ПОНИМАНИЕ, ТЕРПЕНИЕ»
– Как можно назвать такую семью? (Возможные ответы детей: счастливой, крепкой)
– Может ли человек прожить без семьи?
Что может объединить семью? (Традиции)
Учитель:
– Семейные традиции оказывают огромное влияние
на детей. Прежде всего потому, что существующие
традиции скрепляют семью, создают стабильный
строй жизни и, главное, характеризуют семью, как
коллектив.
Что такое традиция? (Ответы детей)
А теперь, посмотрим это определение в словаре
С.И. Ожегова: «1. То, что перешло от одного поколения
к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (напр. идеи, взгляды, вкусы, образ действий,
обычаи). 2. Обычай, установившийся порядок в поведении, в быту».

Слушают учителя.

Коммуникативные:
умение слушать.

Выдвигают свои
предположения.

Регулятивные:
удержание основной
темы обсуждения,
контроль и
Отвечают, формулируют самоконтроль.
выводы.

Работают со словарём.
Записывают
определение в словарь
понятий.

Познавательные:
анализ, сравнение,
обобщение, синтез,
определение.

Работают с
иллюстрацией, отвечают
на вопросы, делают
выводы.

Познавательные:
умение делать выводы.

Обсуждают мнения,
находят ответы на
заданный вопрос с
разведением понятий
«отношения» и
Основные семейные традиции
«традиции»
– Предлагаю вам поработать с иллюстрацией учебни- Фиксируют результаты в Предметные и
ка на стр. 57.
тетради.
меж-предметные:
– О каких традициях рассказывают, и какие отношеобществознание –
ния иллюстрируют данные изображения?
работа с представТрадиции гостеприимства, семейный обед. Считается,
лением о функциях
что хлебосольство – национальная традиция, это объсемьи, понятиями
единяет многие семьи, укрепляет дружеские связи.
«традиции», «обычаи»,
Празднование знаменательных событий в жизни се«отношения».
мьи.
Прогулки, поездки вместе с детьми, походы в кино,
цирк, театр.
Передача семейных реликвий подрастающему поколению.
– Ребята, есть ли традиции в ваших семьях? Расскажите о них. (Ответы детей) Запишите в тетрадь несколько традиций вашей семьи.
Записывают
определение в словарь
– Знает ли кто из вас, какой уклад был у семей в
понятий.
древние времена?
Давным-давно в стране, где мы живем, не было ни
огромных городов с красивыми домами, ни больших сел. Были густые леса, в которых обитали дикие
звери. По берегам рек стояли деревни. Там жили
Обсуждают
славяне, так тогда назывались наши предки. Славяне репродукцию, отвечают
были очень трудолюбивы. Они ходили на охоту, чтобы на заданные вопросы.
добывать пищу. А из меха и кожи зверей делали себе Фиксация результатов
одежду. Они много работали в поле, сеяли хлеб, пас- обсуждения.
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ли стада, ловили рыбу в реках.
Каждая семья – отец, мать, дети – жила в своей избе
отдельно от других семей.
Когда вырастали сыновья, они женились, у них появлялись дети, и все: дети и внуки – жили со своими родителями. Ведь так легче было прожить, ведя общее
хозяйство. Обычно это была очень большая и дружная семья. Самым главным считался старший член
семьи – его все почитали, советовались с ним.
Дети тоже выполняли много работы: следили за
младшими детьми, помогали в доме, поле и огороде…
– В начале урока мы говорили о ценностях семьи?
Давайте ещё раз об этом вспомним и дадим определение, найдём это понятие в словаре. В словаре С.И.
Ожегова: «Ценности – то, что человек ценит в жизни,
чему он придаёт особый положительный жизненный
смысл, т.е. значимость, польза, полезность». Это чтото важное, дорогое, что объединяет семью, не даёт ей
распасться. Доброе
6. Закрепление
и осмысление
изученного
материла.
(13 мин)
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Работа в группах.
Работа с пословицами. (Детям раздаются карточки со
словами, далее они составляют пословицы о семье из
слов и приклеивают на лист, у каждой группы должно
получиться по 3 пословицы).
– Давайте вспомним пословицы о семье. Вам нужно
составить пословицы и объяснить их смысл. Так же,
нужно рассказать о том, какие правила семейных отношений в них представлены.
1. В семье любовь да совет, так и нужды нет.
2. Не будет добра, коли в семье вражда.
3. Семья без детей, что цветок без запаха.
4. Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.
5.Добро по миру не рекой течёт, а семьёй живёт.
(Выступление представителей групп)
– А знаете ли вы, что есть Всероссийский праздник –
День семьи, любви и верности, который отмечаетсям
в нашей стране с 2008 года.
Слово настоятеля храма:
– Идея праздника возникла несколько лет назад у
жителей города Мурома (Владимирской области),
где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память
совершается 8 июля. Этому теплому празднику рады
в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается —
выйдя из церковного календаря, он готов постучаться
в каждую дверь в День памяти святых Петра и Февронии. Святые Петр и Феврония — покровители семьи и
брака. Их брак многие века является образцом христианского супружества.
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на
Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до
этого князь Петр заболел проказой, от которой никто
не мог его излечить. В сонном видении князю было
открыто, что его может исцелить дочь «древолазца»
бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.
Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие
животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги, была красива, благочестивая и добрая девушка.
Князь пообещал жениться на ней после исцеления.
Святая Феврония исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония
вновь вылечила его и вышла за него замуж.
Когда он наследовал княжение после брата, бояре
не захотели иметь княгиню простого звания, заявив
ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им.

Познавательные:
определение
ключевых знаков,
образов, анализ
изобразительного
материала, сравнение,
обобщение,
определение.
Составляют пословицы
о семье из слов и
объясняют их смысл..

Коммуникативные
Регулятивные:
удержание темы
обсуждения, контроль
и самоконтроль.
Регулятивные: умение
высказывать свое
предположение
(версию) на
основе работы с
пословицами.
Личностные:
самооценка,
интериоризация
нравственноэтического потенциала
фольклора.

Слушают настоятеля
храма.

Коммуникативные:
умение слушать.

Регулятивные:
удержание темы.

В Муроме же началась смута, многие пустились
домогаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.
В преклонных летах, приняв монашеский постриг в
разных монастырях с именами Давид и Евфросиния,
они молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час-8 июля (25
июня по старому стилю) 1228 года. Сочтя погребение
в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Погребены были
святые супруги в соборной церкви города Мурома в
честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по обету Иваном Грозным в 1553
году. Ныне открыто почивают в храме Святой Троицы
Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
Обсуждение проблемного вопроса: «О каких семейных ценностях повествует история Петра и Февронии?».

Коммуникативные:
предметное общение,
учебный диалог.

7. Подведение
итогов. Рефлексия.
( 5 мин)

– Вы хорошо потрудились, хочу отметить самых активных учащихся –
это________________________.
– Над чем заставил вас задуматься наш урок?
-Ребята, если вам понравился урок, если вы хорошо
усвоили тему урока, я вас попрошу поднять карточку
– сердечко.
-Все ли учебные задачи урока мы выполнили? (Ответы детей)
– Закончить урок 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 всегдаСемья-это главное! Через года
Сумейте вы счастье свое пронести,
Пускай только лучшее ждет впереди!

Высказывают мнение,
делятся впечатлениями,
оценивают свою работу
на уроке.

Коммуникативные:
общение,
взаимодействие,
умение слушать.
Регулятивные:
самостоятельное
подведение итогов.
Личностные: умение
производить
эмоциональноличностную оценку.
Познава-тельные:
умение делать выводы.

8. Домашнее
задание.
(3 мин)

– Вы хорошо потрудились, хочу отметить самых активных учащихся –
это________________________.
– Над чем заставил вас задуматься наш урок?
-Ребята, если вам понравился урок, если вы хорошо
усвоили тему урока, я вас попрошу поднять карточку
– сердечко.
-Все ли учебные задачи урока мы выполнили? (Ответы детей)
– Закончить урок 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 всегдаСемья-это главное! Через года
Сумейте вы счастье свое пронести,
Пускай только лучшее ждет впереди!

Высказывают мнение,
делятся впечатлениями,
оценивают свою работу
на уроке.

Коммуникативные:
общение,
взаимодействие,
умение слушать.
Регулятивные:
самостоятельное
подведение итогов.
Личностные: умение
производить
эмоциональноличностную оценку.
Познава-тельные:
умение делать выводы.
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Материал к уроку
Пословицы для работы в группе.
1. В семье любовь да совет, так и нужды нет.
2. Не будет добра, коли в семье вражда.
3. Семья без детей, что цветок без запаха.
4. Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.
5.Добро по миру не рекой течёт, а семьёй живёт.
6. Лучший клад, когда в семье лад.
7. Вся семья вместе, так и душа на месте.
8. Где любовь да совет, там и горя нет.
9. В семье разлад, так и дому не рад.

Сценарий урока

Урок поэтапно.
1.Мотивация к учебной деятельности.
Деятельность учителя:
– Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте определим, с каким настроением вы пришли. Перед вами на
парте три кружочка разного цвета: оранжевый – “я готов активно работать на уроке”, зелёный – “я не готов
к активной работе, нет настроения”, серый – средняя
степень готовности, нейтральное настроение. Покажите, пожалуйста, тот, который соответствует вашему
Вариант синквейна на тему «Семья»
настроению сейчас.
– Вы все готовы активно работать на уроке. МоСЕМЬЯ
лодцы! Хочу обратить внимание на выставку ваших
ДРУЖНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ
работ, они украшают наш урок (на предыдущем
ТРУДИТЬСЯ, ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ
уроке было задано д/з по выбору детей: нарисовать
СЕМЬЯ – ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ!
свою семью и составить рассказ о семье; написать
ТЕПЛО
сочинение по теме урока, описывая традиции и духовные ценности семьи. Всё это оформляется на
стенде в классе).
Тема урока: «Любовь-главная семейная ценность»
Формируемые УУД: Коммуникативные: общение,
Цель: формирование представления о значимости взаимодействие, перцепция, умение слушать. Личсемьи в жизни людей, выяснить, как традиционные ностные: формирование готовности и способности
религии относятся к семье.
учащихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию.
Задачи:
Формировать представления о роли семьи в тради2.Актуализация знаний, проверка домашнего задационных религиях России: православие, ислам, буд- ния.
дизм, иудаизм.
Деятельность учителя:
Обучать ведению учебного диалога в раскрытии зна– Ребята, предлагаю вам в начале урока обратиться
чения семьи в жизни людей;
к нашему «Дереву Знаний».
Воспитывать уважительное отношение к семейным
– Кто желает подойти, выбрать для себя листочек –
ценностям и традициям.
вопрос и ответить на него?
Обучать приемам рефлексии собственных впечатлеДети отвечают на вопросы:
ний и чувств.
– Что такое семья?
– Как ты понимаешь понятия: «ценности», «семейПланируемые результаты: учащиеся научатся на- ные ценности»?
зывать и характеризовать семейные ценности; смогут
– Назови значение слова «традиции», «семейные
объяснить сущность и особенности семейных ценно- традиции».
стей и традиций, формировать представления о роли
– Вспомни и назови пословицы о семье.
семьи в традиционных религиях России: православие,
Молодцы, спасибо за ответы!
ислам, буддизм, иудаизм.
Формируемые УУД: Коммуникативные: уметь
оформлять свои мысли в устной форме.
Формирование УУД:
предметные: умения логически мыслить; опреде3.Сообщение темы урока. Формулировка целей.
лять цель урока, умение давать определение понятию
Деятельность учителя:
«семейные ценности»;
Сейчас предлагаю вам посмотреть фильм, кометапредметные: формирование умения строить торый создали ребята нашей школы по рассказу
совместную деятельность, развитие умения нахо- В.А. Осеевой «Сыновья». Подумайте о смысле, залодить нужную информацию в источниках, готовность женном в фильме.
слушать собеседника, формировать умение излагать
-Что же нам хотел сказать автор произведения?
свое мнение, вести диалог;
(Ответы детей)
личностные: формирования готовности и способно-Как вы думаете, о каких семейных ценностях?
сти учащихся к саморазвитию на основе мотивации (Ответы детей: доброта, любовь, забота и др.)
к обучению и познанию, воспитание необходимости
(На 1 слайде появляются слова, слово «любовь» выуважительного отношения к семейным традициям.
деляется размером и цветом.)
Словарь терминов: Лада-покровительница семей– О чём мы сегодня будем говорить на уроке?
ного счастья, матерей, детей, вдов и сирот.
(Ответы детей)
Оборудование: ноутбук, экран, проектор, презентаПостарайтесь сформулировать тему и цели урока.
ция, раздаточный материал.
Правильно, сегодня на уроке мы продолжим разговор
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о семье и о главной её ценности – любви. Будем говорить о том, как традиционные религии России относятся к семье.
Тема урока: «Любовь – главная семейная ценность»
(2 слайд – название темы урока)
Формируемые УУД: Предметные: развитие умения
логически мыслить; определять цель урока, тему.
Метапредметные: формирование умения строить совместную деятельность.
4 и 5. Первичное восприятие и подготовка учащихся к работе на основном этапе урока. Усвоение
нового теоретического учебного материала
Деятельность учителя:
– В каждом человеке изначально заложена потребность любить и быть любимым. Создать семью
нелегко, а сохранить еще труднее. Беды, радости
бывают в каждой семье, но достойно разрешить
многие конфликты не всегда удается. Но если в семье есть взаимопонимание и любовь, то все проблемы обязательно решаются и на душе у всех легко и радостно. Недаром в народе говорят: «Когда в
семье лад, не нужен и клад».
А что значит «лад»? Слово «лада» – старинное русское; в «Слове о полку Игореве» оно встречается в 4-х
случаях. Лада – покровительница семейного счастья,
матерей, детей, вдов и сирот. Именем Лада древние
славяне называли не только изначальную богиню
любви, но и весь строй жизни — лад, где все должно
было ладно, то есть хорошо. Все люди должна уметь
ладить друг с другом. Жена называла любимого ладо,
а он ее — ладушкой. Вот почему молодоженам всегда
желают мира (лада) и любви.
– Что же поможет поддерживать хорошие отношения в семье? Поработаем с учебником на странице 73.
(Дети по очереди зачитывают советы)
– Почему важно следовать перечисленным советам?
(Ответы детей)
– Именно в семье дети узнают о традициях своего
народа, об основах своей веры. Сейчас мы поговорим об отношении к семейным ценностям в традиционных религиях России. Вам сегодня предстоит
стать исследователями, которым нужно поработать
с источниками и ответь на вопрос: совпадают ли
представления о семейных ценностях в разных религиозных культурах?
– У вас на партах лежат карточки «О чем говорит
иудаизм», «О чем говорит буддизм», «О чем говорит
православие», «О чем говорит ислам».
Распределимся на 4 группы (соответственно значку).

– В ходе нашей работы мы должны ответить на главный вопрос: совпадают ли представления о семейных
ценностях в разных религиозных культурах? А для
этого вам нужно будет внимательно слушать выступления всех групп. (Выступления детей)
– Какой главный вывод мы можем сделать?
(Предполагаемый ответ: в каждой религии семейные ценности одинаковы. Во всех религиях семья
играет огромную роль в жизни человека. Основными
ценностями семьи являются: любовь друг к другу, к детям, почитание родителей, согласие, забота, терпение,
уважение, ответственность друг перед другом.)
Формируемые УУД: Личностные: формирование
стремления к развитию интеллектуальных потребностей.
6.Физминутка.
Деятельность учителя:
«Семейная зарядка»
Осенью, весною,
Летом и зимой.
Мы во двор выходим
Дружною семьёй.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает.
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева.
А я сам бегу трусцой
И качаю головой.

7 и 8.Осмысление и закрепление изученного материала. Применение новых знаний.
Деятельность учителя:
– Какая семья называется дружной?
О дружных семьях слагают легенды. С одной из них
вы сейчас познакомитесь.
(Рассказывает подготовленный ученик)
«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 относиться друг к другу, придерживаясь этих качеств:
(каких?) Понимание, Любовь, Уважение, Доверие,
Доброта, Забота, Помощь, Дружба.
Модель «Обмен знаниями».
– Запомните, ребята, эту легенду!
1. Инструктаж. Вы должны будете изучить предлагаЕсли каждый член семьи будет следовать этим праемые источники. По ходу своей работы вы будете за- вилам, то в семье будут царить: мир, согласие. А знаполнять таблицы.
чит, все будут счастливы.
2. Исследование. Участники каждой группы изучают
– Семья – это самое святое, что есть у человека
свои источники (как вариант, здесь можно применить в жизни. Ради семьи мы готовы на любые подвиги
кейсы с информацией) и готовятся к выступлению.
и именно в семье находим радость, спокойствие
3. Обмен знаниями. Группы выступают по очереди и гармонию, именно семья дает нам силы жить и твои знакомят всех с результатами своей работы.
рить, радоваться каждому проявлению жизни.
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Семья – это любовь и счастье. А для счастливой
семьи очень важно иметь свой дом. В XVI веке существовала такая книга – «Домострой», (Слайд или
иллюстрация в учебнике) в которой говорилось, что
хороший дом должен быть поставлен «у холма с лесом
и хорошим лугом, и чтобы здоровые ветры его продували; да нужно учесть, чтобы дом открыт был на солнечный восход, летом, прохладно будет в тени, а зимой освещается солнцем». В «Домострое» говорится о
правилах семейных отношений, и даются наставления
о необходимости любить отца и мать, слушаться их
во всём и поддерживать. Найдите в тексте учебника
слова наставлений и прочитайте их (стр.78). (Может
кто-то из детей прочитать текст вслух). Что важного
вы узнали из прочитанного? Давайте обсудим вместе.
(Ответы детей)
(После работы с текстом дети работают с таблицей)
Формируемые УУД: Коммуникативные: умение слушать.
Предметные: расширение кругозора и культурного
опыта обучающихся. Метапредметные: формировать
умение излагать свое мнение, оценивать события, вести диалог.

– Сегодня наш разговор был о семье и о главной её
ценности – любви. Вы становитесь год от года взрослее и придёт время, когда вы тоже будете создавать
свою семью. Пусть ваши семьи будут самыми счастливыми!
Всем спасибо за урок!
(Слайд)
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 всегдаСемья-это главное! Через года
Сумейте вы счастье свое пронести,
Пускай только лучшее ждет впереди!
Формируемые УУД: Коммуникативные: общение,
взаимодействие, умение слушать. Регулятивные: самостоятельное подведение итогов. Личностные: умение производить эмоционально-личностную оценку.
Познавательные: умение делать выводы. Метапредметные: развитие умения соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности.

9. Подведение итогов. Рефлексия.
Деятельность учителя:
10. Домашнее задание.
– Вы хорошо потрудились, хочу отметить самых акДеятельность учителя:
тивных, подарив ромашку. (Цветок получают все дети
Домашнее задание по выбору (исходя из индивидукласса).
альных возможностей каждого):
– Над чем заставил вас задуматься наш урок?
Прочитать на выбор (стр.79-82 учебника):
– Все ли цели, поставленные нами в начале урока,
1. притчу «Хлебец с маслом»;
достигнуты? (Ответы детей)
2. рассказ «Странник»;
Если вам понравился наш урок, если вы узнали
3. легенду «Возвращение Благодати».
что-то новое и интересное, то, что вам пригодится
Подготовить ответы на вопросы к выбранному текв жизни, нарисуйте ромашке улыбку. Если урок вам сту и по желанию нарисовать рисунок.
не понравился – изобразите грусть. Если в занятии
что-то осталось непонятным, вызывающим сомнеФормируемые УУД: Коммуникативные: умение слуние – вопрос.
шать.
Материал к уроку: «Любовь – главная семейная ценность»
Ислам
Чем является семья

Как должны жить люди в браке?

Отношение к старшим.

Обязанности родителей перед детьми.

Иудаизм
Чем является семья

Как должны жить люди в браке?

Отношение к старшим.

Обязанности родителей перед детьми.

Православие
Чем является семья

Как должны жить люди в браке?

Отношение к старшим.

Обязанности родителей перед детьми.

Буддизм
Чем является семья
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Как должны жить люди в браке?

Отношение к старшим.

Обязанности родителей перед детьми.

Приём «3наю – Хочу узнать – Узнал»
Он используется как в работе с печатным текстом,
так и для лекционного материала. Ее графическая
форма отображает те три фазы, по которым строится
процесс в технологии развития критического мышления: вызов, осмысление, рефлексия.
Формирует:
• умение определять уровень собственных знаний;
• умение анализировать информацию;
• умение соотносить новую информацию со своими
установившимися представлениями.
На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся составляют список того, что они
знают или думают, что знают, о данной теме. Через эту
первичную деятельность ученик определяет уровень
собственных знаний, к которым постепенно добавляются новые знания.
Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети хотят узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии осмысления»
учащиеся строят новые представления на основании
имеющихся знаний. Работа с использованием стратегии «Инсерт» помогает осветить неточное понимание,
путаницу или ошибки в знаниях, выявить новую для
них информацию, увязать новую информацию с известной.
Полученные ранее знания выводятся на уровень
осознания. Теперь они могут стать базой для усвоения новых знаний. После обсуждения текста (фильма и т.п.) учащиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал».
Книга «Домострой»
Знаю

Хочу узнать

Узнал

Тема урока: «Хранить память предков»
Место проведения: актовый зал
Тип урока: урок изучения нового материала.
Цель: формирование системы представлений о традициях, истории и достижениях своей семьи (рода).
Задачи:
• Познакомить с семейными духовными ценностями.
• Развивать интерес к изучению истории своей семьи,
семейным традициям.
• Способствовать мотивации к изучению родословной
своей семьи, составлению семейного древа.
Формируемые УУД:
Познавательные УУД: развиваем умения извлекать информацию из текстов, словарей, фильмов;
выявлять сущность, особенности; на основе обобщения знаний делать выводы.
Коммуникативные УУД: развиваем умение слушать и понимать других, умение аргументировать
свой ответ, анализировать текст; строить речевое
высказывание на основе поставленной задачи;
оформлять свои мысли в устной речи, используя
термины и понятия; умение работать в группе.
Личностные результаты: формируем мотивацию
к обучению и целенаправленной познавательной

деятельности; учатся оценивать свои поступки
в определённой ситуации, выражать чувства доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, пониманию и сопереживанию чувствам родных людей; осознать свою роль в семье.
Регулятивные УУД: совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; развиваем умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; осуществлять
познавательную и личностную рефлексию.
Виды деятельности: беседа, устный журнал (новый материал), работа в группах, инсценировка
рассказов (фильмы, подготовленные обучающимися 5 класса), самостоятельная работа с источниками информации – словарями.
Основные термины и понятия: род, семья, фамилия, родословная, реликвия, традиции, семейные
ценности.
Оборудование к уроку: на доске эпиграф « …
Человеку важно знать свои корни…»; компьютер,
проектор, толковые словари; фотовыставка «Моя
семья», выставка семейных реликвий, стенд с сочинениями «Моя семья» и «Генеалогическое древо
семьи».
План урока:
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и цели урока детьми.
3. Беседа. Представление мини-сочинений «Моя
семья»
4. Работа с понятиями род, родословная. Презентация древа жизни.
5. Ознакомление с новым материалом «Как передавали опыт на Руси из поколения в поколение».
6. Ситуации нравственного выбора (фильм по рассказам).
7. Знакомство с выставкой семейных реликвий.
8. Конкурс «Пословицей – правда молвится». Эстафета поколений.
9. Итог урока. Заповеди Д.С. Лихачёва.
10. Домашнее задание.
11. Рефлексия.
На урок приглашаются родители.
Сценарий урока
I. Организационный момент. Приглашенные родители и обучающиеся занимают свои места.
-Добрый день, уважаемые гости, родители и ребята! Мы рады приветствовать всех кто находится
в этом зале.
II. Сообщение темы урока. Формулировка целей.
– Вижу, что вы уже настроены на серьёзную работу, поэтому предлагаю вам отгадать ребус Слайд
№ 1: «7я» (Да, вы совершенно правы – это слово «Семья»)
– Как вы думаете, чему будет посвящён наш урок.
(Ответы детей) Может кто-то из вас постарается
сформулировать цели урока, используя опорные
слова, которые даны на доске. (Ответы детей: узнать о семейных традициях предков, рассказать об
увлечениях своей семьи, о реликвии семьи.)
– Спасибо за ответы. Итак, сегодня на уроке мы
попробуем с помощью ваших рассказов и рассказов родителей, с помощью семейных фотографий,
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реликвий получить представление о своей семье,
расширить знания о ваших предках.
Тема урока – «Хранить память предков» слайд№2.
– Многие из вас к уроку выполняли творческие работы. Мы с удовольствием познакомимся с результатами вашего труда.
III. Актуализация имеющихся знаний по теме.
Н. Тетера читает стих: В семейном кругу мы с вами
растём,
Основы основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ – родительский дом.
-Как у каждого народа, так и у каждого человека
есть своё настоящее и прошлое, именуемое историей. История страны – это память народа; история
человека, его семьи – это память рода. И поистине
справедливо высказывание Василия Пескова:
« … Человеку важно знать свои корни…». Семья –
самое главное в жизни для каждого из нас.
-Как вы понимаете значение слова «семья»? (Дети
с помощью родителей формулируют определения)
– А сейчас посмотрим, как раскрывается понятие
семья в различных источниках. Давайте обратимся к толковым словарям и найдем значение этого
слова там. (Работа со словарями, ответы детей по
группам)
-Ребята, что бы вы могли рассказать своим друзьям и знакомым о своей семье. Послушаем ваши
сочинения о семье. (Дети зачитывают сочинения
«Моя семья» и показывают фотографии семьи)
-Собирать и хранить фотографии о семейных
праздниках – очень важная традиция. В каждой семье есть фотографии, которые оставляют память о
важных событиях.
IV. Изучение нового материала.
1) Работа с понятиями род, родословная. Презентация древа жизни.
-Что такое род? (Это родственники нескольких поколений. Род – это люди нескольких поколений, связанные кровным родством).
-Знаете ли вы историю вашей семьи (рода) и нужно ли ее знать? Известны ли вам имена ваших прадедов и прабабушек? Рассказывали ли вам старшие, кто были ваши предки, чем они занимались?
(Ответы детей)
– Историю своего рода знать необходимо. Ведь
каждый человек имеет мать и отца. Его родители,
в свою очередь, имеют своих родителей, а те своих.
Бесконечно далеко в прошлое уходит цепочка поколений, в памяти которых живут разные семейные
истории, традиции.
-О чём рассказывает родословная? (Родословная
рассказывает об истории семьи.)
-Раньше родословную рисовали в виде древа с
многочисленными ветвями. (Слайд №3) Ствол древа означал общих предков семьи, зачинателей рода,
которые жили много лет назад, а в виде ветвей и ве20

точек изображали их детей, внуков, правнуков, т.е.
всё поколение этой семьи от самых старших поколений до самых младших.
(Рассказ детьми 1– 2 родословных).
2) «Как передавали опыт на Руси из поколения
в поколение»
-А сейчас я предоставляю слово отцу Александру
(настоятелю Храма Георгия Победоносца), он расскажет о том, как передавали опыт на Руси из поколения в поколение.
3) Ситуации нравственного выбора (просмотр
фильма).
-Каждый день в семье, общаясь с родителями,
братом или сестрой, бабушкой или с дедушкой, вы
оказываетесь в ситуации нравственного выбора:
• Кто из детей выполнит поручение мамы?
• Как разделить угощение между взрослыми и детьми?
• Кто поможет бабушке и дедушке?
• Выполнить поручение мамы или пойти погулять
с друзьями?
– Давайте посмотрим фильмы по рассказам
Л.Н. Толстого и В. А. Осеевой, которые вы сами подготовили к уроку, и подумаем, кто поступает правильно, по совести. (Ответы детей по группам)
4) Знакомство с выставкой семейных реликвий.
-Что такое «Реликвия»? (Дети и взрослые отвечают)
-Реликвии – это свято хранимые вещи как память
о прошлом. В каждой семье есть старинные семейные реликвии, вещи, которые бережно хранятся
и переходят из поколения в поколение. Многие родственники – ветераны войны и труда, участники
военных событий. Через семью передаётся уважительное отношение к их заслугам.
Н. Сорокина читает стих:
У хозяев в каждом доме
Есть что-то такое, что всем дорогое.
О прошлом семьи расскажет оно,
О том, что в семье это было давно.
Семейной реликвией это зовётся,
И память о ней мы свято храним.
Чтоб в будущем все поколения наши
Могли бы гордиться предком своим!
-Послушаем рассказы о «Семейных реликвиях»
(Дети показывают семейные реликвии, родители
рассказывают о них).
– Медали, которые хранятся в семье Дарьи Ратниковой, рассказывают о хорошей службе её прадеда
и папы.
-Бережно и трепетно хранится икона Казанской
Божьей Матери в семье Анастасии Тетера. Она передаётся из поколения в поколение.
Эти серьги передаются по женской линии: от прабабушки к бабушке Любе, а позже к Настиной маме.
– Тёплая шаль прабабушки бережно хранится в семье Оли Семёновой и передаётся из семьи в семью
как символ рукоделия.
-В семье Башкуровой Златы хранится старый самовар, который до сих пор они используют во время
чаепития. Старое кольцо, которое принадлежало её
прабабушке, также бережно хранится в семье и передаётся по женской линии.

– Хранить память – это наш долг перед всеми родными. Мы бережем оставшиеся после них вещи:
альбомы со старыми фотографиями, письма, ордена, медали, книги. Я обращаю ваше внимание на
выставку, устроенную учащимися и родителями.
5) «Пословицей – правда молвится». Эстафета поколений.
– Создать семью нелегко, а сохранить её ещё труднее. Беды, радости бывают в каждой семье, но достойно разрешить конфликты нам не всегда удается – недостает житейской мудрости. Именно этому
учат нас русские пословицы и поговорки.
Давайте определим, какие нравственные советы
дают нам пословицы? (Слайд №6) Гармония в отношениях
(Работа по группам. Дети составляют пословицы
из слов, которые записаны на карточках: «На что
клад, если в семье лад», «Дружба в семье и увлечения – наши главные достижения».
Уважение к старшим (слайд №7) («Кто родителей
почитает, тот вовек не погибает», «Уважай родителей, будь к их просьбам бдителен»)
Послушание, выполнение советов (слайд №8)
(«Послушный сын – роза материнского сердца»,
«Родителей чти – не собьёшься с истинного пути»).
-Родители совместно с детьми объясняют их
смысл.

– А сейчас я попрошу отца Александра дать напутственное слово родителям и ребятам.
Урок закончен, всем спасибо!
КУЗНЕЦОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

педагог-психолог Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества
города Рассказово» Тамбовская область

Урок с элементами тренинга
«Дружба начинается с улыбки»
Пояснительная записка
К периоду подросткового возраста дети подходят
с разным запасом привычек, склонностей, умений,
каждый со своим набором индивидуальных особенностей. К этому времени у ребенка уже сложились
основные черты характера. Но независимо от индивидуальных особенностей и специфики предшествующего развития каждый подросток проходит через
приобщение к коллективу сверстников с открытием
для себя его значимости и важности.
Установление дружеских отношений – важный момент в жизни подростка. В дружбе формируется общественный опыт подростка, общественно ценные
качества: уважение к человеку, чуткость, внимание,
доброжелательность, коллективизм, готовность помочь в беде.
V. Итог урока. Заповеди Д.С. Лихачёва.
Цель разработанного урока с элементами тренинга
-Дмитрий Сергеевич Лихачев много писал для де- «Дружба начинается с улыбки»: оказание помощи петей. Он обращался к ним в письмах о добром, со- дагогам в подготовке и проведении урока с элементаставлял нравственные заповеди. Выберите из 10 ми тренинга для подростков по развитию дружеских
заповедей две, которые являются выводом нашего отношений.
урока. (Слайд №9)
Цель занятия: создание условий для формирования
Родители и дети вспоминают заповеди Д.С. Ли- позитивных, доброжелательных отношений между
хачёва. Дети выбирают:
сверстниками.
Уважай мысли и чувства братьев своих.
Целевая группа: дети от 10 до 14 лет.
Чти родителей и прародителей своих, и всё сохраОжидаемые результаты:
ненноё ими сохраняй и почитай. (Слайд № 10)
• Определение понятий «дружба», «настоящий друг»;
• Осознание качеств, поддерживающих и разрушаюVI. Домашнее задание.
щих дружбу;
Уважаемые родители и дети, в период каникул • Развитие уважения друг к другу.
можно составить летопись своей семьи.
Ход урока с элементами тренинга «Дружба начиVII. Рефлексия. Слайд №11.
нается с улыбки»
– Ребята, чтобы подвести итог урока мы сегодня про-Здравствуйте, ребята! Я вас всех очень рада видеть.
ведем блиц – опрос. Отвечайте быстро и коротко.
Сегодня я надеюсь, что мы проведем наш урок не
-Узнали ли мы сегодня на уроке о семейных тра- только интересно, но и с пользой.
дициях предков, рассказали об увлечениях своей
Сейчас я предлагаю каждому из вас назвать ласково
семьи, о реликвии семьи?
соседа, сидящего справа, который, непременно дол-Какие виды деятельности вам больше всего по- жен поблагодарить говорящего, сказав «Спасибо!»
нравились?
Начать наше занятие мне хотелось бы стихотворени-Чьи выступления оставили в памяти яркий след? ем В. Шекспира:
Слайд №12.
Настоящий друг везде
-Уважаемые родители, предлагаю Вам закончить
Верен, в счастье и беде;
фразы, выразив свое отношение к обсуждаемой
Грусть твоя его тревожит,
теме:
Ты не спишь – он спать не может,
«Я считаю, что родословная поможет……….»
И во всем без, без дальних слов,
«После урока я чувствую:
Он помочь тебе готов.
радость, потому что ……………….;
Да, по действиям несходны
огорчение, потому что …………….»
Верный друг и льстец негодный.
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Сегодня мы отправляемся с вами в страну Дружбы. В этой стране были все, кто когда-нибудь дружил или дружит сейчас. Сядьте поудобнее, закройте
глаза. Я хочу пригласить вас в путешествие на воздушном шаре. Залезайте в корзину шара, устраивайтесь там, старайтесь не мешать друг другу.
Крепко ухватитесь за плетеные борта кабины, чтобы не упасть. А теперь в путь. Путешествие начинается (включается тихая и спокойная музыка). Шар
медленно поднимается в синее небо. Чувствуете,
как ветер овевает лицо? Здесь высоко в небе, мы летим над разными странами, над лесами и полями.
Вот на горизонте показалась страна Дружбы. Шар
медленно опускается. Постарайтесь мысленно увидеть эту страну, ее жителей. Может быть, вы увидите там персонажей известных вам мультфильмов
или фильмов, которых можно назвать настоящими
друзьями. Видите? А может быть, вы видите там
своих друзей? Рассмотрите их. Поприветствуйте
их, поздоровайтесь за руку, можете даже обнять их
от души. Ощутите атмосферу Страны Дружбы. Она
теплая и сердечная. В ней светит солнце, дует теплый ветерок. А теперь мы возвращаемся на шар.
Он поднимется в небо, мы машем жителям Страны
Дружбы, и летим назад в наш кабинет. Мы приземляемся. Выходим. Открываем глаза.
Обсуждение:
Какой вы увидели Страну Дружбы?
Видели ли вы там своих друзей?
– Ребята, у каждого из вас свое представление о том,
что такое дружба и кто такой настоящий друг. Как вы
для себя определяете, что такое дружба? Чем дружба
отличается от приятельства?
Происходит обсуждение, в ходе которого делаются
выводы:
• Настоящая дружба может длиться долгие годы;
• Настоящий друг будет с тобой и в радости, и в горе;
• Дружба – это отношения равных;
• Дружба должна расти, а не стоять на месте.
• В Стране Дружбы живут, наверное, настоящие друзья. А кто такой настоящий друг?

корысть мешают установлению доверительных, дружеских отношений между людьми.
Дружба не совместима с эгоизмом, предательством.
Нет оправдания другу, который в трудную минуту не
помог в беде.

Упражнение «Пять добрых слов»
Каждый подросток на листе картона обводит ладошку и в центре пишет свое имя. Затем передает
рисунок соседу справа, а сам получает рисунок от
соседа слева. В одном из «пальчиков» полученного
чужого рисунка каждый подросток пишет какое-нибудь привлекательное качество, которое хотелось
бы пожелать его обладателю. Например, ты добрый,
ты веселый и т.д. Рисунки ходят по кругу. Таким образом, «пальчики» оказываются заполненными.
Если пальчиков не хватит, можно писать и на самой
ладошке вокруг имени участника.
В завершении нашего урока мне хотелось бы рассказать вам притчу:
Жил на берегу моря старец. Был он совершенно
один, и никого у него не было на всём белом свете.
И вот однажды поздним вечером он услышал стук
в дверь. Старик спросил:
– Кто там?
За дверью ему ответили:
– Это твоё богатство.
Но старец ответил:
– Когда-то я был сказочно богат, но это не принесло
мне никакого счастья.
И не открыл дверь. На следующий день он вновь услышал стук в дверь.
– Кто там? – спросил он.
– Это твоя любовь! – услышал он ответ.
Но старец сказал:
– Я был любим, и сам любил безумно, но это мне не
принесло счастья! – и опять не открыл дверь.
На третий день к нему снова постучали.
– Кто там? – спросил старик.
– Это твоя дружба! – услышал он в ответ. Старец
улыбнулся и открыл дверь:
– Друзьям я всегда рад.
Упражнение «Настоящий друг»
Но вдруг... вместе с дружбой к нему в жилище вошли
Сейчас я попрошу каждого из вас, передавая мяч по и любовь, и богатство. И старец сказал:
кругу, закончить предложение: «Настоящий друг – это
– Но ведь я пригласил только дружбу!
тот, кто…»
На это вошедшие ответили ему:
– Ты столько лет прожил на земле, и до сих пор не
Упражнение «Мой идеальный друг»
понял одну простую истину? Только вместе с дружбой
Выполнение данного упражнения предполагает ра- приходят и любовь, и богатство!
боту в парах.
Возьмите тексты, которые лежат у вас на столе и
Рефлексия
подчеркните те качества личности, которые важны
– Полезно ли для вас было наше сегодняшнее занятие?
для дружбы.
– Какие выводы для себя сделали?
Обсуждение:
– Спасибо вам ребята за активную работу на наДружба всегда предполагает определенные нрав- шем уроке. Помните! Дружба – величайшая ценность.
ственные принципы – верность, постоянство, чест- Необходимо терпимо относиться к друзьям, учиться
ность. Сама потребность в дружбе возвышает челове- быть настоящим другом. Сохраняйте веру в хороших
ка, делает его бобре, щедрее к людям.
и добрых друзей.
Некоторые ребята любят командовать, требуют,
чтобы товарищи прислушивались к их мнению, беспрекословно подчинялись им. Высокомерие, эгоизм,
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Методические советы по организации урока
с элементами тренинга
Урок с элементами тренинга выбран не случайно,
ведь тренинг – это яркое, эмоционально насыщенное
занятие, направленное на изменение, гармонизацию
стиля общения личности, привитие желаемых навыков и разрешение противоречий, проявляющихся во
взаимодействии с другими людьми или же имеющих
внутриличностный характер.
Влияние занятия будет более эффективным, если
будут соблюдены следующие принципы его проведения:
Доверие и сотрудничество. Искренность в общении. Не вынесение обсуждаемых проблем за пределы группы. Группа – это то место, где можно рассказать о том, что ребят действительно волнует
и интересует, обсуждать такие проблемы, которые
до момента участия в группе по каким-либо причинам не обсуждались. Такие отношения не ущемляют
чувства взрослости подростков, позволяют эффективно влиять на повышение уровня их нравственной воспитанности;
Активность и самостоятельность участников. Обязательное участие в работе группы в течение всего занятия, так как мысли и чувства участников очень значимы друг для друга;
Эмоциональность. Желательно проводить занятие
в специально оформленном помещении, где много
комнатных растений, составлены композиции из растений, стены украшают картины.
Также должно быть предусмотрено специальное
оформление аудитории для проведения занятия,
а именно компьютер, проектор, экран, столы для выполнения творческих заданий. Благоприятным моментом во время проведения урока является музыкальное сопровождение.
Основанием для работы являются согласованные
и принятые правила. Рекомендуется их написать на
доске или на ватмане на видном месте.
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Результаты апробации
Урок с элементами тренинга способствовал включению класса в активную работу. Занятие помогло оживить процесс общения, что положительно сказалось
на результатах встречи.
В процессе занятия – тренинга были вовлечены 50

подростков. Проведены вводный и итоговый опрос
подростков, позволившие сделать вывод, что данное
занятие было продуктивным и полезным.
Опросник

• Считаешь ли ты, что учишься в дружном классе?
• Ты можешь рассказать,чем увлекаются ребята из тво-

его класса?
• Ты можешь помочь своему однокласснику выполнить
домашнее задание?
• Тебе комфортно общаться с одноклассниками?
Результаты вводного опроса подростков

Результаты итогового опроса подростков

Вывод: с помощью урока с элементами тренинга
подростки были стимулированы к изменениям своего
поведения; по данным итогового опроса наблюдается
положительная динамика.
Приложение №1
Раздаточный материал для выполнения упражнения
«Мой идеальный друг»
Уважение и доверие к другу;
Злоба;
Готовность оказать помощь и поддержку;
Принципиальность;
Эгоизм;
Лесть;
Умение критиковать;
Прямота;
Подлость;
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Искренность;
Лень;
Жадность;
Верность;
Требовательность;
Трусость;
Богатый внутренний мир;
Хвастовство
Приложение №2
Фотоматериал урока с элементами тренинга «Дружба начинается с улыбки»
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САДЫГУЛОВА ДИНАРА МАКСОТОВНА,

Учитель МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа» Оренбургская область

Урок «Моя семья»
Пояснительная записка
Актуальность: Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю
своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. Данный
урок создан для учащихся 6 класса, с целью помочь
детям сознать, что семья – это люди, связанные чувством любви и ответственности друг за друга. Семье принадлежит ведущая роль в формировании
духовно-нравственных ценностей детей, их развития и воспитания. Семья является основой любого
государства (что само по себе имеет абсолютную
ценность), главным и ведущим условием сохранения и поддержания духовной истории народа; традиций, национальной безопасности. Постепенно
восстанавливается и наращивается дидактическая
система семьи, и соответственно возрастает роль
семейного воспитания в образовании ребенка.
Цель: формировать у учащихся представление о семье и семейных ценностях;
Задачи:
– воспитывать уважение, любовь и заботу к членам
своей семьи, уважительное отношение к семейным
ценностям;
– выработать чувство ответственности за свою семью; осмысление необходимости сохранения семейных ценностей и бережного отношения к ним, осознание значимости семьи как основы общества
Педагогические приёмы, формы, способы.
Методическая разработка рассчитана на детей
среднего школьного возраста. Она содержит творческие задания, тренинг, самостоятельную работу и
поможет педагогу ярко и весело провести урок. На
этапе рефлексии используется приемы «Ассоциация»,
«Синквейн».
Полученные результаты
В конце урока я предложила ученикам выполнить
задание «Незаконченное предложение». Всем понравилось составлять синквейн (Такую форму работы
использую на уроках часто и это всегда проносит хорошие результаты). С трудностями на уроке учащиеся
не встретились. Своим главным результатом учащиеся класса назвали то, что она усвоили что такое семья
и какие отношения должны быть в семье. Дети сами
наметили вопросы, над которыми необходимо работать. Я считаю, что урок достиг своих целей. Главное
это было интересно всем: и детям и мне. Все были вовлечены в учебный процесс.
В ходе проведения таких уроков возрастает глубина
понимания учебного материала, познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся,
меняется характер взаимоотношений не только между детьми, но и между учителем и классом.
Разработка урока
Цель: формировать у учащихся представление о семье и семейных ценностях;

Задачи:
– воспитывать уважение, любовь и заботу к членам
своей семьи, уважительное отношение к семейным
ценностям;
– выработать чувство ответственности за свою семью; осмысление необходимости сохранения семейных ценностей и бережного отношения к ним, осознание значимости семьи как основы общества
Ход занятия:
I.Организационный момент.
У каждого человека есть безусловные ценности, то
есть то, что при любых обстоятельствах он будет хранить, защищать, отстаивать.
В разные времена у разных народов эти ценности
могут быть разными, но есть одна ценность, которая значима для любого народа в любое время. Это
семья. Ученые считают, что человек стал настоящим
человеком, когда сформировалась семья. Именно
в семье человек получает любовь и заботу, первые
уроки доброты и ответственности, именно семья
становится для человека, потерявшего себя опорой
и надеждой на возрождение.
II. Определение темы занятия. Целеполагание.
Сегодня наша встреча посвящена отношениям в семье. Вместе с вами мы раскроем секреты счастливой
семейной жизни.
Пожалуй, нет на свете более важного для человека,
чем семья. Семья – самое главное в жизни для каждого человека. Это близкие и родные люди, те, кого
любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому
желаем добра и здоровья.
IV. Основная часть.
Я хочу рассказать вам одну притчу о семье. В одном селе жила семья из 100 человек. В ней царила
особая атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. Никогда здесь ни ссорились, ни ругались. Этот
слух дошел до правителя страны. Решил он проверить, так ли это на самом деле. Приехал владыка
в село, нашел главу семьи и спросил о том, как ему
удается сохранять гармонию между близкими людьми. Старик взял лист бумаги, долго на нем писал,
а потом вручил его правителю. На бумаге было начертано 3 слова: «Любовь», «Терпение» и «Прощение». «И это все?» – удивился правитель. На что
старик ответил: «Да! Это основа не только хорошей
семьи, но и мира в целом…»
Запомните эту притчу, ребята.

В дружной семье

а в ленивом доме пусто.

В прилежном доме густо,

лучше богатства.

В семье, где нет согласия,

Земля без воды мертва,

и в холод тепло.
человек без семьи —
пустоцвет.
добра не бывает.

Тому не о чем тужить,

кто умеет домом жить.

Доброе братство

Задание «Дом моей семьи» (работа в группах)
Цель: определение и ранжирование семейных ценностей.
Каждый получает заготовку дома и примерный перечень возможных ценностей. Задача участников –
ранжировать ценности:
– фундамент – это самые важные, от которых не откажутся ни при каких условиях.
– стены – важные, но от которых в некоторых случаях можно отказаться.
– крыша – желаемые, но не обязательные ценности.
Да, ребята, семья очень важна для каждого человека,
но не только, семья – это основа общества, ведь общество состоит из семей. И если нравственные ориентиры будут сбиты, если семейные ценности перестанут
быть значимыми, то и все общество заболеет. Жизнь
меняется, и те ценности, которые раньше казались незыблемыми, к сожалению, подвергаются изменениям.
Задание «Генеалогическое древо»
Мы все с вами любим свою семью, своих бабушек
и дедушек. А знаете ли вы своих прабабушек и прадедушек. Ребята, перед вами заготовки дерева. Давайте составим маленькое генеалогическое древо
своей семьи.

Задание «Для моих родных»
Перед вами лежат листочки, напишите на них всех
членов своей семьи. Под каждым вашим родственником запишите четыре вещи, которые он любит.
(Ученики записывают на листе имена всех членов
своей семьи и под каждым именем – минимум четыре вещи, которые любит тот или иной член их семьи.
После чего говорят об этом вслух).
– Сейчас вам нужно перевернуть листок и на обратной стороне написать тех же самых родственников
и под каждым из них, то, что вы можете сделать для
того, чтобы доставить ему радость.
(Учащиеся пишут, а потом каждый говорит).
– Посмотрите на ваш лист, как вы думаете, для чего
Основой семейного счастья, основой крепкой друж- мы это написали. Что это такое? … Да действительно,
бы семьи является любовь, уважение, радость, дове- мы составили для каждого из вас план любви для всей
рие, взаимопонимание, прощение, терпение. Если семьи.
каждый член семьи будет помнить эти основы, то в
семье всегда будут царить: мир и согласие. А значит,
V. Рефлексия.
все будут счастливы.
– Чем полезна именно для вас данная встреча?
– А какой же секрет семейной жизни? Правильно:
Задание «Собери пословицы»
ДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ РАДОСТЬ! ЗАБОТИТЬСЯ ДРУГ
Существует много пословиц и поговорок о семье. О ДРУГЕ.
Сейчас небольшое задание для вас. Соберите части
– Для чего люди создают семью? Вы правильно скапословиц о семье и семейных ценностях.
зали: чтобы жизнь была полная, радостная, самая
счастливая, более осмысленная для каждого!
25

Ассоциация. Ребята, какие ассоциации возникают у
5. Описание урока в семейном гнезде в сборнике
вас, когда мы говорим о маме, папе, бабушке и дедуш- «Наша дружная семья!» (2015 год).
ке и т.д. Нарисуйте рисунки ассоциации. Например,
6. Описание уроков в семейных гнездах в сборнике
мама – солнышко и т.д.
«Декабриада-2011» (2011 год).
7. Описание уроков в семейных гнездах в сборнике
VI. Итог урока.
«История семьи в истории села» (2015 год).
И в завершении разговора я хотела бы прочитать не8. Видеоролик «Урок в семейном гнезде А.Я. Разгулябольшой стих:
ева». Ссылка на урок: https://yadi.sk/i/31tmmt-plwqTog.
Что такое семья?
Вы спросите меня.
Что остается в памяти из продолжительной школьЯ отвечу вам с удовольствием,
ной жизни? Какой из многочисленных уроков истоЧто семья – это дом,
рии, математики, литературы, музыки, физкультуры?..
Садик мой за окном,
Конечно, все запомнить невозможно, да и незачем. Но
И семья – это малая Родина!
запечатлеваются яркие моменты, те, которые станоПод пургой и дождём
вятся большим или маленьким событием в жизни реНас согреют теплом
бенка. Так сложилось с «уроками в семейных гнездах»
И помогут в любых ситуациях
– формой семейной педагогики, которая была предМамы милой глаза,
ложена Зоей Аркадьевной Халюта, первым директоИ улыбка отца,
ром первой сельской гимназии в Омской области, 17
И ватрушки, и булочки бабушки!
лет назад. Это новая форма работы образовательноВ мир идём из семьи,
го учреждения с семьей ученика, которая родилась
Там и корни твои,
в естественно развивающейся сельской среде.
Твоя долгая жизнь начинается.
С 2001 года все классы Нововаршавской гимназии –
И основа основ – Наш родительский дом,
с 1 по 11 – ежегодно ходят в гости в «семейные
И семьёй в мире жизнь продолжается.
гнезда». К школьникам присоединились и воспитанники дошкольных групп. За этот большой
временной промежуток более пятисот (!) нововаршавских семей распахнули двери своих гостеприимных домов для совсем маленьких, подрастающих и юных нововаршавцев.
Почему «урок»? Это действительно урок, «живой»
урок, интегрирующий в себе несколько учебных предметов. Это «урок на дому», проводимый членами
семьи для одноклассников своего сына или дочери,
внука или внучки. Это содержание образования, основывающееся на многолетнем опыте поколений того
или иного семейного рода.
Почему в «семейном гнезде»? Именно «семейное гнездо» изображено на гербе Нововаршавской гимназии, в гнезде – аист, взращивающий
и лелеющий своих маленьких аистят. На протяжении
17 лет семьи с различным семейным стажем, разных национальностей, с разным количеством детей
встречают классные коллективы гимназии. Но все
эти семьи объединяют совместные дела и интересы и понимание того, что воспитывает ребенка весь
повседневный уклад семьи. Мамы и папы делятся
историями создания семьи, принципами семейноБУЛГАКОВА ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНИДОВНА,
го воспитания, увлечениями, самыми интересными
Директор МБОУ «Нововаршавская гимназия» Нововар- и значимыми событиями в жизни семьи, семейнышавского муниципального района Омской области
ми традициями, демонстрируют свои таланты.
«Урок в семейном гнезде» никогда не проводится
Уроки в семейных гнездах
спонтанно, а требует определенной подготовки для
Перечень представленных конкурсных материалов: семьи, учителей и детей. Интересно, что дети раз1. Методическая разработка урока.
ных возрастных периодов видят и воспринимают
2. Фрагмент рабочей тетради для педагогов-участ- все по-особенному, поэтому и встречают детей сеников межмуниципального семинара.
мьи соответственно.
3. Презентация для педагогов-участников межмуниПровести «урок в гнезде» сложно и ответственно.
ципального семинара.
Далеко не каждая семья соглашается принять у себя
4. Описание урока в семейном гнезде в сборнике многочисленных гостей. Но, как показывает много«Да здравствует семья!» (2014 год).
летний опыт, такой прием полезен и важен для самой
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семьи, нужен идущим в гости детям (об этом они говорят в своих отзывах). А большинство детей, как оказывается, неважно в каком возрасте, мечтают пригласить к себе в гости свой класс. Разве это не значимо
для родителей?
Технология проведения «уроков в семейных гнездах» включает в себя несколько этапов.
Подготовительный этап наиболее значим в проведении «уроков на дому». На этом этапе важна роль
классного руководителя, который должен хорошо
знать семьи учащихся своего класса: их уклад, род
занятий членов семьи, отношение к ребенку, к школе, увлечения, традиции. Проживание в сельской
местности позволяет классным руководителям безошибочно определять будущих авторов семейных
уроков. Сценарий урока в семье классный руководитель помогает выстраивать, опираясь на сильные
стороны семейного жизнеустройства. Важно учесть,
чтобы каждый из членов семьи был представлен
сверстникам собственного ребенка с его уникальными достоинствами. На данном этапе внутри семьи идет большая работа не только по подготовке
сценария встречи одноклассников, но и приводятся
в порядок и дом, и двор.
Этап проведения идет по заранее согласованному
сценарию, хотя нередко возникают незапланированные ситуации, но, как правило, все они только усиливают эмоциональную атмосферу встречи – урока.
Рефлексивный этап может проводиться в форме сочинений, отзывов, анкетирования детей: в чём отличие урока в семье от урока в классе? какой «урок» ты
лично извлёк из урока в семье? нужны ли такие уроки
для школьников?
Итоговыми материалами по проведенному уроку
могут быть рисунки детей (в младших классах), фотографии, видеосюжеты, сочинения (фрагменты из
работ или полностью работу), информация на сайте
школы (класса) о данном событии.
В качестве примера приведем описание «урока
в семейном гнезде», который был проведен в семье
Джамбула Мустафинова, ученика второго класса.
Урок в семье Мустафиновых
(21 класс, классный руководитель Рычкова Тамара
Ивановна)
Выбирая семью для посещения, классный руководитель выясняла, часто ли дети ходят в гости, с какой
целью, интересно ли им ходить в гости. На уроках литературного чтения, обсуждая традиции русского народа, дети говорили и о традициях других народов.
Так появилась идея знакомства с традициями казахского народа.
Семья Мустафиновых Айгуль Касенмуратовны и
Амангельды Хайруловича в поселке известна как образованная, интеллигентная, дружная и творческая, в
которой сохраняются национальные традиции и уважительное отношение к старшему поколению.
Подготовительная работа к уроку
1) Согласование с членами семьи Мустафиновых
проведения урока в их «семейном гнезде»;
2) Обсуждение с семьей проекта урока:
– встреча гостей по казахским обычаям;

– предметы быта, национальная одежда мужчин
и женщин, блюда казахской кухни;
– особенности имен всех членов семьи, приветствие
на родном языке, казахские песни в исполнении дедушки, игра на домбре;
– рассказ Джамбула о своем дедушке и о своей семье, о своих занятиях в свободное от школы время;
3) Обсуждение с детьми правил гостеприимства;
4) Подготовка сувениров для семьи Джамбула.
Цель и задачи урока
Для обучающихся: общекультурное, нравственное
развитие; социальная адаптация; развитие коммуникативных навыков;
• знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи на примере
ознакомления с обычаями и традициями казахского
народа;
• формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним;
• освоение основ гостеприимства (как принимать гостей и как ходить в гости).
Для Джамбула:
• воспитание уважения и любви к родным людям,
чувства гордости за свою семью;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• повышение авторитета среди одноклассников.
Для педагога:
создание условий для развития познавательного интереса детей через знакомство с культурой казахского
народа в семье одноклассника;
• формирование толерантности и основ культуры
межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России;
• формирование коллектива, умений учиться понимать других людей, делать приятно другим людям;
• осуществление сотрудничества с родителями в решении общих проблем.
«Готовясь к уроку, – делится Айгуль Касенмуратовна, – я думала, интересно ли детям будет узнать
о казахских обычаях, понравятся ли им песни на казахском языке, игра на национальном инструменте
(домбра). Мне очень хотелось, чтобы они посидели
за низкими столиками, попробовали национальные
блюда. Меня волновало, как они воспримут наш
родной язык, будет ли им интересно узнать, что
в переводе означают имена».
Собирательные отзывы детей о проведенном уроке
– Когда мы пришли в гости к Джамбулу, нас встретил
его дедушка. Он был в национальном костюме – это
такой красивый халат, расшитый золотыми узорами,
а на голове шапочка. Потом я узнал, что головной убор
называется «тюбетейка».
– Мама Джамбула пригласила нас сесть за маленькие столики, так заведено у казахов. Мы сидели на
ковриках с интересными узорами.
– Мама Джамбула нам рассказала и показала национальную одежду казахских женщин. Особенно интересный головной убор и очень красивое платье с украшениями.
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– Мы узнали, что у Джамбула имя известного казахского писателя. Все имена имеют значения, это очень
важно для казахов.
– Дедушка научил нас здороваться на казахском
языке. Мы смотрели телевизор, где передача была на
казахском языке и узнали, что столица Казахстана –
Астана.
– У казахов тоже есть Библия, которая называется
Коран.
– А еще дедушка рассказал о том, как появилась домбра – музыкальный инструмент, и пел нам песни на
своем родном языке. Оказывается, на домбре можно
играть и русские мелодии. Мы все вместе пели песни
про Чебурашку, «Катюшу», «В лесу родилась елочка».
Было очень весело.
Один обычай особенно был отмечен детьми – обычай делать гостям подарки. Прощаясь, каждый маленький гость получил от хозяев подарок: мальчики
несказанно были рады тюбетейкам, а девочки получили платочки.
Ребята, в свою очередь, принесли хозяевам торт
и крупеничку. По старинным русским обычаям гости дарили хозяевам свой символ добра, здоровья,
благополучия.
Как дети назвали этот урок?
Ответы детей: «Казахские обычаи», «История Джамбула», «Новое открытие», «Я познаю национальность»,
«Урок гостеприимства».
Итогом «урока в семейном гнезде» стали фотографии на память с членами семьи, сочинения и отзывы
детей об уроке. А еще каждый ребенок в своей семье
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делился впечатлениями о прошедшем необычном
уроке и обсуждал будущий урок, на который могла бы
пригласить их семья, чтобы продемонстрировать свои
семейные ценности.
Таким образом, через «уроки в семейном гнезде»
происходит приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и ценностям семьи, к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
формируются основы социально ответственного поведения в обществе и в семье, что предусматривают
и новые образовательные стандарты.
Одновременно в такой форме урока просматриваются межпредметные связи: это и окружающий
мир, история, география (история семьи, семейные
традиции, родословная), и литература, и литературное чтение (традиции народов), музыка (игра на
домбре, исполнение песен), и технология (изготовление подарков), и русский язык (сочинения), и ИЗО
(рисунки), что в совокупности способствует приобретению детьми личностного, социального, нравственного опыта.
Стоит отметить, что «урок в семейном гнезде» является элементом сложившейся целостной образовательной системы Нововаршавской гимназии. Вместе
мы формируем образовательную среду, наполненную
событиями, отношениями, ценностями. Идея «урока
в семейном гнезде» получила свое продолжение
в других школах района и области.
Благодаря классным руководителям гимназии в разные годы выпущено несколько сборников, в которых
обобщены проведенные «уроки в семейных гнездах».
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