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МЕЛИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА,

индивидуальных возрастных, психологических
и физиологических особенностей обучающихся, роли
и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательновоспитательных целей и
«Воспитание семейных ценностей с учетом тре- путей их достижения.
бований ФГОС к личностным результатам обучающихся»
Уникальность и конкурентные преимущества дан(серия тематических занятий (классных часов)
ной серии внеурочных занятий «Воспитание семейных
ценностей с учетом требований ФГОС к личностным
Цель: создание и развитие семейных ценностей у результатам обучающихся» перед другими отдельныобучающихся на основе требований ФГОС к личност- ми уроками по формированию семейных ценностей
ным результатам обучающихся
состоят:
Задачи:
• в разработке методического конструктора на основе
• формирование знаний правил поведение в семье, требований к личностным результатам обучающихся
понимание необходимости их выполнения;
на основе ФГОС. Таким образом, осуществлён переход
• развитие этических чувств, доброжелательности и к стратегии социального проектирования и конструиэмоционально-нравственной отзывчивости через зна- рования на основе разработки содержания и технолоние истории, ценностей и традиций своей семьи;
гий образования, определяющих пути и способы до• воспитание уважительного и заботливого отношения стижения социально желаемого уровня (результата)
к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
личностного и познавательного развития обучающих• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и ся. Определены КЭС (контрольные элементы содержасверстниками в разных социальных ситуациях, уме- ния) для всех тематических занятий.
ния не создавать конфликтов и находить выходы из • в ориентации на личностные результаты обучающихспорных ситуаций;
ся, на развитие личности обучающихся на основе ос• формирование семейных отношений, основанных на воения универсальных учебных действий, познания и
традиционных семейных ценностях народов России.
освоения мира; в признании решающей роли содержания образования, способов организации образоваАнализ примерной основной образовательной тельно-воспитательной деятельности для достижении
программы начального общего образования (далее целей личностного и социального развития обучаю- ПООП НОО), которая разработана в соответствии с щихся;
требованиями федерального государственного обра- • в создании воспитательного эффекта от проводимых
зовательного стандарта начального общего образо- тематических занятий, направленного на развитие
вания (далее -ФГОС НОО) явился обоснованием для познавательной активности и обеспечивающего рост
выбора средств по реализации цели и задач данной творческого потенциала обучающихся для начального
методической разработки. В структуре основной об- общего образования в соответствии с учётом возрастразовательной программы определены цель, задачи, ных особенностей.
планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении наВ основе авторских оригинальных идей серии внечального общего образования. При разработке ПООП урочных занятий «Воспитание семейных ценностей с
НОО учтены материалы, полученные в ходе реализа- учетом требований ФГОС к личностным результатам
ции Федеральных целевых программ развития обра- обучающихся» заложен принцип следования нравзования последних лет.
ственному примеру, так как следование примеру – веОдной из задач ПООП НОО является формирование дущий метод нравственного воспитания. Ведь именно
общей культуры, духовнонравственное, гражданское, пример – это возможная модель выстраивания относоциальное, личностное и интеллектуальное развитие шений ребенка с другими людьми и с самим собой, обобучающихся, в том числе создание и развитие семей- разец ценностного выбора, совершенного значимым
ных ценностей у обучающихся на основе требований другим. Всё содержание воспитательных мероприяФГОС к личностным результатам обучающихся.
тий, в том числе серии тематических занятий, должно
Как и в основе реализации основной образова- быть наполнено примерами нравственного поведетельной программы, так и в серии авторских тема- ния, поэтому все фрагменты мультфильмов, авторских
тических занятий (классных часов) лежит системно видеоматериалов, состоящих из сказок, притч направдеятельностный подход, который направлен на:
лены на реализацию принципа следования нравствен• воспитание и развитие качеств личности, отвечаю- ному примеру. Пример как метод воспитания позволящих требованиям информационного общества, зада- ет расширить нравственный опыт ребенка, побудить
чам построения российского гражданского общества его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравна основе принципов толерантности, диалога культур ственную рефлексию, обеспечить возможность выбои уважения его многонационального, поликультурно- ра при построении собственной системы ценностных
го и поликонфессионального состава;
отношений, продемонстрировать ребенку реальную
• развитие познавательных мотивов, обогащение возможность следования идеалу в жизни. В сценаформ учебного сотрудничества и расширение зоны риях тематических занятий представлены примеры
ближайшего развития;
духовной, нравственной, ответственной жизни как из
методист ГБОУ Городской методический центр Департамента образования города Москвы
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• учёт

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному
поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок
должен сам, через собственную деятельность.
Оценка эффективности реализации серии тематических занятий «Воспитание семейных ценностей с
учетом требований ФГОС к личностным результатам
обучающихся» должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно
нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в мероприятии,
опыт самостоятельного действия);
воспитательного эффекта – последствий результата,
того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

Все педагогические приёмы, формы, способы организации воспитательных мероприятий составлены
с учётом возрастных особенностей обучающихся начальной школы, для того чтобы обучающиеся могли:
выполнять задания и осуществлять расширенный
поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в зависимости от конкретных
условий;
• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причиннос ледственных связей.

Предполагаемые воспитательные результаты:
Виды деятельности

Количество заданий
Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Просмотр и обсуждение видеофрагмента

5

3

2

2

2

Чтение и ответы на вопросы по содержанию текста

6

3

4

3

4

Разгадка ребуса, отгадывание загадок

5

2

1

2

2

Вставка пропущенных слов

3

2

1

1

1

Выбор и сравнение

1

1

6

2

4

Объяснение значения

2

6

4

4

5

Творческое задание

1

2

1

5

5

Если внимательно рассмотреть представленную таблицу, то можно заметить переход от созерцательного
восприятия материалов (просмотр видеофрагментов),
игровых заданий к более глубокой смысловой работе
с текстом, объяснению значения семейных ценностей
и выполнения творческих заданий.
Авторские оригинальные идеи и находки состоят
в переходе от монологической речи учителя (где написан заранее готовый текст сценария внеурочного
занятия) к поисково-познавательной деятельности
обучающихся, которые выполняя задания сами ищут
варианты ответов (для этой цели дополнительно разрабатываются красочно оформленные рабочие листы,
которые можно распечатать).
Сценарии тематических занятий разработаны
в соответствии с требованиями к МЭШ (Московской
электронной школой) и содержат следующие классные часы:
• «Семь правил семьи» или квест «В поисках семейных
сокровищ»;
• «Семейные ценности народов России»;
• «Секреты семейной мудрости»;
• «Что такое семейный этикет?»;
• «Уважение, забота и ответственность – слагаемые
семейного счастья».

Учитель в соответствии со сценарием тематического
занятия может легко управлять презентацией, руководить работой обучающихся, так как сценарий тематического занятия разделен на 3 части:
• экран, на котором видна презентация;
• текст, вопросы и ответы для учителя, а также ссылки на видеофрагменты, который учитель может запускать на экран с компьютера;
• материалы для обучающихся, который учитель может отправить на смартфоны учеников или вывести
на экран.
Все приложения к тематическому занятию, включают в себя конкретные методические материалы:
• анонс тематического занятия;
• методические рекомендации для учителя (сценарий);
• рабочий лист для обучающихся
• презентация.
Методический материал носит рекомендательный
характер; учитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их
количество, менять этапы занятия.
Все материалы являются новыми и подготовлены
на основе многолетних научных интересов в области
формирования семейных ценностей, формирования
мировоззренческой устойчивости учащихся, органи5

Цель: формирование представлений о семье, ценностного отношения и уважения к семье, знание правил поведения в семье, понимание необходимости их
выполнения.
Задачи:
• воспитание у обучающихся общенациональных ба«СЕМЬ ПРАВИЛ СЕМЬИ» ИЛИ КВЕСТ
зовых ценностей российского общества таких, как
«В ПОИСКАХ СЕМЕЙНЫХ СОКРОВИЩ»
«семья»;
• мотивация детей к расширению знаний о правилах
Классный час направлен на формирование ценност- поведения в семье, о культуре и семейных традициях;
ного отношения и уважения к семье, актуализацию • развитие этических чувств, доброжелательности и
знаний правил поведения в семье. При изучении темы эмоционально-нравственной отзывчивости, понимаиспользуются следующие контрольные элементы со- ния и сопереживания чувствам других людей;
держания: любовь, дружба, доброжелательность, со- • воспитание уважительного отношения к людям старпереживание, уважение, эмпатия, забота, мораль, шего поколения, родным, близким, друзьям, развитие
совесть, стыд, вина. В материалах классного часа ис- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникапользуются притчи, пословицы, ребусы и загадки.
ми в разных социальных ситуациях.
Методический материал носит рекомендательный
Рекомендации по работе с материалами тематиче- характер; учитель, принимая во внимание особенноского занятия (классного часа) «Семь правил семьи» сти каждого класса, может варьировать вопросы, их
или квест «В поисках семейных сокровищ» для обуча- количество, менять этапы занятия.
ющихся 3-4-х классов
зации воспитательных мероприятий совместно с родителями и большой педагогической деятельности в
качестве классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе, методиста по воспитательной работе.

Слайд

«В поисках
семейных
сокровищ»
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Комментарий для учителя

Задания для обучающихся

Задание 1. Как вы думаете, о чём
пойдет сегодня речь?
Ответьте на вопросы.

Задание 1. Как вы думаете, о чём пойдет
сегодня речь?
Ответьте на вопросы.

Что общего между словами: сладость,
лад, лада, ладья, кладезь, клад,
ладить, ладонь, оладьи, ладный, млад,
мармелад, шоколад, Эллада, разлад?

Что общего между словами: сладость,
лад, лада, ладья, кладезь, клад, ладить,
ладонь, оладьи, ладный, млад, мармелад,
шоколад, Эллада, разлад?

Что означает слово «лад»?

Что означает слово «лад»?

В словаре О.И.Даля читаем: "Ладом" —
"порядком, толком, путём, дельно".
Слово "лад" значит ещё "любовь".
Ладо, Лада называли так суженого,
супруга. Ладушкой называли любимую.
"Лады всего дороже", "Ладый мой,
не жури меня".
Посмотрите видеофрагмент https://
youtu.be/gmiNrnMUW7g

В словаре О.И.Даля читаем: "Ладом" —
"порядком, толком, путём, дельно".
Слово "лад" значит ещё "любовь". Ладо,
Лада называли так суженого, супруга.
Ладушкой называли любимую. "Лады
всего дороже", "Ладый мой, не жури
меня".
Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/gmiNrnMUW7g

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/Oi4RHg87Xbs
Подготовьте ответы на вопросы.
Что ответил старейшина в письме? Как
это всем членам семьи удаётся жить
в мире, не ссорясь и не обижая друг
друга? Что значит «Ладная семья»?
Как вы думаете, что необходимо для
того, чтобы семья была крепкой и
счастливой?
Всего три слова были написаны на
бумаге: любовь, прощение, терпение. А
в конце листа: сто раз любовь, сто раз
прощение, сто раз терпение.
Дома должно быть интересно, и
семья должна давать добрую пищу
воображению и чувствам. Улыбка и
положительные эмоции — сочувствие,
душевное равновесие, утешение,
уверенность, оптимизм — создадут то,
что можно назвать семейным очагом,
который сплачивает вокруг себя людей,
согревает их, дает пищу чувствам и
отдых душе. В таком доме всегда царит
хорошее настроение и счастье.

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/Oi4RHg87Xbs
Подготовьте ответы на вопросы.
Что ответил старейшина в письме? Как
это всем членам семьи удаётся жить в
мире, не ссорясь и не обижая друг друга?
Что значит «Ладная семья»?
Как вы думаете, что необходимо для
того, чтобы семья была крепкой и
счастливой?

1.

Начинаем искать семейные
сокровища в ларце.
2. Задание 3. Разгадайте ребус.
Объясните смысл пословиц:
3. «Сердце матери греет лучше
солнца».
4. «Кого не любят, того и не слушают».

5. Задание 3. Разгадайте ребус.
Объясните смысл пословиц:
6. «Сердце матери греет лучше
солнца».
7. «Кого не любят, того и не слушают».

Задание 4. Прочитайте стихотворение.
Найдите семейное сокровище. Это слово
дважды повторяется в стихотворении.
8. Главное в семье - любовь.
Она ведь все прощает.
Не будет горя и забот у тех,
Кто о любви всё знает.
Ответьте на вопрос:
Почему в семье важно любить друг
друга?
Только когда в семье царит настоящая
любовь, она становится высочайшей
ценностью, ничем не заменимым
очагом искренности и человеческой
теплоты.
9. Любить, значит понимать друг
друга с полуслова, с полувзгляда,
значит жить дружно и счастливо.
Вспомним слова писателя Антуана
де Сент-Экзюпери: «Не смотреть
друг на друга, но смотреть в одном
направлении — вот что значит
любить».
Задание 5. Отгадайте загадки.
Один второму помогает,
Второй по первому скучает.
Один всегда другому рад,
И каждый для другого брат.
***
Две девочки в семье у нас,
С них взрослые не сводят глаз,
У них забавные косички.
Они веселые сестрички.
Задание 6. Прочитайте стихотворение.
Ответьте на вопросы.
Младший братишка
М. Скребцова
Мой братишка младший Паша —
Непоседа, растеряша,
Забияка и драчун,
А еще большой болтун.
Как сорока, он стрекочет,
Что-то просит, что-то хочет,
Топает ногами, плачет,
Недоволен чем-то, значит.
Что мне делать с братцем этим?
Посоветуйте мне, дети.
Взрослый я, уже мне пять,
Как мне брата воспитать?
Может, в Африку отправить
И навечно там оставить
С крокодилами и львами,
Будет облегченье маме.
Может, запереть его?
Это сделать так легко!
И не выпускать два дня —
Много планов у меня.
— Ты бы с братом поиграл, —
Папа вечером сказал. —
Пашка наш озорничает,
Потому что он скучает.
Задание 7. Ответьте на вопросы:
Как относился герой стихотворения к
своему младшему брату?
Расскажите, в какие игры старший брат
может поиграть с младшим.
Как должны поступить старшие и
младшие братья и сестры в следующих
ситуациях:
ваши сестра или брат заболели;
ваши родители поздно возвращаются с
работы.

Задание 4. Прочитайте стихотворение.
Найдите главное семейное сокровище.
Это слово дважды повторяется в
стихотворении.
10. Главное в семье - любовь.
Она ведь все прощает.
Не будет горя и забот у тех,
Кто о любви всё знает.
Ответьте на вопрос:
Почему в семье важно любить друг друга?

Задание 5. Отгадайте загадки.
Один второму помогает,
Второй по первому скучает.
Один всегда другому рад,
И каждый для другого … .
***
Две девочки в семье у нас,
С них взрослые не сводят глаз,
У них забавные косички.
Они веселые… .
Задание 6. Прочитайте стихотворение.
Ответьте на вопросы.
Младший братишка
М. Скребцова
Мой братишка младший Паша —
Непоседа, растеряша,
Забияка и драчун,
А еще большой болтун.
Как сорока, он стрекочет,
Что-то просит, что-то хочет,
Топает ногами, плачет,
Недоволен чем-то, значит.
Что мне делать с братцем этим?
Посоветуйте мне, дети.
Взрослый я, уже мне пять,
Как мне брата воспитать?
Может, в Африку отправить
И навечно там оставить
С крокодилами и львами,
Будет облегченье маме.
Может, запереть его?
Это сделать так легко!
И не выпускать два дня —
Много планов у меня.
— Ты бы с братом поиграл, —
Папа вечером сказал. —
Пашка наш озорничает,
Потому что он скучает.
Задание 7. Ответьте на вопросы:
Как относился герой стихотворения к
своему младшему брату?
Расскажите, в какие игры старший брат
может поиграть с младшим.
Как должны поступить старшие и
младшие братья и сестры в следующих
ситуациях:
ваши сестра или брат заболели;
ваши родители поздно возвращаются с
работы.
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1. Продолжаем искать семейные
сокровища.
Задание 8. Разгадайте ребус.
1. Как называется это семейное
сокровище?
2. Угадайте ребус, вставьте
пропущенные буквы в
стихотворении:
3. Что важное в семье – забота.
Забота обо всех вокруг.
И принимаем мы заботу
Из бабушкиных добрых рук.

Задание 8. Разгадайте ребус.
4. Как называется это семейное
сокровище?
5. Угадайте ребус, вставьте
пропущенные буквы в
стихотворении:
6. Что важное в семье – з….та.
З….та обо всех вокруг.
И принимаем мы заботу
Из бабушкиных добрых рук.

2. Продолжаем искать семейные
сокровища.
Задание 9. Разгадайте ребус. Какие еще
семейные сокровища вы нашли?
Ответьте на вопрос:
Что такое уважение? Напишите на
листочке ответ одним словом.

Задание 9. Разгадайте ребус. Какие еще
семейные сокровища вы нашли?
Ответьте на вопрос:
Что такое уважение?

(Даны слова для справок: понимание,
обида, доброта, помощь, забота, злость,
принятие, дружба, доверие, почитание,
терпимость, сотрудничество, хорошие
поступки, плохие поступки).

(Даны слова для справок: понимание,
обида, доброта, помощь, забота, злость,
принятие, дружба, доверие, почитание,
терпимость, сотрудничество, хорошие
поступки, плохие поступки).

Уважение ко всем, кто вас окружает,
уважение к другому человеку, к его
переживаниям,
потребностям
и
интересам — ведущее требование
нравственных взаимоотношений между
людьми вообще и членами семьи в
частности.
В семье, где выстраиваются
уважительные отношения (старших —
друг к другу и к младшим, а младших —
к старшим и друг к другу), имеет место
и взаимопомощь.
Задание 10. Выберите из предложенных
карточек те, которые могли бы войти в
«Правила уважения себя и других»:

Задание 10. Выберите из предложенных
карточек те, которые могли бы войти в
«Правила уважения себя и других»:

• оказывать знаки внимания
• замечать достоинства других
• замечать недостатки других
• терпимость к чужим мнениям
• зазнаваться
• уважай чужое дело
• груби старшим
• не причиняй вред окружающим
• говори вежливые слова
• улыбайся
• оказывать знаки внимания
3. Продолжаем искать семейные
сокровища.
Задание 11. Разгадайте ребус. Какие
еще семейные сокровища вы нашли?
Задание 12. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/zQZn-iY-WhY.
Ответьте на вопросы:
• Как вы понимаете выражение «взаимное доверие», «общность интересов»,
«привязанность»?
• Зачем дружба нужна людям?
В толковом словаре Сергея Ивановича
Ожегова дается такое определение:
«Дружба
близкие
отношения,
основанные на взаимном доверии,
привязанности, общности интересов».
Можно с уверенностью сказать, что
дом, в котором враждуют, где нет
добрых отношений между старшими и
младшими, нельзя назвать счастливым.
Важнейшими признаками дружбы
являются
взаимопонимание
и
сопереживание.
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Напишите на листочке ответ одним
словом.

• оказывать знаки внимания
• замечать достоинства других
• замечать недостатки других
• терпимость к чужим мнениям
• зазнаваться
• уважай чужое дело
• груби старшим
• не причиняй вред окружающим
• говори вежливые слова
• улыбайся
• оказывать знаки внимания

Задание 11. Разгадайте ребус. Какие еще
семейные сокровища вы нашли?
Задание 12. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/zQZn-iY-WhY.
Ответьте на вопросы:
• Как вы понимаете выражение «взаимное доверие», «общность интересов»,
«привязанность»?
• Зачем дружба нужна людям?
В толковом словаре Сергея Ивановича
Ожегова дается такое определение:
«Дружба
близкие
отношения,
основанные на взаимном доверии,
привязанности, общности интересов».
Можно с уверенностью сказать, что дом,
в котором враждуют, где нет добрых
отношений между старшими и младшими,
нельзя назвать счастливым. Важнейшими
признаками
дружбы
являются
взаимопонимание и сопереживание.

4. Продолжаем искать семейные
сокровища.
Задание 13. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/tg5-XhGrwUQ.

Задание 13. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/tg5-XhGrwUQ. Разгадайте
ребус.
Объясните значение пословиц:

Объясните значение пословиц:

• «Жизнь дана на добрые дела»;
• «Доброе слово и кошке приятно».
Что значит быть добрыми, отзывчивыми, чуткими, дружелюбными людьми?

• «Жизнь дана на добрые дела»;
• «Доброе слово и кошке приятно».
Что значит быть добрыми,
отзывчивыми, чуткими,
дружелюбными людьми?

Валентина Осеева «Печенье»
Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками.
Все уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе.
- Дели по одному, — строго сказал Миша.
Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки.
- Ровно? — спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки:
- Ровно... Бабушка, налей нам чаю!
Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро
уменьшались.
- Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша.
- Угу! — отзывался с набитым ртом Вова.
Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова
глубоко вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша
доел последний кусочек и посмотрел на маму — она мешала ложечкой
не начатый чай. Он посмотрел на бабушку — она жевала корочку
черного хлеба...

Задание 14. Прочитайте рассказ
«Печенье» (В. Осеева).
Мама высыпала на тарелку печенье.
Бабушка весело зазвенела чашками.
Все уселись за стол. Вова придвинул
тарелку к себе.

Задание 14. Прочитайте рассказ
«Печенье» (В. Осеева).
Мама высыпала на тарелку печенье.
Бабушка весело зазвенела чашками.
Все уселись за стол. Вова придвинул
тарелку к себе.

• - Дели по одному, — строго сказал
Миша.
Мальчики высыпали все печенье на
стол и разложили его на две кучки.

• - Дели по одному, — строго сказал Миша.
Мальчики высыпали все печенье на стол
и разложили его на две кучки.

• - Ровно? — спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки:
• - Ровно... Бабушка, налей нам чаю!
Бабушка подала обоим чай. За столом
было тихо. Кучки печенья быстро
уменьшались.
• - Рассыпчатые! Сладкие! — говорил
Миша.
• - Угу! — отзывался с набитым ртом
Вова.
Мама и бабушка молчали. Когда
все печенье было съедено, Вова
глубоко вздохнул, похлопал себя по
животу и вылез из-за стола. Миша
доел последний кусочек и посмотрел
на маму — она мешала ложечкой
не начатый чай. Он посмотрел на
бабушку — она жевала корочку черного
хлеба...
При обсуждении необходимо
рассмотреть такие понятия как:
мораль, вина, стыд, совесть, ответив на
вопросы:
• Какое настроение было у всех вначале? (Веселое).
• Почему у мамы и бабушки изменилось
настроение?
• О чем думали бабушка и мама? (О том,
что их дети поступили неправильно).
• Что предлагаете сделать Мише
и Пете? (Попросить у мамы и бабушки
прощения.)
• В чём смысл рассказа?

?

Задание 15. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/9U67Wk7XKGo
Почему всей найденные сокровища
являются семейными ценностями?
Придумайте еще одно необходимое
слово (или несколько) для ларца
семейных ценностей, составьте ребус
для него.

• - Ровно? — спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки:
• - Ровно... Бабушка, налей нам чаю!
Бабушка подала обоим чай. За столом
было тихо. Кучки печенья быстро
уменьшались.
• - Рассыпчатые! Сладкие! — говорил
Миша.
• - Угу! — отзывался с набитым ртом Вова.
Мама и бабушка молчали. Когда все
печенье было съедено, Вова глубоко
вздохнул, похлопал себя по животу и
вылез из-за стола. Миша доел последний
кусочек и посмотрел на маму — она
мешала ложечкой не начатый чай. Он
посмотрел на бабушку — она жевала
корочку черного хлеба...
Ответьте на вопросы:
• Какое настроение было у всех вначале?
• Почему у мамы и бабушки изменилось
настроение?
• О чем думали бабушка и мама?
• Что предлагаете сделать Мише и Пете?
• В чём смысл рассказа?

Задание 15. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/9U67Wk7XKGo
Почему всей найденные сокровища
являются семейными ценностями?
Придумайте еще одно необходимое
слово (или несколько) для ларца
семейных ценностей, составьте ребус
для него.
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Рабочий лист для учащихся

Задание 1. Как вы думаете, о чём пойдет сегодня
речь?
Ответьте на вопросы.
• Что общего между словами: сладость, лад, лада, ладья, кладезь, клад, ладить, ладонь, оладьи, ладный,
млад, мармелад, шоколад, Эллада, разлад?
• Что означает слово «лад»?
В словаре О.И.Даля читаем: «Ладом» — «порядком,
толком, путём, дельно». Слово «лад» значит ещё
«любовь». Ладо, Лада называли так суженого, супруга. Ладушкой называли любимую. «Лады всего дороже», «Ладый мой, не жури меня».
Посмотрите видеофрагмент youtu.be/gmiNrnMUW7g

Задание 6. Прочитайте стихотворение.
Младший братишка
М. Скребцова
Мой братишка младший Паша —
Непоседа, растеряша,
Забияка и драчун,
А еще большой болтун.
Как сорока, он стрекочет,
Что-то просит, что-то хочет,
Топает ногами, плачет,
Недоволен чем-то, значит.
Что мне делать с братцем этим?
Посоветуйте мне, дети.
Взрослый я, уже мне пять,
Как мне брата воспитать?
Может, в Африку отправить
И навечно там оставить
С крокодилами и львами,
Будет облегченье маме.
Может, запереть его?
Это сделать так легко!
И не выпускать два дня —
Много планов у меня.
— Ты бы с братом поиграл, —
Папа вечером сказал. —
Пашка наш озорничает,
Потому что он скучает.

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент youtu.be/
Oi4RHg87Xbs
Задание 7. Ответьте на вопросы:
Подготовьте ответы на вопросы.
Как относился герой стихотворения к своему младЧто ответил старейшина в письме? Как это всем чле- шему брату?
нам семьи удаётся жить в мире, не ссорясь и не обиРасскажите, в какие игры старший брат может поижая друг друга? Что значит «Ладная семья»?
грать с младшим.
Как вы думаете, что необходимо для того, чтобы сеКак должны поступить старшие и младшие братья и
мья была крепкой и счастливой?
сестры в следующих ситуациях:
• ваши сестра или брат заболели;
Задание 3. Разгадайте ребус. Объясните смысл по- • ваши родители поздно возвращаются с работы.
словиц:
«Сердце матери греет лучше солнца».
Задание 8. Разгадайте ребус.
«Кого не любят, того и не слушают».
Задание 4. Прочитайте стихотворение. Найдите
главное семейное сокровище. Это слово дважды повторяется в стихотворении.
Главное в семье - любовь.
Она ведь все прощает.
Не будет горя и забот у тех,
Кто о любви всё знает.
Ответьте на вопрос:
Почему в семье важно любить друг друга?
Задание 5. Отгадайте загадки.
Один второму помогает,
Второй по первому скучает.
Один всегда другому рад,
И каждый для другого … .
***
Две девочки в семье у нас,
С них взрослые не сводят глаз,
У них забавные косички.
Они веселые… .
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Как называется это семейное сокровище?
Угадайте ребус, вставьте пропущенные буквы в стихотворении:
Что важное в семье – з….та.
З….та обо всех вокруг.
И принимаем мы заботу
Из бабушкиных добрых рук.

Задание 9. Разгадайте ребус.

В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова дается такое определение: «Дружба - близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов». Можно с уверенностью
сказать, что дом, в котором враждуют, где нет добрых
отношений между старшими и младшими, нельзя назвать счастливым. Важнейшими признаками дружбы
являются взаимопонимание и сопереживание.
Задание 13. Посмотрите видеофрагмент https://
youtu.be/tg5-XhGrwUQ. Разгадайте ребус.
Объясните значение пословиц:
• «Жизнь дана на добрые дела»;
• «Доброе слово и кошке приятно».
Что значит быть добрыми, отзывчивыми, чуткими,
дружелюбными людьми?

Какие еще семейные сокровища вы нашли?
Ответьте на вопрос:
Что такое уважение?
Напишите на листочке ответ одним словом.
Задание 14. Прочитайте рассказ «Печенье» (В. Осеева).
(Даны слова для справок: понимание, обида, доброМама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весета, помощь, забота, злость, принятие, дружба, дове- ло зазвенела чашками.
рие, почитание, терпимость, сотрудничество, хорошие
Все уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе.
поступки, плохие поступки).
- Дели по одному, — строго сказал Миша.
Мальчики высыпали все печенье на стол и разложиЗадание 10. Выберите из предложенных карточек ли его на две кучки.
те, которые могли бы войти в «Правила уважения себя
- Ровно? — спросил Вова.
и других»:
Миша смерил глазами кучки:
• оказывать знаки внимания
- Ровно... Бабушка, налей нам чаю!
• замечать достоинства других
Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо.
• замечать недостатки других
Кучки печенья быстро уменьшались.
• терпимость к чужим мнениям
- Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша.
• зазнаваться
- Угу! — отзывался с набитым ртом Вова.
• уважай чужое дело
Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было
• груби старшим
съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по жи• не причиняй вред окружающим
воту и вылез из-за стола. Миша доел последний кусо• говори вежливые слова
чек и посмотрел на маму — она мешала ложечкой не
• улыбайся
начатый чай. Он посмотрел на бабушку — она жевала
• оказывать знаки внимания
корочку черного хлеба...
Ответьте на вопросы:
Задание 11. Разгадайте ребус. Какие еще семейные • Какое настроение было у всех вначале?
сокровища вы нашли?
• Почему у мамы и бабушки изменилось настроение?
• О чем думали бабушка и мама?
• Что предлагаете сделать Мише и Пете?
• В чём смысл рассказа?
Задание 15. Посмотрите видеофрагмент https://
youtu.be/9U67Wk7XKGo
Почему всей найденные сокровища являются семейными ценностями? Придумайте еще одно необходимое слово (или несколько) для ларца семейных ценностей, составьте ребус для него.
«Семейные ценности народов России»
Классный час направлен на достижение личностных
результатов, сформулированных в примерной основной образовательной программе начального общего
образования: расширение и углубление знаний обЗадание 12. Посмотрите видеофрагмент https:// учающихся об истории своей семьи, формирование
youtu.be/zQZn-iY-WhY.
семейных ценностей, доброжелательного отношения
Ответьте на вопросы:
к традициям народов России.
Как вы понимаете выражение «взаимное доверие»,
Рекомендации по работе с материалами тематиче«общность интересов», «привязанность»?
ского занятия (классного часа) «Семейные ценности
Зачем дружба нужна людям?
народов России» для обучающихся 3-4-х классов
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Цель: формирование представлений о семье, семейных традициях народов России, ценностного отношения и уважения к истории и традициям нашей
Родины.
Задачи:
воспитание у обучающихся общенациональных базовых ценностей российского общества таких, как семья, гражданственность и патриотизм;
мотивация детей к расширению знаний об истории
и традициях своей семьи, о культуре и традициях своего народа;
Слайд

• развитие

этических чувств, доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Методический материал носит рекомендательный
характер; учитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их
количество, менять этапы занятия.

Комментарий для учителя

Задания для обучающихся

Задание 1. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/cU735yfbmTU
Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Семья, родной дом, где нас всегда
ждут, семейный очаг. Как много значат эти
слова для каждого из нас.
Вопросы.
Что для вас означает семейный очаг?
А что такое «семья», как вы понимаете это
слово?

Задание 1. Посмотрите видеофрагмент https://youtu.be/cU735yfbmTU
Вопросы.
Что для вас означает семейный очаг?
А что такое «семья», как вы понимаете это слово?

Задание 2. Рабочий лист. Прочитайте пословицы, закончите их. Объясните смысл
пословиц, которые вам понравились.
Где любовь да совет, там и горя … (нет).
Где мир и лад, не нужен и … (клад).
Лучший клад, когда в семье … (лад).
В гостях хорошо, а дома … (лучше).
В своём доме и стены … (помогают).
В семье разлад, так и дому … (не рад).
Доброе братство лучше … (богатство).
В дружной семье и в холод…. (тепло).

Задание 2. Рабочий лист. Прочитайте
пословицы, закончите их, используя
слова из списка. Объясните смысл
пословиц, которые вам понравились.
Где любовь да совет, там и горя …
Где мир и лад, не нужен и …
Лучший клад, когда в семье …
В гостях хорошо, а дома …
В своём доме и стены …
В семье разлад, так и дому …
Доброе братство лучше …
В дружной семье и в холод….
Список слов: лад, клад, помогают, не
рад, тепло, богатство, лучше, нет.

Многие из вас слышали выражение «Иван, Задание 3. Вопрос: Какой современродства не помнящий». Выражение это при- ный смысл имеет выражение «Иван,
шло из полицейских протоколов дореволю- родства не помнящий».
ционной России. Беспаспортные бродяги,
беглые каторжники, крестьяне, убежавшие
от помещиков, попав в руки полиции, старались замести следы и не выдать настоящего
своего имени.
Все как один записывались Иванами, а на
вопрос о происхождении, о семье или о родственниках отвечали, что родства своего не
помнят. Так и оставались они в официальных
бумагах Иванами, родства не помнящими.
Задание 3. Вопрос. Какой современный
смысл имеет это выражение «Иван, родства
не помнящий».
(Иванами, родства не помнящими, принято
называть людей беспринципных, неблагодарных, легко забывающих сделанное им
добро, и тех, кто не знает и не желает знать
своей истории, культуры, своих предков).
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Чтобы не стать Иванами, не помнящими
родства, необходимо чтить семейные традиции.
Обратимся к словарю, который составил известный ученый С.И. Ожегов. Слово «традиция» в словаре С.И. Ожегова обозначает
«то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих
поколений, например, идеи, взгляды, вкусы,
образ действий, обычаи».

Обратимся к словарю, который составил известный ученый С.И. Ожегов. Слово «традиция» в словаре С.И.
Ожегова обозначает
«то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от
предшествующих поколений, например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи».

Издревле на Руси существовала традиция:
представители одной семьи занимались
одним видом деятельности. Так рождались
династии гончаров, портных, пекарей, сапожников, военных, строителей, артистов,
учителей…
Задание 5. Что такое династия? Какие вам
известны династии? Как вы можете объяснить появление тех или иных династий?
Рассмотрите фотографии на слайде, предположите, какие представлены династии.

Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи
занимались одним видом деятельности. Так рождались династии гончаров, портных, пекарей, сапожников,
военных, строителей, артистов, учителей…
Задание 5. Что такое династия? Какие вам известны династии? Как вы
можете объяснить появление тех или
иных династий? Рассмотрите фотографии на слайде, предположите,
какие представлены династии.

Задание 4. Ответьте на вопрос: каЗадание 4. Ответьте на вопрос: какие тради- кие традиции сохраняются в вашей
ции сохраняются в вашей семье?
семье?
Старшее поколение родственников, передавая семейные традиции и опыт внукам, опиралось на закон, обычай, пример предков,
тем самым прививая уважение к старшим,
трудолюбие, умение вести себя в обществе.
Например, существует традиция называть
детей в честь кого – то из членов семьи.

• цирковая династия
• династия военных
• учительская династия
• Российская Федерация является одним из
самых многонациональных государств мира
— представители свыше 180 национальностей проживают на территории страны.
• Согласно переписи 2010 года, численность
населения, превышающую 1 млн. человек
имеют семь народов, населяющих Россию,
— русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне.
• Задание 6. Прочитайте по группам текст о
семейных традициях народов России. Нарисованы квадраты, в них спрятались тексты
о семейных традициях разных народов России. Соотнесите рассказы о традициях народов России с изображениями. Объясните
свой выбор.
• Татары всегда очень высоко ценили свою
семью, а заключение брака считается необходимостью. В древние времена семья была
единственной возможной формой ведения
любого хозяйства, также гарантией хорошей
старости. Татары всегда стремились иметь
как можно больше детей, в особенности продолжателей рода — мальчиков, чтобы они
помогали в хозяйстве и были надежной опорой в старости. В татарских семьях, как и во
многих других, преобладала многодетность.
Средняя численность многодетной семьи составляла 8–10 человек.
• Мир в семье во многом зависел от женщины. Девочек с детства воспитывали в скромности, терпеливости и кротости. Замужние
должны были носить на голове платки, не
разговаривать с чужими при муже, им нельзя было интересоваться, где был и что делал

Задание 6. Прочитайте по группам
текст о семейных традициях народов России. Нарисованы квадраты,
в них спрятались тексты о семейных
традициях разных народов России.
Соотнесите рассказы о традициях
народов России с изображениями.
Объясните свой выбор.
Татары всегда очень высоко ценили
свою семью, а заключение брака считается необходимостью. В древние
времена семья была единственной
возможной формой ведения любого
хозяйства, также гарантией хорошей
старости. Татары всегда стремились
иметь как можно больше детей, в
особенности продолжателей рода
— мальчиков, чтобы они помогали в
хозяйстве и были надежной опорой
в старости. В татарских семьях, как
и во многих других, преобладала
многодетность. Средняя численность
многодетной семьи составляла 8–10
человек.
Мир в семье во многом зависел от
женщины. Девочек с детства воспитывали в скромности, терпеливости
и кротости. Замужние должны были
носить на голове платки, не разговаривать с чужими при муже, им
нельзя было интересоваться, где был
и что делал муж. Особым уважением
в башкирской семье пользовались
дедушки и бабушки. Любовь к детям,
стремление иметь большую се13

муж. Особым уважением в башкирской семье пользовались дедушки и бабушки. Любовь к детям, стремление иметь большую семью традиционно для башкир. У башкир
существуют обычаи щедрого гостеприимства со многими особенностями. Хозяева
бывали рады и званым и незваным гостям.
При появлении случайного гостя хозяин начинал накрывать стол из лучших угощений.
• Северный Кавказ славится своим богатыми
традициями в культуре горных народов России. Одной из главных традиций чеченского
общества является сохранение семейного
этикета и почетное уважение к гостям. Так,
даже в бедных семьях, хозяева обязательно
хранят лепешки с маслом и сыром для гостя,
который может внезапно прийти к ним в дом.
Примечательно, что для чеченского народа
характерно проявление гостеприимства к
любому доброму человеку, независимо от
его национальной, религиозной и идейной
принадлежности.
• Украинское название семьи - родина - ключ
к пониманию истоков ее происхождения:
принадлежность к роду. Украинские казаки
неукоснительно должны были соблюдать три
правила, за нарушение которых следовало
серьезное наказание. Эти правила таковы:
1. Уважай старших всегда и везде, помогай
им, оберегай их, защищай их, раздели с
ними хлеб и воду. 2. Гостя почитай безмерно, уважь его, обогрей его и отпусти с миром.
3. Женщина – основа всего самого светлого
на этой земле. Люби мать свою, сестру, жену,
дочь. Не обижай их, а дари им радость, и это
воздастся тебе сторицей. В давние времена
в Украине существовал замечательный обычай – дарить на счастье рушник. В некоторых
украинских семьях он сохранился до сих пор.
Рушник передавался молодому поколению
как память о родителях. Существует поверье,
что рушник и сорочка, вышитые и подаренные на добро и счастье, на хорошую жизнь,
будут всегда оберегать их владельца.
• Семья у чувашского народа была прочной.
Супруги относились друг к другу с преданностью, верностью, уважением. Родители
своим примером, в труде воспитывали своих детей. Разводов почти не было. В семьях
чувашского народа всегда с большим уважением и любовью относились к своим родителям. Все это хорошо видно из народных
песен, в которых пели не о любви между
женщиной и мужчиной, а о любви к своей
семье, родителям и Родине. Древние чуваши верили, что самое страшное проклятье —
это проклятие матери, которое обязательно
сбудется. Поэтому чуваши очень чтили своих матерей, и была у них такая пословица:
«Ежедневно угощай мать блинами, испеченными на своей ладони, — и то не отплатишь
ей добром за добро, трудом за труды».
• Слово ынтаник («семья» по-армянски) в переводе означает «под кровлей», т.е. имеются
в виду живущие вместе в одном доме, под
одной крышей. В то же время в народе для
обозначения семьи чаще употребляли слова
оджах (очаг), мец оджах (большой очаг). На
сегодняшний день устойчиво сохраняются
такие традиции, как прочность брака, почитание старших, крепость и широта родственных связей, обычай родственной и соседской
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мью традиционно для башкир. У
башкир существуют обычаи щедрого гостеприимства со многими особенностями. Хозяева бывали рады
и званым и незваным гостям. При
появлении случайного гостя хозяин
начинал накрывать стол из лучших
угощений.
Северный Кавказ славится своим
богатыми традициями в культуре
горных народов России. Одной из
главных традиций чеченского общества является сохранение семейного этикета и почетное уважение к
гостям. Так, даже в бедных семьях,
хозяева обязательно хранят лепешки
с маслом и сыром для гостя, который
может внезапно прийти к ним в дом.
Примечательно, что для чеченского народа характерно проявление
гостеприимства к любому доброму
человеку, независимо от его национальной, религиозной и идейной
принадлежности.
Украинское название семьи - родина - ключ к пониманию истоков ее
происхождения: принадлежность к
роду. Украинские казаки неукоснительно должны были соблюдать
три правила, за нарушение которых
следовало серьезное наказание. Эти
правила таковы: 1. Уважай старших
всегда и везде, помогай им, оберегай
их, защищай их, раздели с ними хлеб
и воду. 2. Гостя почитай безмерно,
уважь его, обогрей его и отпусти с
миром. 3. Женщина – основа всего
самого светлого на этой земле. Люби
мать свою, сестру, жену, дочь. Не
обижай их, а дари им радость, и это
воздастся тебе сторицей. В давние
времена в Украине существовал
замечательный обычай – дарить на
счастье рушник. В некоторых украинских семьях он сохранился до сих
пор. Рушник передавался молодому
поколению как память о родителях.
Существует поверье, что рушник и
сорочка, вышитые и подаренные на
добро и счастье, на хорошую жизнь,
будут всегда оберегать их владельца.
Семья, у чувашского народа была
прочной. Супруги относились друг
к другу с преданностью, верностью,
уважением. Родители своим примером, в труде воспитывали своих
детей. Разводов почти не было. В
семьях чувашского народа всегда с
большим уважением и любовью относились к своим родителям. Все это
хорошо видно из народных песен,
в которых пели не о любви между
женщиной и мужчиной, а о любви к
своей семье, родителям и Родине.
Древние чуваши верили, что самое
страшное проклятье — это проклятие
матери, которое обязательно сбудется. Поэтому чуваши очень чтили
своих матерей, и была у них такая
пословица: «Ежедневно угощай мать
блинами, испеченными на своей ладони, — и то не отплатишь ей добром

взаимопомощи, гостеприимство. Традиционно (особенно в селах) в армянских семьях
много детей. Рождение ребенка – счастье.
Этому событию всегда радовались. Особенно радовались рождению сына. В традиционном быту для армян было обязательным
строгое соблюдение широко распространенного на Кавказе обычая гостеприимства.
«Гость от Бога», — говорили в народе, и поэтому каждому путнику, постучавшемуся в
дом, всегда были готовы кров и пища, а его
коню — овес и вода. При этом считалось приличным, в случае необходимости, попросить
постель или еду для гостя у соседа, поскольку гость считался как бы общим.
3

4

за добро, трудом за труды».
Слово ынтаник («семья» по-армянски) в переводе означает «под кровлей», т.е. имеются в виду живущие
вместе в одном доме, под одной
крышей. В то же время в народе для
обозначения семьи чаще употребляли слова оджах (очаг), мец оджах
(большой очаг). На сегодняшний день
устойчиво сохраняются такие традиции, как прочность брака, почитание
старших, крепость и широта родственных связей, обычай родственной и соседской взаимопомощи, гостеприимство. Традиционно (особенно в селах) в армянских семьях много
детей. Рождение ребенка – счастье.
Этому событию всегда радовались.
Особенно радовались рождению
сына. В традиционном быту для
армян было обязательным строгое
соблюдение широко распространенного на Кавказе обычая гостеприимства. «Гость от Бога», — говорили в
народе, и поэтому каждому путнику,
постучавшемуся в дом, всегда были
готовы кров и пища, а его коню —
овес и вода. При этом считалось
приличным, в случае необходимости,
попросить постель или еду для гостя
у соседа, поскольку гость считался
как бы общим.

6
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Задание 7. Ответьте на вопрос.
Задание 7. Ответьте на вопрос.
Что общего между семейными традициями Что общего между семейными традинародов России?
циями народов России?
Русскую деревянную куклу назвали матрёшкой. Сделано это было не случайно. В
дореволюционной провинции имена Матрёна, Матрёша считались одними из наиболее
распространённых женских имён, в основе
которых лежит слово «матерь». Эти имена
ассоциировалось с матерью многочисленного семейства, обладавшей хорошим здоровьем и дородной фигурой.
Задание 8. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/pZ8VnoWeRtE.
Предположите, какой современный смысл
есть у матрешки.
Но и по сей день матрёшка остаётся символом материнства, плодородия, крепкой семьи и достатка, продолжения рода, несет в
себе идею единства, поскольку кукла с многочисленным кукольным семейством образно выражает основу этого древнейшего символа человеческой культуры.

Задание 8. Посмотрите видеофрагмент https://youtu.be/pZ8VnoWeRtE.
Предположите, какой современный
смысл есть у матрешки.

Во всех традициях народов России особое
значение придавалось уважению, почтению
старшего поколения. Знаете ли вы, что такое родительское благословение? Родительское благословение давали перед свадьбой,
перед отъездом в дальнюю дорогу, перед
смертью отца или матери (на всю оставшуюся жизнь детей). Его получали и перед каким-либо ответственным делом (закладка
дома, первый выезд в поле и т.д.).

Задание 9. Объясните смысл пословиц (*на выбор):
Родительское слово на ветер не
молвится.
Родителей чти — не собьешься с истинного пути.
Родительское благословение в огне
не горит, в воде не тонет.

Задание 9. Объясните смысл пословиц (*на
выбор):
Родительское слово на ветер не молвится.
Родителей чти — не собьешься с истинного
пути.
Родительское благословение в огне не горит,
в воде не тонет.

Задание 10. Игра-блиц «Ассоциации». Продолжите фразы. Отвечает тот, кто быстрее
придумает и поднимет руку для ответа (или
напишет).
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Задание 10. Игра-блиц «Ассоциации».
Продолжите фразы. Отвечает тот, кто
быстрее придумает и поднимет руку
для ответа (или напишет).

Задание 11. Вставьте в текст пропущенные
слова.
Список слов:
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 вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Задание 12. Посмотрите видеофрагмент
https://www.youtube.com/watch?v=_ci17pyTYtE
Рассмотрите ваш семейный альбом. Узнайте
у родителей имена ваших прабабушек и прадедушек, семейные истории бабушек и дедушек, традиции вашей семьи.

Рабочий лист
Задание 1: посмотрите видеофрагмент https://youtu.
be/cU735yfbmTU
Вопросы:
• Что для вас означает семейный очаг?
• А что такое «семья», как вы понимаете это слово?

Задание 11. Вставьте в текст пропущенные слова и буквы.
Семья – это счастье, ………и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это ……., семейные даты,
Подарки, ………, приятные траты.
Рождение детей, первый …..,
первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это……, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить
одному невозможно!
Всегда будьте……, любовь берегите,
Обиды и ссоры ……….гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семь……!
Список слов: праздник, покупки, любовь, труд, шаг, вместе, подальше, я.
Задание 12. Посмотрите видеофрагмент
https://www.youtube.com/watch?v=_
ci17pyTYtE
Рассмотрите ваш семейный альбом.
Узнайте у родителей имена ваших
прабабушек и прадедушек, семейные
истории бабушек и дедушек, традиции вашей семьи.

Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи занимались одним видом
деятельности. Так рождались династии гончаров,
портных, пекарей, сапожников, военных, строителей,
артистов, учителей…

Задание 5. Что такое династия? Какие вам известЗадание 2. Рабочий лист. Прочитайте пословицы, ны династии? Как вы можете объяснить появление
закончите их, используя слова из списка. Объясните тех или иных династий? Рассмотрите фотографии на
смысл пословиц, которые вам понравились.
слайде, предположите, какие представлены династии.
Где любовь да совет, там и горя …
Где мир и лад, не нужен и …
Задание 6. Прочитайте по группам текст о сеЛучший клад, когда в семье …
мейных традициях народов России. Нарисованы
В гостях хорошо, а дома …
квадраты, в них спрятались тексты о семейных
В своём доме и стены …
традициях разных народов России. Соотнесите
В семье разлад, так и дому …
рассказы о традициях народов России изображеДоброе братство лучше …
ниям. Объясните свой выбор.
В дружной семье и в холод….
Татары всегда очень высоко ценили свою семью,
Список слов: лад, клад, помогают, не рад, тепло, бо- а заключение брака считается необходимостью.
гатство, лучше, нет.
В древние времена семья была единственной
возможной формой введения любого хозяйства,
Задание 3. Вопрос: Какой современный смысл име- также гарантией хорошей старости. Татары всегет выражение «Иван, родства не помнящий».
да стремились иметь как можно больше детей,
Обратимся к словарю, который составил извест- в особенности продолжателей рода — мальчиков,
ный ученый С.И. Ожегов. Слово «традиция» в сло- чтобы они помогали в хозяйстве и были надежваре С.И. Ожегова обозначает:«то, что перешло от ной опорой в старости. В татарских семьях, как
одного поколения к другому, что унаследовано и во многих других, преобладала многодетность.
от предшествующих поколений, например, идеи, Средняя численность многодетной семьи, составвзгляды, вкусы, образ действий, обычаи».
ляла 8–10 человек.
Мир в семье во многом зависел и от женщины. ДеЗадание 4. Ответьте на вопрос: какие традиции со- вочек с детства воспитывали в скромности, терпелихраняются в вашей семье?
вости и кротости. Замужние должны были носить на
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голове платки, не разговаривать с чужими при муже,
им нельзя было интересоваться, где был и что делал
муж. Особым уважением в башкирской семье пользовались дедушки и бабушки. Любовь к детям, стремление иметь большую семью традиционно для башкир.
У башкир существуют обычаи щедрого гостеприимства со многими особенностями. Хозяева бывали
рады и званым и незваным гостям. При появлении
случайного гостя, хозяин начинал накрывать стол из
лучших угощений.
Северный Кавказ славится своим богатыми традициями в культуре горных народов России. Одной
из главных традиций чеченского общества является
сохранение семейного этикета и почетное уважение
к гостям. Так, даже в бедных семьях, хозяева обязательно хранят лепешки с маслом и сыром для гостя,
который может внезапно прийти к ним в дом. Примечательно, что для чеченского народа характерно
проявление гостеприимства к любому доброму человеку, независимо от его национальной, религиозной
и идейной принадлежности.
Украинское название семьи - родина - ключ к пониманию истоков ее происхождения: принадлежность
к роду. Украинские казаки неукоснительно должны
были соблюдать три правила, за нарушение которых следовало серьезное наказание. Эти правила
таковы: 1. Уважай старших всегда и везде, помогай
им, оберегай их, защищай их, раздели с ними хлеб
и воду. 2. Гостя почитай безмерно, уважь его, обогрей
его, и отпусти с миром. 3. Женщина – основа всего самого светлого на этой земле. Люби мать свою, сестру,
жену, дочь. Не обижай их, а дари им радость, и это
воздастся тебе сторицей. В давние времена в Украине существовал замечательный обычай – дарить на
счастье рушник. В некоторых украинских семьях он
сохранился до сих пор. Рушник передавался молодому поколению как память о родителях. Существует поверье, что рушник и сорочка, вышитые
Иллюстрации семейных традиций
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и подаренные на добро и счастье, на хорошую
жизнь, будут всегда оберегать их владельца.
Семья, у чувашского народа была прочной. Супруги
относились друг к другу с преданностью, верностью,
уважением. Родители своим примером, в труде воспитывали своих детей. Разводов почти не было. В семьях
чувашского народа всегда с большим уважением и любовью относились к своим родителям. Все это хорошо
видно из народных песен, в которых пели не о любви
между женщиной и мужчиной, а о любви к своей семье, родителям и Родине. Древние чуваши верили, что
самое страшное проклятье — это проклятие матери,
которое обязательно сбудется. Поэтому чуваши очень
чтили своих матерей, и была у них такая пословица:
«Ежедневно угощай мать блинами, испеченными на
своей ладони, — и то не отплатишь ей добром за добро, трудом за труды».
Слово ынтаник («семья» по-армянски) в переводе
означает «под кровлей», т.е. имеются в виду живущие вместе в одном доме, под одной крышей. В то же
время в народе для обозначения семьи чаще употребляли слова оджах (очаг), мец оджах (большой очаг).
На сегодняшний день устойчиво сохраняются такие
традиции как прочность брака, почитание старших,
крепость и широта родственных связей, обычай родственной и соседской взаимопомощи, гостеприимство. Традиционно (особенно в селах) в армянских
семьях много детей. Рождение ребенка – счастье. Этому событию всегда радовались. Особенно радовались
рождению сына. В традиционном быту для армян
было обязательным строгое соблюдение широко распространенного на Кавказе обычая гостеприимства.
«Гость от Бога», — говорили в народе, и поэтому каждому путнику, постучавшемуся в дом, всегда были
готовы кров и пища, а его коню — овес и вода. При
этом считалось приличным, в случае необходимости,
попросить постель или еду для гостя у соседа, поскольку гость считался как бы общим.
№ текста

Задание 7. Ответьте на вопрос:
Список слов: праздник, покупки, любовь, труд, шаг,
Что общего между семейными традициями народов вместе, подальше, я.
России?
Задание 12. Посмотрите видеофрагмент
Задание 8. Посмотрите видеофрагмент https://
https://www.youtube.com/watch?v=_ci17pyTYtE
youtu.be/pZ8VnoWeRtE.
Рассмотрите ваш семейный альбом. Узнайте у роПредположите, какой современный смысл есть у ма- дителей имена ваших прабабушек и прадедушек,
трешки.
семейные истории бабушек и дедушек, традиции
вашей семьи.
Задание 9. Объясните смысл пословиц (*на выбор):
«Секреты семейной мудрости»
Родительское слово на ветер не молвится.
Семья – слово короткое, но сколько ценности
Родителей чти — не собьешься с истинного пути.
в нем заложено! Пословицы, поговорки, стихи
Родительское благословение в огне не горит, в воде и притчи про семью со смыслом заставят нас
не тонет.
о многом задуматься и даже, может быть, взглянуть по-новому на некоторые вещи. Так в чем же соЗадание 10. Игра-блиц «Ассоциации». Продолжите стоит ценность семьи для человека? Для чего нужфразы. Отвечает тот, кто быстрее придумает и подни- но брать обязательства перед кем-то, заботиться
мет руку для ответа (или напишет).
о нем, переживать за него? Смысл секретов семейЗадание 11. Вставьте в текст пропущенные слова ного мудрости как раз и состоит в том, что отдаи буквы.
вая, мы взамен получаем во стократ больше заботы
Семья – это счастье, ………и удача,
и любви. Эти секреты позволяют расширить и углуСемья – это летом поездки на дачу.
бить знания обучающихся о семейных ролях, праСемья – это ……., семейные даты,
вах и обязанностях членов семьи, формировать
Подарки, ………, приятные траты.
семейные ценности, воспитать доброжелательное
Рождение детей, первый ….., первый лепет,
отношение членов семьи друг к другу.
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Рекомендации по работе с материалами тематичеСемья – это……, друг о друге забота,
ского занятия (классного часа) «Секреты семейной муСемья – это много домашней работы.
дрости» для обучающихся 3-4-х классов
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
«Семья—эта та среда, где человек должен учиться
Но счастливо жить одному невозможно!
творить добро».
Всегда будьте……, любовь берегите,
В. Сухомлинский
Обиды и ссоры ……….гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Цель: формирование представлений о семейных роКакая хорошая Ваша семь……!
лях, основных правах и обязанностях членов семьи.
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Задачи:
развитие этических чувств, доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей в соответствии с основами нравственно-правовых норм
семейных отношений;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми
Слайд
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и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
Методический материал носит рекомендательный
характер; учитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их
количество, менять этапы занятия.

Комментарий для учителя

Задания для обучающихся

Какие ассоциации возникают у вас по поводу заявленной темы? О чем пойдет речь?
Задание 1. Рабочий лист.
Посмотрите видеофрагмент с болгарской
народной сказкой https://youtu.be/_i2g-_
Vwf10.
Найдите предложение, в котором заключена
основная мысль сказки. Объясните смысл
высказывания «Пока в семье согласие — она
живет счастливо».
При каких условиях семья действительно
будет крепкой?
Как вы думаете, почему старик решил рассказать эту притчу своим детям?
Перечислите основные качества, которые
необходимы членам семьи, чтобы в ней
всегда были мир и согласие.
Обведите контуры бочки, а на обручах
подпишите все перечисленные качества,
которые необходимы для мира и согласия в
семье.

Задание 1. Рабочий лист.
Посмотрите видеофрагмент с болгарской народной сказкой https://youtu.
be/_i2g-_Vwf10.
Найдите предложение, в котором
заключена основная мысль сказки.
Объясните смысл высказывания
«Пока в семье согласие — она живет
счастливо».
При каких условиях семья действительно будет крепкой?
Как вы думаете, почему старик решил рассказать эту притчу своим
детям?
Перечислите основные качества,
которые необходимы членам семьи,
чтобы в ней всегда были мир и согласие.
Обведите контуры бочки, а на обручах подпишите все перечисленные
качества, которые необходимы для
мира и согласия в семье.

Задание 2. Рабочий лист. Прочитайте определение понятия «семья». Ответьте на вопрос. Какое значение имеет семья в жизни
человека?
П. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека «Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства».
В преамбуле Конвенции ООН о правах ребенка. «Семья - естественная среда для благополучия всех ее членов, которой должны
быть предоставлены защита и содействие,
чтобы она могла исполнять свои функции».
Источник: http://zakon7ya.ru/vse-o-brake/
zaklyuchenie-braka/opredelenie-semi-vzakonodatelstve-rf.html
Выберите пословицы, которые отражают это
значение выделенных слов, если известно,
что «члены семьи связаны общим бытом,
взаимной помощью, заботой и ответственностью».
Родительское слово мимо не молвится.
Семье, где помогают друг другу, беды не
страшны.
Любовь да совет — там горя нет.
Счастье родителей — честность и трудолюбие детей.
Отца с матерью почитать – горя не знать.
Жизнь родителей в детях.
Каков отец, таков и молодец.
При солнышке тепло, при матери добро.
Объясните смысл слова «домочадцы». Это
слово устаревшее или современное? Аргументируйте свой ответ.
Группа лиц, существующая на основе брака,
родства, принятия детей на воспитание и
характеризующаяся общностью жизни, интересов, взаимной заботой.

Задание 2. Рабочий лист.
Прочитайте определение понятия
«семья». Ответьте на вопрос. Какое
значение имеет семья в жизни человека?
П. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав
человека «Семья является естественной и основной ячейкой общества и
имеет право на защиту со стороны
общества и государства». В преамбуле Конвенции ООН о правах ребенка.
«Семья - естественная среда для благополучия всех ее членов, которой
должны быть предоставлены защита
и содействие, чтобы она могла исполнять свои функции».
Выберите пословицы, которые отражают это значение выделенных слов,
если известно, что «члены семьи связаны общим бытом, взаимной помощью, заботой и ответственностью».
Родительское слово мимо не молвится.
Семье, где помогают друг другу, беды
не страшны.
Любовь да совет — там горя нет.
Счастье родителей — честность и трудолюбие детей.
Отца с матерью почитать – горя не
знать.
Жизнь родителей в детях.
Каков отец, таков и молодец.
При солнышке тепло, при матери
добро.
Объясните смысл слова «домочадцы». Это слово устаревшее или
современное? Аргументируйте свой
ответ.

Задание 3. Рассмотрите плакаты на слайде. Определите, что их объединяет. Как вы
считаете, какой из них лишний и почему?
Аргументируйте свой выбор. Какие вопросы
ставят плакаты и какие ответы предлагают?
Как связаны две пословицы: «Там, где порядок царит, там и счастье гостит», «Горе тому,
кто порядка не наводит в дому». Объясните
смысл пословиц.
Продолжите фразу «домашний труд – это….»
(труд, направленный на преобразование домашнего хозяйства).

Задание 3. Рассмотрите плакаты на
слайде. Определите, что их объединяет. Как вы считаете, какой из них
лишний и почему? Аргументируйте
свой выбор. Какие вопросы ставят
плакаты и какие ответы предлагают?
Как связаны две пословицы: «Там, где
порядок царит, там и счастье гостит»,
«Горе тому, кто порядка не наводит в
дому». Объясните смысл пословиц.
Продолжите фразу «домашний труд –
это….».

Задание 4. Посмотрите видеофрагмент
мультфильма «Нехочуха» https://youtu.
be/83K9j5ZbwlM. Опишите своими словами
смысл этого сюжета. Как ведет себя мальчик?

Задание 4. Посмотрите видеофрагмент мультфильма «Нехочуха»
https://youtu.be/83K9j5ZbwlM. Опишите своими словами смысл этого
сюжета. Как ведет себя мальчик?

Задание 5. Рабочий лист. Установите соответствие начала и окончания пословиц.
Подберите пословицы и поговорки, раскрывающие значение труда для человека, для
своей семьи.
• Без труда в саду нет плода.
• Без труда и отдых несладок.
• Без труда и палку не выстругаешь.
• Без труда не проживешь.
Слова для вставки: не проживешь, не выстругаешь, несладок, нет плода.
Сделайте вывод, что нужно сделать Нехочухе, чтобы он почувствовал себя полезным
для семьи?

Задание 5. Рабочий лист. Установите
соответствие начала и окончания
пословиц.
Подберите пословицы и поговорки,
раскрывающие значение труда для
человека, для своей семьи.
• Без труда в саду ….
• Без труда и отдых ….
• Без труда и палку ....
• Без труда ….
Слова для вставки: не проживешь, не
выстругаешь, несладок, нет плода.
Сделайте вывод, что нужно сделать
Нехочухе, чтобы он почувствовал
себя полезным для семьи?

Задание 6. Рабочий лист.
Прочитайте стихотворение «Помощница»
(автор - Агния Барто). Что хотела сказать автор? Можно ли ее назвать помощницей?
Найдите на слайде Танюшу.
У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала,—
Он с утра конфеты ел.
Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.
Перед сном сказала маме:
— Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.
Рассмотрите фотографии на слайде. Чем
дети могут помочь родителям?

Задание 6. Рабочий лист.
Прочитайте стихотворение «Помощница» (автор - Агния Барто). Что
хотела сказать автор? Можно ли ее
назвать помощницей?
Найдите на слайде Танюшу.
У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала,—
Он с утра конфеты ел.
Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.
Перед сном сказала маме:
— Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.
Рассмотрите фотографии на слайде.
Чем дети могут помочь родителям?

Задание 7. Представьте семью, состоящую
из мамы, папы и ребенка. Распределите обязанности между ними, заполните таблицу.
Рассмотрите слайд, придумайте ему название (домашний труд, семейные обязанности
и др.). Как распределить домашние обязанности: поровну, по желанию, по силам
или по способностям? Составьте рассказ на
основе словосочетаний, взятых из текста,
отвечая на некоторые вопросы:
Как лучше распределить обязанности между членами вашей семьи?

Задание 7. Представьте семью, состоящую из мамы, папы и ребенка.
Распределите обязанности между
ними, заполните таблицу. Рассмотрите слайд, придумайте ему название.
Как распределить домашние обязанности: поровну, по желанию, по
силам или по способностям?
Составьте рассказ на основе словосочетаний, взятых из текста, отвечая
на некоторые вопросы:
Как лучше распределить обязанно21

Для чего необходимо выполнять семейные
обязанности?
В современном изменяющемся обществе
дети должны стать партнерами для родителей и учителей. В выполнении этой нелегкой
задачи может помочь многое: взаимное уважение; согласование взглядов; принятие решений сообща; совместная договоренность
о целях, правилах или ограничениях; предоставление определенных прав и привилегий.
Принятие на себя обязанностей может возвысить человека, как в собственных глазах,
так и в восприятии других людей. По мере
того как ребенок начинает понимать преимущества сотрудничества, он начинает воспринимать себя как человека, способного
оказать помощь другим людям. Лучше всего,
когда развитие этой стороны личности ребенка происходит эволюционным путем, то
есть когда ребенок становится полезными
нужным в раннем возрасте, и от него ожидают, что со временем он станет еще более
самостоятельным и независимым.
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сти между членами вашей семьи?
Для чего необходимо выполнять семейные обязанности?

Верна ли фраза «Ничего в доме не делается само собой, всё делается руками твоих
близких»? Обоснуйте свой ответ.
Задание 8. Рабочий лист
Рассмотрите рисунки на слайде. Какие семейные дела вы можете делать? Продолжите свой рассказ предложениями:
Когда у меня есть свободное время, я ……
Чтобы чувствовать себя полезным человеком для своей семьи, я готов …..
Любая работа требует усердия, трудолюбия,….
Подумайте, какие черты характера воспитывает учёба и труд?
Придумайте сценарии коротких сценок, показывающих различные виды просьб родителей о помощи.
Проявляете ли вы инициативу о помощи родителям?

Верна ли фраза «Ничего в доме не
делается само собой, всё делается
руками твоих близких»? Обоснуйте
свой ответ.
Задание 8. Рабочий лист
Рассмотрите рисунки на слайде.
Какие семейные дела вы можете делать? Продолжите свой рассказ предложениями:
Когда у меня есть свободное время,
я ……
Чтобы чувствовать себя полезным
человеком для своей семьи, я готов
…..
Любая работа требует усердия, трудолюбия,….
Подумайте, какие черты характера
воспитывает учёба и труд?
Придумайте сценарии коротких сценок, показывающих различные виды
просьб родителей о помощи.
Проявляете ли вы инициативу о помощи родителям?

Задание 9. Рабочий лист. Прочитайте текст.
Найдите в тексте ключевые слова для хороших семейных отношений. Сравните слова
из задания №1, придумайте новые, ответив
на вопрос: «Что необходимо семье, чтобы в
ней были мир и согласие?» Верно ли утверждение, что все эти слова отражают секреты
семейной мудрости?
Валентина Осеева. Сыновья.
Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок на
камушек отдохнуть присел.
Вот говорит одна женщина другой:
– Мой сынок ловок да силён, никто с ним не
сладит.
– А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса
такого нет, – говорит другая.
А третья молчит.
– Что же ты про своего сына не скажешь? –
спрашивают её соседки.
– Что же сказать? – говорит женщина. – Ничего в нём особенного нету.
Вот набрали женщины полные вёдра и
пошли. А старичок – за ними. Идут женщи-

Задание 9. Рабочий лист. Прочитайте
текст. Найдите в тексте ключевые
слова для хороших семейных отношений. Сравните слова из задания
№1, придумайте новые, ответив на
вопрос: «Что необходимо семье,
чтобы в ней были мир и согласие?»
Верно ли утверждение, что все эти
слова отражают секреты семейной
мудрости?
Валентина Осеева. Сыновья.
Две женщины брали воду из колодца.
Подошла к ним третья. И старенький
старичок на камушек отдохнуть присел.
Вот говорит одна женщина другой:
– Мой сынок ловок да силён, никто с
ним не сладит.
– А мой поёт, как соловей. Ни у кого
голоса такого нет, – говорит другая.
А третья молчит.
– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают её соседки.
– Что же сказать? – говорит женщина.

ны, останавливаются. Болят руки, плещется
вода, ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины.
Другой песню поёт, соловьем заливается –
заслушались его женщины.
А третий к матери подбежал, взял у неё ведра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
– Ну что? Каковы наши сыновья?
– А где ж они? – отвечает старик. – Я только
одного сына вижу!
* Составьте памятку поведения в семье. Например, князь Владимир Мономах оставил
«Поучения» детям:
— при старших молчать;
— мудрых слушать;
— старшим повиноваться;
— с равными себе дружить.
При Иване Грозном появился знаменитый
«Домострой». Он учил:
— не красть, не лгать, не завидовать, не осуждать других;
— соблюдать порядок, чистоту в доме;
— строго выполнять свои обязанности.

Рабочий лист для учащихся
Задание 1.
Посмотрите видеофрагмент с болгарской народной
сказкой https://youtu.be/_i2g-_Vwf10. Найдите предложение, в котором заключена основная мысль сказки.
Объясните смысл высказывания «Пока в семье согласие — она живет счастливо».
При каких условиях семья действительно будет крепкой?
Как вы думаете, почему старик решил рассказать
эту притчу своим детям?
Что необходимо делать членам семьи, чтобы в ней
всегда были мир и согласие?
Обведите контуры бочки, а на обручах подпишите
все перечисленные качества, которые необходимы
для мира и согласия в семье.

– Ничего в нём особенного нету.
Вот набрали женщины полные вёдра
и пошли. А старичок – за ними. Идут
женщины, останавливаются. Болят
руки, плещется вода, ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины.
Другой песню поёт, соловьем заливается – заслушались его женщины.
А третий к матери подбежал, взял
у неё ведра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
– Ну что? Каковы наши сыновья?
– А где ж они? – отвечает старик. –
Я только одного сына вижу!

1. __________________________________
___________________________________
___________________________________
2. __________________________________
___________________________________
___________________________________
3. __________________________________
___________________________________
___________________________________
4. __________________________________
___________________________________
___________________________________
5. __________________________________
___________________________________
___________________________________
Задание 2. Прочитайте определение понятия «семья». Ответьте на вопрос: «Какое значение имеет семья в жизни человека?»
П. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека «Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества
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и государства». В преамбуле Конвенции ООН о правах
ребенка. «Семья - естественная среда для благополучия всех ее членов, которой должны быть предоставлены защита и содействие, чтобы она могла исполнять
свои функции».
Источник: http://zakon7ya.ru/vse-o-brake/zaklyuchenie-braka/opredelenie-semi-v-zakonodatelstve-rf.html
Выберите пословицы, которые отражают это значение
выделенных слов, если известно, что «члены семьи
связаны общим бытом, взаимной помощью, заботой
и ответственностью».
• Родительское слово мимо не молвится.
• Семье, где помогают друг другу, беды не страшны.
• Любовь да совет — там горя нет.
• Счастье родителей — честность и трудолюбие детей.
• Отца с матерью почитать – горя не знать.
• Жизнь родителей в детях.
• Каков отец, таков и молодец.
• При солнышке тепло, при матери добро.
Объясните смысл слова «домочадцы». Это слово устаревшее или современное? Аргументируйте свой ответ.
Задание 5.
Установите соответствие начала и окончания пословиц (поставьте стрелки).

Подберите пословицы и поговорки, раскрывающие
значение труда для человека, для своей семьи.
Без труда в саду ….
Без труда и отдых ....
Без труда и палку ....
Без труда ….
Слова для вставки: не проживешь, не выстругаешь,
несладок, нет плода.
Сделайте вывод, что нужно сделать Нехочухе, чтобы
он почувствовал себя полезным для семьи?
Верна ли фраза «Ничего в доме не делается само собой, всё делается руками твоих близких»? Обоснуйте
свой ответ.
Задание 6.
Прочитайте стихотворение «Помощница» (автор Агния Барто). Подчеркните глаголы. Все ли дела Танюши направлены на помощь семьи? Можно ли ее назвать помощницей?
Найдите на слайде Танюшу. Выскажите предположение, почему она не помогает. Верно ли утверждение,
что обязанности у ребенка должны соответствовать
возрасту?
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У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала,—
Он с утра конфеты ел.
Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.
Перед сном сказала маме:
— Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.
Задание 7.

Представьте семью, состоящую из мамы, папы
и ребенка. Распределите обязанности между ними, заполните таблицу. Рассмотрите слайд, придумайте ему
название. Как распределить домашние обязанности:
поровну, по желанию, по силам или по способностям?
Составьте рассказ на основе словосочетаний, взятых
из текста, отвечая на некоторые вопросы:
Как лучше распределить обязанности между членами вашей семьи?
Для чего необходимо выполнять семейные обязанности?
мама

папа

ребенок

Задание 8.

Мои домашние
обязанности

Рассмотрите рисунки на слайде. Какое из событий
напоминает о твоей семье? Какие семейные дела вы
можете делать? Продолжите свой рассказ предложениями:
• Когда у меня есть свободное время, я ……
• Чтобы чувствовать себя полезным человеком для
своей семьи, я готов …..
• Любая работа требует усердия, трудолюбия,….
Подумайте, какие черты характера воспитывает учёба и труд?
Придумайте сценарии коротких сценок, показывающих различные виды просьб родителей о помощи.
Часто ли вы проявляете инициативу о помощи родителям? Часто ли вы проявляете инициативу о помощи
родителям?

– Ну что? Каковы наши сыновья?
– А где ж они? – отвечает старик. – Я только одного
сына вижу!
* Составьте памятку поведения в семье. Например,
князь Владимир Мономах оставил «Поучения» детям:
— при старших молчать;
— мудрых слушать;
— старшим повиноваться;
— с равными себе дружить.
При Иване Грозном появился знаменитый «Домострой». Он учил:
— не красть, не лгать, не завидовать, не осуждать
других;
— соблюдать порядок, чистоту в доме;
— строго выполнять свои обязанности.

«Семейный этикет»
Всем знакомо слово «этикет» и его значение. Все мы
стремимся произвести впечатление на людей своими
манерами, умением вести беседу, образом жизни. Но,
как часто мы забываем о том, что наша семья – это маленькое общество, в котором тоже нужно вести себя
по правилам. Семейный этикет – это основа основ
всех отношений, восприятия мира и окружающей среды. Нас формирует не общество, а домашняя среда.
Дети – это уменьшенная копия родителей, они копируют все – манеры, речь, жесты. Глядя на то, как ребенок
ведет себя в детском саду или в школе, можно понять,
какая атмосфера царит в семье ребенка. Поэтому и
существуют правила семейного этикета, которыми не
Задание 9. Прочитайте текст. Найдите в тексте следует пренебрегать.
ключевые слова для хороших семейных отношений.
Сравните слова из задания №1, придумайте новые,
Рекомендации по работе с материалами тематиответив на вопрос: «Что необходимо семье, чтобы в ческого занятия (классного часа)
ней были мир и согласие?» Верно ли утверждение,
«Что такое семейный этикет?» для обучающихся
что все эти слова отражают секреты семейной му- 3-4-х классов
дрости?
Цель: формирование элементарных представлений
Валентина Осеева. Сыновья.
об этике и психологии семейных отношений, основанДве женщины брали воду из колодца. Подошла к ных на традиционных семейных ценностях народов
ним третья. И старенький старичок на камушек отдох- России.
нуть присел.
Задачи:
Вот говорит одна женщина другой:
развитие этических чувств, доброжелательности
– Мой сынок ловок да силён, никто с ним не сладит. и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони– А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого мания и сопереживания чувствам других людей в сонет, – говорит другая.
ответствии с основами нравственно-правовых норм
А третья молчит.
семейных отношений;
– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашиформирование понятий «этикет» и «вежливость»;
вают её соседки.
воспитание заботливого отношения к младшим
– Что же сказать? – говорит женщина. – Ничего в нём и старшим родственникам.
особенного нету.
Методический материал носит рекомендательный
Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А ста- характер; учитель, принимая во внимание особенноричок – за ними. Идут женщины, останавливаются. Бо- сти каждого класса, может варьировать вопросы, их
лят руки, плещется вода, ломит спину.
количество, менять этапы занятия.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом ходит – любуются им женщины.
Другой песню поёт, соловьем заливается – заслушались его женщины.
А третий к матери подбежал, взял у неё ведра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
25

Слайд
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Комментарий для учителя

Задания для обучающихся

Задание 1. Рассмотрите изображения на
слайде. Что у них общего? Выскажите предположение, о чём будет наш классный час?
Прочитайте текст, выберите правильный
ответ. На одном из торжественных приемов короля Франции Людовика XIV гостям
вручили карточки с перечисленными правилами поведения. От этих французских
карточек произошло название… Выберите
правильный ответ:
• «правила хорошего тона»;
• «карты»;
• «воспитанность»;
• «этикет».
Посмотрите видеофрагмент https://youtu.be/
AxZ9L0C9XSU

Задание 1. Рассмотрите изображения
на слайде. Что у них общего? Выскажите предположение, о чём будет
наш классный час?
Прочитайте текст, выберите правильный ответ. На одном из торжественных приемов короля Франции Людовика XIV гостям вручили карточки с
перечисленными правилами поведения. От этих французских карточек
произошло название… Выберите
правильный ответ:

Задание 2. Рассмотрите изображения на
слайде. Представьте, какие вежливые слова
говорят друг другу люди, изображенные
на иллюстрациях. Объясните, что значит
семейный этикет? Обязательно ли дома соблюдать правила этикета?

Задание 2. Рассмотрите изображения
на слайде. Представьте, какие вежливые слова говорят друг другу люди,
изображенные на иллюстрациях.
Объясните, что значит семейный этикет? Обязательно ли дома соблюдать
правила этикета?

Задание 3. Рабочий лист. Составьте этикетку №1 в виде поезда, в которой будут
перечислены вежливые слова, которые употребляются в семье в течение дня, начиная
с «доброго утра» и заканчивая «добрым
вечером». Раскрасьте паровозик, дорисуйте
недостающие вагоны.

Задание 3. Рабочий лист. Составьте
этикетку №1 в виде поезда, в которой
будут перечислены вежливые слова,
которые употребляются в семье в течение дня, начиная с «доброго утра»
и заканчивая «добрым вечером».
Раскрасьте паровозик, дорисуйте недостающие вагоны.

Задание 4. Рабочий лист. Работа по группам. Прочитайте фрагмент книги «Юности
честное зерцало» и станьте «переводчиком»
правил на современный язык, составьте
этикетку №2. Как вы назовете эти правила?
Выскажите свое мнение. Аргументируйте
ответ.

Задание 4. Рабочий лист. Работа по
группам. Прочитайте фрагмент книги
«Юности честное зерцало» и станьте
«переводчиком» правил на современный язык, составьте этикетку №2.
Как вы назовете эти правила? Выскажите свое мнение. Аргументируйте
ответ.

В каждой семье любят принимать гостей и
ходить в гости.
Задание 5. Рабочий лист. Групповая работа.
Прочитайте стихотворения, придумайте название и правила этикетки № 3:
- если вас пригласили в гости;
- если вы приглашаете гостей.
Вспомните, с какими проблемами столкнулись герои стихотворений? Выскажите свое
мнение, почему так произошло? Раскрасьте
картинку. Сделайте выводы.

В каждой семье любят принимать гостей и ходить в гости.
Задание 5. Рабочий лист. Групповая
работа. Прочитайте стихотворения,
придумайте название и правила этикетки № 3:
- если вас пригласили в гости;
- если вы приглашаете гостей.
Вспомните, с какими проблемами
столкнулись герои стихотворений?
Выскажите свое мнение, почему так
произошло? Раскрасьте картинку.
Сделайте выводы.

• «правила хорошего тона»;
• «карты»;
• «воспитанность»;
• «этикет».
Посмотрите видеофрагмент https://
youtu.be/AxZ9L0C9XSU

Задание 6. Рассмотрите изображения на
слайде. Оцените поведение детей за столом.
Используя плакат слева, сочините правила
поведения за столом (этикетка №4).

Задание 6. Рассмотрите изображения на слайде. Оцените поведение
детей за столом. Используя плакат
слева, сочините правила поведения
за столом (этикетка №4).

Задание 7. Прочитайте на слайде стихотворения Григория Остера «Вредные советы».
Как правильно вести себя в описанных поэтом ситуациях?

Задание 7. Прочитайте на слайде стихотворения Григория Остера «Вредные советы». Как правильно вести
себя в описанных поэтом ситуациях?

Задание 8. Рассмотрите изображения на
слайде. Опишите их. Придумайте стихотворения в манере написания стихотворений
Григория Остера, начиная с фразы «Если
вдруг вам захотелось…». Как правильно
вести себя в ситуациях, изображенных на
слайде?

Задание 8. Рассмотрите изображения
на слайде. Опишите их. Придумайте
стихотворения в манере написания
стихотворений Григория Остера, начиная с фразы «Если вдруг вам захотелось…». Как правильно вести себя в
ситуациях, изображенных на слайде?

Какой персонаж изображен на слайде? Как
называется этот мультфильм? О чём он?
Задание 9. Рабочий лист. Посмотрите значение некоторых слов в толковом словаре
Ожегова и составьте 2-3 предложения, выражая благодарности, поздравления, просьбы,
извинения.

Какой персонаж изображен на слайде? Как называется этот мультфильм?
О чём он?
Задание 9. Рабочий лист. Посмотрите значение некоторых слов в толковом словаре Ожегова и составьте
2-3 предложения, выражая благодарности, поздравления, просьбы,
извинения.

Задание 10. Прочитайте текст. Ответьте на
вопрос: «Чем красивые дела отличаются от
красивых слов?»
Посмотрите видеофрагмент https://youtu.be/
NCYZDqkZRl0. Продолжите фразу «Что такое этикет…». Сочините продолжение этого
мультфильма. Для чего необходим семейный этикет? Что будет, если в вашей семье
его не будут соблюдать?

Задание 10. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: «Чем красивые
дела отличаются от красивых слов?»
Посмотрите видеофрагмент https://
youtu.be/NCYZDqkZRl0. Продолжите
фразу «Что такое этикет…». Сочините
продолжение этого мультфильма.
Для чего необходим семейный этикет? Что будет, если в вашей семье
его не будут соблюдать?
Задание11. Вырежьте из рабочего листа все Задание11. Вырежьте из рабочего лиэтикетки, скрепите их, придумайте название ста все этикетки, скрепите их, придусвоему блокноту.
майте название своему блокноту.
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Рабочий лист
Задание 1. https://youtu.be/AxZ9L0C9XSU
Задание 3. Составьте этикетку №1 в виде поезда
и перечислите в ней вежливые слова, которые употребляются в семье в течение дня, начиная с «доброго
утра» и заканчивая «добрым вечером». Раскрасьте паровозик, дорисуйте недостающие вагоны.

Задание 4. Работа по группам (3 группы). Прочитайте фрагмент книги «Юности честное зерцало» и станьте «переводчиком» правил на современный язык, составьте этикетку №2. Как вы назовете эти правила?
Выскажите свое мнение. Аргументируйте ответ.
«Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению».
Полный
текст
https://www.bookol.ru/detskoe/
detskaya_proza/283979/fulltext.htm

и великия между ими бывают от того мятежи в доме,
так, что сами не опознают, что кому делать надлежит.
2. Дети не имеют без имянного приказу родительского
никого бранить или поносительными словами порекать. А ежели то надобно, и оное они должни учинить
вежливо и учтиво.
Группа 2.
3. У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже
прекословить, и других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят. Часто одного дела
не повторять, на стол, на скамью, или на что иное, не
опираться, и не быть подобным деревенскому мужику,
которой на солнце валяется, но стоять должни прямо.
4. Без спросу не говорить, а когда и говорить им
случится, то должны они благоприятно, а не криком
и ниже с сердца, или с задору говорить, не яко бы сумозброды. Но все, что им говорить, имеет быть правда истинная, не прибавляя и не убавляя ничего. Нужду свою благообразно в приятных и учтивых словах
предлагать, подобно якобы им с каким иностранным
высоким лицем говорить случилось, дабы они в том
тако и обыкли.
Группа 3.
5. Не прилично им руками или ногами по столу везде колобродить, смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти или по
блюду чертить, не колоть и не стучать, но должни тихо и смирно, прямо, а не избоченясь сидеть.
6. Когда родители или кто другии их спросят, то должни к ним отозватца и отвещать тотчас, как голос послышат. И потом сказать, что изволите, государь
батюшко; или государоня матушка. Или что мне прикажете государь; а не так: что, чего, што, как ты говоришь, чего хочешь. И не дерзностно отвещать: да,
так, и ниже вдруг наотказ молвить, нет; но сказать:
так государь, слышу, государь: я выразумел, государь,
учиню так, как вы, государь приказали. А не смехом
делать, яко бы их презирая, и не слушая их повеления
и слов. Но исправно примечать все, что им говорено
бывает, а многажды назад не бегать и прежняго паки
вдругорядь не спрашивать.

Группа 1.
1. В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в великой чести содержать. И когда от родителей
что им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не садитися,
и прежде оных не заседать, при них во окно всем телом
не выглядовать, но все потаенным образом с великим
почтением, не с ними вряд, но немного уступи позади оных в стороне стоять, подобно яко паж некоторый
или слуга. В доме ничего своим имянем не повелевать,
но имянем отца или матери, от челядинцев просительным образом требовать, разве что у кого особливыя
слуги, которыя самому ему подвержены бывают. Для
Задание 5. Групповая работа. Прочитайте стихотвотого, что обычайно служители и челядинцы не двум рения, придумайте название и правила этикетки № 3:
господам и госпожам, но токмо одному господину
- если вас пригласили в гости;
охотно служат. А окроме того, часто происходят ссоры
- если вы приглашаете гостей.
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Вспомните, с какими проблемами столкнулись герои
стихотворений, выскажите свое мнение, почему так
произошло.

Незваная компания (Андрей Усачёв)
На День рождения пингвин
Позвал пингвина-друга.
Но друг явился не один –
Привёз он маму с юга…
Вдобавок, с ним пришла жена,
Причём явилась не одна:
Её подруга с мужем
Пришли на званый ужин.
Ещё привёз на вечер друг
Детей различных десять штук…
Был довод очень веским –
Оставить дома не с кем!
Ввалился чей-то брат с женой:
Что делать дома в выходной?!
Привёл соседку с внучкой
И с бультерьером Жучкой.
Гостей набилось столько в дом,
Что раскололась льдина…
И наш хозяин в дом потом
Не приглашал пингвина.

Друзья явились точно в срок:
Был съеден праздничный пирог
И выпиты напитки.
Пришли жираф и носорог,
Влетели сразу семь сорок…
Лишь не было улитки.
Она вползла через три дня
С букетом незабудок:
«Мой друг! Прошу простить меня –
Я шла к вам трое суток…
И вам вручить букет спешу.
Спасибо! До свидания!
Но в следующий раз прошу
Позвать меня ЗАРАНЕЕ!».

Задание 9. Посмотрите значение некоторых слов
в толковом словаре Ожегова и составьте 2-3 предложения, выражая благодарности, поздравления, просьбы, извинения.
Значение слова
в словаре Ожегова

Приглашение улитке (Андрей Усачёв)
Послал я приглашения:
«Сегодня, ровно в шесть,
С ужасным нетерпением
Вас жду на День рождения…
Пирог клубничный есть!».

Сочините текст
(составьте 2-3 предложения)

Благодарность – это чувство признательности к
кому-нибудь за оказанное
добро, внимание, услугу
Поздравление – это
приветствие по случаю
чего-нибудь приятного,
радостного
Просьба – это обращение
к кому-нибудь, призывающее удовлетворить какие-нибудь нужды, желания
Извинения – это основание для оправдания.
Принести свои извинения
– попросить прощения
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Задание 10. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос:
«Уважение, забота и ответственность – слагае«Чем красивые дела отличаются от красивых слов?»
мые семейного счастья»
Василий Сухомлинский
Формула семейного счастья состоит из множества
слагаемых, ни одним из которых нельзя пренебрегать.
Красивые слова и красивые дела
«Уважение», «забота», «ответственность», доброжелаСреди поля стоит маленькая хатка. Ее построили тельное отношение членов семьи друг к другу – это седля того, чтобы в ненастье люди могли спрятаться мейные ценности, которые могут быть сформированы
и пересидеть в тепле
у детей через изучение пословиц, поговорок, поучиОднажды среди летнего дня небо обложили тучи, тельных рассказов и притч.
пошел дождь. В лесу в это время были трое мальчиРекомендации по работе с материалами тематичеков. Они вовремя спрятались от дождя и смотрели, ского занятия (классного часа)
как с неба льют потоки воды.
«Уважение, забота и ответственность – слагаемые
Вдруг они увидели: к хатке бежит мальчик лет деся- семейного счастья» для обучающихся 3-4-х классов
ти. Они не знали его, мальчик был из соседнего села.
Цель: формирование уважительного, заботливого
Он промок до нитки и дрожал от холода
отношения к родителям, прародителям, сестрам и
И вот самый старший из тех, кто убежал от дождя братьям.
и сидел в сухой одежде, сказал:
Задачи:
– Как это плохо, что ты, мальчик, попал под дождь. • развитие этических чувств, доброжелательности и
Мне жаль тебя…
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимаВторой мальчик тоже произнес красивые и жалост- ния и сопереживания чувствам других людей в соотливые слова.
ветствии с основами нравственно-правовых норм се– Наверно, страшно очутиться в такую погоду среди мейных отношений;
поля. Я сочувствую тебе, мальчик…
• формирование таких понятий, как «уважение» и «отА третий не сказал ни слова. Он молча снял свою ру- ветственность»;
башку и отдал дрожащему от холода мальчику.
• воспитание заботливого отношения к младшим
и старшим родственникам.
«Что такое этикет?»
Методический материал носит рекомендательный
характер; учитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать вопросы, их
количество, менять этапы занятия.

Слайд

Комментарий для учителя

Задания для обучающихся

Задание 1. Рассмотрите картину, придумайте ей название. Сформулируйте тему классного часа.
Ответьте на вопросы:

Задание 1. Рассмотрите картину, придумайте ей название. Сформулируйте тему классного часа.
Ответьте на вопросы:

Объясните, что значит «уважение»?
Объясните, что значит «уважение»?
Как вы понимаете смысл слова «уважение»? Как вы понимаете смысл слова «уважение»?
Задание 2. Рабочий лист. Расшифруйте
пиктограммы, которые есть в поездах метрополитена. Придумайте подписи к пиктограммам. Продолжите фразу «уважать – это
значит…».
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Задание 2. Рабочий лист. Расшифруйте пиктограммы, которые есть в
поездах метрополитена. Придумайте
подписи к пиктограммам. Продолжите фразу «уважать – это значит…».

Задание 3. Посмотрите видеофрагмент
https://youtu.be/lLcrEKh_Xw0. Как вы думаете, о чём эта притча, в чём её смысл? Что
автор пытался до нас донести? Объясните
смысл фразы «Уважая других – ты себя
уважаешь». Как вы считаете это справедливая закономерность? Аргументируйте свой
ответ.
Ответы обучающихся обобщаются. После
того, как выскажутся все желающие, учитель
подчеркивает, что проявление уважения
и доброго отношения к себе и окружающим — признак воспитанности, культуры
человека.

Задание 3. Посмотрите видеофрагмент https://youtu.be/lLcrEKh_Xw0.
Как вы думаете, о чём эта притча,
в чём её смысл? Что автор пытался
до нас донести? Объясните смысл
фразы «Уважая других – ты себя
уважаешь». Как вы считаете это
справедливая закономерность? Аргументируйте свой ответ.

Задание 4. Рассмотрите иллюстрации на
слайде. Ответьте на вопросы:
Что происходит на иллюстрациях?
Какие ситуации изображены?
Сравните две иллюстрации на слайде.
Подберите несколько существительных,
характеризующих изображенные ситуации.

Задание 4. Рассмотрите иллюстрации
на слайде. Ответьте на вопросы:
Что происходит на иллюстрациях?
Какие ситуации изображены?
Сравните две иллюстрации на слайде. Подберите несколько существительных, характеризующих изображенные ситуации.

Задание 5. Рабочий лист. Прочитайте текст.
Ответьте на вопросы:
О каких правилах был издан указ Петра I?
Какие из них вам особенно понравились?
Как вы понимаете эти правила?
Какие из них актуальны сегодня? Зачитайте.

Задание 5. Рабочий лист. Прочитайте
текст. Ответьте на вопросы:
О каких правилах был издан указ
Петра I?
Какие из них вам особенно понравились?
Как вы понимаете эти правила?
Какие из них актуальны сегодня? Зачитайте.

Ещё с древних времён люди беспокоились
об отношении молодёжи к старшему поколению. В 1717 году царь Пётр 1 издал указ
«Юности честное зерцало или показание
к житейскому обхождению». Вам сейчас
предстоит самостоятельно ознакомиться с
правилами отношения детей к родителям.
Прочитайте внимательно, перескажите своими словами.
Некоторые правила из указа:
- Во-первых, прежде всего, должны дети
отца и мать в великой почести держать. И
когда от родителей им приказано бывает
шляпу в руках держать и возле них не садиться, и немного стоять их в стороне, подобно слугам.
- Дети не имеют без приказа родителей
ничего бранить и в доме своим именем
повелевать, они должны вести разговоры
вежливо и учтиво.
- Когда говорят родители, речей перебивать
не надлежит, надо ожидать, когда они выговорятся. Стоять при родителях должны
прямо.
- Без спросу не говорить, а когда говоришь,
то должно они благоприятно, не криком, и
что говорить, должна быть правда истинная.
- Когда родители спросят, то должны они
отозваться и отвечать тотчас, как услышат
голос родителей и не дерзновенно отвечать.

Ещё с древних времён люди беспокоились об отношении молодёжи
к старшему поколению. В 1717 году
царь Пётр 1 издал указ «Юности
честное зерцало или показание
к житейскому обхождению». Вам
сейчас предстоит самостоятельно
ознакомиться с правилами отношения детей к родителям. Прочитайте
внимательно, перескажите своими
словами.
Некоторые правила из указа:
- Во-первых, прежде всего, должны
дети отца и мать в великой почести
держать. И когда от родителей им
приказано бывает шляпу в руках
держать и возле них не садиться, и
немного стоять их в стороне, подобно слугам.
- Дети не имеют без приказа родителей ничего бранить и в доме своим
именем повелевать, они должны вести разговоры вежливо и учтиво.
- Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит, надо ожидать,
когда они выговорятся. Стоять при
родителях должны прямо.
- Без спросу не говорить, а когда
говоришь, то должно они благоприятно, не криком, и что говорить, должна быть правда истинная.
- Когда родители спросят, то должны
они отозваться и отвечать тотчас, как
услышат голос родителей и не дерзновенно отвечать.
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Задание 6. Рассмотрите изображения на
слайде. Ответьте на вопрос: как можно проявить уважение?
Рабочий лист. Прочитайте рассказ Льва
Николаевича Толстого «Старый дед и внучек». Ответьте на вопросы:
Какие эмоции у вас вызвал рассказ? Расскажите.
За что стало стыдно мужу и жене?
Кто помог им изменить своё отношение к
дедушке?
Чему учит нас этот рассказ?
Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили,
глаза не видели, уши не слышали, зубов не
было. И когда он ел, у него текло изо рта.
Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел её подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала
бранить старика за то, что он им всё в доме
портит и чашки бьёт, и сказала, что теперь
она ему будет давать обедать в лоханке.
Старик только вздохнул и ничего не сказал.
Сидят раз сын с женой дома и смотрят – сынишка их на полу дощечками играет – чтото слаживает. Отец и спросил: «Что ты это
делаешь, Миша?» А Миша и говорит: «Это я,
батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки
кормить». Муж с женой поглядели друг на
друга и заплакали. Им стало стыдно за то,
что они так обижали старика; и стали с тех
пор сажать его за стол и ухаживать за ним.
Разгадайте пословицу, соберите её из слов:
сына, отца, мать, почитать, и, будешь, почёт,
своего, от, узнаешь, своего.

Задание 6. Рассмотрите изображения на слайде. Ответьте на вопрос:
как можно проявить уважение?
Рабочий лист. Прочитайте рассказ
Льва Николаевича Толстого «Старый
дед и внучек». Ответьте на вопросы:
Какие эмоции у вас вызвал рассказ?
Расскажите.
За что стало стыдно мужу и жене?
Кто помог им изменить своё отношение к дедушке?
Чему учит нас этот рассказ?
Стал дед очень стар. Ноги у него не
ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И когда он ел,
у него текло изо рта. Сын и невестка
перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. Снесли
ему раз обедать в чашке. Он хотел
её подвинуть, да уронил и разбил.
Невестка стала бранить старика за
то, что он им всё в доме портит и
чашки бьёт, и сказала, что теперь она
ему будет давать обедать в лоханке.
Старик только вздохнул и ничего не
сказал. Сидят раз сын с женой дома
и смотрят – сынишка их на полу дощечками играет – что-то слаживает.
Отец и спросил: «Что ты это делаешь,
Миша?» А Миша и говорит: «Это я,
батюшка, лоханку делаю. Когда вы с
матушкой стары будете, чтобы вас из
этой лоханки кормить». Муж с женой
поглядели друг на друга и заплакали.
Им стало стыдно за то, что они так
обижали старика; и стали с тех пор
сажать его за стол и ухаживать за
Будешь почитать отца и мать, узнаешь почёт ним.
от своего сына.
Разгадайте пословицу, соберите её
из слов: сына, отца, мать, почитать,
и, будешь, почёт, своего, от, узнаешь,
своего.
Задание 7. Рабочий лист. Прочитайте определение понятия «забота» (Толковый словарь Ожегова).
1. Беспокойство, беспокойное, обременительное дело. (Жить без забот. Много забот
у кого-н. Заботы по хозяйству).
2. Мысль или деятельность, направленная к
благополучию кого-чего-нибудь.
3. Внимание, попечение, уход. (Окружить
кого-нибудь заботой).
Как проявляется забота на слайде. Опишите
ситуации. Приведите примеры проявления
заботы о младших, заботы о пожилых людях, материнской заботы. Выскажите своё
собственное мнение, предложите, как можно проявлять заботу.
Объясните смысл фразы «помогая другим –
ты себе помогаешь».
Забо́та — комплекс действий по отношению к какому-либо объекту, нацеленных на
его благополучие. Как проявляется забота,
мы узнаем еще с маленького возраста.
Многим знакома картина плачущего после
падения ребенка, которого всеми усилиями
пытается успокоить мама. Малыша, который
болеет, мама готова на руках носить везде и
всегда, давать ему самое вкусненькое и полезное, лишь бы он выздоровел. В благополучных семьях мамы являются первым при32

Задание 7. Рабочий лист. Прочитайте
определение понятия «забота» (Толковый словарь Ожегова).
1. Беспокойство, беспокойное, обременительное дело. (Жить без забот.
Много забот у кого-н. Заботы по хозяйству).
2. Мысль или деятельность, направленная к благополучию кого-чего-нибудь.
3. Внимание, попечение, уход.. (Окружить кого-нибудь заботой).
Как проявляется забота на слайде.
Опишите ситуации. Приведите примеры проявления заботы о младших,
заботы о пожилых людях, материнской заботы. Выскажите своё собственное мнение, предложите, как
можно проявлять заботу.
Объясните смысл фразы «помогая
другим – ты себе помогаешь».

мером ухода и попечения, объединенного в
одно понятие - забота. Проявляется нежная
забота в беспокойстве родителей за детей,
жены за мужа и наоборот.
Задание 8. Посмотрите видеофрагмент из
мультфильма «Волк и теленок» https://youtu.
be/fBLekQYO1aQ.
Ответьте на вопросы:
О ком или о чём ещё может заботиться человек?
Поделитесь рассказами о том, как вы заботитесь о «братьях наших меньших». Объясните пословицы:
День придет, и заботу принесет.
Плохо жить без забот, худо без доброго
слова.
Работы без заботы нет, а забота и без работы живет.
Не работа сушит, а забота.
Придумайте название изображению на
слайде. Составьте мини-рассказ по картине,
начните со слова «Однажды…».

Задание 8. Посмотрите видеофрагмент из мультфильма «Волк и теленок» https://youtu.be/fBLekQYO1aQ.
Ответьте на вопросы:
О ком или о чём ещё может заботиться человек?
Поделитесь рассказами о том, как вы
заботитесь о «братьях наших меньших». Объясните пословицы:
День придет, и заботу принесет.
Плохо жить без забот, худо без доброго слова.
Работы без заботы нет, а забота и
без работы живет.
Не работа сушит, а забота.
Придумайте название изображению
на слайде. Составьте мини-рассказ
по картине, начните со слова «Однажды…».

Задание 9.
Дайте объяснение понятию «ответственность». Как оно связано с понятием «забота»? Что значит фраза «Ты навсегда в ответе
за всех, кого приручил» (Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»)? Что такое чувство ответственности? Объясните, почему
уважение, забота и ответственность – важные основы семейного счастья?
Ответственность – это необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчёт в своих действиях, поступках.

Задание 9.
Дайте объяснение понятию «ответственность». Как оно связано с понятием «забота»? Что значит фраза
«Ты навсегда в ответе за всех, кого
приручил» (Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»)? Что такое чувство ответственности? Объясните,
почему уважение, забота и ответственность – важные основы семейного счастья?

Рабочий лист для обучающихся
Некоторые правила из указа:
Задание 2. Расшифруйте пиктограммы, которые
- Во-первых, прежде всего, должны дети отца и
есть в поездах метрополитена. Придумайте подписи мать в великой почести держать. И когда от родитек пиктограммам. Продолжите фразу «уважать – это лей им приказано бывает шляпу в руках держать и
значит…».
возле них не садиться, и немного стоять их в стороне, подобно слугам.
- Дети не имеют без приказа родителей ничего бранить и в доме своим именем повелевать, они должны
вести разговоры вежливо и учтиво.
- Когда говорят родители, речей перебивать не надлежит, надо ожидать, когда они выговорятся. Стоять
при родителях должны прямо.
- Без спросу не говорить, а когда говоришь, то должно они благоприятно, не криком, и что говорить, должна быть правда истинная.
- Когда родители спросят, то должны они отозваться
Задание 5. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы: и отвечать тотчас, как услышат голос родителей и не
• О каких правилах был издан указ Петра I?
дерзновенно отвечать.
• Какие из них вам особенно понравились?
• Как вы понимаете эти правила?
Задание 6. Рассмотрите изображения на слайде.
• Какие из них актуальны сегодня? Зачитайте.
Ответьте на вопрос: как можно проявить уважение?
Ещё с древних времён люди беспокоились об отноПрочитайте рассказ Льва Николаевича Толстого
шении молодёжи к старшему поколению. В 1717 году «Старый дед и внучек». Ответьте на вопросы:
царь Пётр 1 издал указ «Юности честное зерцало или •
показание к житейскому обхождению». Вам сейчас • Какие эмоции у вас вызвал рассказ? Расскажите.
предстоит самостоятельно ознакомиться с правила- • За что стало стыдно мужу и жене?
ми отношения детей к родителям. Прочитайте внима- • Кто помог им изменить своё отношение к дедушке?
тельно, перескажите своими словами.
• Чему учит нас этот рассказ?
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Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза
не видели, уши не слышали, зубов не было. И когда
он ел, у него текло изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за
печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел
её подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала
бранить старика за то, что он им всё в доме портит
и чашки бьёт, и сказала, что теперь она ему будет
давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул
и ничего не сказал. Сидят раз сын с женой дома и
смотрят – сынишка их на полу дощечками играет –
что-то слаживает. Отец и спросил: «Что ты это делаешь, Миша?» А Миша и говорит: «Это я, батюшка,
лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете,
чтобы вас из этой лоханки кормить». Муж с женой
поглядели друг на друга и заплакали. Им стало
стыдно за то, что они так обижали старика; и стали
с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним.
Разгадайте пословицу и соберите её из слов: сына,
отца, мать, почитать, и, будешь, почёт, своего, от, узнаешь, своего.

СЕРЕБРЕННИКОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА,

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 539 с
углубленным изучением иностранных языков Кировского
района Санкт-Петербурга

СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ
«Вместе с семьей»
(заседание семейного клуба)
Пояснительная записка.
Семья, - поистине высокое творенье.
Она заслон надежный и причал.
Она дает призванье и рожденье.
Она для нас основа всех начал.
(Е. А. Мухачева)

В сентябре 2014 года мне доверили шумный, задорный и талантливый коллектив 2«Б». Я стала классным
руководителем. Мы подружились, активно помогали
друг другу во всём. Дети готовили прекрасные проекты, с которыми побеждали в районе. Один такой проект «Вместе с семьей» плотно вошел в нашу жизнь. Его
Задание 7. Прочитайте определение понятия «забо- участниками стали не только ученики, но и родители.
та» (Толковый словарь Ожегова).
Благодаря всеобщему взаимодействию и сотрудниче1. Беспокойство, беспокойное, обременительное ству было проведено большое количество совместных
дело. (Жить без забот. Много забот у кого-н. Заботы мероприятий. Все мои предложения и начинания всегпо хозяйству).
да активно поддерживались как детьми, так и роди2. Мысль или деятельность, направленная к благопо- телями. Поэтому в реализацию нового социального
лучию кого-нибудь, чего-нибудь.
проекта «Вместе с семьей» включились все нынешние
3. Внимание, попечение, уход. (Окружить кого-ни- ученики 1«Б» класса и их родители, классным руковобудь заботой).
дителем которых я сейчас являюсь.
Как проявляется забота на слайде. Опишите ситуаРабота началась с сентября месяца. Я выступила с
ции. Приведите примеры проявления заботы о млад- этим предложением на родительском собрании. Роших, заботы о пожилых людях, материнской заботы. дители все поддержали и активно включились вместе
Выскажите своё собственное мнение, предложите, с детьми в проект «Вместе с семьей». Работа велась
как можно проявлять заботу.
4 месяца. В январе состоялось итоговое занятие – заОбъясните смысл фразы «помогая другим – ты себе щита проекта. Получились грандиозные, интересные
помогаешь».
работы, которые представили дети вместе с родителями.
Семья - самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, частью которого является.
Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально – нравственного облика и позиции ребенка.
В общенациональной программе «О реализации
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года:
механизмы, направления, практики» названы важнейшие проблемы воспитания: повышение престижа
семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; создание
атмосферы уважения к родителям и родительскому
вкладу в воспитание детей.
На занятии создаются условия для проявления самостоятельности учащихся, умения работать в группе, используются здоровьесберегающие технологии.
Занятие имеет большое воспитательное значение, так
как дети учатся сотрудничать, сопереживать, развивают кругозор, пополняют словарный запас и осваивают
правила поведения.
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Цель: углублять представления учащихся о ценности семьи и соблюдении добрых традиций, объединяющих родных и близких.
Задачи:
• раскрыть понятие «семья»;
• развивать навыки ответственного поведения в семье;
интерес к истории своей семьи, семейным традициям;
• показать необходимость уважительного отношения
к родным и близким;
• создавать благоприятную среду для осознания учащимися уникальности, неповторимости каждой семьи;
• воспитывать чувство сплочённости учащихся и их
родителей, бабушек и дедушек на основе общего интереса к истории семьи.
Предполагаемые результаты: учащиеся осознают
себя членами семьи и классного коллектива, учатся
проявлять уважение и доброжелательность к окружающим, взаимодействовать со знакомыми и незнакомыми людьми, проявлять свои коммуникативные и
лидерские качества в нестандартных ситуациях, оценивать разные формы поведения и проявления человеческих качеств.

Рекомендации по подготовке и проведению мероприятия
Действия классного руководителя при планировании мероприятия:
1. Выбрать и разработать материал в соответствии
с целью, содержанием, технологиями развития, спецификой мероприятия, возрастными особенностями
учащихся.
2. Определить приемы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для решения поставленных задач.
3. Распределить на группы детей и родителей.
4. Учитывать особенности характера и темперамента
каждого ребенка, уровень подготовленности и специфические особенности класса в целом.
5. При проведении занятия руководствоваться принципом «с детьми и для детей».
6. Создать атмосферу для мотивации к мероприятию,
опирающуюся на фантазию и творчество.
Дидактические материалы и средства обучения
Средства обучения
- мультимедийный комплекс;
- презентация в формате Power Point;
- фонограмма музыкального отрывка «Ромео и ДжуОсобенности реализации воспитательного меро- льетта» - симфония сердца;
приятия
- раздаточный материал: кроссворд; изображение
Место проведения: ГБОУ СОШ № 539, 303 кабинет радуги и капель дождя для работы в группе; посло1«Б» класса.
вицы; рисунки детей.
Время проведения: 2 урока по 45 минут с переменой.
Оформление мероприятия: таблица «Работа
Участники: 27 учащихся в возрасте 7 – 8 лет, их ро- в группе», карточки с разрезанными пословицами,
дители.
изображение радуги и капель дождя, зонтик, сердечПодготовка мероприятия
ки, пеналы.
Исходя из цели, все задания направлены на организацию совместного развивающего пространства,
Сценарий мероприятия.
взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми.
Вступление. Стадия вызова.
Мероприятие разрабатывалось с учётом возрастУченики заходят в класс и проходят испытания. Веных, физических и психических возможностей вос- дущий организует игру для посадки детей группами.
питанников, задания доступны для их понимания и
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас гости.
выполнения. Ведущей технологией является техноло- И как гостеприимные хозяева, окажем им внимание.
гия развития критического мышления с элементами Поприветствуйте их, подарите им улыбку. Гости не
игры. Благодаря этому на мероприятии осуществля- только понаблюдают за нашей работой, но поучаствуется обучение на основе принципа сотрудничества и ют в ней и порадуются вашим успехам.
совместного планирования; повышается активность,
Ведущий демонстрирует карточки в сундучке (полоинтенсивность обучения через сотрудничество детей винки сердечек) и рассказывает о задании.
и родителей. Используется мониторинг работы в груп- Ребята! Подойдите по очереди к сундучку и возьпах, парах и оценка личностных результатов учащихся мите половинку сердечка, где ваша половинка совпаво время представления своих работ, ответов.
дет с другой половинкой, там ваше место.
Цель достигнута. Все учащихся справились с задаУчащиеся по очереди идут, выбирают половинки
ниями разного вида. Организация взаимодействия сердечек и рассаживаются по местам, распределядетей в группах и со взрослыми развивает навыки де- ясь по группам. Внесение необходимых дополнений и
лового общения, сотрудничества, учит управлять сво- корректив в случае расхождения с эталоном. К ним
им поведением и поведением партнера.
присоединяются их родители.
Дети были активны, помогали друг другу. Они смогВедущий: Я рада, что вы определили свои места прали показать свои творческие работы в виде: презента- вильно.
ций, видеофильмов, фоторепортажей.
Ведущий: Занятие посвящено… А чему, вы сейчас
Ведущий: классный руководитель Серебренникова поймете.
Наталья Геннадьевна
Основная часть.
Участники: родители, учащиеся 1 «Б» класса, коСтадия осмысления
торые выступали со своими творческими работами,
Рассказ ведущего с элементами беседы.
подготовленными с родителями дома заранее.
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Слайд 2
Слайд 4-5
- Послушайте историю, которая произошла с одним
мальчиком.
Давным-давно жил мальчик. Он жил совсем один.
Его никто не воспитывал, никто не наказывал, ни с кем
он не делился. И было этому мальчику очень грустно.
Однажды он отправился на берег моря. И вдруг ему
навстречу вышел седой старик. И был он очень старый, но очень мудрый.
- Куда ты идёшь?
- Я иду искать место, где мне не будет так одиноко.
- Я знаю, как тебе помочь. Идём со мной.
Старик привёл мальчика в свой дом, где жили его
дети, внуки, правнуки.
- Посмотри, - сказал старик, - Все мы живём в одном
доме, вместе радуемся, вместе грустим, вместе едим
то, что дала нам природа, помогаем друг другу. Оставайся! Я буду тебе дедом, мой сын и его жена станут
По вертикали:
тебе отцом и матерью, а мои внуки будут тебе братья1) Кто вас, детки, сильно любит?
ми и сёстрами.
Кто вас нежно так голубит,
Мальчик остался, и через некоторое время понял,
Не смыкая ночью глаз
что только теперь научился радоваться и стал счастВсе заботится о вас?
ливым. А произошло это потому, что у него появилась
2) Улыбаюсь я как мама,
… (семья).
Так же хмурюсь я упрямо,
Ведущий: выясняет, как дети понимают слово «семья».
У меня такой же нос
- Как вы думаете, что интересного нас ждет сегодня
И такой же цвет волос. (Дочь)
на занятие? Какие цели мы поставим перед собой?
- Что же необходимо человеку, чтобы чувствовать
По горизонтали:
себя счастливым?
3, 4) В семье мы – мастера.
- Ребята, кто может объяснить значение слова «сеВсяких дел у нас гора!
мья»?
Взяли в руки молотки
- Кто затрудняется?
Ремонтируем замки.
- Поставьте себе цель на это занятие.
- О ком идет речь? (Папа, сын)
Ответы детей.
5) Самый старший мужчина в большой семье.
Ведущий:
(Дедушка)
- Как узнать лексическое значение слова «СЕМЬЯ»?
Ответы детей. (Определение из словаря).
Ведущий: Молодцы! Ребята, а что значит счастливая
Ведущий: демонстрирует словарь С. И. Ожегова семья? Родители помогают.
и К. Д. Ушинского. Читает.
Работа в группах
Слайд 3
- Семья – группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родственников, живущих вместе
Ведущий: Да, сегодня мы поговорим о самом дорогом, что есть у человека — о семье.
Ведущий: Попробуйте произнести слово «семья» вот
так: «Семь — я».
- Как вы думаете, что это значит?
На самом деле, приглядитесь внимательнее к своим родным. Ваша улыбка напоминает мамину, поход
ка — папину, цвет глаз такой же, как у бабушки, овал
лица и родинка — как у дедушки. Конечно, вы похожи
на своих братьев и сестер. Но сходство проявляется не
только во внешности, вы унаследовали от родителей,
бабушек и дедушек многие черты характера.
- Кто у вас самые родные и близкие люди?
- Отгадайте кроссворд «Моя семья».
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Слайд 6-7.
Ведущий предлагает вспомнить правила работы
в группе
- Дети! У 1-ой группы на столах - «радугу», на которой вы должны записать слова - на чем же основывается счастливая семья (любовь, взаимопомощь, взаимоуважение, взаимопонимание).
- У 2-ой группы - «капельки», на которых вы запишите то, что по вашему мнению может мешать счастью
семьи (ссоры, обиды, конфликты, непонимание, материальные трудности, занятость родителей, невнимание, усталость, болезни)
- Когда вы справитесь с этим заданием, то радугу мы
прикрепим на доску, а капли - на зонтик и посмотрим,
что у нас получится. На доске получается разноцветная Радуга, на зонтике капли.
Ведущий: Если ваша семья построена на ЗДОРОВЬЕ, ЛЮБВИ, ПОНИМАНИИ, УЛЫБКЕ, ДОБРОТЕ,
УЮТЕ, ЗАБОТЕ, УВАЖЕНИИ, ВЗАИМОПОМОЩИ то,
что живет в вашей семье? Назовите это, одним словом? (СЧАСТЬЕ)

- Я желаю вам, что бы в вашей семье всегда был наш
мостик – радуга. А капли дождя стекали с зонтика
и уходили в землю.
Выставка рисунков «Моя Семья»
Ведущий: А сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы
нарисовали свою семью.
Дети рисуют на тему «Моя семья». Выставка работ
детей.
Ведущий: Посмотрите, какие получились замечательные рисунки. Видно, что вы рисовали их с любовью. Ваши глаза светятся счастьем, когда вы говорите о самых близких, самых родных, самых верных,
самых любимых людях для вас.

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. Недаром в народе говорится: «Семья - печка:
как холодно, все к ней собираются».
Ведущий: Наш разговор о семье подошел к концу.
Одна из заповедей Христа гласит: «Почитай отца своего и мать, да будет тебе благо».

Слайд 20-21
Ведущий: Сказано почитай, а не люби. Чувствуете
разницу? Речь идет о долге перед родителями. Любить
можно безотчетно, как дышишь. Долг же требует осФизминутка. Пальчиковая игра.
мысления и душевной работы. Добрые дети — дому
венец, худые дети — дому конец.
Слайд 8
- Видите, ребята, как много зависит от вас? Сегодня,
Это бабушка, (соединяют два больших пальчика рук) когда придете домой, не забудьте обнять своих родЭто дедушка, (соединяют два указательных пальчи- ных и сказать, что вы их очень любите.
ка рук)
Рефлексия.
Это папа, (соединяют два средних пальчика рук)
Ведущий: Выберите то, что вы бы взяли на память о
Это мама, (соединяют два безымянных пальчика сегодняшнем занятии и подарили маме. (Сердечки и
рук)
радугу, капли). Сердечки – это любовь, почтение. РадуА, это я! (соединяют два мизинца пальчика рук)
га - взаимопомощь, взаимопонимание. Капли дождя
Все мы дружная семья! (Сжать крепко все пальцы - обиды, конфликты, непонимание, занятость родитевместе в большой кулак, обе руки)
лей, невнимание, усталость, болезни. А я пойму, что
«Экскурсия по фотогалерее»
вы вынесли с этого занятия: много интересного, много
информации, что вы чувствуете.
Слайд 9-18
Проведение флэшмоба.
Ведущий: Сейчас расскажите нам о своей семье. Как
Слайд 22
вы любите проводить время вместе. Погуляем с вами
Дети вместе с родителями, составляют сердечко.
по нашей фотогалерее. Посмотрим ваши фильмы о са- Руки сложены в виде сердца.
мых вам дорогих и родных людях.
(Рассказ детей о моментах, запечатлённых на фотографиях)
Ведущий: Ребята, а нужны ли семейные фотографии,
альбомы?
Ответы учащихся.
Ведущий: Какие вы все молодцы. Мы видим, как вам
вместе тепло и уютно дома, спокойно в поездке или
путешествии. Мы узнали, как вы любите проводить
время вместе со своей семьей.
Работа в группах
Пословицы
Слайд 19
Ведущий: Давайте соберём пословицы о семье.
А родители вам помогут.
- Издавна о семье сложено множество пословиц. Доскажите пословицу. Объясните, как их понимаете.
- Дерево держится корнями, а (человек семьей!)
- У кого есть бабушка и дед, тот (не знает бед.)
- В дружной семье и в (холод тепло.)
- Когда семья вместе, так (и душа на месте.)
- Семья в куче – (не страшна туча.)
- Не нужен клад, когда (в семье лад.)
- В гостях хорошо, (а дома лучше.)
Ведущий: Как вы понимаете пословицы? Что вы можете сказать теперь, что такое семья? Как надо относиться к самым дорогим и любимым?
Ведущий: Правильно. Семья - это близкие и родные
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ШЕСТАКОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА,
Учитель начальных классов ГКОУ «Екатеринбургская
школа № 5, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы» Свердловская область
Методическая разработка
«Безопасность в сети Интернет»
Внеклассное мероприятие для обучающихся 3 «А»
класса.
Цель: формирование у родителей и учащихся понятия о принципах безопасного
поведения в сети
Интернет.
Для профилактики безопасности детей в социальных сетях нам необходимо совместно с родительской
общественностью реализовать следующие задачи:
Ознакомить с основными правилами пользования
интернета.
Расширить представление учащихся и их родителей
об интернете.
Формировать основы коммуникативной грамотности, чувства ответственности за своё поведение.
Обеспечить информационную безопасность ребенка при обращении к ресурсам Интернет.
Воспитывать внимательное отношение к информационным ресурсам.

формации, негативно сказывается на многих функциях организма человека, а именно: высшей нервной
деятельности; эндокринной системе; иммунной
системе; зрении; костно-мышечном аппарате; психическом и эмоциональном состоянии. (Каждое
понятие обсуждается совместно с родителями –
мнения учащихся).
НО самое важное для нас – как и в реальной жизни,
в Интернете нужно соблюдать простые правила безопасности и помнить, что там тоже много опасностей.
В Интернете появились свои преступность, хулиганство, вредительство и прочие малоприятные явления,
что опасно для ваших детей, уважаемые родители:
Вы можете получить доступ к неподходящей вашему
возрасту информации (это может быть обман, дезинформация, пропаганда ненависти, нетерпимости, насилия, жестокости).
Вы можете выдать информацию, которая поможет
купить товары, опасные для жизни или поучаствовать
в азартных играх.
Вы можете быть подвержены притеснениям со стороны других пользователей.
Вы можете выдать важную и личную информацию,
которой воспользуются мошенники и хакеры.
Вы можете «заразить» свой компьютер вредоносными программами.
5. Основные правила для школьников младших классов. (см.приложение)
6. Советы для детей о пользовании интернет. (см.
приложение).
7. Первичное закрепление материала под руководством учителя. (презентация сказки «Золотые правила безопасности в Интернете», см.приложение).
8. Включение опорного материала для запоминания.
Как же избежать этих опасностей? (Ответы детей).

Оборудование:
презентация сказки «Золотые правила безопасности в Интернете».
Памятки для учащихся «Основные правила преимущества использования Интернет».
Советы родителям о пользовании Интернет учащимся.
В мероприятии отражается традиция каждой семьи:
использование сказки для семейного чтения для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, поэтому использование фраз из известных всем сказок
Это важно знать!
вызывает у детей огромный интерес к мероприятию, - Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни телефона, ни
как и сказка о безопасности в сети интернет.
других сведений) без разрешения родителей.
- Я никогда не передам по Интернет своей фотографии.
Ход мероприятия
- Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю только
1. Организационный момент – готовность учащихся к по Интернет, без разрешения родителей. На встречу
работе.
я пойду с отцом или с матерью.
2. Присоединение к теме внеклассного мероприятия - Я никогда не отвечу на сообщение, которое заставчерез вопрос – Что такое Интернет? (мнения учащихся, ляет меня краснеть, будь то электронное письмо или
родителей).
общение в чате.
3. Постановка цели мероприятия перед учащимися и - Я буду разговаривать об Интернет с родителями.
их родителями.
- Я буду работать только тогда, когда они разрешат
4. Организация восприятия и осмысления новой ин- мне, и расскажу им обо всем, что я делал в Интернет.
формации.
Правила безопасности при хождении по сайтам и по
Интернет во многом похож на реальную жизнь. Нахо- приему электронной почты:
дить что-то новое, общаться с друзьями, обмениваться
- Не ходите на незнакомые сайты.
видеороликами и фотографиями и, возможно, заводить
- Если к вам по почте пришел файл Word или Excel,
новые знакомства - это здорово и интересно!
даже от знакомого лица, прежде чем открыть, обязаВ Интернете можно найти любую информацию тельно проверьте его на макровирусы.
по любой теме. И это здорово! Это можно сделать
- Если пришел exe-файл, даже от знакомого, ни
очень быстро, особенно, если ты умеешь пользо- в коем случае не запускайте его, а лучше сразу удаваться компьютером.
лите и очистите корзину в вашей программе чтения
НО нельзя забывать о том, что длительная работа почты.
за компьютером, а мы знаем, что Интернет затяги- Не заходите на сайты, где предлагают бесплатный
вает надолго, т.к. в Интернете много интересной ин- Интернет (не бесплатный e-mail, это разные вещи).
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- Никогда, никому не посылайте свой пароль.
- Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор цифр и букв.

Создатели Интернет позаботились о том, чтобы мы
были защищены от тех, кто хочет причинить нам какой-либо вред. У них ничего не получится, если только
мы сами не откроем им дверь – не сообщим им наши
Личное - значит только для тебя.
пароли или другую важную информацию, не загрузим
- Береги свою личную информацию, не разглашай та- на свой компьютер сомнительные файлы или не дадим
кие личные данные, как имя, номер школы, возраст, возможность пользоваться нашей сетью незнакомым
домашний адрес или номер телефона.
людям. Но ведь именно так мы поступаем в обычной
- Пароли - это очень личная информация - держи их жизни, когда сначала спрашиваем: «Кто там?», а тольв тайне. Выбери пароль, о котором никто не сможет ко потом открываем дверь!
догадаться.
Следуй этим правилам каждый раз, когда «выхо- Подумай, прежде чем разместить материал в Ин- дишь» в Интернет!
тернете или открыть к нему доступ. Ты не знаешь,
10. Подведение итогов мероприятия.
как эту информацию можно будет использовать
Что нового вы узнали?
против тебя.
Как вы себя чувствовали на занятии?
Понравилось ли вам обсуждать данную тему?
Уважай себя!
Расскажете ли вы о ней друзьям?
- Многие забывают, что оскорбления в Интернете ра11. Завершающий момент мероприятия. Памятки.
нят так же, как и в реальной жизни. Не терпи агрессию
в свой адрес. Блокируй или не отвечай тем, кто тебя
унижает.
Приложение
- Не оскорбляй других пользователей. За грубое поОсновные правила для учащихся
ведение тебя могут заблокировать или исключить из
начальных классов
сообщества.
- Если что-то в Интернете кажется тебе опасным, сообВы должны это знать:
щи об этом взрослому, которому ты доверяешь.
• Всегда спрашивайте родителей о незнакомых вещах
в Интернете. Они расскажут, что безопасно делать,
Будь бдителен!
а что нет.
- Интернет похож на большой город с разными райо- • Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете,
нами. Не теряй здравый смысл в Интернете.
спросите у родителей как безопасно общаться.
- Будь осторожен с новыми для тебя людьми, которых • Никогда не рассказывайте о себе незнакомым люты встречаешь в сети, даже если они кажутся друже- дям. Где вы живете, в какой школе учитесь, номер телюбными.
лефона должны знать только ваши друзья и семья.
- Если ты решил встретиться с человеком, с которым • Не отправляйте фотографии людям, которых вы не
общался только в Интернете, назначь встречу в обще- знаете. Не надо чтобы незнакомые люди видели фотоственном месте, приведи с собой родителей.
графии Вас, Ваших друзей или Вашей семьи.
Просмотр презентации «Безопасный интернет»
• Не встречайтесь без родителей с людьми из Интер9. Обобщение изученного на занятии.
нета вживую. В Интернете многие люди рассказывают
А теперь попробуем сформулировать эти простые о себе неправду.
правила, опираясь на всем известные фразы из ска- • Общаясь в Интернете» будьте дружелюбны с другизок. Помогут нам в этом ваши родители!
ми. Не пишите грубых слов, читать грубости так же неПовернись избушка, ко мне передом, к лесу задом! приятно, как и слышать. Вы можете нечаянно обидеть
Современный Интернет – это не только обширная, человека.
но и настраиваемая среда обитания! В нем хорошо • Если вас кто-то расстроил или обидел, обязательно
тому, кто может обустроить в нем собственное про- расскажите родителям.
странство и научиться управлять им. Записывайте
свои впечатления в блог, создавайте галереи своих
СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
фотографий и видео, включайте в друзья людей, кото1.Не нажимайте на ссылки. Когда Вы общаетесь
рым вы доверяете. Тогда вместо бессмысленного блу- в чате с помощью систем обмена мгновенными сождания по сети ваше Интернет общение будет прино- общениями или если Вы получили письмо, никогда
сить пользу - и вам, и другим людям.
не нажимайте непосредственно на ссылку, особенно
Не пей из болотца! Козленочком станешь!
если она пришла от неизвестного Вам человека.
Даже когда мы испытываем жажду, мы не будем
2. Не скачивайте и не открывайте файлы из подозрипить из грязной лужи. Также и в среде Интернет, тельных источников.
случайно оказавшись в месте, которое производит
3. Не общайтесь с незнакомцами. Пользуясь чатами
отталкивающее впечатление агрессивного и за- и системами обмена мгновенными сообщениями, Вы
мусоренного, лучше покинуть его, переборов чув- никогда не знаете, с кем Вы общаетесь на самом деле.
ство любопытства. Это защитит нас от негативных
4. Не распространяйте через Интернет свою конфиэмоций, а наш компьютер – от вирусов, «червяков» денциальную информацию. Никогда не отправляйи другого вредоносного программного обеспечения. те личную информацию (Ваши данные, фотографии,
Волку дверь не открывайте!
адрес и пр.) по электронной почте и через системы
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обмена мгновенными сообщениями, а также никогда
не публикуйте такого рода информацию в блогах и
форумах.
5. Будьте бдительны. Если программа, которую Вы
не помните, чтобы устанавливали, начинает показывать Вам всплывающие окна с предложением что-то
купить, будьте бдительны.
6. Не запускайте подозрительные файлы. Если Ваше
решение безопасности скажет Вам, что файл может
содержать (или содержит) вредоносную программу,
не открывайте этот файл. Просто удалите его.
7. Поговорите с Вашими родителями или учителями.
Если у Вас возникли вопросы обо всем этом, если Вы
столкнулись с чем-то подозрительным, если Вы получили оскорбительные или опасные письма, то обсудите это с взрослыми. Они смогут Вам помочь.
Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет
В некотором царстве, Интернет - государстве
жил-был Смайл-царевич-королевич, который правил славным городом. И была у него невеста -прекрасная Смайл-царевна-Королевна, день и ночь
проводившая в виртуальных забавах. Сколько раз
предупреждал её царевич об опасностях, подстерегающих в сети, но не слушалась его невеста. Не
покладая рук трудился Смайл-царевич, возводя город , заботился об охране своих границ и обучая
жителей города основам безопасности жизнедеятельности в Интернет-государстве. И не заметил он,
как Интернет-паутина всё-таки затянула Смайл-царевну в свои коварные сети. Погоревал - да делать
нечего: надо спасать невесту. Собрал он рать королевскую - дружину дистанционную и организовал
«Регату» премудрую. Стали думать головы мудрые,
как вызволить царевну из плена виртуального. И
придумали они «Семь золотых правил безопасного поведения в Интернет», сложили их в котомку
Смайл-царевичу, и отправился он невесту искать.
Вышел на поисковую строку, кликнул по ссылкам
поганым, а они тут как тут: сообщества Змея-искусителя-Горыныча, стрелялки-убивалки Соловья-разбойника, товары заморские купцов шаповских, сети знакомств-зазывалок русалочьих... Как
же найти-отыскать Смайл-царевну? Крепко задумался Смайл-королевич, надел щит антивирусный,
взял в руки меч-кладенец кодовый, сел на коня богатырского и ступил в трясину непролазную. Долго
бродил он, отбиваясь от реклам шаповских зазывающих и спамов завлекающих. И остановился на
распутье игрища молодецкого трёхуровнего, стал
читать надпись на камне, мохом заросшим: на первый уровень попадёшь - времени счёт потеряешь,
до второго уровня доберёшься - от родных-близких
отвернёшься, а на третий пойдёшь - имя своё забудешь. И понял Смайл-царевич, что здесь надо искать невесту.
Взмахнул он своим мечом праведным и взломал
код игрища страшного! Выскользнула из сетей разомкнувшихся Смайл-царевна, осенила себя паролем честным и бросилась в объятия своего суженого. Обнял он свою невесту горемычную и протянул
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котомочку волшебную со словами поучительными:
«Вот тебе оберег от козней виртуальных, свято соблюдай наказы безопасные!»
1. Всегда помни своё Интернет-королевское имя
(E-mail, логин, пароли) и не кланяйся всем подряд (не
регистрируйся везде без надобности)!
2. Не поддавайся ярким рекламам-указателям и не
ходи тропками путанными на подозрительные сайты:
утопнуть в трясине можно!
3. Если пришло письмо о крупном выигрыше - это
«вранье-грамота»: просто так выиграть невозможно,
а если хочешь зарабатывать пиастры(деньги), нужно
участвовать в полезных обучающих проектах - в «Регате...», например!
4. Чтобы не забыть тропинку назад и вернуться вовремя, бери с собой Клубок волшебный (заводи себе
будильник, садясь за компьютер)!
5. Если хочешь дружить с другими царствами-государствами, изучай полезные социальные сервисы
Web 2.0: они помогут тебе построить «Мой королевский мир», свой царский блог, форум для глашатаев
важных -друзей званных!
6. Не забывай обновлять антивирусную программу
- иначе вирус Серый Волк съест весь твой компьютер!
7. Не скачивай нелицензионные программные продукты - иначе пираты потопят твой корабль в бурных
волнах Интернет!
Залилась совестливыми слезами дева красная, дала
своему наречённому слово честное, что не будет пропадать в забавах виртуальных, а станет трудиться на
благо народа города своего, сама начнёт обучаться и
помогать будет люду заблудшему и погрязшему в трясине сетевой. И зажили они дружно и счастливо с мечтою расширить границы образования.
ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ИНТЕРНЕТЕ
Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих родителей от опасностей Интернета и причинения
возможного ущерба, ребенок должен предпринимать
следующие меры предосторожности при работе в Интернете:
Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона,
адрес проживания или учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или проведения
досуга.
Используйте нейтральное экранное имя, не содержащее сексуальных намеков и не выдающее никаких личных сведений, в том числе и опосредованных:
о школе, в которой вы учитесь, места, которые часто
посещаете или планируете посетить, и пр.
Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключите его. Расскажите об этом родителям
или другим взрослым.
Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые вызвали у вас смущение или тревогу.
Используйте фильтры электронной почты для блокирования спама и нежелательных сообщений.

Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы познакомились в Интернете. О подобных предложениях немедленно расскажите родителям.

Прекращайте любые контакты по электронной почте, в системе обмена мгновенными сообщениями
или в чатах, если кто-нибудь начинает задавать вам
вопросы личного характера или содержащие неприличные намеки. Расскажите об этом родителям.
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ГОРОДОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

К.: - умения формулировать собственное мнение
и позицию;
- способности допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, ориентироваться на
Технологическая карта внеурочного занятия
позицию партнера в общении и взаимодействии;
Направленные на достижение предметных реТема занятия: Ромашка семейных ценностей.
зультатов обучения:
Класс: 4-А
- способствовать формированию положительного
Цель: определить, какие семейные ценности явля- восприятия семьи;
ются основой крепкой дружной семьи.
- развивать желание строить семейные отношения
на основе понимания, сопереживания, помощи родУчебные задачи:
ным.
Направленные на достижение личностных результатов:
Оснащение урока:
- понимать значимость отношения к семье как к одМатериалы для учащихся: ромашка со словами «7Я»,
ной из важнейших ценностей человека;
«прощение», «любовь», «терпение», «обида», «злость»,
- формировать мотивацию к обучению и познанию. «ссора»; конверты с пословицами; листочки для риНаправленные на достижение метапредметных ре- сунков; клубок; конверт для «вредных лепестков розультатов обучения
машки»; музыкальные композиции о семье; «Корзина
Обучающиеся получат возможность для развития: семейных ценностей».
Р.: умения определять и формулировать тему, цель
на занятии с помощью учителя;
Материалы для учителя: технологическая карта,
- умения планировать последовательность действий презентация MS PowerPoint.
в соответствии поставленной задаче;
П.: умения делать выводы, обобщать;
- осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной форме.
учитель начальных классов Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополь Средняя
общеобразовательная школа №32 имени Л.В. Бобковой

Технологическая карта внеурочного занятия
Комментарий для учителя

УУД (формируемые
на данном этапе урока)

1. Этап мотивации Создаёт психологический настрой на заня(самоопределетие. Мотивирует к дальнейшей деятельнония) к деятельно- сти.
сти
Посмотрите в окно, как
удивительно ласково и нежно улыбается
вам теплое осеннее солнышко. Давайте
улыбнёмся друг другу. Видите, как
весело, приятно и тепло стало всем нам?
А чтобы этот день и занятие оставались
радостными и приятными, пожелайте всего
доброго и хорошего себе и своим друзьям.
Прикоснитесь ладошками к ладошкам
своего соседа по парте и пожелайте
успехов ему сегодня.
Я рассчитываю на вашу поддержку,
помощь и взаимопонимание. Я уверена,
что наше сотрудничество будет, успешным.

Получают мотивацию для дальнейшей деятельности.

Л.: формировать мотивацию к
обучению и познанию.

2. Вводная часть
Целеполагание.
Выявление проблемы.

Определяют тему занятия, ставят цель, планируют решение
проблемного вопроса.

Этап урока
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Деятельность учителя

Предлагает просмотреть видеоролик «Ангел», сформулировать тему и цель занятия,
подводит к проблемному вопросу.
- Ребята, какое впечатление вызвал у вас
просмотр видеоролика?
- О ком был просмотренный видеоролик?
- Какое настроение у вас сейчас?

Выполняют действия, предложенные учителем. Принимают
положительный настрой.

Высказывают эмоции, возникшие в процессе просмотра
- О семье, о маме.
- Немного грустное, но приятное и теплое, потому что у нас
-Послушайте, пожалуйста сказку, подумай- у всех есть родные люди, наша
те, о чем она.
мамочка.
Слушают учителя.
Маленький зайчонок улыбнулся маме:
Я тебя люблю вот так! – и развел руками.

Р.: умение определять
и формулировать тему, цель
на занятии с помощью учителя;
- умение планировать последовательность действий в
соответствии поставленной
задаче.
П.: осознанно и произвольно
строить речевые высказывания в устной форме.
К.: - умение формулировать
собственное мнение и позицию.

А вот как я тебя люблю! – мать ему сказала,
Развела руками и тоже показала.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не
слишком.
Он присел и прыгнул высоко, как мячик
Я тебя люблю вот так! – засмеялся зайчик.
И тогда ему в ответ, разбежавшись, лихо,
- Вот как я тебя люблю! – подпрыгнула
зайчиха.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не
слишком.
- Я тебя люблю вот так! – зайчик улыбнулся
И на травке-мураве перекувыркнулся.
- А вот как я тебя люблю! – мамочка сказала,
Кувыркнулась, обняла и поцеловала.
- Это очень много, - прошептал зайчишка,
- Это очень, очень много, много, но не
слишком.
- Видишь, дерево растет, возле речки
прямо?
Я тебя люблю вот так! – понимаешь, мама.
А у мамы на руках видно всю долину.
- Вот как я тебя люблю! – мать сказала
сыну.
Так прошел веселый день, в час, когда смеркалось,
Желто-белая луна в небе показалась.
Ночью детям нужно спать даже в нашей
сказке.
Зайчик маме прошептал, закрывая глазки:
- От земли и до луны, а потом обратно Вот как я тебя люблю! Разве не понятно?..
Подоткнув со всех сторон зайке одеяло,
Тихо-тихо перед сном мама прошептала:
- Это очень-очень много, это так приятно,
Когда любят до луны, а потом обратно!
- Понравилась ли вам сказка? Почему?
- Как вы думаете, какая тема нашего занятия?
- Да, вы правы. Какую цель мы можем
сформулировать?
- Посмотрите на ромашку на ваших партах. Какое слово спряталось в сердцевине
цветка?
-Рассмотрите лепестки. Какие слова растут
на лепестках ромашки?
- Все ли слова правильно расположены в
ромашке под названием семья? Обсудите
в паре.
- Подумайте и скажите: бывают ли у вас в
семье ситуации, когда вас за что-то ругают
ваши родители, а вы злитесь или обижаетесь на них за это?
- Тогда я задам вопрос повторно: правильно ли расположены слова в ромашке
«Семья»?

Комментируют свое отношение.
Доказывают примерами прожитого опыта.
- Тема занятия: «Семья», «Отношение в семье», «Ценности
семьи», «Любовь в семье».
- На занятии мы будем говорить
о взаимоотношениях в семье.
- 7Я – слово семья.
- Любовь, ссора, терпение, обида, прощение, злость.
Обсуждают, приходят к выводу.
- В ромашке нужно убрать слова: ссора, обида, злость.
Анализируют отношения в семье, обращаясь к жизненному
опыту. Приходят к выводу, что
такие ситуации возникают.
Возникают противоречивые
мнения. Затрудняются ответить
на вопрос однозначно.
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3. Основная часть. Предлагает практические задания для пеПоиск решения
реосмысления проблемного вопроса.
проблемы.
- Предлагаю творческое задание: нарисуйте за 5 минут свою семью, которая выполняет вместе любую домашнюю работу.
(Звучат музыкальные композиции о семье)

Участвуют в ходе урока. Выполняют задания. Приходят к
правильному решению проблемного вопроса.
Рисуют семью, занятую совместными домашними делами.

Проводит обсуждение рисунков по вопросам: - Каким делом занята семья?
Участвуют в беседе по рисун- Кто из членов семьи изображён на рисун- кам.
ке?
- Зачем члены семьи помогают друг другу
при выполнении работы?
- Какие слова говорят друг другу родные,
когда заняты одним делом?
- Какую роль выполняете вы?
- Какие эмоции испытываете, когда помогаете выполнять полезные дела своей семье?
- Есть ли здесь на рисунке чувство обиды,
злости, ссора?
- Предлагаю следующее задание: у каждого
на парте лежит конверт, в котором пословицы о семье, но они рассыпались. Соберите, пословицы в паре со своим соседом. Работаю в паре.
Затем проверим, что у вас получилось.
- Не будет добра, коли в семье
(На экране пословицы для самопроверки) вражда.
- В дружной семье и в холод
Проводит анализ значений пословиц.
тепло.
- Встретили ли вы в пословицах слова:
- Где мир да лад, там и Божья
злость, ссора, обида? Может синонимы к
благодать.
этим словам?
- Вся семья вместе, так и душа
на месте.
- Предлагаю немного отдохнуть.
- Добрая семья прибавит разу(Минутка релаксации)
ма-ума.
- Продолжим работу. Предлагаю встать в
круг. У меня в руках клубочек семейных
ценностей. Перекидывая клубок, наматываем его на палец и говорим то, за что
каждый из вас ценит свою семью.
- Посмотрите, мы оказались в кругу, тесно
сплетенном нитью главных семейных ценностей. О чем нам это может напомнить?
- Вы называли семейные ценности. Но почему я не слышу слов: злость, обида, ссора?
- Присаживайтесь на свои места и послушайте притчу:
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…»
Проводит беседу.
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- Нет. Таких слов нет. Напротив,
в пословицах говорилось о том,
что вражда разрушит доброту
в семье.
Дети слушают музыку. Общаются с одноклассниками.
Перекидывают клубок. Называют главное качество, которое
наиболее важно для их семьи.
- Это напоминает о том, что
наш класс – дружная школьная
семья, в которой тоже есть ценности, которые важны каждому
из нас.
- Эти ощущения в семье возникают редко, но они не могут
стать ценностью, иначе семья
не сможет существовать.
Слушают учителя, анализирую
смысл притчи.
Участвуют в обсуждении. Принимают решение.

Л.: - понимать значимость
отношения к семье как к одной из важнейших ценностей
человека.
П.: умение делать выводы,
обобщать;
- осознанно и произвольно
строить речевые высказывания в устной форме.
Р.: умение планировать последовательность действий
в соответствии поставленной
задаче.
К.: - умение формулировать
собственное мнение и позицию;
- способность допускать
возможность существования
у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,
ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии

4. Итог занятия.
Рефлексия.

Подводит итог занятия. Побуждает к рефлексии, посредством «Корзины чувств»
- Как вы думаете, нужны ли нашей ромашке
слова: обида, ссора, злость?

Делают главный вывод занятия.
Отбирают положительные качества для семьи.
- Эти слова не могут быть в
ромашке «Семья», эти чувства
- Что мы можем сделать, чтобы забыть про разрушают семью.
эти чувства? Как помочь ромашке «Семья»
избавиться от этих отрицательных чувств? - Нужно ценить свою семью,
уметь прощать, любить, иметь
- Вместе со своим соседом по парте оторви- терпение.
те ненужные нашей ромашке слова.
- Нужно оторвать от ромашки
Предлагаю сложить все плохие, вредные
ненужные слова.
лепестки в один конверт и заклеить его,
Отрывают лепестки: «злость»,
чтобы никогда эти чувства не попали в
«ссора», «обида»; складывают
семью.
в конверт; заклеивают.
Выбирают слова.
- В завершении занятия, хочу предложить Принимают слова учителя.
вам «Корзину чувств». Здесь, в корзине ле- Прощаются.
жат нежные, ласковые слова, выберите то
слово, которое вы бы хотели сказать своим
родным и близким после нашего занятия.
- На этой доброй ноте наше занятие подходит к завершению. Цените свою семью –
это главное в жизни каждого человека!

СЫЧЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА,

преподаватель ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный
колледж» Пермский край

Внеклассное мероприятие на тему:
«Отцы и дети» от 19 века к 21
Пояснительная записка
Данная внеклассное мероприятие проводилось
в рамках реализации проекта правовой грамотности
в первом семестре 2017-2018 учебного года с группами
первого и второго курса специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Методическая
разработка представляет собой рекомендации по организации внеклассной и внеурочной работы на примере проведения тематического классного часа в форме дискуссионного занятия как способа активизации
обучения, направленного на формирование основных
прав и обязанностей подростков и совершеннолетних
в кругу семьи и жизни за его пределами.
Правовая проблематика на сегодняшний день актуальна в связи с тем, что государство социальную функцию защиты своих граждан адресует к гражданскому
обществу как самоорганизующейся реальности. Насколько такое общество продуктивно в данном случае
обсуждению не подлежит. Важно другое – насколько
граждане страны способны эффективно освоить правовое пространство регулирования отношений, чтобы быть способными защитить себя документально
и фактически в сложных переплетениях различных социальных коллизий.
Понятно, что юное поколение легче приобщить
к будущей взрослой юридически грамотной жизни.
Потому что данный возраст – не просто уникальный
период в жизни человека, в процессе которого осуществляется развитие и становление личности, возникает доверие к себе, людям, миру, формируется
характер, укрепляется чувство собственного достоинства и уверенности, это ещё и период, когда студент
находится в полной зависимости от окружающих его
взрослых: родителей и педагогов.

Л.: - понимать значимость
отношения к семье как к одной из важнейших ценностей
человека.
Р.: умение планировать последовательность действий
в соответствии поставленной
задаче.

Важнейшие события и международные документы
последних лет подтверждают необходимость правового воспитания студенческой молодежи в духе мира,
толерантности и взаимного уважения. Так как им свойственно расти и становиться взрослыми, следовательно,
усвоенные ими установки, идеи и правила поведения
они будут впоследствии воплощать в практическую деятельность и передавать будущим поколениям.
Таким образом, становится очевидным, что тема
правового воспитания студентов является актуальной,
так как обществу нужна социально зрелая, свободная
личность, обладающая правовыми знаниями.
Именно поэтому считаю необходимым ознакомить
студентов с их правами и обязанностями, основными положениями Всеобщей декларации прав человека. И основой этого процесса является внеклассное
мероприятие на тему: «Отцы и дети» от 19 века к 21»
с приглашением на занятие заместителя Кунгурского
прокурора Зорихина Юрия Владимировича.
Работа на классном часе групповая, что способствует воспитанию ответственности и уважительного отношения к другим людям, развитию умения и навыков
работы в коллективе.
План внеклассного мероприятия
Тема: «Отцы и дети» от 19 века к 21.
Методическая тема: формирование умений по соблюдению и выполнению прав, обязанностей и ответственности студентов, укрепление семейных связей
и взаимного уважения между «отцами и детьми».
Цели урока:
Обучающие: сформировать знания об основных
правах и обязанностях человека; формирование умения доказательно излагать мысли; совершенствовать
навыки монологической речи и ведения диалога.
Воспитательные: формирование и воспитание правовой культуры студентов; воспитание чувства ответственности за свои действия; воспитание гражданской
ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважительного отношения
к правам и свободам другого человека.
47

Развивающие: развитие правовой компетентности
студентов; развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы.
Тип занятия: тематический классный час.
Методы обучения: беседа, метод мозгового штурма, групповая дискуссия моделирование ситуаций.
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ.
Список источников информации:
• Всеобщая Декларация прав человека.
• Конституция РФ.
• Конвенция о правах ребенка.
• Подростку (12-16 лет) о его правах, обязанностях и
ответственности / авторы-сост. Э.И. Атагимова, И.Н.
Федоров. — М. : ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2015.
— 68 с. — Серия «Правовое просвещение населения».
• План
• Организационный момент. 2 мин.
• Вступительная часть. 13 мин.
• Основная (содержательная) часть. 25 мин.
• Рефлексия. 3 мин.
• Подведение итогов классного часа. 2 мин.
Ход мероприятия
Организационный момент.
Приветствие:
Тема нашей встречи заявлена как «Отцы и дети» от
19 века к 21.
Но если точнее, то мы поговорим сегодня о правах и
обязанностях человека по отношению к себе, семье и
окружающим.
Помогать разбираться с понятием право, обязанность и ответственность сегодня вам будут:
заместитель Кунгурского прокурора, Зорихин Юрий
Владимирович;
преподаватель информационных дисциплин, Сычева Наталья Витальевна;
преподаватель русского языка и литературы, Коцюбинская Татьяна Николаевна.
Вступительная часть.
Правовой статус – это ваше положение в мире
права. По мере взросления вы словно поднимаетесь вверх по лестнице: получаете новые возможности, набираетесь опыта, а значит, — приобретаете новые права, обязанности и ответственность.
Так меняется ваш правовой статус. О правах детей и подростков говорится в законодательстве
об образовании, в законодательстве трудовом,
гражданском, уголовном, процессуальном (уголовном и гражданском).
«Мозговой штурм»:
Что такое право? Кто попробует объяснить значение
этого слова?
– Право – это совокупность установленных и охраняемых государственной властью норм и правил, которые регулируют отношения между людьми.
Обратимся к правовому словарю:
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Право- 1) совокупность норм, правил, законов, которые приняты государством и обязательны для всех.
Право-2) это возможность определенных действий,
которые не противоречат закону.
«Словесные ассоциации» . –подберите слова –ассоциации к словосочетанию «права человека.
• Права человека – это охраняемая, обеспечиваемая
государством, узаконенная возможность что-то делать, осуществлять.
• Права человека – это гарантированные государством
возможности человека в экономической, социальной,
политической и культурной сферах.
• Права человека – это система жизнеобеспечения
личности, без которой невозможно ее нормальное
развитие.
• Права человека – это возможности личности удовлетворять и развивать свои потребности и интересы,
гарантируемые и стимулируемые со стороны общества и государства.
Историческая справка.
Где закрепляются наши права?
Путь человечества к нынешнему пониманию прав
человека был тернистым и долгим. Первым шагом,
приблизившим торжеством прав человека, стало принятие английской Великой хартии вольностей в 1215 г.
В ней говорилось: «Ни один человек не будет арестован или заключён в тюрьму, или лишён имущества, ни
объявлен вне закона, или изгнан… иначе как по законному приговору равных ему и по закону страны».
В XVIII в. в начале в США была принята Декларация
независимости (1776), а затем во Франции провозглашена Декларация прав человека и гражданина (1789).
В этих документах утверждалось равенство всех людей в правах, принадлежащие им от рождения.
После окончания Второй мировой войны в 1945 году
была создана Организация Объединённых Наций.
Главной своей задачей ООН провозгласила поддержание и укрепление международного мира и безопасности, обеспечение прав человека во всём мире. С этой
целью были приняты важные международно-правовые акты, в которых были обозначены основные стандарты прав и свобод человека.
В 1948 году Комиссия по правам человека ООН,
возглавляемая Элеонорой Рузвельт, вдовой экс Президента США Франклина Рузвельта, активистом
в области прав человека, подготовила специальный документ, «провозглашающий» права, которые
должен иметь каждый человек в мире — Всеобщую
декларацию прав человека. Э. Рузвельт назвала Декларацию «Великой хартией вольностей» для всего
человечества», поэтому сегодня Декларацию называют Хартией прав человека.
Начиная с 1950 года, 10-го декабря во всех странах
отмечается День прав человека. Это говорит о том,
что различные по своей истории государства сошлись
в одном: права человека - это та сфера, которая касается всех.
В 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию прав ребенка. В ней утверждается, что
некоторые права человека имеют непосредственное
отношение к детям, которые нуждаются в особой за-

боте и внимании, поскольку чрезвычайно уязвимы по
причине возраста.
Наконец 20 ноября 1989 г. была единогласно принята Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах
ребёнка. Это документ высокого международного
уровня, соглашение, имеющее обязательную силу для
всех государств, подписавших её. Через год она была
ратифицирована нашей страной, а значит, пообещала
всему миру заботиться о своих малолетних гражданах.
Где еще закрепляются права? Какие документы, закрепляющие права человека вы еще знаете?
Права человека прописаны в Конституции, в «Семейном кодексе», «Гражданском кодексе», «Трудовом кодексе», «Уголовном кодексе», Законе «Об образовании».

Далее спрашиваем какими, по их мнению, правами
и обязанностями они обладают. Ведется дискуссия на
тему «Трудовые отношения». Ответы студентов дополняются и корректируются. Материалы в приложении.
Третий пункт «Имущество» также нуждается в обсуждении, как вы считаете какими правами и обязанностями вы обладаете в имущественном вопросе. На
рассуждение (в группах) 1 минута.
Далее спрашиваем какими, по их мнению, правами
и обязанностями они обладают. Ведется дискуссия на
тему «Имущество». Ответы студентов дополняются и
корректируются. Материалы в приложении.
Мы обсудили многие пункты, касающиеся вашей
жизни, но к главному подошли только сейчас. Как вы
считаете на какие права и обязанности вы можете
расчитывать? На рассуждение (в группах) 1 минута.
Далее спрашиваем какими, по их мнению, правами
Основная (содержательная) часть.
и обязанностями они обладают. Ведется дискуссия на
Определенными правами, как было сказано выше, тему «Семья». Ответы студентов дополняются и корчеловек обладает уже с рождения, но по достижении ректируются. Материалы в приложении.
10, а особенно 14 и 16 лет их объем сильно увеличиВ 18 лет человек становится полностью дееспособвается. Но вместе с правами возрастают также ваши ным, т.е. может иметь и приобретать своими действиобязанности и ответственность.
ями все права и обязанности, а также нести за свои
Как вы успели заметить столы стоят в форме остро- действия полную ответственность.
го угла, и вы сидите напротив друг друга. Сегодня одна
сторона будет представлять права человека, а другая
Рефлексия.
обязанности. Вам предлагается обсудить важные
Какие выводы вы для себя сделали? Какие извлекли
аспекты вашей жизни, а именно: образование, труд, уроки из нашей дискуссии?
имущество и семья.
Подведение итогов классного часа.
Давайте обсудим первый пункт «Образование», как
Итак, как вы поняли, ваши права «растут» вместе с
вы считаете какими правами и обязанностями вы об- вами, по мере вашего взросления их становится все
ладаете. На рассуждение (в группах) 1 минута.
больше, и у вас все больше поводов заявить — имею
Далее спрашиваем какими, по их мнению, правами право! И это не только права и свободы, данные вам
и обязанностями они обладают. Ведется дискуссия на от рождения, но так - же права, предоставленные вам
тему «Образование». Ответы студентов дополняются в соответствии с законами нашей страны. Но нельзя
и корректируются. Материалы в приложении.
забывать и об ответственности, которая также возрасПерейдем к обсуждению второго пункта «Труд», как тает вместе с правами. Без этого невозможно сущевы считаете какими правами и обязанностями вы об- ствование правового государства. Мы с вами прощаладаете в трудовой деятельности. На рассуждение (в емся и напоминаем о том, чтобы вы, обладая своими
группах) 1 минута.
правами, соблюдали права другого человека.
Приложение
Права

Обязанности

- на всестороннее развитие и уважение человеческого
достоинства;
С 8 лет добавляются
- на участие в детском общественном объединении;
- получить бесплатно основное общее образование (9
классов);
- участвовать в молодежном общественном объединении.
С 14 лет добавляются
- управлять велосипедом при движении по дорогам;
- учиться вождению мотоцикла.
С 16 лет добавляются
- управлять транспортным средством категории «М»
и подкатегории «А1» (мопеды и легкие квадроциклы,
мотоциклы) при движении по дорогам;
- учиться вождению автомобиля.

Образование
- получить основное общее образование (9 классов);
- соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и
образовательных учреждениях, дома и в общественных местах.
Ответственность
- перед преподавателями, администрацией учебного заведения;
- за совершение общественно опасных действий, бродяжничество,
уклонение от учебы, пьянство — вплоть до направления комиссией
по делам несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения.
Обязанности
- соблюдать устав школы и правила детского общественного объединения.
Ответственность
- перед детским общественным объединением и его участниками;
- соблюдать устав школы, правила молодежного общественного объединения;
- исключение из школы за совершение правонарушений, в том числе
грубые и неоднократные нарушения устава школы.
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С 14 лет добавляются
- работать (работники в возрасте до шестнадцати лет)
не более 24 часов в неделю.
С 16 лет добавляются
- работать (работники в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет) не более 35 часов в неделю;
- быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18-летнего) по решению органа опеки и
попечительства (с согласия родителей) или суда.

- иметь на праве собственности имущество (полученное в дар или наследство, а также приобретенное на
средства ребенка).
С 6 лет добавляются
- самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки
(купить мороженое, поменяться с друзьями игрушками);
- совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации
(можно принять практически любой подарок, кроме
квартиры и автомобиля и т.д.);
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия
последнего третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения. Например,
самостоятельно распоряжаться деньгами, которые дали родители (если родители дали деньги на
игрушки или мороженое, то можно самостоятельно
решить, купить их или положить деньги в копилку).
С 14 лет добавляются
- заключать любые сделки с согласия родителей, лиц
их заменяющих;
- самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией, иными доходами;
- самостоятельно осуществлять права автора произведений науки, литературы или изобретения, или другого результата своей интеллектуальной деятельности;
- вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими.

от момента рождения до 6 лет
- на имя, отчество, фамилию; знать своих родителей,
жить и воспитываться в семье (если это не противоречит интересам ребенка);
- на гражданство;
- на заботу и воспитание родителями (или лицами, их
заменяющими);
- на всестороннее развитие и уважение человеческого
достоинства;
- выражать своё мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы;
- на защиту своих прав и законных интересов родителями (лицами, их замещающими), органами опеки и
попечительства, прокурором и судом;
На самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за защитой своих прав.
С 10 лет добавляются
- на учет мнения ребенка при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы;
- быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства;
- давать согласие на изменение своего имени и
фамилии, на восстановление в родительских правах
кровных родителей, на усыновление или передачу в
приемную семью.
С 14 лет добавляются
- самостоятельно обращаться в суд для защиты своих
прав в определенных случаях;
- требовать отмены усыновления;
- давать согласие на изменение своего гражданства;
- требовать установления отцовства в отношении своего ребенка в судебном порядке.
С 16 лет добавляются
- вступать в брак при наличии уважительных причин с
разрешения органа местного самоуправления.
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Труд
Обязанности
- выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями
контракта, правилами учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством.
Ответственность
- ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

Имущество
Ответственность
- Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том
числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его
родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с
законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.
- самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам;
- возмещение причиненного вреда;
- уголовная ответственность за отдельные виды преступлений
(за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью,
похищение человека, изнасилование, насильственные действия
сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство,
неправомерное завладение автомобилем и т.д. — ст. 20 Уголовного
кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ).

Семья
Обязанности
Слушаться родителей и лиц их заменяющих; принимать их заботу и
воспитание, за исключением случаев пренебрежительного, жесткого,
грубого, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатации.
С 14 лет добавляются
- получить паспорт гражданина Российской Федерации (п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации).
С 17лет добавляются
Обязанности
- встать на воинский учет (пройти комиссию и получить приписное
свидетельство).

ВИШНЁВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

учитель начальных классов государственного бюджетного общеобразовательное учреждения Псковской области
«Центр специального образования №3»

Внеурочное мероприятие «Моя семья»
Для полноценного развития ребёнка необходимо
тесное взаимодействие семьи и школы. Классный
руководитель, воспитатель, родители должны рассматриваться как партнёры в воспитании. Сотрудничество будет эффективным только в том случае, если
оно направлено на создание единого воспитательного
поля, единой социальной среды, где учитываются интересы ребёнка, семьи и общества в целом. В связи
с этим была разработана программа воспитательной
деятельности «Вместе». Девиз:
Вместе будем мы учиться,
Вместе будем мы трудиться,
Вместе край свой изучать,
Вместе будем мы мечтать.
Вместе прогулка,
Вместе зарядка,
Вместе здоровье наше в порядке.
Цель воспитательной системы: создание условий
для развития школьников через организацию сотрудничества семьи и школы.
Задачи:
1. психолого-педагогическое изучение каждого ребёнка и его семьи с целью определения его склонностей, способностей и возможностей в процессе адаптации к школьному обучению;
2. создание детско-взрослой общности с целью социализации учеников;
3. целенаправленное обучение детей коллективной
и групповой деятельности для развития коммуникативных способностей;
4. приобщение детей к культуре родного края, традициям семьи, школы, города.
В рамках реализации программы было проведено
внеклассное мероприятие «Моя семья», целью которого было помочь детям осознать, что семья - это
люди, связанные чувством любви и ответственности
друг за друга.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• раскрытие понятий «семья», «члены семьи»;
• развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, родословной;
• развитие семейного сотрудничества и творчества;
• воспитание радости общения и взаимопонимания
между детьми и родителями.
Для раскрытия понятий «семья», «члены семьи» использовались следующие приёмы: выразительное чтение стихотворений детьми и родителями, сравнение понятий «семья» и «классная семья», игра «Кто ты мне?»,
устное народное творчество - работа с пословицами.
Для решения второй задачи были использованы:
практическая работа - составление генеалогического
дерева; работа в парах - подбери название сюжетной
картинке; работа с фотоматериалами; представление
родителями своего творчества.

Третья и четвёртая задача решалась в рамках групповой практической работы (родители + дети + педагоги) - украшение ёлки.
На наш взгляд, цель и задачи мероприятия в целом
были достигнуты, что позволяет оценить его достаточно высоко. Все обучающиеся класса были активными
участниками и выступили инициаторами совместного
праздника.
Тема: Моя семья.
Участники: обучающиеся 2 класса
Цель мероприятия: помочь детям осознать, что
семья - это люди, связанные чувством любви и ответственности друг за друга.
Для достижения цели были поставлены следующие
задачи:
1. раскрытие понятий «семья», «члены семьи»;
2. развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, родословной;
3. развитие семейного сотрудничества и творчества;
4. воспитание радости общения и взаимопонимания
между детьми и родителями.
Ход занятия:
I Организационный момент – психологический настрой
- Сегодня у нас необычное мероприятие. Мы пригласили много гостей. Это педагоги школы и самые близкие, родные нам люди: мамы;
- Хочется поблагодарить взрослых, что они нашли
время отвлечься от своих повседневных забот и проблем, побыть с нами, пообщаться, поддержать ребят.
- Ребята, подарите улыбку друг другу. Прислонитесь
друг к другу ладошками. Что вы почувствовали, приветствуя друг друга? (Тепло)
II Сообщение темы
- Сегодня мы поговорим о чём-то приятном и согревающем душу каждого человека. А вот о чём, вы узнаете, если расставите буквы в порядке убывания, от
большой к маленькой. Каждый выполняет это у себя
на парте, а Игорь на доске.
- Прочитайте, какое слово получилось? (семья)
- Тема нашего мероприятия – Моя семья.
III Раскрытие понятий «семья», «члены семьи».
- В слове «семья» много поучительных загадок и открытий. Это слово можно разделить на «семь» и «я»,
то есть семеро таких же, как я. И, действительно, в семье все чем-то похожи друг на друга: лицом, взглядом,
голосом, мимикой, жестами.
- А что такое в вашем понимании «семья»?
(Дети рассказывают стихотворные строчки о членах
семьи)
- Семья – это близкие родственники: мама, папа, бабушка, дедушка их дети, живущие вместе. Они сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни.
- А можно ли наш класс назвать семьёй?
- Мы не родственники, но у нас, нашего классного
коллектива много общего с семьёй.
- Мы вместе живём, имеем общие интересы, заботимся, помогаем, любим и скучаем.
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- Мы классная семья.
- В семье каждый из нас имеет множество воплощений. Я – жена, мать, сестра, дочь, тётя, племянница…
- А теперь мы посмотрим, знаете ли вы своих родственников, и кто кому кем приходится.
- Поиграем в игру «Кто ты мне?»
- Я мама, а ты мне кто? (дочь, сын)
- Я папа, а ты мне кто? (дочь, сын)
- Я бабушка, а ты мне кто? (внучка, внук)
- Я дедушка, ты мне кто? (внучка, внук)
- Я сестра, ты мне кто? (сестра, брат)
- Я брат, ты мне кто? (сестра, брат)
- Кто называет тебя сыном? (мама, папа)
- Я муж, ты мне кто?
- Я мать твоего мужа, ты мне кто? (невестка)
- Я дочь твоей сестры (твоя племянница), а ты мне
кто?
- Я твоя тётя, а ты кто? (племянница)
- Молодцы! Можно похвалить себя за успешную игру.
IV Моя родословная.
В семейном кругу мы с вами растём
О снова основ – родительский дом!
В семейном кругу все корни твои!
И в жизнь ты выходишь из семьи!
- Человек рождается на свет, растёт, задумывается
кто я? Откуда я? Откуда мои корни?
- Каждому нужно знать своих родственников. Это
дань благодарности, дань памяти.
- Сегодня мы будем учиться составлять свою родословную – генеалогическое дерево, то есть семейное.
- Мы недавно встали на тропу знаний, наша родословная будет включать только близких родственников, но со
временем мы её сможем пополнять (дяди, тёти и т.д.)
- Для работы приготовим руки.
Пальчиковая гимнастика.
Этот пальчик — дедушка.
Этот пальчик — бабушка.
Этот пальчик — мамочка.
Этот пальчик — папочка.
Этот пальчик — я,
Вот и вся моя семья!
В одной родословной будут люди разного возраста;
то есть люди разных поколений
- Перед вами рисунок дерева и портреты родственников, начинаем составлять родословную с изображения себя. Найдите на дереве слово «Я», приклейте
фото.
- Вы появились на свет благодаря родителям, найдите слова «мама», «папа», приклейте соответствующие
фото.
- У ваших родителей тоже есть родители – это бабушка и дедушка – найдите и приклейте фото.
- У многих на дереве остались места для фотографий без подписей – это ваши братья и сёстры – расположите их самостоятельно.
- Посмотрите на свои работы – это родословная вашей семьи. Покажите их друг другу. У кого из вас самое большое семейное дерево. (Ксения) Посмотрите
какое большое количество родственников у Ксении
(показать на доске).
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- Внимание. На доске ещё одно семейное дерево –
оно тоже очень большое – наша классная семья. Здесь
каждый из вас найдёт себя. На дереве есть только
одно место без фотографии, мы будем рады ещё одному ученику.
- Мой совет: не выбрасывайте свои работы, храните
их для своей семьи, пополняйте своё дерево, узнавайте о своих родственниках, возможно, это творческие
личности, или просто хорошие, достойные уважения
люди, которыми бы вы могли гордиться в своей семье.
V Физкультминутка
Раз, два, три, четыре! (хлопки в ладоши)
Кто живет в моей квартире? (повороты в сторону с
подниманием плеч)
Раз, два, три, четыре, пять – (хлопки в ладоши)
Всех могу пересчитать: (указательным пальцем пересчитывают)
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щегол, сверчок и я –
Вот и вся моя семья! (загибают поочерёдно пальцы
на руке)
VI Семейные традиции
- Традиции семьи – это огромная мастерская, в которой перекликается всё: вдохновение, игра, радость,
творчество, умение, точность, искусство. Известно, что
у каждой семь есть своя живая душа, в которой есть и
цветущий сад и родник воды, и могучи деревья, уходящие ветвями высоко в небо, а корнями глубоко в землю.
- Добрые традиции укрепляют семью, дают ей жизнь.
В каждом роду, в семье – своя сокровищница традиций и свой способ привлечения к ним детей.
- Выясним, какие традиции семьи мы знаем.
- Работать будем парами – выбираем рисунок, обсуждаем, называем, прикрепляем на доску.
1. «Семейный видеосеанс» - это просмотр телепередач фильмов дома, походы в кинотеатры и кинозалы.
2. «Воскресные прогулки» - прогулки на свежем воздухе, занятия зимними и летними видами спорта, походы, отдых на природе, подвижные игры во дворе.
– Это замечательная возможность побыть семье вместе, стать ближе друг к другу, победить скучный быт
3. «Традиция застолья» - одна из распространённых
русских традиций. За общим столом собирались гости, пели, разговаривали, хозяева потчевали их каким-либо кушанием. Кулинарные традиции были на
Руси не на последнем месте. Раньше в почёте были
щи, каша, редька, дичь, рыба. Из ягод – клюква, брусника. Из напитков – пиво, квас.
Всё течёт, всё изменяется – меняются вкусы людей и
другие блюда появляются на наших столах, становятся традиционными.
- Попросим гостей нашего мероприятия назвать
блюда, традиционные в их семьях. Передавайте друг
другу флажок и называйте блюдо.
4. Отмечать семейные праздники – тоже традиция
Все праздники требуют подготовки и хорошей организации: это украшение помещения, развлекательные
игры, конкурсы, подарки.

- Разминка для родителей: определите по фото, какой праздник стал традицией классной семьи.
5. Существует традиция – собирать и хранить семейные фотографии. Она прочно вошла в нашу жизнь.
В каждой семье есть фотографии, которые надолго
оставляют память о дорогих людях, о событиях семейной жизни.
«Чтобы вспомнить, какими мы были, - загляните в
семейный альбом» - поётся в одной из песен.
- Сегодня для вас родители приготовили странички
из альбомов, выпустив стенгазеты, а мама Вадима решила показать семейный альбом, сделанный своими
руками.

- Пословицы и поговорки подтвердили, что в семье
все дружно и счастливо живут

IX Букет добрых дел
- Чтобы наша классная семья была дружной, мы
должны научиться дружить, понимать и уважать друг
друга, всегда стараться прийти на помощь своим одноклассникам. А для этого каждый из вас должен творить добрые дела.
- Соберём букет добрых дел в классе.
- Предлагаем гостям и ученикам нашего класса выполнить доброе дело – всем вместе подготовиться
к празднованию Нового года – украсить ёлку.
- У нас на празднике 3 группы людей, каждая имеет
VIII Родители о семье
общие интересы и люди в ней сплочены чувствами, то
- Внимание, слово родителям. Что значит для них есть 3 семьи:
«семья».
- семья учеников;
Что значит для меня моя семья?
- семья родителей;
Конечно - счастье и уют домашний,
- семья педагогов.
Семь правил обязательных храня,
Каждая семья украшает ёлку с помощью подручных
Лишь только семь, но очень - очень важных.
средств.
Во - первых, это главное - любовь.
- Молодцы! Какие замечательные ёлки у Вас полуВсем сердцем и душою всей, и разумом.
чились. Это потому, что вы трудились вместе, слаженНе просто чтоб бурлила страстью кровь,
но и дружно, понимали и уважали друг друга. Вот так
А трепетно, и каждый день по - разному.
и в настоящей семье вместе с родными и близкими
Второе - дети. Что за дом без них?
людьми любая работа спорится.
Пустыня без колодца - не напиться.
XI Подведение итогов
А дети - это жизнь, это родник
- В заключении я хочу вам подарить вот эти сердечИ продолженье рода. Пусть струится!
ки, но подарить не просто так. Я хочу, чтобы вы сейчас
Потом забота. Лишь она
сказали по одному сердечному слову о своей семье.
Очаг семейный сбережет от ветра.
А начнём так «Я люблю свою семью, потому что она …»
Старайся, чтоб с улыбкою весна
- Я благодарю всех за участие в нашем мероприятии.
Была всегда с тобою, а не где-то.
Четвертое - терпение. Оно
Поможет пережить невзгоды, беды...
И отогреет солнышком окно.
Что инеем заледенело белым.
А пятое - ответственность и дом
В фундаменте семейном веский камень.
Они помогут защитить любовь,
От ветра уберечь душевный пламень.
Шестое — уваженье. Только с ним
Приобретешь успех, признанье общее.
Всегда, считаясь с мнением других,
Научишь, чтоб с твоим считались собственным.
И наконец, седьмое – чистота.
Везде - в дому, в душе твоей и помыслах...
Вот так мы представляем свой очаг,
Где мы любимы, счастливы все полностью.
- Когда всё это есть в семье, в ней царит мир и её
можно назвать крепкой, настоящей, дружной.
IIX Работа с пословицами
- О семье много пословиц и поговорок.
- Пословица, поговорка – народное изречение, в котором выражается не мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум.
- Продолжите пословицы о семье. Выполнить это задание, нам поможет знание геометрических фигур.
- Складываем фигуру, читаем пословицу
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