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• Обогащать словарный запас детей понятиями духовно- нравственной культуры (любовь, послушание, забота, благодарность, уважение, доброта, радость, счастье)

Российский «праздник любви»
«День семьи, любви и верности»
Внеклассное мероприятие
в 7 классе коррекционной школы 8 вида
Цель: формирование семейных ценностей, уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим, через приобщение к истокам Православной культуры.
Задачи:
• Формировать у детей представление о семье, как о
людях, которые любят друг друга, заботятся друг о друге;
• Расширять представление детей о семейных ценностях и православных праздниках;
• Воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям, гордость за свою семью.
• Познакомить обучающихся с историческим происхождением праздника «День семьи, любви и верности»
Этап урока
Организационный
момент

Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению
нового материала

Методические приемы:
• Рассказ учителя
• Показ и обсуждение видеофрагментов
• Объяснение
• Проблемная ситуация
• Игровые приемы
• Беседа
Оборудование:
• мультимедийный проектор, презентация к уроку
• Кубики с надписями (документ «Ценности»)
• Ромашка из бумаги с пожеланиями (количество
лепестком зависит от числа учеников)
• Листы А4 (по количеству учеников), цветные карандаши
• Бумажные лебеди (по количеству учеников)
• Песня «Гимн семьи» (слова и музыка Резника Ильи)
• Сказание о Петре и Февронии. Песочный фильм.
Студия Артпесок

Деятельность учителя
-Доброе утро, ребята.
Вижу у вас на партах красные сердечки.
Расскажите, по какому поводу вы их приготовили?
-Известна ли вам история традиции дарить 14 февраля записочки с
признаниями?
(слайд1)
-Существует легенда о том, что давным-давно римский император Клавдий II бал против браков, так как это мешало ведению
военных действий. Был издан указ, запрещающий вступление в
браки. Но был священник по имени Валентин, который вопреки
указу, продолжал венчать влюбленных. За это был схвачен, брошен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Узнав историю
священника, в него влюбилась дочь тюремщика. Влюбленным пришлось общаться с помощью переписки. В день казни,
14 февраля 270г., священник послал последнюю записку с надписью
«От Валентина».
-Знаете, есть страны, в которых день Святого Валентина отмечать не
принято. В Саудовской Аравии запрещено упоминание об этом дне.
Нарушителей наказывают огромными штрафами.
-Считается ли этот день праздником в нашей стране, в России

Деятельность учащихся
Ответы учеников (14 февраля- День Святого Валентина)

Ответы учеников

-Известно ли вам о существовании российского «праздника любви»?
- Когда он празднуется?
-Именно в этот день, я хочу вас познакомить с нашим русским праздником, который называется «День семьи, любви и верности».
Хоть он и празднуется летом, мы должны знать традиции своего народа, своей страны.
- Познакомимся с историей нашего праздника.
-Предлагаю посмотреть песочный фильм. После просмотра приготовьтесь ответить на вопросы: В честь кого создан праздник? Что случилось с главными героями?
(просмотр песочного фильма)
-Опираясь на иллюстрации, представленные в презентации, расскажем легенду о Петре и Февроние (слайды 2-5)
- Князь Петр заболел проказой- тело покрылось язвами. Никто не мог
исцелить Петра от тяжелой болезни.
Приснился Петру сон, будто, дочь пчеловода, дева Феврония, крестьянка Рязанских земель может ему помочь. Петр послал туда своих
подданных.

Сообщение новых
знаний

Девушку отыскали. Она осмотрела язвы и сообщила, что вылечит их
немедленно, как только князь даст слово жениться на ней. Девица
была дочерью бортника, добывавшего мед в лесу, потому Петр решил, что она шутит, ведь ему нельзя было сочетаться браком с такой
простой женщиной. Он легко дал свое согласие, не имея в мыслях
держать слово.
Феврония велела ему ступать в баню, там протереть все язвы, кроме
одной, сквашенным хлебным мякишем. Петр так и поступил, после
чего лег спать. Проснулся он полностью здоровым, но выполнять
обещание не спешил. Послав щедрые дары девушке, он отправился
обратно в Муром. Однако еще в дороге болезнь его вернулась, и он
вынужден был опять просить помощи у Февронии, которая приняла
его с тем же условием, что и прежде: он должен сделать ее своей законной супругой. На сей раз, Петр заключил с ней брак.
Бояре были недовольны происхождением Февронии. Петру было
предложено выбрать -княжение либо возлюбленная Феврония. Петр
принял решение покинуть Муром вместе с женой.
Супруги вместе пустились вплавь по реке Оке.
Муромские бояре, передравшись между собой за право управлять
городом, пришли к Петру и стали умолять его снова править ими.
Петр и Феврония вместе вернулись в город.
Много лет управляли они своей землей справедливо и достойно. Наконец решил князь, что устал он от дел мирских и подался в монахи.
Феврония не оставила мужа, она ушла в женский монастырь, стоявший поблизости. По велению Петра, для них поставили пустой общий
гроб в церкви Богородицы.
Скончались они с один день и час 1228 г. 8 июля.
Согласно церковным обычаям, тела супругов захоронили раздельно,
но на следующую ночь нашли их обнявшимися в гробу в храме.
(Слайд 6)
До сих пор мощи Святых Петра и Февронии хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

-Ребята, как вы думаете, за что Петр полюбил Февронию?
-Благодаря чему их семья стала крепкой.
-Перед
вами
кирпичики
с
надписями.
Я
приглашаю1 мальчика и 1 девочку построить крепкий дом,
в котором будет царить благополучие и взаимопонимание.
- Молодцы. Какой крепкий дом получился у ребят. Строили дом только их крепких кирпичиков. Выбирали только добрые слова, оставляя
в стороне упреки, ложь, зависть…Ваш дом очень похож на крепость.
Ведь не зря говорят, «Мой дом- моя крепость».
Как вы понимаете смысл пословицы?

Соотнесение новой
информации с собственными знаниями

-Ребята, российский праздник «День семьи, любви и верности»
молодой. Ему всего 9 лет.
В 2008г. по инициативе Светланы Владимировны Медведевой, жены
Дмитрия Анатольевича Медведева, который в то время являлся
президентом РФ, 8 июля объявлен праздником «Днем Семьи, Любви
и Верности». (слайд 7)
Семья –основа каждой жизни,
Любовь-основа всех основ,
А верность выше всех капризов, Все вместе- лучше всяких снов.
-Перед вами лежат листы и цветные карандаши. Я предлагаю поиграть в игру «Ассоциации». Кто знает значение этого слова?
Вам необходимо нарисовать первое, что придет в голову.
Игра
Если семья-это постройка, то она..
Если семья-это цвет, то …
(Закрасить дом выбранным цветом)
Если семья-музыка, то она…
Если семья- геометрическая фигура, то она…
(заключают постройку в эту фигуру)
Если семья- настроение, то…

Ответы учеников, просмотр песочного фильма

Ответы учеников.
Мальчик и девочка выбирают нужные кубики.
Строят башню. Объясняют значение слов.

-ответы учеников

Рисуют на листе

Устные ответы

Рисуют на листе
Рисуют смайлы с изображением настроений.

Ответы учеников.

- Очень здорово. У вас получились замечательные рисунки.
-Ребята, скажите, у вас братья, сестры?
Давайте выясним у кого самая многочисленная семья!!!
-Как вы думаете, легко ли вашим родителям сохранять уют, спокойствие и благополучие в семье?
-Конечно, Семья-это огромный труд. Ваша задача- помогать родителям, не огорчать их.
- Как вы думаете, за что вручают медали?

-Вы знали, что существует медаль за самый важный, ответственный
и почетный труд-труд многодетной женщины, матери-героини.
(слайд 8)
-Рассмотрите медаль. Скажите, что украшает ее?
-Конечно, образы Петра и Февронии, а также ромашка.
-Почему именно ромашка? Ведь можно было взять розу. Она красивая, яркая!
-Верно, ромашка- символ чистоты, нежности, неприхотливости.
Вы, наверное, знаете о том, что с давних времен по ромашке гадали.
«Любит- не любит…»
-У нас сегодня посреди зимы тоже появился этот прекрасный цветок.
Погляди-ка из окошка
Там -ромашка, капля солнца. Лепесточки отрывай,
Пожелание узнай

Соотнесение новой
информации с собственными знаниями

-Раз сегодня вы готовили валентинки, не зная нашего российского
праздника, то я хочу предложить вам подарить своим родителям
бумажного лебедя.
-Скажите, а почему именно лебедя?
-Лебедь - птица, символизирующая преданность, верность.
Лебеди, создав семью, больше не расстаются. Даже потеряв пару,
вторая половинка никогда не создает новую семью.

Ответы учеников.
Мальчик и девочка выбирают нужные кубики.
Строят башню. Объясняют значение слов.

-ответы учеников

Рисуют на листе

Устные ответы

Отрывают лепесток ромашки, читают пожелание.

Раскрашивание лебедя

Я предлагаю украсить этих лебедей для вашего самого любимого
человека!

Итоги урока

Завершить урок хочется замечательной песней. Это не просто песня,
это Гимн семье. Слова и музыку которого написал замечательный
поэт и композитор Илья Резник.
Спасибо за урок. Надеюсь, что теперь вы будете знать о нашем
российском празднике «Дне семьи, любви и верности», будете чтить
и помнить святых Петра и Февронию.

Прослушивание гимна семье

БЕЛЯКОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА,
учитель МБОУ «Гимназия №5»
г. Рязани
Классный час «День Матери»
Цель: развитие чувства ценности Матери.
Задачи:
• воспитывать уважение к матери, почитание, бережное отношение и любовь к ней помочь учащимся осмыслить истинное значение слов “мама”, “любовь”, “доброта”;
• знакомство с историей и традициями праздника;
• расширение кругозора учащихся; развитие мыслительных, творческих способностей, развитие речи, её
выразительности, формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений между
людьми.
Оборудование:
• презентация «День Матери»
• фотографии учащихся с мамами или фотографии мам
учащихся, ватман, краски-карандаши-фломастеры
• на доске плакаты с высказываниями великих людей
о матери
• шаблоны поздравительных открыток для мам
План занятия:
1. Введение в тему
2. История праздника
3. Традиции празднования
4. Газета для мам
5. Рефлексия
Введение в тему
К родителям относись так,
как ты желал бы, чтобы твои собственные дети
относились к тебе
Сократ
Ведущий (учитель):
Мой стих сегодня посвящен
Одной прекрасной нежной даме!
Кому? Вы спросите меня,
Отвечу я: Конечно, Маме!!!
Ведь мамы наши, просто клад!
Родней нет никого на свете!
Вот почему свои стихи
Всегда, им посвящают дети!
Семья для каждого из нас – самое главное, самое
нужное в жизни. А самый близкий и родной человек
в семье, конечно же, мама! «Мама» - это первое слово, которое произносит малыш. Пока ребёнок маленький, мама и кормит его и поит, и укачивает в колыбели.
Мама и пожалеет, и приласкает. Мать- это самое святое
в нашей жизни. Для мамы всегда хочется сделать чтото хорошее, доброе.
Ученик 1:
Красивые мамы – на свете вас много,
В глаза вы глядите открыто и прямо
В какую бы даль ни звала нас дорога
Нас всех провожают красивые мамы.

Мы маме так редко приносим букеты,
Но каждый так часто её огорчает
А добрая мама прощает всё это
Красивая мама все это прощает
Под грузом забот, не сгибаясь упрямо,
Она выполняет свой долг терпеливо…
Красива по-своему каждая мама,
Любовью своей материнской красива.
История праздника.
Традиция празднования Дня Матери, по некоторым
источникам, берёт начало ещё в женских мистериях
Древнего Рима, предназначенных для почитания Великой Матери - богини, матери всех богов. У каждого
народа имелось божество, связанное с материнским
культом, в честь которого совершались торжественные
церемонии. У греков это была Рхея, Гера, Кибела,
у римлян - Юнона, у кельтов - Маню, у германцев Фригг, Фрейа. На Руси – Макошь - богиня, почитаемая
древними славянами как покровительница семейного
очага, однако к огню она отношения не имеет – под
семейным очагом в старину часто подразумевали счастье. Отвечала она и за плодородие, ведь хороший урожай и рождение детей в старину, как и сейчас, считали
неотъемлемыми элементами счастья.
Ученик 2: Самое прекрасное слово на земле - мама.
Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно:
по- английски- мазэ
по- немецки- муттер
по- киргизски-апа
по-грузински-дэда
по- украински- ненька
по- белорусски- маци, матуля
по- русски- мама, матушка
У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют всё.
Ведущий (учитель): Слова мама, мать – одни из самых древних на Земле. Они почти одинаково звучат
на языках разных народов. Сколько тепла таит слово,
которым называют самого близкого, дорогого и единственного человека!
Ученик 3:
Люблю тебя, мама, за что, я не знаю,
Наверно, за то, что живу и мечтаю,
И радуюсь солнцу, и светлому дню.
За что тебя я, родная, люблю?
За небо, за ветер, за воздух вокруг
Люблю тебя, мама,
Ты – лучший мой друг!
В Англии с XV в. отмечалось так называемое Материнское воскресенье - четвёртое воскресенье Великого поста, посвященное чествованию матерей по всей
стране.
В США в 1914 г. президент США Вудро Вильсон
официально объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Второе воскресенье мая объявили праздником
23 страны, а ещё более 30 стран отмечают праздник
в другие дни.
В России День матери отмечается в последнее воскре
сенье ноября с 1998 г. на основании указа Президента
РФ Б.Н. Ельцина. Указом Президента Российской Феде-

рации от 30 января 1998 года было решено: «В целях
повышения социальной значимости материнства установить праздник День Матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября».
Инициатива учреждения Дня Матери принадлежит
Комите
т у Государственной Думы по делам женщин,
семьи и молодё
жи. В отличие от Международного
женского дня 8 марта, в День Матери чествуются только матери, а не все представительницы слабого пола.
В этот день по традиции поздравляют матерей, добившихся успехов в воспитании детей, многодетных мам.
Новый праздник - День Матери - постепенно приживается в России. Он празднуется уже почти 20 лет, воздавая должное материнскому труду и бескорыстной
жертве ради блага детей.
3. Традиции празднования.
В разных странах День Матери отмечается в разное
время года, но одно остаётся неизменным - слова благодарности и подарки маме.
В Австрии, Венгрии самым распространённым подарком в День матери являются цветы, а также подарки, сделанные своими руками.
В США стало традицией дарить в этот день матерям
яркую гвоздику. Всем сыновьям, независимо от их отношений с ро
дителями, надлежит навестить маму
и преподнести ей символический подарок.
На Украине этот день отмечают с 1929 г. Особо популя
рен этот праздник на Западной Украине: организовываются праздничные вечера, выставки, концерты, развлечения.
В Мексике этот день считается данью уважения
и любви к женщине. С утра улицы Мехико оглашаются серенадами «марьячи» и какофонией уличных
оркестров, которые по приглашению детей исполняют под материнскими окнами любимые ими песни и
мелодии.
Интересно отмечают День Матери в Англии. Традиционно на праздник подавался Shrewsbury simnel торт, украшенный 12 шариками марципана. Традиция
12 шариков началась ещё в дохристианские времена;
они символизируют 12 знаков зодиака. В настоящее
время на День Матери принято печь торты и кексы,
дарить маме шоколад и цветы.
В Германии главный подарок - это внимание. Взрослые дети посещают дом родителей и тем самым говорят им: «Мы вас не забыли и будем вам благодарны за всё».
В Китае воздаётся должное труду и бескорыстной
жертве матерей ради блага своих детей. В некоторых
городах (например, в Шанхае) взрослые дети устраивают для мам утренники с постановками, накрывают
стол с обильным угощением для всех присутствующих.
Сейчас, я предлагаю вам мини-тест. Ответьте на вопросы о своей маме, убедитесь, что всё-всё о ней знаете! (детям раздаются открытки – смотри приложение
- в которых они развернуто отвечают на вопросы мини-теста)
МИНИ-ТЕСТ (АНКЕТА)
Как зовут твою маму и кем она работает?
Нравится ли тебе разглядывать фотографии своей
мамы в детстве?

Расскажи какой- либо эпизод из жизни своей мамы,
который запомнился тебе больше всего?
Гордитесь ли вы своей мамой?
Ссоритесь ли вы со своей мамой, и как происходит
процесс примирения?
Нравится ли тебе, как готовит твоя мама и есть ли какое-либо блюдо, которое ваша мама готовит специально для тебя?
Помогаете ли вы своей маме? Что вы чаще всего делаете по дому?
Как вы думаете, является ли мама первым учителем
ребёнка?
Ребята, до сих пор в щедрости материнского сердца
нас убеждали поэты, писатели, художники, они были
нашими собеседниками, а сейчас свое мудрое слово о
высокой материнской миссии, о любви к маме, а может
быть те добрые слова, которые хочется сказать, но не
всегда получается – напишите вы. (Ребята заполняют
вторую половину открытки, кому необходимо подумать – делают это дома)
Получившееся признание запечатайте конверт, лежащий перед вами. Не забудьте указать адресата – МАМЕ.
Конверт опустите в почтовый ящик или сами лично отдайте в руки маме.
Никогда не ссорьтесь с самым близким человеком.
И как бы вы порой ни пытались вытеснить его из сердца, заменив своими лучшими друзьями и подругами, ничего не получится. В трудные и горькие часы жизни
вы всё равно вспомните о своей маме – самом близком
и родном существе – и к ней обратитесь.
Ученик 4:
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –
Как малышам без колыбельной!!!

4.Газета для мам.
Заранее дети получают задание – принести фотографии своих мам. В течение классного часа активная
творческая группа оформляет газету для мам. Учащиеся рассматривают газету, высказывают свои мнения.

5. Рефлексия.
- Для чего нужен праздник «День Матери»?
- Какие важные мысли (выводы) можешь сформулировать для себя после классного часа?

ПОГОРЕЛОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА,
учитель начальных классов муниципального казённого
общеобразовательного учреждения «Виноградненский
лицей им. Дедова Ф.И.» Республика Калмыкия
«Будьте счастливы, мамы Земли!»
Цель: - развивать у учащихся желание устраивать
праздники для близких людей;
- воспитывать уважительное отношение к маме, умение
говорить открыто, не стесняясь, о своей любви к маме.
Задачи: - способствовать формированию субъективной позиции родителей в жизнедеятельности класса;
- содействовать сплочению классного коллектива учащихся и родителей;
- создавать условия для интересного совместного отдыха детей и родителей;
- формировать чувство гордости за свою семью, классный коллектив.
Ход праздника:
Выходят трое детей и рассказывают притчу
(звучит музыка)

Ведущий: Накануне своего рождения ребенок спросил у Бога:
Ребенок: «Это правда, говорят, завтра меня отправят на
Землю? Как же я там буду жить? Ведь я мал и беззащитен.
Бог: «Не бойся, я подарю тебе ангела, который позаботится о тебе и будет тебя ждать».
Ребенок: «Здесь, на небесах я пою и смеюсь. А там,
на земле этого мне будет достаточно для счастья?»
Бог: «Не волнуйся, твой земной ангел будет улыбаться тебе, петь для тебя. Ты почувствуешь всю его любовь
и будешь счастлив».
Ребенок: «Но кто на Земле защитит меня?»
Бог: «Твой земной ангел защитит тебя даже ценою
собственной жизни».
Ребенок: «Скажи, а как зовут моего ангела?»
Бог: «Его имя не имеет значения, ты просто будешь
называть его МАМА».
Третий ребенок:
Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках,–
Самая прекрасная из женщин
Женщина с ребёнком на руках.
От любой напасти заклиная,
Ей-то уж добра не занимать.
Нет, не Богоматерь, а земная
Гордая, возвышенная Мать!!!
Ведущий:
“Здравствуйте, сегодня мы рады приветствовать
в этом зале наших дорогих гостей, всех ребят, и, конечно же, самых милых, любимых и единственных мам!”.
“О, как прекрасно это слово: “мама”! Сегодня мы хотели бы подарить приятные минуты радости, сидящим в
зале мамам, и дважды мамам – бабушкам. Я думаю,
будет справедливо, если сегодня все внимание будет
уделено только Вам – наши родные! Мы приветствуем
вас на нашем празднике, посвященном Дню Матери
«Будьте счастливы, мамы Земли!» (Фисенко Валерия
приветствует вас песней «Белые крылья».)
Выходят все участники.
1 ученик:
День Матери – праздник торжественный.
День радости и красоты.
На всей Земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!
2 ученик:
На свете добрых слов живёт немало
Но всех добрее и нежней одно:
Из двух слогов, простое слово “мама”
И нету слов роднее, чем оно!
3 ученик:
– Любимая мама, тебя поздравляю,
В День матери счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моём, даже, если в разлуке,
Я помню всегда твои нежные руки.
4 ученик:
Мне хочется очень спасибо сказать,
За то, что мамуля мне жизнь подарила.
За то, что смогла ты меня воспитать.
За то, что всему ты меня научила.
5 ученик:
За то, что ночами порой не спала,
За то, что мой вздорный характер терпела.
За нежность и ласку, что ты мне дала.
За песни, которые часто мне пела.

Ведущая:
Мы мамам любовь свою отдаем,
Для них мы сегодня танцуем, поем.
Дорогие наши мамы, примите от нас музыкальный
подарок (Дети проходят на свои места.)
Ведущая. Готовясь к нашему празднику, мы постарались как можно больше узнать о наших мамах. Сейчас
вы будете слушать маленькие сочинения о себе дорогие мамы! Если вы узнаете себя, я прошу вас пройти
и сесть на эти стулья. (Зачитываются сочинения, мыма
выходят и садятся на стулья.)
Дорогие мамы! Мы узнали о вас много, а теперь угадайте, о чьем ребенке идет речь. (Зачитываются анкеты ребят) Если мама узнала своего ребенка, поднимает
руку. Сын или дочь выходят к своей маме, одевают ей
сделанное сердечко, целуют и становятся сзади мамы.
(Танец детей с мамами «Вишенка»)
Ведущий: Поклон вам, дорогие мамы,
За ваш нелегкий, нужный труд,
За всех детей, что вы взрастили,
И тех, кто скоро подрастут
За вашу ласку и вниманье,
За искренность и простоту,
За мужество и пониманье,
За чуткость, нежность, доброту.
(Дети и мамы проходят и садятся на свои места).
Ведущая. В праздник маме принято дарить цветы.
Примите от нас в этот праздничный день небольшой
букет, который состоит из песен, стихов, танцев и сценок. Это наш небольшой концерт, который в подарок
вам приготовили ваши дети, дочери и сыновья.
Ведущий: Дорогие мамы вас поздравляет Музапарова Ясмина с песней «Милая мама»
Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе не знаю
В этот замечательный денек,
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой, человек!
(Ясмина поет песню)
девочка:
Мамочка милая,
Самая любимая,
Ты всегда в заботах,
В хлопотах весь день:
Моешь, убираешь,
Гладишь и стираешь,
Нашей маме не знакомо
Слово «лень»!
мальчик:
Вот что скажем вам:
- Берегите мам!
Мамин труд, ребята,
Надо уважать.
Все мы любим маму,
Только это мало!
Надо ещё нашим мамам помогать!
Ведущий: Столько дел и забот у наших мам. Иногда
они так устают, что можно сказать просто» падают» с
ног. Именно в такую минуту им так необходима ваша
помощь и забота. И даже очень уставшие, мамы не перестают вас любить. Вот как не просто быть мамами.

Мы и сценку на эту тему приготовили: Сценка “ Что случилось?”
Витя усердно подметает пол, напевая “В траве сидел
кузнечик”. В дверь входит одетая мама, в руках сумки,
ключи во рту. Смотрит на сына круглыми глазами и, испуганно роняя ключи, спрашивает:
Мама: Витя? Что случилось?
Витя: Ничего!
Мама: Как ничего! А почему ты подметаешь пол?
Витя: (напевая кузнечика) А потому, что он был грязный.
Мама: (раздеваясь) Витя, я умоляю тебя, скажи мне,
что случилось? Последний раз ты подметал пол, когда
тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний,
когда хотели оставить на второй год.
Мама: (осматривает комнату) Ты и пыль вытер (говорит это удивлённо и испуганно).
Витя: (гордо и радостно) Вытер!
Мама: Сам!
Витя: Сам!
Мама: (испуганно) Витя, что случилось? Говори, что
натворил?
Витя: (весело снимая ей шапку и пальто) Да говорю
же ничего! Просто было грязно. Я и убрался!
Мама: (подозрительно) А постель свою почему
убрал?
Витя: Просто так! Убрал и всё!
Мама: (завязывая голову полотенцем и садится на
стул) Витя правду! За что меня вызывают к директору
школы?
Витя: Да не бойся, мама! Всё хорошо! (садится напротив неё) Я и уроки сделал, и пообедал, и посуду помыл,
и зубы почистил.
Мама: Сам!
Витя: Сам!
(мама падает в обморок)
Витя: (испуганно) Мамочка! Что с тобой? Сейчас
я тебе воды принесу (наливает воды. В дверь стучат.
Витя открывает. Пришли трое одноклассников).
Одноклассник: (отмечая в журнале) Ну, Глебов! Как
у тебя прошёл день помощи родителям? Убрал квартиру?
Витя: День помощи родителям! День помощи родителям!!! Вот полюбуйтесь!
Одноклассник: Люся, аптечку!
Люся: (доставая аптечку) Какие у всех мамы нервные
(капает валерьянку)…
Как тебе не стыдно Глебов! До чего свою мать довёл!
Не мог сказать, что это только на один день!
Мама: (поднимает заинтересованно голову) А завтра
всё будет по-старому!
Витя: По-старому, по-старому!
(Мама опять падает в обморок)
Все: Спасибо!
Ведущий:
– Спасибо, ребята! Скажите, дети, а вы любите сказки, верите в волшебство? А кто в сказках чаще всего
совершает волшебство? (Добрая фея) А у вас дома – кто
добрая фея? (Мама!!!) Да, мама, как добрая фея может
все. Печь, готовить, стирать, убирать, музыку слушать
и танцевать.
Я предлагаю нашим мамам поиграть. А играть мы будем в хорошо известную и всеми любимую игру « Угадай мелодию».

Вы ещё не забыли детские песни? Тогда начинаем.
(Несколько секунд звучит фрагмент песенки, нужно
угадать название песни. Узнав мелодию, поднимите
руку).
Ведущий:
Наших мам, поверьте, лучше нет.
Улыбнитесь, пусть светлее станет в зале,
И от тех улыбок яркий свет,
Много лет пускай для нас ещё не гаснет.
Дорогие наши гости, вас поздравляет танцевальная
группа, танец «Менуэт».
Ведущий:
А сейчас мы поиграем, да гостей мы позабавим!
Сколько ночей вы, мамочки, провели у детских кроваток! Едва услышав детский голос, вскакивали с постели. И, думаю, вам не составит труда узнать своего
ребенка по голосу. (Мамы садятся в ряд спиной к своим
детям.) игра «Узнай ребёнка по голосу.» Сейчас ваши
дети будут плакать, как в детстве. Но не переживайте,
они будут плакать понарошку. Вам необходимо угадать
плач вашего ребенка. (Учитель подходит по очереди к
каждому ребенку, который должен поплакать, издавая
звуки «уа-уа»). Мама, которая узнала ребенка, должна
поднять руку. (Кто бы в этом сомневался, что каждая
мама узнает голос своего ребенка).
Ведущий: Наш праздник продолжается. Дорогие
мамы вас поздравляет вокальная группа с песней «Милая мама»
Ведущий: Милые бабушки! Вы своей теплотой, любовью и лаской учите своих внучат быть добрыми, чуткими людьми. И уроки без бабушки не учатся, и сказки без
бабушки не такие веселые. И к замечаниям, которые вы
нам даете, порой следует прислушаться. Дорогие наши
бабушки, эти теплые строки посвящаются вам.
1ребенок:
С днем матери бабушку хочу я поздравить,
Счастья, здоровья ей пожелать,
Люблю тебя, еще – тебя целую я,
Желаю никогда не унывать,
Веселой и красивой оставайся,
Ты много счастья подарила нам.
Еще, родная, чаще улыбайся,
Пускай удача ходит по пятам!
Бабуля, как же много значит,
Для всей семьи твое тепло!
Не представляю жизнь иначе,
Все рассказать – не хватит слов!
Тебе желаю я в День мамы
Чудес, подаренных судьбой.
Будь радостной, счастливой самой,
И бесконечно молодой!
Ведущий: Много теплых светлых слов было сказано
сегодня о самых близких нам людях - наших мамах и
бабушках. Но сегодня к вам хотят обратиться мамы
присутствующие в этом зале.
Выходят мамы и читают стихи.
1 мама:
Что такое счастье? Таким простым вопросом,
Пожалуй, задавался не один философ.
А на самом деле счастье – это просто!
Начинается оно с полуметра роста.
2 мама:
Это распашонки. Пинетки и слюнявчик,
Новенький описанный мамин сарафанчик.

Рваные колготки, сбитые коленки,
Это разрисованные в коридоре стенки…
3 мама:
Счастье – это мягкие теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки,
Это целый ворох сломанных игрушек,
Это постоянный грохот погремушек…
4 мама:
Счастье – это пяточки босиком по полу…
Градусник под мышкой, слезы и уколы…
Ссадины и раны. Синяки на лбу,
Это постоянное «Что» да «Почему?»…
5 мама:
Счастье – это санки. Снеговик и горка…
Маленькая свечка на огромном торте,
Это бесконечное «Почитай мне сказку»,
Это ежедневные Хрюша со Степашкой…
Это теплый носик из-под одеяла…
Что такое счастье? Каждый вам ответит;
Оно есть у всякого, у кого есть дети!
6 мама:
Теперь я знаю точно, что такое счастье!
Мне кажется, что я всегда тебя ждала...
Как гляну на тебя - забуду все ненастья!
Ты ангелочек мой, роднулечка, моя!
Ведущий: Дорогие наши, мамы, большое спасибо, за
то, как красиво вы рассказали нам о своем бесценном
даре - счастье материнства. Вот и подошёл к концу наш
праздник. Я думаю, он понравился вам, потому что он
был посвящён самому дорогому человеку – маме!
Любите своих мам, помогайте, заботьтесь о них, говорите чаще добрые слова, не обижайте грубым словом или делом. Радуйте маму не только в праздник, а
каждый день!
Для вас поет – Пономарева Яна «Все вместе».
А сейчас примите от нас небольшие подарки! (Вручение подарков всем женщинам).
ГАЛИЕВА РАИСА РАШИДОВНА,
преподаватель Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики
Башкортостан Нефтекамский нефтяной колледж
Методическая разработка внеклассного
мероприятия «Народная мудрость о семье».
Внеклассное мероприятие «Народная мудрость о семье» было проведено в мае 2018 года в Нефтекамском
нефтяном колледже в рамках Года семьи, объявленного в 2017 году.
Мероприятие разработано преподавателем русского
языка и литературы Галиевой Р.Р. совместно со студентами 1 и 2 курсов.
Цели внеклассного мероприятия
Познавательные:
1)представление семейных традиций, быта семьи на
примерах произведений русских и национальных писателей;
2)развитие устной речи обучающихся;
3)совершенствование навыков работы со словом.
Воспитательные:
1)воспитание уважения к своему народу, культуры
чувств, толерантность;

2) формирование общечеловеческих семейных ценностей у студентов.
Развивающие:
1)развитие речи и культуры мышления обучающихся;
2)развитие умения слушать, сопереживать;
3)развитие творческого потенциала студентов;
4)развитие читательской культуры обучающихся;
5)формирование представлений студентов о семье,
семейном счастье, взаимоотношениях в семье;
6)осознание обучающимися установок на будущую
семейную жизнь, ответственности членов семьи за
культуру семейных отношений.
Задачи:
1)вооружение обучающихся актуальной информацией по проблеме семьи;
2)обретение первичного опыта преодоления противоречий и проблем, неизбежных при построении семейных отношений;
3)воспитание на примере взаимоотношений в семье;
4)привитие навыков коллективизма, солидарности.
Этапы подготовки:
1 этап – теоретический:
• подбор информационного материала по теме;
• работа с литературой и Интернет-ресурсами;
• подбор материала для презентации;
• подбор музыкальных произведений.
2 этап – практический:
• выразительное чтение произведений;
• работа над сценическим образом;
• оформление сцены;
• работа над сценарием внеклассного мероприятия;
• оформление стенда семейных фотографий;
• подбор стихов, соответствующих тематике классного часа;
• написать отзыв о просмотренном мероприятии.
Оборудование: видеопроектор, компьютер, презентация, программа Power Point.
Место проведения: актовый зал.
Участники: классный руководитель, студенты 1,
2 курсов.
Прогнозируемые результаты:
• проявление уважительного отношения к старшим;
• формирование общечеловеческих семейных ценностей;
• овладение методами самовоспитания;
• проявление самостоятельной творческой активности
обучающихся.
Предварительная подготовка
В ходе подготовки к проведению мероприятия студенты делают подборку лирических и прозаических
произведений на тему семьи. Просматривают видеоролики, которые соответствуют данной тематике. Студенты составляют сценарий, который обсуждается между
участниками и принимается за основу. Каждый студент
получает своё задание: подбирает фразеологизмы на
тему семьи, подбирает музыкальный фон для исполняемых номеров, учит текст. Преподаватель делает собственную подборку материала.
«Народная мудрость о семье» направлена на создание предпосылок для формирования ценностного отношения студентов к семье, умения студентами
строить семейные отношения и хранить традиции. Из-

вестно, что семья – ячейка общества. Основой крепкой
семьи является верность, мудрость, взаимоуважение.
От благополучия семьи зависит успех гражданина,
государства.
Семья – самое главное в жизни каждого человека.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе, уважению.
Внеклассное мероприятие приобщает обучающихся к духовным ценностям русского и других народов,
совершенствует культуру устной речи, создает предпосылки для взаимного уважения членов семьи друг
к другу, нацеливает обучающихся на сохранеиие
семейных традиций. Все эти факторы и побудили
к проведению классного часа.
В ходе мероприятия студенты размышляют над вечными проблемами добра и зла, любви и ненависти.
Мероприятие «Народная мудрость о семье» представляет собой индивидуальные, групповые, коллективные формы работы. Мультимедийные презентации
нацелены на воспитание у студентов ценностного отношения к своим родным и близким, гордости за свою
семью, формирование позитивного опыта семейных
отношений, стремления к совместной творческой деятельности. Формы работы способствуют взаимопониманию между подростками и взрослыми, взаимовыручке, ответственности за свои поступки, укреплению
нравственных начал в семейных отношениях, повышению культуры общения.
В структуру мероприятия включены материалы из
устного народного творчества, произведения русских и
национальных писателей и поэтов, музыкальные композиции, мультимедийное сопровождение.
Разработанное внеклассное мероприятие направлено на раскрытие творческого потенциала
студентов, на демонстрацию их артистических способностей. Предложенная викторина позволяет познакомить зрителей с историей происхождения фразеологизмов и слов на семейную тематику.
В стихотворении О.Бундур «Родня» звучит почитание
рода, уважение к предкам. Интерес представляет видеоролик, где воспитанники детского сада размышляют
о том, что такое семья и какой она должна быть.
Студенты исполнили стихотворения известных и малоизвестных авторов о самых близких и родных людях.
Для зрителей был представлен украинский мини-спектакль «Легенда о двух курганах», который познакомил
с историей молодой семьи - злой невестки и покорном
её муже, который сумел понять материнскую любовь
только после её смерти. В ходе исполнения студенты
проявили яркие артистические способности.
Видеоролик «Сына мать качала» (слова Н.Ласточкиной, музыка и исполнение Максима Фадеева) имел
большое воспитательное значение как для подрастающего поколения, так и для людей старшего возраста.
Трогательные отношения между бабушкой и внуком
показаны в стихотворении А.Плещеева. Исполнительница лирического произведения передала сложную
гамму чувств своих героев.
Добрый юмор и много положительных эмоций вызвало инсценирование рассказа В.Шукшина «Микроскоп».
Студенты подготовили эскизы и костюмы для сценки,
изучили быт простой рабочей семьи советского времени. Исполнители пытались передать разнообразные
оттенки живой разговорной речи литературных персо-

нажей. Завершился классный час «Народная мудрость
о семье» песней Ю.Антонова «Крыща дома твоего», которую спели 2 юноши.
Студенты получили задание написать отзывы о мероприятии. Курицыны Ксения (гр.1 Н 192): «Я получила
для себя полезные напутствия. Уяснила, что семья – это
главное, что есть у человека в жизни….». Баянова Ильнара(гр.1Н191), участница, вспоминает: «…семья дороже
всего на свете. Ничто не заменит её. Сценка «Легенда о 2
курганах», в которой я приняла участие, учит дорожить
родными. Не надо поддаваться чужому влиянию, необходимо иметь своё мнение. Побольше бы подобных мероприятий». Закирова Алия (гр. 1Н191) написала: «Мне
непросто было сыграть злую жену, которая заставила
мужа убить свою мать, подарившую ему жизнь. Эта легенда позволила увидеть безграничную любовь матери
к своему сыну, хотя он её предал. Печальная история
заставляет каждого из нас задуматься о роли матери в жизни каждого и о том, как сильна материнская
любовь. Затронуло лирическое исполнение студентом
Хановым Алмазом стихотворения С.Есенина «Письмо матери». Классный час был очень насыщенным
и поучительным». Муллаяров Аяз (гр. 1Н191) поделился
своими впечатлениями: «..я прочитал стихотворение
«Отец». Из этого стиха я извлёк очень важный урок: нет
лучшего в мире Учителя, чем твой отец… Это мероприятие позволило повысить мою мотивацию к учёбе. Стоит
участвовать в подобных мероприятиях». Галиев Алмаз
(гр.1Н191) написал следующее: «Перед началом нашей
сценки я очень волновался.. В этом мероприятии особенно мне запомнилось выразительное чтение стихотворения Аяза, который тронул меня до самой глубины души. Видеоролик, где дети давали определение
«что такое семья», был очень трогательным. Услышав
эти детские размышления, я подумал о том, что мало
времени уделяю своим родителям. Вернувшись домой,
я сказал родителям: «Спасибо вам за всё» и обнял их.
Надеюсь, что будет больше таких мероприятий, чтобы
студенты поняли, что семья важнее всего на свете».
Цели мероприятия «Народная мудрость о семье»
были достигнуты, поставленный задачи выполнены.
Народная мудрость о семье
(Разработка внеклассного мероприятия, посвящённого Году семьи)
Предисловие
Данное внеклассное мероприятие разработано преподавателем русского языка и литературы Галиевой
Р.Р. совместно со студентами в целях приобщения студентов к духовным ценностям русского и башкирского народов, совершенствования культуры устной речи
обучающихся, направлено на воспитание взаимного
уважения членов семьи друг к другу, на сохранеиие
семейных традиций. В ходе мероприятия студенты
размышляют над вечными проблемами добра и зла.
Классный час посвящен Году семьи.
В структуру мероприятия включены устное народное
творчество, произведения русских и других писателей
и поэтов, музыкальные композиции, мультимедийное
сопровождение.
Разработанное внеклассное мероприятие направлено на раскрытие творческого потенциала студентов, на
демонстрацию артистических способностей. Предло-

женная викторина позволяет познакомиться с историей происхождения фразеологизмов и слов на семейную
тематику. Почитание рода, уважение к предкам звучит
в стихотворении О.Бундур «Родня». Представляет интерес видеоролик о детях, которые размышляют о том,
что такое семья и какой она должна быть. Студенты декламируют стихотворения известных и малоизвестных
авторов. «Легенда о двух курганах» знакомит с историей злой невестки и покорном её муже, который сумел
понять материнскую любовь, погубив её.
Видеоролик «Сына мать качала» слова Н.Ласточкиной, музыка и исполнение Максима Фадеева играет
большую воспитательную роль среди подрастающего
поколения.
Трогательные отношения бабушки и внука показаны
автором в стихотворении А.Плещеева. Представлено инсценирование по мотивам рассказа В.Шукшина
«Микроскоп».
Наблюдается межпредметная связь: русский язык,
литература, история, музыка.
В основе внеклассного мероприятия лежит задача –
защитить языковое миросознание обучающихся, выработать у них духовное отношение к родному языку,
уважение к родным обычаям и семейным традициям
и ценностям.
Методическая карта внеклассного мероприятия
Тема: Народная мудрость о семье.
Форма:
• беседа, обсуждение;
• декламация стихотворений;
• инсценирование
Цели
Познавательные:
показать традиции, быт, семью, национальный дух на
примерах произведений русских и других писателей;
развивать устную речь обучающихся;
Воспитательные:
• воспитывать уважение к своему народу, культуру
чувств, толерантность;
• продолжить формирование общечеловеческих ценностей.
Развивающие:
• развивать речь и культуру мышления;
• развивать умение слушать и сопереживать;
• развивать творческий потенциал студентов;
• развивать читательскую культуру обучающихся.
Межпредметные связи:
• русский язык;
• литература;
• этика и психология семейной жизни;
Обеспечение:
• музыкальное оформление;
• сборник лирики С.Есенина;
• рассказ В.М.Шукшина «Микроскоп»;
• «Легенда о 2 курганах»
• мультимедийное сопровождение
Литература:
• Духовно– нравственные основы семьи. Хрестоматия
для учителя, ч.1, М., “Школьная Пресса”, 2016 г.
• Л.М. Муллагалиева Концепты русской культуры в
межкультурной коммуникации. Словарь. Элективный

курс для 10- 11 классов школ гуманитарного профиля
под редакцией профессора Л.Г. Саяховой. Научно- издательский центр, “Ладомир”, Москва.
• В.М. Шукшин «Микроскоп» Рассказы, «Просвещение»,
М.,2014
• С. Есенин Стихотворения и поэмы.
• Легенда о двух курганах; Эксмо, М., 2017г, с 42.
• Журнал “Литература в школе”, 2016, №3
• Готовимся к ЕГЭ, Русский язык, Дрофа, 2013
План мероприятия:
1. Организационный момент1 мин.
2. Слово учителя1 мин.
3. Викторина о происхождении фразеологизмов и
слов о семье5 мин.
4. Стихотворение О.Бундур «Родня»
30 сек.
5. Видеоролик: Дети рассуждают о семье 2.30 мин
6. Стихотворение «Отец» Людмилы Васюхновой 1 мин.
7. Образ матери 1 мин.
8. Легенда о двух курганах 7 мин.
9. Стихотворение С. Есенина «Письмо матери» 2 мин.
10. Беседа о маме 1 мин.
11. Видеоролик «Сына мать качала», автор М.Фадеев 6 мин.
12.Стихотворение А. Плещеева «Бабушка и внучек»
3 мин.
13. Инсценирование рассказа В.Шукшина «Микроскоп» 7 мин.
14. Слово о семье 1 мин.
15. Песня Ю.Антонова «Крыща дома твоего» 3 мин.
17. Роль слова в семье 2 мин.
18. Итоги 1 мин.
45 мин.
Ход мероприятия.
1. Организационный момент. Слово учителя
Всем известно, что семья – это ячейка общества. От
благополучия семьи зависит успех каждого из нас. Семья – самое главное в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе,
уважению. Сегодня мы с вами поговорим о самых близких и родных нам людях. (Слайд 1)
Ведущий 1:
Семья - это не только люди, живущие под одной крышей. Их объединяет любовь и дружба, восхищение и
уважение, тепло и уют, радость и понимание, взаимопомощь и сопереживание, а еще семейные традиции,
которые помогают стать крепкой и дружной семьей.

Ведущий 2:
Ведь недаром народная мудрость гласит: «Чти своего
отца и свою мать. Знай свой род, своих дедов, предков,
родственников. Продолжай их начинания. Цени свой
дом, свой сад, свой двор, свои родные места, свою Родину».
Ведущий 1: Проведём викторину.
1.Как звали у древних славян покровителя семьи
и права?
-У древних славян существовал бог ЧУР– покровитель семьи и права собственности, поддерживавший
гуманные нравственные принципы, деливший все по
справедливости. Его же вспоминали, когда нужно было
удалить зловредные силы. Отсюда пошли фразы: «Чур,
моё!», «Чур, меня!» (Слайд 3)
Ведущий 2:
2.Как на Руси называли пару лошадей или волов, запряжённых в одну упряжку?
- Супругами, то есть Супруги - находящиеся в одной
упряжи. (Слайд 4)
Ведущий 1:
Кто в древние времена считался покровителем семейного счастья?
-Вплоть до XVIII века кузнец считался покровителем
семьи и брака, потому что он ковал кольца. (Слайд 5)
Ведущий 2:
4. Как звучит фразеологизм, который имеет значение
«разглашать семейные ссоры и неприятности»?
- Издревле на Руси считалось очень плохой привычкой разглашать внутренние семейные неприятности
и ссоры, то есть выносить сор из избы. (Слайд 6)
Ведущий 1:
5. Что являлось главной приметой «Маланьиной
свадьбы» на Руси? Догадались?
– Так говорили про обилие, много - много еды, когда
стол ломился от разных блюд. (Слайд 7)
6. Что такое курник?
– Это большой свадебный пирог конусовидной формы с различными слоями начинок, одна из которых
обязательно делалась из куриного мяса. (Слайд 8)
Ведущий 2:
Семья - это продолжение нашего рода. Начало его
уходит в далекое прошлое. В нем, в прошлом, лица
близких и дорогих нашей семье людей. Они подарили
жизнь нашим родителям и, благодаря судьбе, ваши родители смогли встретить друг друга. Наши предки подарили жизнь нашим бабушкам и дедушкам.
Стихотворение О.Бундур «Родня» (Слайд 9)
Приложение 1.
Читает Минилбаев Андрей
Ведущий 1:
Дом и семья для человека – это в первую очередь место, где его любят, ценят и непременно ждут. В близкой
для сердца обители всегда можно найти поддержку,
понимание, успокоение, почувствовать заботу окружающих.
Ведущий 2:
Детство есть счастливейшее время жизни: время органической непосредственности; время уже начавшегося и ещё предвкушаемого “большого” счастья, время,
когда все прозаические “проблемы” безмолвствуют,
а все поэтические проблемы зовут и обещают; время
повышенной доверчивости и бескорыстного доброже-

Ведущий 2: (Слайд 11)
Мама… Именно это слово первым произносят младенческие уста. И немудрено: ведь мать составляет с
ребенком единый организм – от груди материнской
мы питаемся первые месяцы нашей жизни. Какими бы
взрослыми, сильными, умными, красивыми мы не стали, как бы далеко жизнь ни увела нас от родительского
крова, мама всегда останется для нас мамой, а мы – её
детьми, слабости и недостатки которых никто не знает
лучше, чем она. И никто, конечно, не сумеет пожалеть,
а вместе и пожурить нас так, как это делает мама.
Легенда о двух курганах (Слайд 12)
Приложение 3.
Исполняют:
Ведущий: Минилбаев Андрей
Мать: Баянова Ильнара
Сын: Галлиев Алмаз
Невеста: Закирова Алия

лательства. Чем любовнее и счастливее была родительская семья, тем больше этих способностей сохранится
в человеке. Тем естественнее, богаче и творчески продуктивнее расцветет его личность.
Видеоролик «Дети о семье»
Ведущий 1:
Именно семья дарит человеку два священных первообраза, которые он носит в себе всю жизнь и в живом
отношении к которым растет его душа и крепнет его
дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; и первообраз благого отца, дарующего
питание, справедливость и разумение.
Стихотворение Л. Васюхновой «Отец» (Слайд 10)
Приложение 2.
Читает Муллаяров Аяз

Ведущий 1:
Чем же мы можем отплатить, воздать маме за её любовь, пронесенную словно горящая свеча через все
годы её жизни? Эта любовь оберегала и сохраняла нас,
когда мы были беззащитны и беспомощны; эта любовь
подымала нас, когда мы падали, обольщаемые злыми
помыслами; эта любовь обнадеживала и укрепляла
нас, когда жизнь заходила в тупик и, казалось, уже не
было выхода из запутанных обстоятельств. Кто из нас
по достоинству может оценить ежедневный, кропотливый, продолжающийся из года в год незаменимый труд
матери?
Ведущий 2:
Оглядываясь на свой пройденный путь, Есенин писал
письмо матери и просил прощения за свое молчание,
за душевную боль, которую порой доставлял самому
родному человеку.
Стихотворение С. Есенина «Письмо матери» (Слайд
13)
Приложение 4.
Читает Ханов Алмаз
Ведущий 1:
Понятие «мать», «материнство» святы.
-Вы знаете, какие у мамы глаза?
Мамины глаза… В них – вся наша жизнь, в них – мы
сами в настоящем, прошедшем и будущем.

Ведущий 1: А вот что произошло в одной семье…
Инсценирование рассказа В.М. Шукшина «Микроскоп»
(Слайд 15)

Иногда в маминых глазах прочитаешь мир и покой.
Они подобны озеру, не колеблемому ни единым дуновением ветерка. Когда смотришь в эти глаза, уходят беспокойство и тревога, сердце освобождается от
страхов и опасений и веришь: всё будет хорошо, потому что рядом – мама.
Ведущий 2:
Любая семья крепка своими традициями, знанием
своей родословной. Общее дело и интересы делают семью крепче.
Как никто другой, помогают в создании благоприятной обстановки в доме дедушка и бабушка.
Стихотворение Алексей Плещеев «Бабушка и внучек»
(Слайд 14)
Приложение 5.
Читает Михайлова Елизавета

Приложение 6.
Исполняют:
Андрей Ерин: Мингалиев Ильгизар
Жена Зоя: Курицына Ксения
Сергей: Махмутов Рустем
Сын Ерина: Янышев Валерий
Ведущий 1:
Слово о семье.
Добрая русская семья испокон века складывалась
как соборная общность. Люди, сопричастные традиционному укладу жизни, родным обычаям и отеческой
вере, воссоединялись и освящались ею.
В лоне семьи протекало первоначальное воспитание
общежития, единения и любви. В ней с помощью слова
учился человек долгу, приятию авторитета и дисциплине.
Как и всё в мире, семья начинается со слова. Чаще
всего – слово это: “люблю…”. Но смысл его различен:
“люблю-жалею”, “люблю-благоговею”, “люблю-боготворю”, “люблю-жертвую”… Благо, если “люблю” значит: более всего хочу тебе добра, хочу умножить всё хорошее
для тебя и с тобою пережить полноту твоего счастья.
Ведущий 2:
Запомните, слово имеет свою и доселе неведомую
нам энергию, которая “освобождается” и действует
иногда помимо нашего сознания.
“Недаром религия утверждает, что светлые и добрые
мысли лечат, а тёмные и злые – калечат”. Помните, слова, произнесённые в семье, образно говоря, остаются
на стенах домов.
Семья – это лаборатория, в которой происходит создание мира, мира нашего сознания, и по-семейному
осознаётся окружающее.
Песня Ю.Антонова «Крыша дома твоего» сл.Ю.Антонова, муз.М.Пляцковского»
(Слайд 16)

Приложение 7.
Посидели рядком да поговорили ладком.

Приложение 1.
Стихотворение О.Бундур «Родня»
У бабушки и дедушки фото на стене,
Поглядят и вспомнят о своей родне,
Вспомнят и поплачут, или помолчат,
Или улыбнутся, глядя на внучат.
Бабушка и дедушка давно живут одни,
На окне в коробке письма от родни,
Сядут, почитают - чтобы не помять!
Словно побывают у родни опять.
Бабушке и дедушке ехать нелегко,
Раньше было близко, стало далеко.
Выйдут на крылечко, посидят рядком,
Вечер опускается,
Тянет холодком…
Приложение 2.
Стихотворение Л. Васюхновой «Отец»
По красному, словно по совести,
Товарищ писал в том году:
От каждого – по способности,
Каждому – по труду.
Отец мой – характер из стали.
Он скалы дробил в песок.
И там, где прошел, – магистрали
Прямейших державных дорог.
Иные забор городили
Для дач, для собственных вилл.
А он накопил седины,
А денег – не накопил.
Счастливейший из неудачников
Последние в доме гроши
Он тратил на наши задачники,
На шахматы, карандаши.
Люблю. Уважаю. Как к совести,
К отцу в трудный час иду.
От каждого – по способности.
Каждому – по труду.

Время пролетело незаметно. Пусть в каждом доме
всегда царит лад, пусть ладится всё на работе и в колледже. Пусть “фундаментом’ ваших семейных отношений станут доверие и уважение друг к другу, любовь,
радость
Благодарим всех за внимание!!!

Приложение 3.
Легенда о двух курганах
Был у матери единственный сын. Женился он на девушке изумительной, невиданной красоты. Но сердце у
девушки было черное, недоброе. Привел сын молодую
жену в родной дом. И невзлюбила сноха свекровь, сказала мужу:
– От твоей мамы мне житья нет. Скажи ей, пусть не
заходит в хату, пусть в сенях спит – и мне мешать не
будет, и ей там спокойнее будет.
Повздыхал, поохал влюбленный муж, но послушался свою жену – поселил мать в сенях и запретил ей заходить в хату. Боялась мать показаться злой снохе на
глаза. Как только сноха шла через сени, мать пряталась
под кровать. Но мало показалось снохе и этого. Говорит
она мужу:
– Знаешь что, не могу я так – мешает мне она. Ну что
это за семейная жизнь, когда каждый день такое чувство, будто за тобой все время кто-то подглядывает
или даже подслушивает. Давай переселим ее в сарай.
И нам посвободнее будет, и ей попросторнее.
И хоть долго сопротивлялся молодой муж такому
предложению, но вынужден был снова уступить своей
красавице-жене – переселил мать в сарай. С этого дня

мать до того стала бояться сноху, что начала выходить
из своего сарая только по ночам. А сын стал ходить,
опустив голову вниз.
Отдыхала однажды вечером молодая красавица под
цветущей яблоней и увидела, как мать вышла из сарая.
Рассвирепела жена, прибежала к мужу:
– Если хочешь, чтобы я жила с тобой, сделай так, чтобы не было ее рядом с нами – отправь ее куда-нибудь,
чтобы глаза мои ее не видели. Мешает она мне, не могу
я жить вместе с нею!»
– Да куда же я ее уведу? Ведь она мне мать, а не чужая
тетка. Да и дом этот – ее дом, – возразил было муж.
– Ты хозяин в доме или она? – закричала красавица. –
В конце концов, нормальная семья та, где есть в доме
одна хозяйка и один хозяин. А у нас, получается, две
хозяйки. Оттого и нет в доме ни мира, ни счастья. Выбирай: или она уходит из дома, или я!
– Да куда ж ей идти? Нет у нас никаких родственников, кто мог бы ее приютить, – ответил муж.
– В таком случае, избавься от нее по-другому».
– Как это, по-другому?
– До чего же ты глуп, мой муженек. По-другому, значит, убей ее, вот и все. – В своем ли ты уме? Как можно
убить свою мать? – возмутился муж.
-А как хочешь, так и убей. А мне принеси, в качестве
доказательства исполненного, ее сердце. Или я тебе
больше не жена! Все, разговор закончен! – сказала красавица, хлопнула дверью и пошла снова отдыхать под
яблоней.
Думал-думал неразумный муж над словами жены и
решил, что надо таки послушаться свою женушку.
-Наверное, права жена, – размышлял он, – ведь век
свой мне с женой доживать, а не с матерью, с женой
мне детушек растить да воспитывать, а не с матерью….
И надумал он завести мать в глухую степь да там
и убить, а людям сказать, что, мол, в дороге померла
мать – заболела и померла…
И вот пришли они в глухую степь. Идут они, идут,
а сын все время за кочки спотыкается – оно и понятно:
не хочется ему убивать свою мать. Взглянул он искоса
на идущую рядом мать – старенькая, худенькая, ссутулившая… И тут такая жалость в нем проснулась, что не
сдержался сын, упал ничком на землю и заплакал.
– Что случилось, сыночек? – испугалась мать, села рядом с ним и стала гладить его по голове: – Что с тобой,
мой хороший?
И рассказал ей сын о разговоре с женой.
С минуту молчала мать, собираясь с чувствами. Сердце ее, полное любви к сыну, затрепетало и забилось
чаще. Но ни одна жилка на лице не выдала ее волнения.
С ласковой улыбкой она сказала сыну:
– Птенчик мой ненаглядный, человек познает жизнь
благодаря любви. Все живое в мире окутано и проникнуто ею. Но дорога любви полна опасностей. Не ошибся
ли ты в своем выборе, сынок? Не ослепила ли женская
красота твой разум?
– Нет, я люблю свою жену больше жизни, – ответил
сын.
– Безрадостно мне видеть, как горе съедает тебя. Нет
смысла мне в жизни такой. Возьми мое сердце и неси
своей возлюбленной!
С этими словами она вырвала из груди свое сердце
и протянула сыну.
Со слезами на глазах, положил сын все еще бьющее-

ся сердце матери на кленовый листок и понес его жене.
Идет и смотрит на материнское сердце – а оно все бьется, бьется, все не затихает. От безмерного волнения,
подкосились у сына ноги и он упал. И сильно ударился
коленкой о камень, и застонал. И тут вдруг он слышит
шепот:
– Сыночек мой родной, не больно ли ты ушиб колено?
Присядь, отдохни, потри ладонью ушибленное место…
– прошептало сердце матери с трепетным волнением,
затем содрогнулось… и замерло. Холодная печаль сковала душу осиротевшего сына. И понял он тогда, какую
непоправимую ошибку совершил.
– О, мама! – прокричал сын. – Что же я наделал!!!
И зарыдал во весь голос сын так, что вся степь огласилась его плачем. Схватил сын горячее материнское
сердце ладонями, прижал к груди, возвратился к материнскому телу, вложил сердце в растерзанную грудь и
облил ее своими горячими слезами. Понял он, что никто никогда не любил его так преданно и бескорыстно,
как родная мать.
И столь огромной и неисчерпаемой была материнская любовь, столь глубоким и всесильным было желание материнского сердца видеть сына радостным
и счастливым, что ожило сердце, закрылась растерзанная грудь, встала мать и прижала кудрявую голову
сына к груди.
Не мог после этого сын возвратиться к жене-красавице, постылой стала она ему. Не вернулась домой и
мать. Пошли они вдвоем в степь и стали двумя курганами. И каждое утро восходящее солнце первыми своими лучами озаряет вершины этих курганов…

Приложение 4.
Стихотворение С. Есенина «Письмо матери»
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,–
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
Приложение 5.
Стихотворение Алексей Плещеев «Бабушка и внучек»
Под окном чулок старушка
Вяжет в комнатке уютной
И в очки свои большие
Смотрит в угол поминутно.
А в углу кудрявый мальчик
Молча к стенке прислонился;
На лице его забота,
Взгляд на что-то устремился.
«Что сидишь всё дома, внучек?
Шел бы в сад, копал бы грядки
Или кликнул бы сестренку,
Поиграл бы с ней в лошадки.
Кабы силы да здоровье,
И сама бы с вами, детки,
Побрела я на лужайку;
Дни такие стали редки.
Уж трава желтеет в поле,
Листья падают сухие;
Скоро птички-щебетуньи
Улетят в края чужие!
Присмирел ты что-то, Ваня,
Всё стоишь сложивши ручки;
Посмотри, как светит солнце,
Ни одной на небе тучки!
Что за тишь! Не клонит ветер
Ни былинки, ни цветочка.
Не дождешься ты такого
Благодатного денечка!»
Подошел к старушке внучек
И головкою курчавой
К ней припал; глаза большие
На нее глядят лукаво…
«Знать, гостинцу захотелось?
Винных ягод, винограда?
Ну поди возьми в комоде».
– «Нет, гостинца мне не надо!»
– «Уж чего-нибудь да хочешь…
Или, может, напроказил?
Может, сам, когда спала я,
Ты в комод без спросу лазил?
Может, вытащил закладку
Ты из святцев для потехи?
Ну постой же… За проказы
Будет внучку на орехи!»
– «Нет, в комод я твой не лазил;
Не таскал твоей закладки».
– «Так, пожалуй, не задул ли
Перед образом лампадки?»
– «Нет, бабуся, не шалил я;
А вчера, меня целуя,
Ты сказала: «Будешь умник –
Всё тогда тебе куплю я…»»
– «Ишь ведь память-то какая!

Что ж купить тебе? Лошадку?
Оловянную посуду
Или грабли да лопатку?»
– «Нет! уж ты мне покупала
И лошадку, и посуду.
Сумку мне купи, бабуся,
В школу с ней ходить я буду».
– «Ай да Ваня! Хочет в школу,
За букварь да за указку.
Где тебе! Садись-ка лучше,
Расскажу тебе я сказку…»
– «Уж и так мне много сказок
Ты, бабуся, говорила;
Если знаешь, расскажи мне
Лучше то, что вправду было.
Шел вчера я мимо школы.
Сколько там детей, родная!
Как рассказывал учитель,
Долго слушал у окна я.
Слушал я – какие земли
Есть за дальними морями…
Города, леса какие
С злыми, страшными зверями.
Он рассказывал: где жарко,
Где всегда стоят морозы,
Отчего дожди, туманы,
Отчего бывают грозы…
И еще – как люди жили
Прежде нас и чем питались;
Как они не знали бога
И болванам поклонялись.
Рисовали тоже дети,
Много я глядел тетрадок, –
Кто глаза, кто нос выводит,
А кто домик да лошадок.
А как кончилось ученье,
Стали хором петь. В окошко
И меня втащил учитель,
Говорит: «Пой с нами, крошка!
Да проси, чтоб присылали
В школу к нам тебя родные,
Все вы скажете спасибо
Ей, как будете большие».
Отпусти меня! Бабусю
Я за это расцелую
И каких тебе картинок
Распрекрасных нарисую!»
И впились в лицо старушки
Глазки бойкие ребенка;
И морщинистую шею
Обвила его ручонка.
На глазах старушки слезы:
«Это божие внушенье!
Будь по-твоему, голубчик,
Знаю я, что свет – ученье.
Бегай в школу, Ваня; только
Спеси там не набирайся;
Как обучишься наукам,
Темным людом не гнушайся!»
Чуть со стула резвый мальчик
Не стащил ее. Пустился
Вон из комнаты, и мигом
Уж в саду он очутился.
И уж русая головка

В темной зелени мелькает…
А старушка то смеется,
То слезинку утирает.
Приложение 6.
Инсценирование рассказа В.М. Шукшина «Микроскоп»
Как-то пришел домой – сам не свой – желтый; не глядя на жену, сказал:
Муж: – Жена.. Это… я деньги потерял. . – Сто двадцать рублей.
Жена: – Где?
Тут он невольно хмыкнул.
Муж: – Дак если б я знал, я б пошел и…
Жена:– Ну не-ет!! – Ухмыляться ты теперь долго не
будешь! – И побежала за сковородником. – Месяцев
девять, гад! Он схватил с кровати подушку – отражать
удары. Они закружились по комнате…
Муж: – Подушку-то, подушку-то мараешь! Самой стирать!..
Жена: – Выстираю! Выстираю, кривоносик! А два ребра мои будут! Мои! Мои!.
Муж: – По рукам, слушай!..
Жена: -От-теньки-коротеньки!.. Кривенькие носики!
Муж: – По рукам, зараза! Я ж завтра на бюлитень
сяду! Тебе же хуже.
Жена: – Садись!
Муж: – Тебе же хуже…
Жена: – Пускай!
Муж: – Ой!
Жена: – От так!
Муж: – Ну, будет?
Жена: – Нет, дай я натешусь! Дай мне душеньку отвести, скважина ты кривоносая! Дятел… –Тут она изловчилась и больно достала его по голове. Немножко сама
испугалась…
Он бросил подушку, схватился за голову, застонал.
Она пытливо смотрела на него: притворяется или
правда больно? Решила, что – правда. Поставила
сковородник, села на табуретку и завыла. Да с причетом, с причетом:
Жена: – Ох, да за што же мне долюшка така-ая-а?.. Да
копила-то я их, копила!.. Ох, да лишний-то раз кусочка
белого не ела-а!.. Ох, да и детушкам своим пряничка
сладкого не покупала!.. Все берегла-то я, берегла, скважина ты кривоносая-а!.. Ох-х!.. Каждую-то копеечку откладывала да радовалась: будут у моих детушек к зиме
шубки теплые да нарядные! И будут-то они ходить в
школу не рваные да не холодные!..
Муж: – Где это они у тебя рваные-то ходют?
Жена: – Замолчи, скважина! Замолчи. Съел ты эти денюжки от своих же детей! Съел и не подавился… Хоть
бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было.
Муж: – Спасибо на добром слове
(ядовито прошептал он).
Жена: – М-хх, скважина!.. Где был-то? Может, вспомнишь?.. Может, на работе забыл где-нибудь? Может, под
верстак положил да забыл?
Муж: – Где на работе!.. Я в сберкассу-то с работы пошел. На работе…
Жена: – Ну, может, заходил к кому, скважина?
Муж: – Ни к кому не заходил.
Жена: – Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол… Беги, они пока ишо отдадут.

Муж: – Да не заходил я в ларек!
Жена: – Да где ж ты их потерять-то мог, скважина?
Муж: – Откуда я знаю?
Жена: – Ждала его!.. Счас бы пошли с ребятишками,
примерили бы шубки… Я уж там подобрала – какие.
А теперь их разберут. Ох, скважина ты, скважина…
Муж: – Да будет тебе! Заладила: скважина, скважина…
Жена: – Кто же ты?
Муж: – Што теперь сделаешь?
Жена: – Будешь в две смены работать, скважина! Ты
у нас худой будешь… Ты у нас выпьешь теперь читушечку после бани, выпьешь! Сырой водички из колодца…
Муж: – Нужна она мне, читушечка. Без нее обойдусь.
Жена: – Ты у нас пешком на работу ходить будешь!
Ты у нас покатаешься на автобусе.
Тут он удивился:
Муж: – В две смены работать и – пешком? Ловко…
Жена: – Пешком! Пешком – туда и назад, скважина!
А где, так ишо побежишь – штоб не опоздать. Отольются они тебе, эти денюжки, вспомнишь ты их не раз.
Муж: – В две не в две, а по полторы месячишко отломаю – ничего, серьезно сказал он, потирая
ушибленное место. – Я уж с мастером договорился… – Он не сообразил сперва, что проговорился.
А когда она недоуменно глянула на него, поправился: – Я, как хватился денег-то, на работу снова поехал и договорился.
Жена: – Ну-ка дай сберегательную книжку, – потребовала она. Посмотрела, вздохнула и еще раз горько
сказала: – Скважина!
И вот поздно вечером Андрей возвращается домой с
работы.
Андрей тихо сиял. Стоял у порога, ждал, когда на него
обратят внимание… На него обратили внимание.
Жена: – Чего эт ты, как… голый зад при луне, светисся?
Муж: – Вот… дали за ударную работу. – Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку. И наконец,
открыл. И выставил на стол… микроскоп. – Микроскоп.
Жена: – Для чего он тебе?
Тут Андрей Ерин засуетился.
Жена: – Луну будем разглядывать?! –
Муж захохотал. Сын-пятиклассник тоже засмеялся:
луну в микроскоп!
Жена: – Чего вы?
Отец с сыном так и покатились.
Мать навела на Андрея строгий взгляд. Тот успокоился.
Муж: – Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды… Так?
(– Андрей зачерпнул кружку воды.) – Ты думаешь, ты
воду пьешь?
Жена: – Пошел ты!
Муж: – Нет, ты ответь.
Жена: – Воду пью.
Андрей посмотрел на сына и опять невольно захохотал.
Муж: – Воду она пьет!.. Ну не дура?..
Жена: – Скважина! Счас сковородник возьму.
Серьезно.
Муж: – Микробов ты пьешь, голубушка, микробов.
С водой-то. Миллиончика два тяпнешь – и порядок. На
закуску! –Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.

Муж: – Гляди суда! – (закричал Андрей. Подбежал с
кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел.
Сын стоял за ним – смерть как хотелось тоже глянуть.)
Сын: – Пап!..
Муж: – Вот они, собаки!.. – прошептал:– Разгуливают.
Сын: – Ну пап!
Отец дрыгнул ногой.
Муж: – Туда-сюда, туда-сюда!.. Ах, собаки!
Сын: – Папка!
Жена: – Дай ребенку посмотреть! – строго велела
мать, тоже явно заинтересованная.
Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил
место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:
Муж: – Ну?
Сын молчал.
Муж: – Ну?!
Сын: – Вот они!– Беленькие…
Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.
Муж: – Гляди! Воду она пьет…
Мать долго смотрела… Одним глазом, другим…
Жена: – Да никого я тут не вижу.
Андрей прямо зашелся весь, стал удивительно смелый.
Муж: – Оглазела! Любую копейку в кармане найдет,
а здесь микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в
глаз тебе прыгают, дура! Беленькие такие…
Мать, потому что не видела никаких беленьких, а
отец с сыном видели, не осердилась.
Жена: – Вон, однако… (голос его перешел на шепот.)
Муж: – Твою мать, што делают! Што делают!..
Жена: – Мутненькие такие? –( расспрашивала сзади
мать сына.) – Вроде как жиринки в супу?.. Они, што ли?
Муж: – Ти-ха! – (рявкнул Андрей, не отрываясь от
микроскопа. )– Жиринки… Сама ты жиринка. Ветчина
целая.
Старший сынишка-пятиклассник засмеялся. Мать
дала ему подзатыльник. Потом подвела к микроскопу
младших.
Муж: – Есть! – Андрей с досадой ударил себя кулаком
по колену. – Иди проживи сто пятьдесят лет!.. В коже
и то есть.
Сын: – Давай опробуем кровь?
Отец уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце… Склонился к
трубке и застонал.
Муж: – Хана, сынок, – в кровь пролезли! – (Андрей
Ерин распрямился, удивленно посмотрел вокруг). –
Та-ак. А ведь знают, паразиты, лучше меня знают –
и молчат.
Сын: – Кто? – не понял сын.
Муж: – Ученые. У их микроскопы-то получше нашего –
все видят.
Муж: – Давай попробуем… Наточил проволочку – может, сумеем наколоть парочку.
Кончик проволочки был тонкий-тонкий – прямо волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку
воды. Пыхтел… Вспотел даже.
Муж: – Разбегаются, заразы… Нет, толстая, не наколоть. Надо тоньше, а тоньше уже нельзя – не сделать.
Ладно, счас поужинаем, попробуем их током… Я батарейку прихватил: два проводка подведем и законтачим. Посмотрим, как тогда они будут.

Заходит Сергей Куликов, который работал вместе
с Андреем в «Заготзерне».
По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрел к Андрею – просто так.
В последнее время Андрею было не до выпивок,
и он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяными.
Очень уж они глупо ведут себя и говорят всякие несуразные слова.
Муж: – Садись с нами, – без всякого желания пригласил Андрей.
Сергей: – Зачем? Мы вот тут… Нам што? Нам –
в уголку!..
Муж: -Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся? Как хочешь.
Сергей: – Дай микробов посмотреть?
Андрей встревожился.
Муж: – Каких микробов? Иди проспись, Серега…
Никаких у меня микробов нету.
Сергей: – Чего ты скрываешь-то? Оружию, што ли,
прячешь? Научное дело… Мне мой парнишка все уши
прожужжал: дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей!.. – (Сергей стукнул себя в грудь кулаком,
устремил свирепый взгляд на «ученого»). – Золотой памятник отольем!.. На весь мир прославим! А я с тобой
рядом работал!.. Андрюха!
Зое Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем
не менее лестно было, что говорят про ее мужа – ученый. Скорей по привычке поворчать при случае, чем из
истинного чувства, она заметила:
Жена: – Не могли уж чего-нибудь другое присудить?
А то – микроскоп. Свихнется теперь мужик – ночи не
спит. Што бы – пылесос какой-нибудь присудить… А то
пропылесосить – и нечем, не соберемся никак купить.
Сергей: – Кого присудить?
Андрей Ерин похолодел.
Жена: – Да премию-то вон выдали… Микроскоп-то
этот…
Андрей хотел было как-нибудь – глазами – дать понять Сергею, что… но куда там! Тот уставился на Зою
как баран.
Сергей: – Какую премию?
Жена: – Ну премию-то вам давали!
Сергей: – Кому?
Зоя посмотрела на мужа, на Сергея…
Жена: – Вам премию выдавали?
Сергей: – Жди, выдадут они премию! Догонют да
ишо раз выдадут. Премию…
Жена: – А Андрею вон микроскоп выдали… за ударную работу… – Голос супруги.
БАХТИЕВА АЛСУ ИНДУСОВНА,
педагог МБОУ ДО «Детский оздоровительно образовательный центр «Комеш су» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района
Цель и задачи
Цель: Воспитание здоровых представителей подрастающего поколения посредством приобщения детей к
основам Здорового Образа Жизни в сотрудничестве с
родителями.
Задачи:
• Формировать интерес к занятиям физической культурой путем привлечения родителей к сотрудничеству по

укреплению и сохранению здоровья детей.
• Доставить радость детям и родителям от взаимодействия друг с другом в двигательно-игровой деятельности.
• Ознакомить родителей с физкультурно-оздоровительной средой в Детском Оздоровительно-образовательном центре.
• Способствовать развитию функциональных систем
организма, координации движений, силы, ловкости,
выносливости, вестибулярного аппарата.
• Развивать волевую и эмоциональную сферы, психические процессы у детей.
«Сохранение, укрепление физического, психического здоровья детей – дело не только педагогов
и образовательных учреждений, но и семьи. Здоровье человека – важный показатель его успеха. Если
у молодежи появится привычка к занятиям спортом,
будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.»
Д.А. Медведев. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
Здоровая семья – здоровая нация. Задача государства – растить здоровых детей и продлевать жизнь
своих граждан. Сегодня вопросам сохранения и укрепления здоровья людей в России уделяется особое
внимание, и они по праву включены в приоритетный
национальный проект «Здоровье». В последнее время
в нашей стране идет активная работа по формированию ЗОЖ среди населения. Безусловно нация должна
быть здоровой. Здоровая нация является признаком
сильного государства.
Одним из факторов процветания нации – является
здоровая семья. Семья во многом определяет отношение детей к здоровому образу жизни и физической
культуре. Так же и более полное использование всех
возможностей ФК достигается в совместной работе
образовательных учреждений и семьи. В совместной
работе родителей и педагогов можно научить ребенка заботиться о своем здоровье, формируя у него правильные привычки, грамотное отношение к своему
организму. Целью педагогов дополнительного образования нашего учреждения является необходимость довести до родителей актуальность, важность здорового
образа жизни для детей, вовлечь их в жизнь группы,
повысить образовательный уровень по данному направлению, а так же совершенствовать методы пропаганды среди родителей, вовлекать их в активный педагогический процесс. Полученные родителями знания
должны воплощаться в конкретной работе по воспитанию у детей основ здорового образа жизни.
Педагогические приемы, формы, способы, идеи и
находки
Благодаря взаимодействию родителей с Оздоровительно-образовательным Центром, они начинают понимать, что их вовлечение в педагогическую работу нашего учреждения, активное участие
в воспитательно – образовательном процессе важно не только для педагога, но и для развития их
собственного ребёнка.
Данное мероприятие «Детки + предки = стартуем вместе» было проведено в сотрудничестве с родителями в
рамках Всемирного Дня здоровья и стало отражением

результата целенаправленной работы в формировании основ ЗОЖ и культуры здоровья в семье, а также
стремления родителей к самореализации родительского потенциала.
Спортивный праздник – это массовоезрелищное мероприятие состязательного и развлекательного характера, способствующие пропаганде физической
культуры, воспитывающие такие черты характера, как
коллективизм, дисциплинированность, уважительное
отношение к соперникам. Поэтому в современных условиях актуальными задачами являются привитие детям
интереса к физической культуре и спорту, а также совершенствование двигательных умений посредством
соревновательной деятельности.
Использование игровых приемов, упражнений, загадок, музыкальных произведений способствовало
положительному эмоциональному настрою детей.
Действуя с большим интересом, стремясь к достижению лучших результатов в условиях соревнования
(неожиданно изменяющихся ситуациях), дети совершенствуются физически.
Характерной особенностью данного праздника является включение в программу игр, с элементами
командного и личного соревнования и эстафет. При
подготовки первой части мероприятия, большое значение уделялось подбору познавательного материала, направленного на систематизацию знаний детей
о средствах гигиены, закаливания, укрепления здоровья и о видах спорта. Подготовка и участие в спортивных соревнованиях приносят большое эмоциональное
и эстетическое удовлетворение, объединяют детей
и родителей общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие. Совместная с родителями деятельность, красочное оформление
места проведения праздника, яркий инвентарь, звучание музыки, торжественное чествование победителей
и вручение наградной атрибутики влияют на развитие
у ребят чувства красоты, хорошего вкуса, воображения
и стремления к новым достижениям.
По окончании соревновательной части мероприятия
детям и родителям было предложено посетить сауну.
Это часть профилактического комплексаоздоровительных мероприятий усиливает закаливание организма
и обеспечивает необходимую нагрузку на все системы
организма. Так же в план оздоровительных мероприятий было включено чаепитие со сладкими призами
и имуномоделирующая фитотерапия.
Полученные результаты и способы определения
этих результатов
Ведущей идеей нашего образовательного учреждения является формирование здорового ребёнка и на
этой базе развитие его духовного потенциала и широкого спектра творческих способностей. Высокий уровень развития физических способностей - важный компонент состояния здоровья.
Здоровье обучающихся прямо связано с физической подготовкой обучающихся и подчиняется общим
биологическим закономерностям возраста, пола и во
многом зависит от природных данных. Показатели
физической подготовленности ребят, особенно результаты выполнения физических упражнений отражают
влияние процесса физического воспитания. Таким образом, важен постоянный учет и изучение результа-

тов физической подготовленности обучающихся, на
основе которых можно судить об эффективности
учебного процесса по физическому воспитанию.
Для исследования и оценки динамики изменения
результатов физической подготовленности детей использовались тесты контрольных нормативов в начале
учебного года,в конце I полугодия и в конце учебного
года и сравнивались полученные показатели согласно
возрастным особенностям развития.
Сценарная разработка детско-родительского мероприятия
«Детки + предки = стартуем вместе»
План проведения детско-родительского мероприятия
«Детки + предки = стартуем вместе»
1. Вступительное слово и приветствие зрителей ведущим семейного водно-спортивного праздника «Детки +
предки = стартуем вместе».
2. Творческое представление команд (название, девиз и эмблема команд).
3. Представление членов жюри.
4. Напутствие главного члена жюри.
5. Знакомство с условиями проведения праздника.
6. Непосредственно сам праздник (мероприятие состоит 7 конкурсов. Условия каждого конкурса объясняется. После проведения трёх конкурсов объявляются
промежуточные итоги и проводится музыкальная пауза. Вторая половина праздника проводится в том же
порядке).
7. Выявление команды-победителя, то есть подсчитываются баллы полученные за задания и суммируются.
8. Подведение итогов соревнований, награждение.
9. Чаепитие.
Цель: Воспитание здоровых представителей подрастающего поколения посредством приобщения детей
к основам Здорового Образа Жизни в сотрудничестве
с родителями.
Задачи:
• Формировать интерес к занятиям физической культурой путем привлечения родителей к сотрудничеству по
укреплению и сохранению здоровья детей.
• Доставить радость детям и родителям от взаимодействия друг с другом в двигательно-игровой деятельности.
• Ознакомить родителей с физкультурно-оздоровительной средой в Детском Оздоровительно-образовательном центре.
• Способствовать развитию функциональных систем
организма, координации движений, силы, ловкости,
выносливости, вестибулярного аппарата.
• Развивать волевую и эмоциональную сферы, психические процессы у детей.
Оборудование и инвентарь: музыкальный центр с
аудио записями детских песен, кораблики по количеству команд, 2 надувных круга, большое количество
мячей малого D, две доски для плавания, детские ведра различного объема, большое количество резиновых рыбок.
Оформление: Бассейн украшен шарами, плакатами с
с названием мероприятия и названиями команд.
Предварительная работа: команды придумывают названия и выбирают капитана.

Участники: дети старшего дошкольного возраста и
их родители.
Ход детско-родительского мероприятия:
Вед: Здравствуйте, дорогие зрители и уважаемые
родители! Я приветствую наших уважаемых гостей!
Итак, мы начинаем наш праздник. Подождите, а где
же наши участники. Я предлагаю под аплодисменты
торжественно пригласить и встретить наши команды.
ВХОДЯТ КОМАНДЫ
Вед: И нам хотелось бы познакомиться с вами, дорогие участники.
Капитаны команд представьте свою команду.
Капитан команды: Команда «Дельфины»
Все вместе: Очень любим водный спорт,
Будем мы тренироваться.
Прыгать, плавать и нырять,
Будем очень мы стараться!
Капитан команды: Команда «Медузики»
Все вместе: К солнышку медузики
Повернули пузики.
Получить мечтаем приз,
Эй, противник, берегись!
Вед.: Сегодня у нас непростой день.
Кто-нибудь знает какой сегодня день справляют в нашей стране, и даже во всем мире?
Всемирный день здоровья!!!!
А поскольку мы с вами регулярно занимаемся физкультурой, плаваем в бассейне, стараемся быть здоровыми, то непременно должны справить этот день всей
семьей. Ведь не только ребята, но и мамы, и папы,
и бабушки, и дедушки должны быть здоровыми!
Здоровье – это ценность и богатство,
Здоровьем людям надо дорожить!
Есть правильно и спортом заниматься,
И закаляться, и с зарядкой дружить.
Вед: Собрались мы здесь в бассейне чтобы весёлыми
играми и эстафетами на воде провести День здоровья.
Наш водный праздник называется «Детки + предки =
стартуем вместе»! Я надеюсь, что ребята покажут нам
свою ловкость, быстроту, выносливость и конечно взаимовыручку, а мамы и папы получат заряд бодрости,
хорошего настроения и порцию здоровья.
А как же будут проходить у нас соревнования без
строгого, но справедливого жюри. Разрешите мне
представить вам жюри. Это Жамиль Вагизович - наш
тренер по гиревому спорту и Гузель Талгатовна – тренер по плаванию
Напутствие главного члена жюри.
Вед: Вот, уважаемые гости и ребята мы все познакомились, но прежде, чем начать наши соревнования
нужно провести разминку.
Разминка: Общеразвивающие упражнения под
бодрую музыкальную композицию «Солнышко лучистое».
Вед: Ну, а мы продолжаем. Вперед команды! Вот
и первое задание в котором Я предлагаю включить наш
ум, воображение и эрудицию и ответить на вопросы.
1. Интеллектуальный конкурс: «ЭРУДИТ» Команды отгадывают загадки
по-очереди:

Мы с ней очень-очень дружим,
Часто моемся под душем. (Вода)
Он - холодный, он - приятный,
С ним дружу давно, ребята,
Он водой польет меня,
Вырасту здоровым я! (Душ)
Зимой в воде холодной
Купаться не боюсь,
Я только здоровее, ребята,
Становлюсь. (Закаливание)
Зимой в воде холодной
Купаться не боюсь,
Я только здоровее, ребята,
Становлюсь. (Закаливание)
Настежь форточку открою, Чистый воздух нужен мне
Летом нужен и зимою, Взрослым всем и детворе.
(Проветривание.)
Чтобы не был хилым, вялым,
Не лежал под одеялом,
Не хворал и был в порядке,
Делай каждый день…(Зарядку)
Делатьнужно по утрам,
Она бодрость дарит нам. (Утренняя гимнастика)
Чтобы сил тебе хватало
Бегать, прыгать и играть,
В самый полдень на кроватку
Нужно лечь и отдыхать. (Тихий час.)

Эстафета «На быстроходном плоту»
(На круг садится ребенок. Его ведет папа, мама.
Затем эстафета передается следующей семье)
Игра «Лягушка – путешественница» с нудлом
Родители по краям, ребенок посередине
Игра «Рыбаки»
По команде все участники прыжком заходят в воду,
собирают рыбки, Когда все рыбки будут собраны, пересчитываем и суммируем.
Вед: Вот и закончились ниши состязания, а пока
жюри подводит итоги и готовится огласить результаты
наших спортивных состязаний, я предлагаю вам стать
зрителями концертного номера воспитанников детского сада №1.
Музыкальная пауза.
Вед: А теперь самый приятный момент для всех,
Награждение, радость и смех.
Подарки сегодня дарить вам рады,
И получат все награды.
Слово жюри для оглашения результатов и награждения победителей.
Вед: Наш праздник предлагаю завершить чаепитием
со сладкими призами!
Команды участников организованно проходят к накрытым столам.
Оценка уровня физической подготовленности
и состояния доровья группы за 2017–18 уч. год.

Болеть мне некогда друзья,
В футбол, хоккей играю я.
И я собою очень горд,
Что дарит мне здоровье…(Спорт)
И так начинаем!!!
2. Эстафета: Перенеси фигуры в корзину
(Участники плывут с доской. берут фигурку и плывут
обратно. Фигуру в корзину, доску передают след участнику)
3. Эстафета: Крейсерские гонки
(Каждая команда получает по кораблику, который
нужно не касаясь руками доставить к причалу (Обруч
на другом конце бассейна), Следующий участник пригоняет кораблик обратно и передает эстафету. На кораблик нужно дуть.)
Вед.: Молодцы! Наши команды преодолели уже три
сложных конкурса, и мне кажется, пришло время жюри
подсчитать первые очки.
Слово жюри.
4. Эстафета «Зачерпни водицу из колодца»
(Каждый член команды поставить ведёрко на доску
и толкая доску перед собой доплыть до «колодца» (обруч), набрать из него воды и так же осторожно вернуться обратно слив воду в большое ведро, которое держит
один из участников. Соревнование продолжается пока
какая-то команда наполнит ведро).
5. Полоса препятствий
Дети подныривают в каждый обруч, родители перешагивают обруч

Показатели состония здоровья
Показатели физического развития группы
По всем исследуемым показателям выявлена положительная динамика роста физического развития
и состояния здоровья обучающихся. Кроме того, количественный анализ прироста уровня двигательных
качеств позволил оценить влияние и эффективность
целенаправленных педагогических воздействий при
комплексном подходе к физическому воспитанию.
Положение
о проведении детско-родительского мероприятия
«Детки + предки» в рамках Всемирного дня здоровья
Цель: Воспитание здоровых представителей подрастающего поколения посредством приобщения детей
к основам Здорового Образа Жизни в сотрудничестве
с родителями.

Задачи:
• Формировать интерес к занятиям физической культурой путем привлечения родителей к сотрудничеству по
укреплению и сохранению здоровья детей.
• Доставить радость детям и родителям от взаимодействия друг с другом в двигательно-игровой деятельности.
• Ознакомить родителей с физкультурно-оздоровительной средой в Детском Оздоровительно-образовательном центре.
• Способствовать развитию функциональных систем
организма, координации движений, силы, ловкости,
выносливости, вестибулярного аппарата.
• Развивать волевую и эмоциональную сферы, психические процессы у детей.
II. Сроки и место проведения;
Мероприятие проводится 7 апреля 2018 года в Актюбинском плавательном бассейне МБОУ ДО ДООЦ «Комеш су» (м/чаша). Время: 17.00
III.Участники соревнований:
В соревновании принимают участие обучающиеся
МБОУ ДО ДООЦ «Комеш су» старшего дошкольного
возраста и их родители.
Подготовка и проведение мероприятия
Подготовка и проведение мероприятия осуществляется педагогом дополнительного образования Бахтиевой А.И.
VI. Определение победителей и награждение
Победители призёры соревнований награждаются
сертификатами на бесплатное посещение бассейна,
памятными вымпелами и сладкими призами.
VII. Финансовые расходы.
Все расходы, связанные с организацией, награждением и проведением мероприятия несёт администрация
МБОУ ДО ДООЦ «Комеш су» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района.
ЗУБ ЛЮДМИЛА КАСЬЯНОВНА,
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад
№ 18 «Солнышко» г. Приморско – Ахтарск
В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется взаимодействию с родителями дошкольников в вопросах воспитания и образования. На базе
детского сада функционирует клуб «Здоровая семья».
Деятельность клуба, регламентируется и составляется
на основе опроса, пожеланий и предложений родителей и их детей. В течение года проводятся разнообразные мероприятия по теме, форме и по содержанию.
Наиболее интересной формой, позволяющей охватить
разновозрастной контингент взрослых и детей, являются совместные праздники, которые всегда проходят
на большом эмоциональном подъеме.
Одним из таких мероприятий, проведенных в 20172018 учебном году стал праздник посвященный Дню семьи, любви и верности под названием: «Папа, мамочка
и я – вместе дружная семья». В его основе лежит синтез
различных видов воспитательно-образовательной де-

ятельности: игровой, коммуникативной, познавательной, музыкально-художественной.
Цель данного мероприятия - укрепить внутрисемейные отношения «ребенок - родители», доставить детям
радость от общения с родными людьми в ходе совместного праздника.
Задачи:
1. Показать детям важность проявления лучших человеческих качеств: уважения и любви к родной семье
в ходе праздничного действа.
2. Привлечь родителей к участию в празднике.
3.Сформировать у родителей интерес к интеллектуально-познавательному общению с ребенком.
4.Сформировать ценностное отношение к здоровому
образу жизни через совместную музыкально - игровую
деятельность.
Данное мероприятие проводится в форме соревнований между взрослыми и детьми в соответствии с программными задачами, направленными на формирование и развитие семейных ценностей среди старших
дошкольников и воспитания патриотизма у подрастающего поколения.
В сценарии предусмотрены задания и вопросы познавательного характера для вовлечения детей в активную деятельность. Поставлен акцент на совместную
деятельность поискового и ознакомительного характера, закрепление ранее полученного опыта и применение его в нетрадиционной обстановке.
Оригинальной находкой стало использование
игровых упражнений соревновательного характера
и синтез здоровьесберегающих технологий (музыкально-ритмическая композиция на степах), подготовленный родителями музыкальный сюрприз
для детей, участие в мероприятии не только детей
посещающих детский сад, но и их старшие сестры
и братья, которые выступили в роли сказочных героев.
Материал сценария праздника подобран с учетом
возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста, семейных традиций, носит развивающий и
воспитывающий характер, что способствует формированию у воспитанников доброжелательного отношения
к семье, родным, сверстникам.
Использование мультимедийного оборудования
позволяет на новом уровне формировать знания,
умения, навыки у детей, что способствует развитию
личности дошкольников. На празднике детям для
усиления зрительного восприятия состава своей семьи демонстрируется презентация «Папа, мамочка и
я - вместе дружная семья». Одна за другой появляются фотографии родных людей на фоне песни «Неразлучные друзья», которую исполняют дети.
Для проведения данного мероприятия необходимо:
Сказочные герои (взрослые дети):
• Кот Ученый;
• Клоун Фунтик;
• Карандаш.
Оборудование: мультимедийное оборудование для
презентации, эмблемы для каждой семьи; степы по количеству детей; мячи – 8 шт.; обручи - 8 шт.; комплекты
для рисования по количеству команд (краски, кисточки,
мольберты), наградной материал на всех участников
праздника, пирог.

Музыкальное сопровождение: фонограммы из репертуара группы «Волшебники двора», фонограмма
песни «Родительский дом», фонограмма песни «Неразлучные друзья».
Результатом проведения совместного праздника является повышение активности родителей в жизни дошкольного учреждения, вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс. Родители выступили с
инициативой о проведении подобных совместных мероприятий. А в память о проведенном празднике, силами родительской общественности, был изготовлен
фотоальбом.
Совместный праздник взрослых и детей старшего дошкольного возраста: «Папа, мамочка и я – вместе дружная семья»
Ход праздника
Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Папы, мамы,
дочки и сыночки! Мы рады видеть вас на нашем семейном празднике. «Папа, мамочка и я – вместе дружная
семья!»
(Название праздника родители читают хором).
Дети.

Семья - это мы, семья – это я.
Семья - это папа и мама моя.
Семья - это Владик, братишка родной.
Семья – это котик пушистенький мой.
Семья-это бабушки две дорогие.
Семья – и сестренки мои озорные.
Семья - это крестные, тети и дяди.
Семья - это елка в красивом наряде.
Семья - это праздник за круглым столом
Семья - это счастье, семья – это дом.,
Где любят и ждут, и не помнят о злом.

Ведущая: Вот теперь нам понятно, что такое семья.
Это привычки и традиции. Это одни на всех радости и
печали. Семья – это мир, где в отношениях людей – уважение, преданность, взаимопонимание. Как хорошо,
что мы встретились сегодня. Спасибо, дорогие родители, что вы нашли время зайти к нам в гости. Забудем
о домашних хлопотах и постараемся весело провести
время. Семья - это частичка нашей Отчизны. Таких частичек в России множество и все они сливаются в одну
большую, крепкую и дружную семью - нашу Родину!
(дети поют песню «Моя Россия» муз.Г.Струве, сл.Н.Соловьевой.)
Ведущая: Какой же праздник в семье обходится без
гостей?
Помните, у А. С. Пушкина:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Пойдет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит…
(появляется Кот, пританцовывает)
(Под музыку в зал входит Кот, в руках держит «ученую» книгу и указку).

Кот: Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые родители и гости! Я рад видеть вас на празднике СЕМЬИ!
Хочу сегодня я, друзья,
Открыть вам свой секрет,
Об этом говорил еще
Мой умный дед:
«Ученье – свет, а не ученье – тьма!»
Чтоб умным быть и дружно жить,
Вам надобно, друзья, предметов много изучить,
К примеру, математика!
Готовы ли вы держать экзамен у меня?
(Дети: Да.)
Кот обращается к детям:
Приглашаю юных капитанов команд от каждой семьи
для участия в конкурсе. Слушайте внимательно, будет
занимательно. Готовы? Слушайте внимательно и считайте.
1. На полянке у дубка крот увидел 2 грибка,
а подальше у осин он нашел еще один.
Ну-ка, кто сказать готов, сколько крот нашел грибов?
2.
Солько насекомых в воздухе кружится,
Сколько насекомых в ухо мне жужжит?
Два жука, одна пчела,
Муха есть и стрекоза,
Две осы, два комара.
Называть ответ пора.
3.

Шесть весёлых медвежат
За малиной в лес спешат.
Но один малыш устал, от товарищей отстал.
А теперь ответ найди – сколько мишек впереди?
4.
5 цветов у Наташи,
И ещё два дал ей Саша,
Кто тут может посчитать,
Сколько будет 2+5?
(Кот хвалит детей словами поговорок «Мал, да удал»,
«Знаешь счет – так и сам сочтешь»).
Кот обращается к родителям:
Приглашаю к викторине по одному взрослому участнику от каждой семьи. 1. В корзине 4 яблока. Разделите
их между четырьмя детьми так, чтобы каждый ребенок
получил по яблоку и одно яблоко осталось в корзине.
(одно яблоко отдать с корзиной)
2. На груше росло 10 груш, а на иве на 2 груши меньше. Сколько груш росло на иве? (на иве груши не растут).
3. В комнате зажгли 3 свечи. Потом одну из них погасили. Сколько свечей осталось в комнате? ( 1,т.к. остальные сгорели)
4. На столе стояли 3 стакана с ягодами. Вова сьел
один стакан ягод и поставил его на стол. Сколько стаканов на столе? (3)
5. Бревно распилили на 3 части. Сколько сделали распилов? (Ответы родителей)
6. Настя положила в чай 3 ложки сахара и выпила
1 стакан. Катя положила 4 ложки сахара и выпила 2 стакана. У кого чай был слаще?
(Кот доволен: «Согласную семью и горе не берет»).
Все молодцы! В математике сильны! А теперь, дорогие мамы и папы, сложите из слов пословицу про
семью!

(Родители складывают из карточек пословицу).
Кот читает: « Когда семья вместе и сердце на месте».
Повторенье – мать ученья! Повторите дружно, вместе!
(Родители повторяют пословицу).
Кот: Позор тому, кто не умеет грамотно писать,
Не знает Пушкина, не может книгу прочитать.
Сейчас я буду вам читать,
А вы должны ответ держать:
Чьи довелось вам сказки услыхать?
(Кот открывает книгу «Любимые сказки» и читает)
Человечек деревянный
На воде и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует он длинный.
Кто же это?
		
«Буратино» А. Толстой
Толстяк живет на крыше,
Летает он всех выше.
		
«Карлсон» А. Линдгрен
Кот хвалит детей и родителей:
Книги читать – не в ладушки играть. Вижу, вы – семья!
Неразлучные друзья! Умные, разумные. В этом убедился я!
Но, у кого тут грустный вид? Громко музыка звучит. Я
скучать не разрешаю, всех на польку приглашаю!
Танец «Не шали»
(Кот уходит под музыку).
Ведущая:
В семейном кругу мы с вами растем.
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ – родительский дом.

Клоун Фунтик: Спасибо, друзья! Мне было с вами
интересно. Потому что вы ловкие, умелые, веселые
и дружные! Потому что вы – молодцы!
(Фунтик убегает, дети и родители садятся на стульчики).
Ведущая: Дорогие взрослые! Наши дети – гениальные художники! И в этом вы убедитесь через несколько
мгновений.
Чтобы пальчики стали послушными, вы меня внимательно слушайте.
Не зевайте, все движения за мной повторяйте.
Пальчиковая гимнастика «Пальцы – дружная семья»
Ведущая: Встречайте! У нас в гостях художник
Карандаш!
(Под музыку входит Карандаш с палитрой и кистью
в руках).
Карандаш: Здравствуйте, мои друзья!
Я – веселый Карандаш,
Принес задание для вас.
Согласны вы со мной играть?
Тогда мы будем рисовать.
Прошу вас рисовать,
Пока музыка будет звучать.
Пусть мамы нарисуют так,
Как называют вас:
Мой зайчик, моя рыбка, лучик мой.
А вы, ребята, нарисуйте,
Что маме дарите весной.
(В конкурсе принимают участие семьи детей)
Карандаш: Ах, какие молодцы! Дружно рисовали
Цветы, зверюшек, лес и сказки!
Все нарисуют, были б краски,
Да лист бумаги на столе,
И мир в семье и на земле!
Рисуйте, творите, дерзайте, удивляйте, спасибо всем!
(Показывает залу рисунки родителей и детей.)

(Родители поют песню «Родительский дом»)
(Звучит фонограмма. В зал вбегает клоун Фунтик).

Ведущая: Праздник семейный удался на славу! Мы
думаем, всем он пришелся по нраву.

Клоун Фунтик:
Я – Фунтик озорной, поиграйте вы со мной!
На улице Спортивной,
Все двигаться должны.
Лентяи, лежебоки,
Здесь вовсе не нужны.
Спортсмены – верные друзья,
И летом, и зимой.
Пусть будет каждая семья
Спортивною семьей!
Музыкально-ритмическая гимнастика на степах для
девочек с родителями под музыку «Лялечка» Волшебники двора

Игра «Пирамида добра»
(Дети выстраивают пирамиду, накладывая ладоши
одна другую, и обращаются к родителям)

Клоун Фунтик: Степы быстро уберем и немножко отдохнем.
(Дети убирают степы, все садятся на места)
Эти обручи, мячи не должны скучать одни.
Наступает их пора – эстафетная игра!
Игры «Передай мяч», «Пробеги в обруче»

Дети:
1.Уважаемые родители!
Вам желаем, чтобы мы вас не огорчали,
2.Чтобы майки и трусы сами мы стирали.
3.Чтоб не ныли, не дрались, вам мы не грубили.
Только надо, чтобы вы нам примером были.
4.Мои родные, мама и отец! Хочу вам поклониться до
земли.
За то, что есть на свете вы, любимые и милые мои.
5.Мои хорошие, так сильно вас люблю!
Так уберечь от всех болезней вас хочу!
6.Живите долго-долго, радуя меня!
Я – ваша дочь, и вы – моя семья!
Ведущая: Пусть все услышат наши пожелания,
и пусть они сбудутся! На память о нашей встрече мы
дарим родителям талисман тепла и добра. Тем более,

что наш любимый детский сад зовется «Солнышко»!
Желаем, чтобы и в вашем доме всегда было тепло
и улыбалось солнышко!
(Дети дарят родителям талисман «Солнышко».
Все участники праздника выходят в центр зала.)
Ведущая: Вот и спеть пришла пора
Про семью, про мир, друзей,
Запевайте веселей!
Дети:

Если дружно, если вместе –
Можно петь и не тужить!
Если дружно, если вместе –
Хорошо на свете жить!

(Песня «Неразлучные друзья» звучит на фоне демонстрации презентации)
(Ведущая с праздничным пирогом в руках благодарит всех и приглашает на чаепитие).
Ведущая:
Пирог наш семейный примите радушно,
Пирог наш с названием «Живите все дружно!».
(Под музыку все участники праздника уходят в группу на чаепитие).

КОТИКОВА ИННА НИКОЛАЕВНА,
учитель начальных классов МБОУ «Лицей №1»
р.п.Чамзинка Республика Мордовия
«Любимой маме!»
Сценарий внеклассного мероприятия, посвящённого Дню Матери
Цель:
• воспитание любви, чувства благодарности и уважительного отношения к мамам, желание помочь им.
Задачи:
• помочь детям через игру вступить в реальную жизнь
(почувствовать себя на время в роли мамы), а мамам
отвлечься на время от нее;
• создать теплый нравственный климат между матерями и детьми.
(В процессе подготовки к празднику мам был задействован весь класс – 25 человек. Дети разучивали
стихи, песни, рисовали портреты своих мам, готовили
им подарки).
Оборудование:
• детские рисунки «Моя мама - лучше всех!» (с портретами матерей)
• рисунки детей для матерей «Цветы к празднику»
• подарки от детей.
Продолжительность мероприятия – 45 мин.
Ход мероприятия:
1. Учитель: Добрый вечер, уважаемые мамы, бабушки, и даже папы! Спасибо вам большое за то, что
вы нашли время и силы прийти сегодня на наше мероприятие, начать которое мне хотелось бы с одной
притчи.

«За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога:
«Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как же я
буду там жить, ведь я так мал и беззащитен?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и
заботиться о тебе».
– Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела?
– Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его Мама.»
Да, на свете нет человека, роднее и ближе матери.
Мамы являются нашими ангелами-хранителями на
протяжении всей своей жизни.
1 ученик:
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно –
Из двух слогов простое слово «мама»
И нету слов дороже, чем оно.
2 ученик:
И сегодня у нас день особый,
Самый лучший праздник- праздник мам!
Праздник самый нежный, самый добрый!
Он, конечно, очень дорог нам!
3 ученик:
Поздравляем всех мы мам
С праздником осенним!
И хотим вам пожелать
Радости, веселья.
4 ученик:
Пусть в делах всегда и всюду
Вам сопутствует успех!
И сегодня, в праздник светлый,
Будьте вы счастливей всех!
2. Учитель: В России праздник мам стали отмечать сравнительно недавно. Хотя невозможно поспорить с тем, что День Матери – праздник
вечности: из поколения в поколение для каждого
человека мама – самый главный человек в жизни.
Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь и заботу. Новый праздник – День Матери – постепенно приживается в России. Основанный Президентом РФ
30 января 1998 года, он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага
своих детей. И это правильно: сколько бы хороших,
добрых слов не было сказано мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не
будут никогда!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых
в нашей стране, День Матери занимает особое
место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо Вам!
И пусть каждой из нас чаще говорят теплые слова
наши любимые дети!
Да, быть мамой непросто. Можно сказать, что мать –
это профессия, это должность, это призвание, это
в конце концов, образ жизни.
Выходят дети по одному, читая стихотворение по одной строчке.

Мама — это небо!
Мама — это свет!
Мама — это счастье!
Мамы лучше нет!
Мама — это сказка!
Мама — это смех!
Мама — это ласка!
Мамы любят всех!
Мама улыбнется,
Мама погрустит,
Мама пожалеет,
Мама и простит.
Мама — осень золотая,
Мама — самая родная,
Мама — это доброта,
Мама выручит всегда!
Мама, нет тебя дороже,
Мама все на свете может,
Мамочку-маму надо любить –
Пол подметать и посуду помыть,
Утром и вечером поцеловать
И никогда её не обижать.
Мама хорошему в жизни научит,
Нет её краше и нет её лучше!
Мам сегодня поздравляем,
Мамам счастья мы желаем!
Все вместе. Мама, я тебя люблю,
Песню я тебе дарю!
(Звучит песня «Мамина улыбка» в исполнении
Трошиной А. и Учеваткиной В.)
5 ученик:
Наших мам, поверьте, лучше нет.
Улыбнитесь, пусть светлее станет в классе.
И от тех улыбок яркий свет
Много лет пускай для нас еще не гаснет.
6 ученик:
Мамочки, любимые, родные,
Любовью вашей очень дорожим.
За ваши ласки, пониманье –
За все мы вам «спасибо» говорим.
Учитель: Мама! Мамочка! Сколько тепла таит
магическое слово. Материнская любовь греет нас
до старости. Мама учит нас быть мудрыми, дает
советы, заботится о нас и оберегает от всех невзгод. Дорогие мамы, и сегодня Ваши дети хотят
Вам выразить свои слова любви, признательности
и благодарности Вам.
7 ученик:
Люблю тебя мама, за что и не знаю.
Наверно за то, что дышу и мечтаю.
И радуюсь солнцу и светлому дню,
8 ученик:
За это тебя, я, родная, люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг!
Учитель: Руки мамы качали детей в колыбели, когда
они были маленькими.
Это мама согревала их своим дыханием и убаюкивала своей песней.

9-й ученик:
Ни усталости не зная,
Ни покоя каждый час,
День и ночь родная мама
Все тревожится о нас.
10 ученик:
Нас баюкала, кормила,
У кровати пела нам.
Первой нас она учила
Добрым, радостным словам.
11 ученик:
Колыбель качая,
Ты мне пела, дорогая.
Спой теперь, чтоб слушал я
С благодарностью тебя.
Учитель: Попросим наших мам спеть колыбельную
песню
Мамы поют колыбельную «Спят усталые игрушки»
Учитель: Мама! Самое понятное слово на земле. Оно
звучит на всех языках мира одинаково нежно. У мамы
самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У мамы
самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было человеку лет 5
или 50, ему всегда нужна мама:
12 ученик:
Мама! Очень-очень
Я тебя люблю!
Так люблю, что ночью
В темноте не сплю.
Вглядываюсь в темень,
Зорьку тороплю.
Я тебя родная,
Мамочка, люблю.
13 ученик:
Вот и зорька светит,
Вот уж и рассвет.
Никого на свете
Лучше мамы нет!
Учитель: Конечно, для каждого из нас наша
мама – самая-самая! Наши ребята с большой любовью рисовали портреты своих мам. Я предлагаю нашим мамам узнать свой портрет на нашей
выставке рисунков.
Конкурс для мам «Узнай свой портрет»
Учитель: А теперь игра для ребят «Моя мама самая-самая»…
Вы идете навстречу маме и на каждый шаг говорите комплименты, ласковые слова. (Ученики стоят
напротив своих матерей, идут по очереди, подходят,
обнимают и целуют в щеку.) Если ребёнок затрудняется, мама идет навстречу и называет ребёнка ласковыми словами.
14 ученик:
Есть самое нежное слово на свете –
Его произносят в младенчестве дети,
Его вспоминают в разлуке и муке(все вместе) Мама!

15 ученик.
Пускай наши чувства наружу Ты греешь, как солнце, и в дождик, и в стужу,
Все могут твои материнские руки (все вместе) Мама!
16 ученик.
Прости за обиды невольные наши,
За ночи без сна, что не делают краше.
О, как мы порою бываем упрямы,
(все вместе) Мама!
17 ученик.
В долгу пред тобою мы будем извечно,
За все благодарны тебе бесконечно.
Будь самой счастливой, любимою самой,
(все вместе) Мама!
18 ученик:
Мама хорошему в жизни научит,
Нет ее краше и нет ее лучше.
Цветы полевые я милой несу
И в день рождения стих напишу.
Учитель: У некоторых наших мам в ноябре - двойной
праздник! Помимо Дня Матери мамы Макулина Аркадия, Ротанова Никиты, Зазулиной Варвары и Клемина
Ярослава отмечают и День своего рождения!!! От всей
души, мамы, поздравляем Вас! А Ваши детки сейчас исполнят для Вас песню!
(Звучит песня «Мамочка, с Днем рождения!..»)
6. Учитель: Без сомнения, все наши мамы в любое
время года любят цветы. Цветы дарят людям радость.
Сейчас следующий наш конкурс для наших мам. Мамы
должны отгадать название цветка.
- В народе этот цветок называют бобыльником, переполохом, звоновой травой. По одной из причин хлеборобы не очень жалуют этот цветок. (Василек)
- В народе этот цветок называют девичьей красой, горожанкой. А еще говорят, что природа дарит яркость и
силу тем, кто не боится жизненных невзгод. (Гвоздика)
- Этот цветок называют сестрой милосердия. Его
народные названия: поповник, белоголовник. Иванов
цвет.. Этот цветок считается национальным символом
России и символом праздника, который мы отмечаем
8 июля. (Ромашка)
- А что это за день? (День любви, семьи и верности)
19 ученик.
Солнце золотое колесом скатилось,
Ласковое солнце в маму превратилось!
Миленькая мамочка, улыбнись,
Своим сердцем ласковым
Ты ко мне прижмись!
20 ученик:
Мама, как волшебница,
Если улыбается –
Каждое желание у меня сбывается.
Поцелует мама – плохое забывается.
Новый день, весёлый день,
Сразу начинается.
21 ученик:
Пусть моя мамочка долго живет,
И внуков, и правнуков ждет.
Ты не обидишься, мама, я знаю,
Если тебе я сто лет пожелаю.

Учитель: Наряду с мамами на нашем празднике мам
присутствуют и бабушки. Как вы думаете, ребята, они
тоже зовутся мамами?
22 ученик:
Для бабушки внуки её – не помеха.
Что нужно ещё для души ей, скажи?
Немножечко счастья, немножечко смеха
И много тепла доброй детской души.
23 ученик:
Желаю вам быть рядом с внуками вечно,
Так хочется бабушек сердцем согреть.
Хочу я, чтоб лица их были беспечны,
Чтоб бабушки были готовы запеть.
Учитель: Бабушек мы петь не заставим, но зато девочки нашего класса подготовили песню для наших
любимых бабушек. Песня «Про любимую бабушку»
(исполняют все девочки)
Учитель:
Наши детки так упрямы!
Это каждый знает сам.
Говорят, им часто мамы,
Но они не слышат мам.
Сценка «Три мамы»
(В центре стол, вокруг 4 стула. На детском стульчике
сидит нарядная кукла.) 4 ученицы
Ведущий:
Танюша под вечер
С прогулки пришла
И куклу спросила:
Дочка:
«Как, дочка, дела?
Опять ты залезала под стол, непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка.
Сегодня к обеду ватрушка».
(Девочка берет куклу и сажает за стол.)
Ведущий:
Танюшина мама
С работы пришла
И Таню спросила:
Мама:
«Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
«Обедать!»- кричала бабуля сто раз,
А ты отвечала: «Сейчас, да сейчас!»
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка».
(Дочка садится за стол.)
Ведущий:
Тут бабушка,
Мамина мама, пришла
И маму спросила:
Бабушка:
«Как, дочка, дела?
Наверно, в работе ты целые сутки.
Опять для еды не нашлось ни минутки,

А вечером съела сухой бутерброд?
Нельзя же сидеть целый день без обеда!
Уж мамой ты стала, а все непоседа.
С этими дочками просто беда,
Скоро ты будешь, как спичка, худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка».
(Мама и бабушка садятся за стол.)
Ведущий:
Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками делать упрямыми?
Все (хором):
Ох, как непросто быть мамами!
24 ученик:
Мама милая,
Самая любимая.
Ты всегда в заботах,
В хлопотах весь день.
Моешь, убираешь,
Гладишь и стираешь.
Нашей маме не знакомо
Слово лень.
25 ученик:
Мамин труд, ребята,
Надо уважать.
Все мы любим маму,
Только это мало –
Надо еще нашим мамам помогать!
Учитель: Ребята, если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, чтобы она
радовалась и с гордостью могла сказать: “Знаете, какие
у меня хорошие дети!”
Дорогие мамы! Поздравляю вас с Днем Матери.
Без сна ночей прошло немало,
Забот, тревог не перечесть.
Земной поклон вам все родные мамы
За то, что вы на свете есть!
Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от
букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а
мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда
украшают уют, достаток, любовь. Счастья вам, дорогие
мамы!
В заключении звучит песня хором «Мама – одно есть
слово на планете...».
ПЕТРУШИНА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА,
преподаватель ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» Республика Мордовия
«Семья и семейные ценности»
«Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые
дети»
А.С.Макаренко
«Семья – это та первичная среда, где человек должен
учиться творить добро»
В.А.Сухомлинский
Цели мероприятия:
-воспитывать подрастающее поколение на достойных
идеалах в духе возрождения духовно-нравственных
традиций России.

-формировать положительное отношение к семье, семейным традициям и ценностям.
-воспитывать чувство любви, гордости, уважения к своей семье, родителям, родственникам.
- содействовать углублению моральных знаний подростков;
-формировать положительную нравственную оценку
семейных ценностей, воспитывать уважение к нравственному опыту представителей старшего поколения.
Задачи:
- дать представление о ценности семейных отношений
в обществе;
- раскрыть содержание понятий «семья», «психологический климат в семье», «семейный долг»;
- выяснить от чего зависит психологический климат
в семье.
Технологии: компьютер, мультимедиа проектор, презентация, фотографии
Форма проведения: час общения.
Формы работы обучающихся: коллективный
Ход внеклассного мероприятия
I. Организационный момент.
Классный руководитель:
- Сегодняшнее мероприятие - это час общения. Это
значит, что мы с вами будем разговаривать, спорить,
убеждать друг друга. Общение будет плодотворным
только в том случае, если мы будем откровенны, будем
доверять друг другу тогда будет и радость, и польза
от общения. Посмотрите вокруг себя, улыбнитесь друг
другу, настройтесь на доверительный разговор.
-Ребята, что самое важное в жизни каждого человека,
что для нас опора в трудные времена, помощь не только материальная и физическая, но и психологическая
(семья).
Семья играет важную роль в жизни каждого человека и общества в целом.
Семья – это родственный союз, в основе которого лежит любовь.
Семья – это основанная на браке и родстве, малая
группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью.
Наша семья- это самые близкие люди, которые помогут в трудную минуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех на свете. Семья - это наше всё: возможность любить и быть любимым. И не зря народная
мудрость гласит: «Государство — это большая семья,
а семья - это маленькое государство». (Конфуций)
Любовь, доброта и взаимопонимание - вот главные
составляющие хорошего воспитания детей и благополучной семьи.
Семья – это, что мы делим на всех
Всем понемножку: и слезы, и смех,
Взлет и паденье, радость, печаль
Дружбу и ссоры, молчанье, печаль
Семья – это то, что с тобою всегда
Пусть мчатся секунды, недели, года.
Семья – священный союз людей.
Считается, что именно у семьи есть небесные, святые покровители. Святые Петр и Февронья Муромские,
ставшие в нашей культуре олицетворением супружеской любви и верности. В России этот праздник стал
отмечаться с 8 июля 2008 года. Он посвящен памяти
святых Петра и Февронии Муромских. В православной

традиции они считаются покровителями супружеской
верности, любви и семейного счастья.
А что же такое семейные традиции? Это обычные
принятые в семье нормы, манеры, обычаи и взгляды,
которые передаются из поколения в поколение.
Какие традиции существуют в вашей семье? (празднование дней рождений, встреча Нового года, выезд на
природу, совместный отпуск и т.д.)
Хорошо, я с вами согласна. А сейчас, я хочу вам прочитать одну легенду «Как появилась дружная семья».
Вы сейчас внимательно послушайте, а потом ответьте
на мой вопрос.
«Давным - давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между ними согласия. Устали они от
ссор и раздоров. И вот решили члены семьи обратиться к мудрецу, чтобы он их научил жить дружно. Мудрец
внимательно выслушал посетителей и сказал: «Никто
не научит вас жить счастливо, вы должны сами понять,
что вам нужно для счастья». Собралась эта огромная
семья на семейный совет и решили они, чтобы семья
была дружной, надо относиться друг к другу, придерживаясь этих качеств.
Как вы думаете, о каких качествах идет речь?
(Понимание, Любовь, Уважение, Доброта, Помощь,
Забота, Дружба)
Так вот, если каждый член семьи будет жить согласно
этим правилам, то в семье будут царить мир и согласие. А значит, все будут счастливы.
Что означает следующее высказывание:
«Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца». (педагога В.А. Сухомлинский)
Именно в семье закладываются нормы поведения и
жизненные ценности ребенка.
Конечно своими привычками, укладом, обычаями,
атмосферой, традициями. Традициями, которые передаются из поколения в поколение. Человек рождается
на свет, растёт, задумывается: Кто я? Откуда я? Откуда
мои корни?
Издавна одной из традиций в русских семьях была
традиция узнавать о своих предках, составлять свою
родословную, генеалогическое дерево.
Слово «семья», если вы заметили, состоит из семи
Я. Это значит, что семья это - большая группа людей. В
нашем современном обществе большие семьи становятся редкостью, а родственники бывают едва знакомы. Сегодняшняя семья, это как правило малая группа,
состоящая из родителей и детей.
В каждой семье, у каждого участника есть свои роли.
Часто в современной семье роль лидера принадлежит тому, чей вклад в семейное благополучие признается всеми членами семьи. А как было раньше? Кто считался главой семьи?
Отношения строились на уважении и почитании мудрости старшего поколения. Главой семьи считался
самый старейший мужчина в семье. Его слушали все
беспрекословно.
Обратите внимание, что несмотря на различие положения членов семьи, каждый из нас ищет в семье одно
и то же, это заботу, помощь, защиту, понимание, уважение, доверие, доброту, дружбу, принятие тебя таким,
какой ты есть, любовь.
Семейная жизнь становится источником счастья и
благополучия только в том случае, когда каждый из

членов семьи понимает ее ценность, заботиться о других. В таких семьях заложены нравственные добродетели: супружеская верность, почитание родителей, любовь к детям.
Притча.
Семейное счастье.
В одном небольшом городе жили две семьи. В одной
семье муж с женой часто ссорились, обвиняя друг друга во всех неприятностях, и постоянно выясняли, кто из
них прав. В другой семье царил мир, не было ни ссор,
ни скандалов
Удивляется строптивая жена, почему другие дружно
живут, а у них так не получается. Завидует чужому счастью. Однажды она говорит мужу:
– Сходи, посмотри, почему они не ссорятся.
Пошел муж к соседскому дому, притаился в саду под
открытым окном. Слушает.
А хозяйка как раз в доме порядок наводит, пыль с
дорогой вазы стирает. Вдруг зазвонил телефон, она
отвлеклась и оставила вазу на краешке стола: вот-вот
упадет.
Тут ее муж заходит в комнату. Зацепил случайно вазу,
она упала и разбилась об пол.
«Вот, наконец-то сейчас и у них скандал будет!», — подумал сосед под окном.
Вернулась жена, вздохнула и говорит мужу:
– Прости меня, дорогой. Моя вина, что я вазу так неаккуратно поставила.
– Да что ты, милая. Это я виноват. Поторопился и вазу
не заметил. Ну, ничего. Пусть не будет у нас большего
несчастья.
…Вздохнул сосед под окном. Ушел домой расстроенный. Жена спрашивает:
– Ну, что, подсмотрел?
– Да!
– Ну, и что там у них?
(- Ребята, как вы думаете, какой был ответ соседа своей жене?
Ребята высказывают свое мнение, а затем зачитывается концовка этой притчи)
Опрос «Счастливая семья- это…» Ответить, используя следующие высказывания (раздается каждому студенту).
Обучающимся раздают карточки с высказываниями: счастливая семья –это…, на которых они в течение
3-4 минут выбирают 3 фразы, которые они считают
наиболее подходят к этому утверждению
1. Семейная азбука начинается с местоимения «мы».
2. Спешите повторить хорошее.
3. Остановитесь во гневе, в любой конфликтной ситуации не вините другого, а ищите причину в себе.
4. Доброе слово — хорошо, а доброе дело — лучше.
5. Принимайте друг друга такими, какие вы есть. Говорите обо всем без боязни и сохраняйте доверие.
6.Собственное поведение родителей — главный фактор в воспитании детей.
7. Не принимайте решение в одиночку. Объясняйтесь,
когда нужно преодолеть какие-то трудности, все делайте сообща.
8. Держите двери дома открытыми для друзей.
9. Каждый имеет право на ошибку и на то, чтобы ее
исправить.
10. Любите и уважайте друг друга, потому что вы –
семья!

Понятие «семейный долг» не исчерпывается долгом
родителей перед обществом и детьми. Дети также имеют долг.
Вопрос: Что это за долг?
- должны заботиться о своих родителях, особенно
став взрослыми.
Заключение
• От чего и кого зависит психологический климат семьи?
• Можем ли мы влиять на него и каким образом?
• Что необходимо для этого делать?
Ученики отвечают, происходит обсуждение.
Помогайте своим родителям по дому и обращайте
внимание на то, как ваше отношение к родным влияет
на психологический климат вашей семьи.
Любовь - основа основ семьи. Дети должны выражать
свою любовь и уважение к родителям. Понимать важность роли семьи в жизни каждого человека; Осознавать ценность семейных отношений.
Необходимо, чтобы родители были хорошим примером для своих детей, достойным для подражания.
Чтобы они вместе трудились, воспитывали детей, заботились о стариках. Жили весело и дружно, как жили
семьи в России испокон веков.
Отвечая на вопросы, поставленные классным руководителем у подростков определяются такие понятия как
«семья», «дружная семья», «счастливая семья», происходит осознание главных ценностей и традиций семьи.
Список литературы:
1. Богословская В.С. Школа и семья: конструктивный
диалог. – Минск, 1998.
2. Воспитание школьников: № 2 2008 г./2012 год – стр.
16; Игра «Дом счастья», стр. 75-79.
3. Зверева О.А., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и
домашнее воспитание. – М., 1999.
4. Основы психологии семьи и семейного консультирования. / Под ред. Н.Н. Посысоева. – М., 2004.
5. Целуйко В.М. Психология современной семьи. – М.,
2004.
6. Фото из семейного архива.

Приложение
АНКЕТА
Сколько Вам лет? Ваш возраст
□ от 16 до 21 года
□ старше 21 года
Какие семейные традиции способствуют укреплению Вашей семьи? Выберите все подходящие
варианты
□ праздники
□ ужин в кругу семьи
□ выезд на природу
□ поездки
□ просмотр ТV
Как часто Ваша семья собирается вместе?
□ очень часто
□ часто
□ как получится
□ редко

Что делает Ваша семья, собравшись вместе?
Выберите все подходящие варианты
□ каждый занимается своим делом
□ общаемся
□ занимаемся трудом
□ обсуждаем жизненные проблемы
□ делимся впечатлениями о прошедшем дне
□ смотрим ТV
□ обсуждаем учёбу
□ читаем
□ шутим, смеёмся
□ другое
Действительно ли традиции могут сделать семью
крепче?
□ да
□ нетм
Является ли для Вас образцом семейная жизнь
ваших родителей?
□ да
□ скорее да, чем нет
□ затрудняюсь ответить
□ скорее нет, чем да
□ нет
Какая форма организации семьи Вам ближе?
□ главой семьи является мужчина, он принимает
основные решения
□ главой семьи является женщина, она принимает
основные решения
□ супруги являются равноправными членами семьи
и сообща принимают решения
Как вы считаете, что нужно иметь вашей семье,
что бы быть счастливым?
□ уют в доме
□ здоровье (себя и близких)
□ собственное жилье
□ работа и постоянный доход
□ не задумывался (ась)
□ другое_____________________________
Какие ценности (Что в) семейной жизни Вам дороже всего? (Расположите в порядке убывания важности, где 1 - наиболее важное, 10 - наименее важное)
Ценности семейной жизни
1. Любовь
2. Дети
3. Поддержка, забота, взаимопонимание
4. Совместное времяпровождение, досуг
5. Эмоционально-психологический комфорт
6. Материальная обеспеченность
7. Преемственность поколений
8. Постоянные сексуальные
отношения
9. Стабильность
10. Социальная защита

Расположите цифры от 1 до 10
в порядке убывания важности,
где 1 - наиболее важное, 10 наименее важное.

ГМЫРА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
педагог дополнительного образования Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза
С.В. Вавилова с. Борское муниципального района
Борский Самарской области – дом детского творчества
«Гармония»
Сценарий творческого часа
«И долог век любви….»
(праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, 8 июля)

АННОТАЦИЯ
Разработка содержит теоретический и практический
материал из опыта работы педагога дополнительного образования по работе с родителями. Представлен
сценарий творческого вчера «И долог век любви»
Данное пособие предназначено оказать помощь классным руководителям, педагогам дополнительного образования, студентам педагогических колледжей и педвузов
в совместной работе с родителями и детьми.
Воспитание – для всех времен и народов важнейшее
явление духовной жизни общества. Без воспитания немыслима жизнь человеческого общества. Оно появилось с возникновением человеческого общества, с ним
вместе развивается.
В современном обществе воспитание человека не
только не потеряло своей актуальности, но и приобрело непреходящую ценность и значение.
На формирование воспитанности ребенка оказывают влияние семья, школа, улица, средства массовой информации и в частности Интернет.
Главным институтом воспитания традиционно является семья. То, что в детские годы ребенок приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Семья – то место, откуда все начинается: рождение,
воспитание, передача традиций и ценностей, приобщение к социуму, обучение морали и нравственным
принципам, в соответствии с которыми нужно жить,
любовь к отчизне.
Таким образом, семья для подрастающего поколения это - первая и фундаментальная основа все норм

и принципов жизни. Какой видит ребенок свою семью,
такую он построит в будущим. И конечно важно чтоб
семья строилась на любви и взаимоуважении всех поколений.
На сегодняшний момент в современном обществе
существует ряд проблем, связанных с созданием семьи, формированием семейных ценностей. Мы знаем,
что многие семьи распадаются из-за простого нежелания слушать и слышать друг друга.
Большая роль в воспитании уважения к семейным ценностям (после семьи) отводится образовательным учреждениям. В Доме детского творчества
«Гармония» с. Борское сформирована целая система
работы с родителями и обучающимися как составляющего компонента воспитательной системы учреждения. В детских объединениях и на базе учреждения проходит ряд мероприятий просветительского
и досугового характера, где родители вместе с детьми знакомятся с традициями семей, рассказать
о проблемах в воспитании. Одним из таких мероприятий является праздник «И долог век любви» посвященный русским святым Павлу и Февроньи
Праздник влюбленных и любящих, тех, кто идет по
жизни вместе, «в горе и в радости»! Он отмечается
в России 8 июля как День семьи, любви и верности, то
есть всего того прекрасного, к чему собственно и приводит это чудесное чувство любви. Инициаторами его
празднования еще с середины 1990-х годов прошлого
века выступали жители древнейшего русского города Мурома, но в праздничный календарь его внесли
праздник только в 2008 году.
Всероссийский день семьи, любви и верности – это
уникальный праздник, вышедший из христианского церковного календаря и нашедший поддержку
и признание всех жителей нашей страны, не зависимо от вероисповедания, народности и обычаев.
Крепкая семья, взаимопонимание близких и любовь
являются основополагающими во многих культурах
мира, сочетая в себе главные человеческие ценности. В этот день достойны поздравлений все: молодые супруги, отцы семейства, матери, дети, бабушки и дедушки, братья, сестры и просто влюбленные,
хранящие друг другу верность.
Цель мероприятия: воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям, формирование представления о семье, как о людях, которые любят друг друга
и заботятся друг о друге.
Задачи:
• развивать интерес к духовной истории своей Родины;
• формировать представления о хорошей, благочестивой семьи;
• способствовать укреплению родственных связей в семье между разными поколениями;
• стимулировать творческую деятельность семей.
Участники мероприятия: дети 10-12 лет, родители
Форма проведения мероприятия: творческий час.
Эта формы была взята для работы с целью вовлечения родителей и детей в совместную творческую деятельность. На сегодняшний момент как показывает
статистика, общения с детьми в семье ограничивается
лишь проверкой домашнего задания. Родители из-за
нехватки времени забывают выслушать ребенка, рассказать ему интересную историю. В процессе «твор-

ческого часа» происходит общения родители и дети
в форме игры, просмотра фильмов, презентаций общаются, узнают больше друг о друге. А так же из беседы участники знакомятся с историей возникновения
праздника 8 июля и историей любви и верности супружеской пары Павла и Февроньи.
Место проведения: актовый зал
Оборудование: стулья, журнальные столики, ноутбук, видеопроектор, рисунки детей про семью, плакат
с рисунком летнего луга с цветком ромашка. Символ
праздника цветок Ромашка с лепестками-пожеланиями. 2 цветочные корзины с бумажными предметами в
виде воздушного шара, лавочки, цветка ромашки.
Предварительная работа:
• предложить детям просмотреть дома семейный альбом, найти фотографии бабушек, дедушек, близких
родственников, родителей;
• прочитать пословицы и поговорки про семью, узнать
у родителей смысл этих пословиц;
• послушать песни про любовь, семью, родителей.
• Ожидаемый результат:
• установление партнерских отношений между детьми,
родителями и педагогом;
• привлечение внимания детей к истории своей семьи
и семейным традициям;
• активизировать совместную творческую деятельность между ребенком и родителем;
• привлечение внимания к русским праздникам.
Творческий час «И долог век любви….»
(праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, 8 июля)
Педагог:
Добрый день дорогие дети и уважаемые родители
наши хранители семейных очагов.
Мы рады, что вы оставили свои семейные проблемы
и пришли к нам на творческий час семьей.
Из всех человеческих отношений семья – самое древнее и самое великое. Основные законы его – верность,
любовь, взаимоуважение.
А какие вы знаете праздники?
Наверное, сейчас каждый из вас вспомнил о дне святого Валентина, столь популярном среди молодежи
празднике. Однако, День Валентина – праздник католический, пришедший к нам с Запада. Но мало кто знает,
что у нас, на Руси, есть свои святые – покровители влюбленных, брака, семейного счастья.
Памяти этих святых и посвящен день 8 июля, а праздник так и называется «День любви и верности». А почему так праздник называется, мы сегодня выясним.
Так что такое семья?
Я предлагаю сейчас всем присутствующим вместе нарисовать общий рисунок, где вы изобразите дружную
семью
(РИСУНОК НА ПЛАКАТЕ)
Семья это - муж и жена, это дом, родители и дети, бабушки и дедушку. Сейчас мы проведем аукцион слов,
связанных с семьей. По очереди будут называть слова
дети, а потом родители.
(АУКЦИОН)
Очень много слов у нас получилось.
И часта слово семья у нас ассоциируется с любовью,
дружбой, теплом.

Такая любовь жила в семейной паре Петра и Февроньи, наших святых.
Зерна доброты в нас заронены
Память о былом призовиПовестъ о Петре и Февронии,
Повесть о прекрасной любви
(звучит музыка выходит девушка и юноша в образе
Петра и Февронья)
Девушка:
В Великой России есть праздник красивый,
Название дали ему «День влюбленных»:
Восьмое июля по новому стилю Любви настоящей сей день посвященный!
Юноша:
Прекрасную повесть Петра и Февроньи
Хочу рассказать вам, послушайте люди!!!
Есть в вечной любви - бесконечная сила!
Пусть в ваших сердцах ей всегда место будет!
Девушка:
Во славном городе Муроме княжил Павел. И был
у него брат, Петр.
Случилась у Павла беда… Стал прилетать к его жене
змей. Пожаловалась она мужу своему, а Павел наказал
ей выведать у змея тайну его смерти. И рассказал змей,
что суждена ему смерть «от Петрова плеча да Агрикова меча». И решился Петр помочь брату – уничтожить
змея проклятого. Взмахнул мечом, и поразил супостата. Но забрызгал змей Петра своей ядовитой кровью,
и покрылось тело его струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни.
Юноша:
Смирился Петр, приготовился умирать. Но Господь
надоумил его: дескать, есть в рязанских землях девушка, которая может его исцелить.
Нашли слуги князя девушку, которую звали Феврония. И сказала она, что может исцелить князя, и ничего
не просит в награду, но после выздоровления своего
князь должен взять ее в жены, иначе лечение не подействует.
Согласился князь. И после исцеления своего взял
в жены Февронию.
«И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божий
заповеди».
Девушка:
После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего князя, но надменные жены
боярские невзлюбили Февронию, не желая иметь правительницей над собой крестьянку, подучивали своих
мужей недоброму. Всякие наветы пытались возводить
на княгиню бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв
стыд, предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти
из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга, не
желала, Обрадовались бояре, потому что каждый втайне метил на княжье место, и сказали обо всем своему
князю. Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой
женой, предпочел добровольно отказаться от власти
и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание.
Юноша:
Но не успели они уехать далеко от Мурома. Вслед
за ними поехали послы, умоляя Петра вернуться на
княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили
кровь и теперь снова искали мира и спокойствия. Петр
и Феврония со смирением возвратились в свой город

и правили долго и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце. Когда пришла старость, они приняли
монашество с именами Давид и Евфросиния и умолили
Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя
завещали вместе в специально приготовленном гробу с
тонкой перегородкой посередине.
Монашество приняли вместе и вмиг:
Блаженный Князь Петр был назван Давид,
Февронии имя дано Ефросинья.
Конец у истории этой красивый.
(девушка и юноша уходят)
Педагог:
Они скончались в один день и час, каждый в своей
келье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу
монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды
их тела разносили по разным храмам, но дважды они
чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе около соборной церкви
Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующий
обретал здесь щедрое исцеление.
Хочу поздравить всех присутствующих с праздником любви! Пусть в ваших семьях всегда живет любовь
и верность.
А теперь я предлагаю вспомнить песни о любви верности, дружбе вместе с клубом гитарной песни.
(ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ) приложение 1
Педагог:
Но ведь семья – это не только муж и жена. Это и дети,
и внуки, и многочисленная родня с обеих сторон. Когда мужчина и женщина соединяют свои судьбы, все их
родственники так же роднятся между собой, но иногда
люди даже не знают, как друг друга называть. Давайте мы с вами сейчас попытаемся определить, кто кому
близкий и дальний родственник.
Задание для родителей.
Итак, брат отца (матери) - ДЯДЯ
Сестра отца (матери) - ТЕТЯ
Отец жены - ТЕСТЬ
Мать жены - ТЕЩА
Брат жены - ШУРИН
Брат мужа - ДЕВЕРЬ
Сестра мужа - ЗОЛОВКА
Сестра жены - СВОЯЧЕНИЦА
Отец мужа - СВЕКОР
Мать мужа - СВЕКРОВЬ
Дочь (сын) брата, сестры - ПЛЕМЯННИЦА, ПЛЕМЯННИК
Мужья двух сестер - СВОЯКИ
Жены двух братьев - СВОЯЧЕНИЦЫ
Матери жены и мужа друг другу – СВАТЬИ
Педагог:
Хорошо родители справились с заданием. А теперь
ответ будут держать дети. Я загадаю вам загадки, а вы
будете отвечать.
(ЗАГАДКИ)
Приложение 2
Педагог:
Ребята тоже отлично справились с заданием. Мы
продолжим такой творческий батл между родителями
и детьми. Сейчас я предлагаю вам попробовать себя
в роли актеров.
Нужно будет без слов изобразить одну пословицу,
так чтобы было понятно, что за пословица.

Я сейчас в конверте дам пословицу родителям и отдельно в конверте пословицу детям.
Время для подготовки 5 минут.
(Пословица для родителей «Жениться - не напасть,
да как бы женившись не пропасть»)
(Пословица для детей «Любовь-не картошка, не выбросишь в окошко»)
Приложение 3
Педагог:
Вы отлично справились с заданием и получили заряд
хорошего настроения.
Вы все обратили внимание, что на нашей стене сегодня красуется цветок ромашка. Это не просто украшение, это символ нашего праздника.
А символом дня любви и верности стала ромашка –
цветок русских полей и лугов. Как вы думаете – почему?
Ромашка – цветок Руси. А кроме этого, ромашка самым прямым образом относится к любви. Кто знает,
как? (На ромашке гадали – «любит-не любит»)
Ее желтоглазым цветком называют,
Сорвали цветок — лепестками гадают,
Но чтобы счастливым поистине стать,
Не стоит, поверьте, ромашки срывать.
Сегодня мы не будем гадать, сегодня ромашка для
нас приготовила пожелания каждой семье, которая
присутствовала на нашем творческом часе.
(ПОЖЕЛАНИЕ ОТ РОМАШКИ)
Приложение 4
Наш праздник подходит к концу, но праздничный
день продолжается. Сегодня, придя домой, не забудьте
поздравить своих друзей, пожелать им любви, здоровья и счастья.
Пройдут годы, и вы тоже встретите каждый свою
любовь, свою половинку, -человека, который пройдет
с вами по жизни рядом, деля радость и горе. Я хочу
вам пожелать, чтобы ваш совместный путь был освящен светом благодатной любви великих святых Петра
и Февронии.
И в заключении хотелось, чтобы вы о нашей встречи унесли теплые воспоминания. Наш символ праздника Ромашка росла на лугу. Я предлагаю дополнить
луг следующими предметами, если вы на нашем творческом часе узнали, что-то новое то вы выбираете из
наше сказочной корзины цветок ромашку. Если вы сегодня получили информацию, которая Вас заставила
задуматься, то вы выбираете лавочку и прикрепляете
на наш импровизированный луг. Ну а если наша встреча вас не тронула, то Вы выбираете воздушный шар
и прикрепляете его.
Для родителей и детей отдельные корзиночки с нашими предметами.
(РЕФЛЕКСИЯ)
ИГРЫ
Конкурс «Гусеница»
Каждая отдельная семья будет в конкурсе одной командой. Участие принимают все, сколько семей, столько и команд. Ведущий выдает каждому участнику по
шарику. Желательно, чтобы шарики одной команды
были одного цвета, другой другого цвета и т. д. После
этого каждая группа выстраивается в один ряд и между
собой ставит по одному шарику. Далее они под весе-

лую добрую музыку начинают двигаться, как гусеницы. Соответственно правилам, шарики рукой держать
нельзя, однако детям младшего возраста это допускается. Выиграет та команда, которая первыми дойдет до
определенной отметки и потеряет как можно меньше
шаров.
Игра «Самая большая и самая стройная семья»
В этой игре победителя не определяют, однако сделать несколько номинаций ведущему, конечно же, нужно. Все члены семьи очень крепко и дружно обнимаются, а ведущий тем временем измеряет ее. Полученные
данные ставят в сравнение с другой семьей, в соответствии, с чем и определяется номинация. Будет очень
интересно узнать такие сведения всем членам семьи,
более того получить за это номинацию «Самая большая семья» или «Самая стройная семья».
Игра «Сказка»
На протяжении многих лет практически каждая развлекательная программа не обходится без этой замечательной и интригующей игры. Участие могут принять
две семьи, которые будут отдельными командами. Ведущий выдает по одному чистому листу бумаги. Включается музыка, и папы семей первыми пишут одно
выдуманное предложение для своей сказки. Затем загибает лист, чтобы написанное им, не увидел следующий участник. По такому принципу продолжается вся
игра. По окончанию состязания, ведущий зачитывает
получившуюся сказку, и вместе со зрителями выбирают победителя. Получится очень забавно и захватывающе, потому что фантазия у многих людей просто неимоверная.
СЕРГЕЕНКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,
учитель начальных классов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Страховой З.Х.» г.
Донской Тульская область
Цели урока: показать на примерах из истории, литературы и повседневной жизни значение семьи в жизни
каждого гражданина, выяснить, как православная религия относится к семье. Доведение до сознания детей,
что семья – это самое дорогое, самое близкое, что есть
у человека. Сплоченность семьи – это фундамент благополучия.
Задачи урока:
- образовательные: формирование понятия «семья»
с т.з. православия, «дружная семья», определение роли
матери и отца в воспитании детей. Раскрыть смысл
5-ой Божьей заповеди. Проанализировать и дать оценку состояния современной семьи. Показать роль семьи
в жизни каждого отдельного человека и общества, а
также нравственную ценность семейных отношений;
- развивающие: развитие в личности ребёнка умений
видеть теплоту отношений в семье, умение анализировать и решать проблемы, возникающие в семьях. Развивать личностные качества учащихся и навыки познавательной, практической деятельности с использованием
компьютерных технологий;
- воспитательные: воспитывать чувство ответственности перед своей семьей сегодня и чувство долга

перед семьей будущего, ответственного отношения к
своим родителям. Способствовать нравственному воспитанию учащихся. Содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей.
Приемы деятельности учителя: объяснение, рассказ,
эвристическая беседа, использование межпредметных
связей, организация самостоятельной работы с учебником, заранее проведенная анкета для детей по теме.
Виды деятельности: просмотр видеоролика и его
обсуждение, работа в группах с источниками информации, чтение и обсуждение притчи; составление
сборника семейных заповедей, упражнение «Дерево
послушания», сбор материалов для презентаций.
Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная
Оборудование: компьютер, презентации, видеоролик «Святые благоверные князь Петр и Феврония»,
раздаточный материал, песня 1 «Гимн семье», памятки
«Правила общения в семье» (приложение 4), «Заповеди
семейной жизни», «Толковый словарь» под ред. Ожегова, «Толковый словарь» под ред. Ушакова.
Ход урока
1. Организационный момент.
Учитель: Добрый день, ребята и уважаемые гости!
Добрый, потому что в каждом из нас непременно есть
частичка доброты. И я уверена, что каждый из нас готов поделиться с окружающими этой частичкой доброты? (Приложение 1 Презентация к уроку, СЛАЙД 1)
2. Проверка д/з.
- На прошлом уроке «Основы православной культуры» мы узнали о том, что в православной Библии
рассказывается о законах, которые Бог дал людям для
правильной жизни. Давайте вспомним 10 заповедей,
которые Бог дал Моисею. (СЛАЙД 2)
-Для чего заповеди даны были людям? (чтобы они
могли стать счастливыми)
- А какой это счастливый человек? (Если человек не
гордится перед другими, относится к людям с любовью,
стремится быть правдивым, поступает по совести, живёт в мире со всеми.)
3. Изучение нового
Учитель читает стихотворение В. Берестова «Любили
тебя без особых причин».
- Как вы понимаете смысл слов: «И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей»? (дети
отвечают) Эту любовь вы где получаете? (в семье)
Семья. Это слово греет душу. Оно напоминает о ласковом голосе мамы, о заботливой строгости отца.
В семье ты – желанный ребёнок. Здесь тебе дали святое
имя. Я думаю, вы догадались, о чем мы сегодня поведем разговор? (Мы будем говорить о семье.) Правильно, сегодня мы расширим наши представления о понятии «семья» с т.з. православия и попытаемся раскрыть
смысл 5-ой заповеди. Тема нашего урока: «Семья.
Почитание родителей». (СЛАЙД 3) А сейчас откройте
страницу учебного пособия 86. Прочитайте шепотом
первое предложение. С чем сравнивает семью автор
учебного пособия? Как вы думаете, почему именно такое сравнение используется? (СЛАЙД 4)
- Конфуций - один из наиболее известных мудрецов,
живший в 6-5 столетии до нашей эры в Китае писал:
«Государство – это большая семья, а семья - это ма-

ленькое государство, и держится оно на любви». Надо
ли говорить для чего человеку семья? Думаю, каждый
ответит по-своему (ответы детей), но наверняка прозвучит одна простая и верная мысль – для счастья.
Рассказ учителя и работа с текстом учебного пособия
(выборочное чтение).
- Семью создают два человека, полюбившие друг
друга. Существует древняя легенда о том, что когда-то давным-давно жили на земле большие, талантливые, сильные люди. Жили они счастливо.
И позавидовал им какой-то недобрый дух, и разделил каждого из них на две половины. Одну половину сделал женщиной, а другую мужчиной. С тех пор
бродят по свету разъединённые люди, ищут свою
половину. Если находят, возникает очень сильное чувство – любовь, образуется семья, в семье
появляются дети. Чем больше любовь, тем крепче семья. Чем крепче семья, тем счастливее дети.
О семье существует очень много пословиц и поговорок. На партах у вас лежат листочки, на которых
написаны части пословиц, ваша задача – собрать
пословицы. (работа в группах)
Обсуждение смысла русской народной пословицы
(Приложение 2 Русские пословицы, СЛАЙД 5)
- Издавна на Руси семьи были большие и крепкие.
Уважали и почитали старших. Вот мы с вами и подошли к 5-ой заповеди Божьей. Вот как она звучит на
старославянском языке. (СЛАЙД 6)
«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет,
и да дологолетенбудеши на земли». (Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую даёт тебе Господь
Бог твой.) Давайте её прочитаем вместе.
- Ответьте, пожалуйста, как вы понимаете значение
глагола «почитать»? Почитать — это больше, чем просто проявлять формальное уважение или повиноваться из одолжения. Греческий глагол, переведенный в Библии словом «почитать», буквально означает «считать
драгоценным» (СЛАЙД 7). Поэтому нужно относиться
к родителям как к бесконечно дорогим людям, достойным уважения. Это включает в себя любовь и признательность. Почитать родителей также означает быть
послушным, когда выносится порицание, а не дуться
или дерзить в ответ.
-Чтобы проверить, правильно ли вы рассуждаете, соберите из букв в конверте слово, которое обозначает
слово «почтение». (Дети в 1 группе собирают из отдельных букв слово УВАЖЕНИЕ, говорят его хором). К кому
мы должны проявлять в семье уважение?
- Но ведь написано только отца и мать! Наверно, других не обязательно уважать?
- Правильно, в семье все должны проявлять уважение
друг к другу. А как взрослые должны
воспитывать уважение у детей? (своим примером,
доброжелательной атмосферой).
- Давайте попробуем представить себе, в чём мы можем проявить уважение дома.
- Вы открываете дверь квартиры, прежде чем зайти,
вы вытираете обувь о половичок — кому вы оказали
уважение? (тому, кто убирает).
- Зашли, повесили одежду аккуратно. Кому оказали
уважение?
- Бабушка позвала обедать — нельзя заставлять её
ждать — оказали уважение бабушке.

- Приведите свои примеры, кому и как можно оказать
уважение в семье? (выслушать мнения).
2 группа собрала слово «Любовь».
- Так, слово любви несет с собой свет и жизнь... поэтому не стоит скупиться на слова приветствия и
прощания, выражающие самые задушевные чувства
к отцу или матери! Так, некоторые современные молодые люди вообще потеряли способность изъясняться
по-человечески. Обратимся к анкетам. В своих анкетах
вы признались, что часто говорите своим родителям
теплые и нежные слова. Давайте сейчас озвучим их.
(мамочка, доброе утро, как ты себя чувствуешь, т.д.)
Большую роль в общении со взрослыми играет и выражение лица. Если утром мы с кислым и угрюмым видом
зайдем на кухню, где мама готовит завтрак, то уже согрешим против заповеди. Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтоб заставить маму ощутить себя счастливой и помолодеть? Обратимся к анкете. На вопрос
«С каким лицом вы встречаете родителей по утрам?»
ответы были такие: встречаю с радостным лицом,
желаю доброго утра, целую в щечку и т.д. Нужно
помнить и о том, что родители стареют, и чем старше
они становятся, тем в большем участии с нашей стороны нуждаются. Не спешите покидать родителей
и уезжать в другие города и страны. Будьте с вашими
родителями до конца.
3 группа собрала слово - Благодарность.
В опросе я спрашивала у вас, за что вы благодарны
своим родителям. Ваши ответы меня приятно порадовали. Я прошу вас ответить на вопрос «За что вы благодарны своим родителям?». Большинство учащихся ответили, что они благодарны родителям за подаренную
жизнь, за то, что они дали жизнь,……Мы обязаны им:
за нашу жизнь, за то, что они дали нам, за воспитание,
за умение жить. За это им большой поклон. Никогда не
жалуйтесь на то, что родители не смогли вам дать какие-то вещи… Возможно, они отдали вам все, что у них
было. От наших родителей мы получили бесценный
дар – нашу жизнь.
4 группа собрала слово - Послушание.
В вашей анкете был вопрос: «Выполняете ли повеление родителей по первой просьбе». Многие признались, что не всегда. К тому же половина класса в еще
одном опросе честно призналась, что обижается на родителей за то, что те не разрешают иместь чипсы и сухарики, подолгу сидеть за компьютером, часами играть
в телефон, гулять допоздна с друзьями, получать двойки. Вы не слушаетесь, и вас наказывают.
Ветхозаветные истории. (СЛАЙД 8)
- Но не всегда и не все люди оставались послушными и почитали родителей. Из-за чего они потеряли радость и счастье ушло от них. Сыновей Ноя, которого Бог
спас от потопа в деревянном ковчеге, звали Сим, Хам
и Иафет. Ной возделывал землю и посадил виноградник.Прочитайте библейскую историю на стр.87 (чтение
вслух) В чём проявилась непочтительность Хама? (Он
посмеялся над отцом.) Как поступили Сим и Иафет? За
что Ной осудил поступок Хама? За что Ной благословил Сима и Иафета? Сын его, Хам, оказался непочтительным в этом случае к отцу своему, и потому лишен
был благословения, а потомство его осуждено было на
рабство.Этот Библейский сюжет учит нас целомудрию.
(СЛАЙД 9,10) Что означает это старославянское красивое слово «целомудрие»?( Ответы детей).

- Целомудрие – Строгая нравственность, чистота.
(Толковый словарь Ожегова, СЛАЙД 11)
- Добродетель, строгость в нравственном отношении.
(Толковый словарь Ушакова)
- Вот теперь легко, наверное догадаться, откуда пришло в русский язык слово «хамство»?
- Каких людей называют хамами, а их поступки – хамскими.Красивым или уродливым был поступок Хама?
Объясните, почему вы так думаете.А сейчас давайте
вспомним притчу о
блудном сыне (СЛАЙД 12). Эту притчу – поучительный рассказ – рассказал своим ученикам Иисус Христос. Её можно прочитать в Евагелие от Луки. Вспомним эту притчу…
- Как отец отнёсся к возвращению сына? Почему простил его? Сравните библейский сюжет Хамова греха
и притчу о блудном сыне. Почему в первом случае
Ной предрекает плохие последствия всему роду
Хама, а во втором случае отец возвратившегося сына
приказывает слугам накрыть стол с дорогими яствами и одеть сына в лучшие одежды? Значит, чтобы
быть прощёнными, что нужно сделать? И отец сумел
простить сына. Умению прощать тоже надо учиться.
- Каждый из вас возьмет лежащий на парте листок
и выполнит следующее задание:
- Напишите на листочке дела, в которых вы можете
проявить почтительность к родным и близким,изакончите предложение: Я должен…(СЛАЙД 13) (Теперь
каждый по очереди будет читать то, что он написал,
и, затем, повесить свой листок на дерева. И в конце
у нас получится прекрасное и зеленое Дерево послушания. (СЛАЙД 14)
(СЛАЙД 15) Цветок–семья. Если все, выше сказанное
нами, обобщить, то чем семья должна держаться? (уважение, любовь, благодарность, послушание, понимание, помощь, доверие, забота, счастье, дружба).
(СЛАЙД 16-19) Для нас примером большой, настоящей любви, образцом супружества, семьи являются
святые Пётр и Феврония. Легенду об этих святых рассказал русский церковный писатель 16 века ЕрмолайЕразм. (рассказ учащегося, видео)
– Эта легенда похожа на сказку, но герои её – реальные исторические лица. Пётр и Феврония княжили
в Муроме в начале 13 века, умерли в 1228 году.Через 300
лет после смерти они были причислены к лику святых.
Их считают небесными покровителями семьи, брака,
всех влюблённых.8 июля православные верующие чтят
память этих святых. В этот день тысячи людей приезжают в Муром, ставят свечи возле иконы святых Петра
и Февронии. Просят о счастье, любви, благополучии.
С 8 июля 2008 года в России отмечается День любви
и верности. Специально к этому дню была учреждена
медаль «За любовь и верность». Я хочу, чтобы наш сегодняшний разговор о семье, о почитании родителей
для вас стал священным на всю жизнь. Не стесняйтесь
показывать родителям, бабушкам, дедушкам свою любовь, всегда помните, сколько доброго они сделали для
вас. Не забывайте, что своим непослушанием, невнимательностью можно больно ранить их любящие сердца. Находите в себе мужество попросить прощения,
если по неразумию своему обидите их. Дарите им свои
улыбки, нежность, радость. Берегите родителей, пока
они рядом, и помните о них, когда их нет. Не забывайте,
что здоровье, счастье, хорошее настроение родителей,

мир и покой в семье во многом зависят от вас! И самое
главное – не забывайте дарить частичку своего тепла
и добра! (звучит стих подготовленными учениками «Родителям», Приложение 3).
Приложение 5 Семьи класса.
А наш урок я хочу закончить словами: «Пока ты молод, чти того, кто немощен и сед, чтобы уважали самого тебя на склоне лет».

Краткая аннотация к методической разработке
«Семья – опора счастья»
Современные семьи развиваются в условиях противоречивой общественной ситуации. С одной стороны,
наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам
семьи, разрабатываются и реализуются целевые программы по укреплению и повышению её значимости
в воспитании детей, а с другой стороны, происходят
процессы, которые приводят к обострению семейных
проблем. Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Родители вынуждены
концентрировать внимание на материальном благополучии, а значит, меньше времени уделять общению
с ребёнком. В результате из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, связанный с пониманием близкого человека.
В связи с этим, в настоящее время в соответствии
с требованиями образовательного стандарта второго
поколения значительное внимание во внеурочной деятельности уделяется работе с семьёй, так, как только
совместными усилиями учителя и родителей можно
достичь определённых результатов в развитии и воспитании детей.
Поэтому одним из самых главных направлений воспитательной работы в МБОУ «Октябрьская начальная
школа – детский сад» является работа с родителями,
в основе которой лежат следующие принципы обще-

ния семьи и учителя: сотрудничество, взаимодействие,
взаимодоверие, взаимоуважение, взаимопомощь, терпение и терпимость.
Цели: укрепление связи взаимодействия семьи
и школы, совместное проведение досуга родителей
с детьми в школе.
- раскрыть значение понятий “семья”, “счастливая семья”, “семейные ценности”;
- развивать стремление проявлять ответственность
в семейных отношениях;
- воспитывать уважительное отношение к родным
и близким;
- способствовать сплочению и развитию детско-взрослых отношений.
- способствовать созданию положительных эмоций
у детей и взрослых.
Оборудование: листы бумаги, фломастеры для каждой семьи, магнитная доска, конверты с разрезанными пословицами, воздушные шары (по количеству
семей).
Ход мероприятия
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня в преддверии Международного дня Матери и в рамках тематической
надели «Семья и школа» наша встреча посвящена
всем вам. Почему? Вы сейчас сами догадаетесь,
прослушав стихотворение «Когда появилось слово
«семья»?
Когда появилось слово «семья»?
Когда-то о нём не слыхала Земля:
Но Еве сказал перед свадьбой Адам:
- Сейчас я тебе семь вопросов задам –
Кто деток родит мне, богиня моя?
И Ева тихонько ответила: «Я».
- Кто их воспитает, царица моя?
И Ева покорно ответила: «Я».
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева всё так же ответила: «Я».
- Кто платье сошьёт, постирает бельё,
Меня приласкает, украсит жильё?
«Я, я - тихо молвила Ева, - я, я», сказала она чудесных семь «я».
Вот так на Земле появилась Семья.
Почему же в праздник, посвященный матери, мы поговорим о семье? (выслушиваем ответы взрослых и детей)
Итог подводит ведущий:
Основная роль женщины в семье - материнство. Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей играют существеннейшую роль в
жизни каждого человека. Не случайно, что
к родителям, особенно к матери, мы мысленно
обращаемся в тяжелую минуту жизни. Во многом
материнская любовь и привязанность ребенка к
матери выполняет функцию поддержания и безопасности внутреннего, эмоционального и психологического мира человека на протяжении всей его
жизни и трудно переоценить роль матери в воспитании ребенка и функции матери в семье. Поэтому наше мероприятие называется «Семья – опора
счастья»

«Давайте познакомимся»
Чтобы нам получше узнать друг друга, нужно каждой
семье придумать и нарисовать герб своей семьи, отразив в нем самое важное в вашем домашнем очаге,
а затем представить свою семью используя созданный
герб и предложенные выражения:
Муж, глава семьи - …..
Жена, хранительница очага и дома -………
Дети, надежда и опора -……
Семейный стаж - …
Тайны слова «семья».
В слове «семья» много поучительных загадок и открытий. Это слово можно разделить на «семь» и «я»,
т.е. семеро таких же как я. И, действительно, в семье все
чем-то похожи друг на друга: лицом, взглядом, голосом,
мимикой, жестами. Само по себе число «7» особенное –
оно неделимое. Потому оно говорит нам, что семья единое целое. (карточки со словами «семь» и «я»).
Есть ещё одна тайна у этого слова. Оно происходит
от слова «семя». Как вы думаете, почему? Действительно, вновь родившаяся семья похожа на семечко,
из которого вырастают новые представители человечества, как из зерна колосья. Зерно выращивают
с любовью и заботой, и в семье необходимы согласие
и забота друг о друге. (карточка со словом «семя»)
Собери пословицу. (Подобранные пословицы раскрывают роль семьи в жизни каждого человека, показывают крепкие родственные связи).
В крепкой, дружной семье каждый берет на себя какие-то обязанности – зарабатывает деньги, готовит,
стирает, убирает, организует отдых и т. д. По необходимости один член семьи приходит на помощь другому.
Каждый стремится помочь в силу своих возможностей
члену семьи, у которого возникли проблемы. Такой семье не страшны никакие неприятности.
И мы думаем, что в ваших семьях, дорогие наши
участники тоже все хорошо.
О таких семьях народ сложил пословицы. Соберите
и объясните их.
(Каждая семья получает конверт с двумя пословицами. Пословицы разрезаны на отдельные слова)
• В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.
• Семья сильна, когда над ней крыша одна.
• В семье согласно, так идёт дело прекрасно.
• Земля без воды мертва, человек без семьи - пустоцвет.
• Брат с братом на медведя ходят.
• В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто.
• Человек без братьев и сестер – одинокое дерево.
• Кто родителей почитает, тот во веки не погибает.
• Мир в семье любовью держится.
• За общим семейным столом еда вкуснее.
«Устами младенца».
Ребята изображают младенцев, которые пытаются
нам взрослым объяснить слова. А мы должны будем
угадать, какое слово имел в виду малыш.
• Это когда все вместе - мама, папа, бабушка, дедушка. (Семья)
• Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей на Земле. (Мама)
• Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много
хлопот, но его всё равно любят. (Ребёнок)
• В них играют все дети. (Игрушки)
• Это не человек, но его любят все члены семьи. (Домашнее животное)

«Рифмы» (в нём участвуют родители).
Нужно составить небольшое стихотворение, используя готовые рифмы.
........................................................................ дом
........................................................................ живём
........................................................................ я
........................................................................ семья
В это время с детьми проводится конкурс «Узнай
меня» (каждый ребёнок рисует свой портрет за определённое время)
Ведущий:
Заслушаем, что получилось у наших поэтов (семьи
читают стихи).
Ну, а теперь родители должны будут узнать на этих
рисунках портреты своих детей.
- Мамы и папы, скажите, что помогло вам определить
портрет своего ребенка? (
«Литературный» Все родители знают, что очень полезно читать маленьким детям различные сказки, рассказы, стихотворения. А сейчас дети покажут насколько они знают произведения и их героев.
Назовите произведение.
Он без рук и без ног,
У него румяный бок.
Он с окна скок,
Покатился во лесок.

(«Колобок»)

Пригласила как-то кошку
Укачать мышонка-крошку.
Поёт кошка не спеша
И качает малыша.
Ты не спи, мышонок-крошка,
Скушать хочет тебя кошка!
(С. Михалков «Сказка о глупом мышонке»)
Он в разных странах побывал,
На свете много повидал.
Он прозван «Человек-горой»
В стране, затерянной одной.
(Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»)
Захотел малыш водицы.
Не послушал он сестрицы,
Из копытца он напился
И в козлёнка превратился.
(«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»)
Довольно ловкий он делец
И головастиков ловец.
Случайно тайну он узнал
И тут же выгодно продал.
(А. Толстой «Золотой ключик
или Приключения Буратино», Дуремар)
Бесплатно лечит всех зверей,
На свете нет его добрей.
Он в бурю, дождь, метель и град
Прийти на помощь всегда рад.
(К. Чуковский «Доктор Айболит»)

К старухе злобной он попал
И много лет у ней проспал.
Гусыню спас, освободил
И сам стал тем, кем раньше был…
(В. Гауф «Карлик Нос»)
«Игрушки своими руками»
Нам понадобится столько воздушных шаров, сколько
семейных команд присутствует в игре. Папам раздаются воздушные шары. По команде ведущего участники
начинают надувать шарики, но так, чтобы шарик при
надувании не лопнул. Мамы при помощи фломастера
разрисовывают под матрёшку шарик, который висит
на ниточке, не держа его руками)
«Дело было вечером, делать было нечего» (Это
творческое задание о любимом семейном занятии
готовиться заранее в свободной форме с творческим
подходом.)
Качества счастливой семьи.
На протяжении всего мероприятия мы заметили, что
ваши семьи действительно счастливые. А в чем же секрет счастливой семьи? Подумайте и качества такой семьи напишите на бумаге.
Составление схемы «Качества счастливой семьи».
Ведущий:
У нас осталась одна минутка, минутка откровения.
Посмотрите друг другу в глаза, подумайте, что хорошего вы бы хотели сказать, но не словами, а глазами.
В семейном кругу мы с вами растём!
Основа основ - родительский дом!
В семейном кругу все корни твои!
И в жизнь ты выходишь из семьи!
Любят тебя без особых причин:
За то, что ты внук, за то, что ты сын,
За то, что малыш, за то, что растёшь,
За то, что на маму и папу похож:
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
Мы говорим спасибо всем, кто оставил свои домашние дела и посетил нас. Мы не прощаемся с вами, мы
говорим вам: «До новых встреч»!
КУПРИКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории Майковская основная общеобразовательная школа – филиал МКОУ «Пивкинская СОШ»
Совместное мероприятие для детей и родителей
Планета ромашек
Цель. Знакомство родителей с методами духовно-нравственного развития детей на основе притч и сказаний.
Задачи:
1. Познакомить детей и родителей с некоторыми
притчами из мирового наследия;
2. Учить соотносить главную мысль притчи с нравственными качествами человека, семейными ценностями; воспитывать в детях нравственные качества;
3. Включить в совместную творческую деятельность
детей и родителей посредством выполнения творческих заданий.

Пояснительная записка.
Основу занятия составляют притчи и сказания из мирового наследия. Педагог рассказывает притчу.
Тексты притч сменяются выполнением практических
заданий, которые дети выполняют вместе с родителями. Каждой притчи соответствует лепесток ромашки,
на котором написана главная мысль данной притчи:
материнская любовь, дружба, воспитанность, труд
и богатство. Результат выполненного задания помещается на соответствующий лепесток. Таким образом,
к концу занятия, вся ромашка будет заполнена продуктами совместной творческой деятельности детей и их
родителей.
Оборудование и материалы. Заготовки ромашек,
наборы для выполнения каждого задания, клей, цветные карандаши, (все по количеству детей). Маленькие
фото семьи каждого ребенка, свечи (одна большая, две
маленькие), компьютер, проектор.
Ход занятия.
Педагог. Здравствуйте, ребята и уважаемые родители! Сегодня мне хотелось бы с вами погрузиться в мир
притч и сказаний. А знаете ли вы, что такое притча?
Это кладовая мудрости, накопленной за многие столетия. Подчеркивая значимость лучших человеческих
качеств, они без назидания иллюстрируют основные
нравственные заповеди, подсказывают, как поступать
в трудных ситуациях, как правильно жить. Не думайте,
что вам сегодня придется скучать. Вы с помощью родителей будете выполнять разные задания, а может, и
посмотрите на себя со стороны. Итак, первая притча
о наших самых дорогих, любимых и единственных на
Земле: о наших мамах и об их любви…
1. Материнская любовь.
Однажды два брата Ваня и Андрей пришли к своей маме с вопросом: «Скажи, мама, кого из нас ты
любишь больше?». Мама улыбнулась, молча достала
с полки свечу и зажгла ее. «Смотрите, свеча – это я!
Ее огонь – моя любовь к вам!» Затем достала с полки
еще одну свечу и зажгла ее от своей: «Вот эта вторая
свеча – твоя, Ванюша, я дала ей своего огня, свою любовь! Разве огонь моей свечи стал меньше? Он остался прежним. А вот еще свеча – это твоя, Андрюша!
Зажигаю ее от своей, но огонь моей свечи не стал
слабее или холоднее…» (Педагог демонстрирует сюжет притчи на зажженных свечах)
Педагог. Ребята, стал ли огонь маминой свечи меньше? Что это значит?
Ребята, на лепестке ромашки нарисуйте свечу – это
ваша мама, а рядом еще столько свечей, сколько детей
в вашей семье. И запомните: не делите материнскую
любовь – она безгранична!
2. Дружба.
(На картонных цветочках написаны слова: доброта, жадность, грубость, отзывчивость, ответственность, взаимопомощь, хитрость, безразличие, эгоизм,
чуткость и др.)
По длинной знойной дороге в пустыне шел усталый
путник с собакой. Собака была его верным и преданным другом. Вдруг перед ними оазис: красивые ворота,
из-за ограды доносится запахи цветов, звучит чудесная музыка, веет прохладой. «Как красиво! Что это за

место?» - спрашивает путешественник у привратника.
«это рай, заходи к нам, можешь отдохнуть, перекусить,
утолить жажду». - «Но со мной собака…» - «Сожалею,
но с собакой нельзя. Ее придется оставить здесь»…
и странник прошел мимо…
Педагог. Ребята, а как поступили бы вы?
…Через некоторое время дорога привела путника к другому оазису. У ворот тоже стоял привратник.
«Я могу попить воды?» - спросил путешественник. «Заходи, во дворе есть колодец с водой». – «А моя собака?
Она тоже хочет пить». – «Возле колодца увидишь поилку». – «А поесть?» - «Могу угостить тебя ужином». –
«А собаке?» - «И для нее найдется косточка». – «Что это
за место?» - «Это рай». – «Как так? Привратник у первого оазиса сказал мне, что рай – там». – «Тебя обманули.
Там ад». – «Это же нечестно и несправедливо! Почему
же вы ничего не делаете, чтобы раскрыть обман?» - «Зачем – удивился привратник. – Ведь благодаря им до рая
доходят только тое, кто не бросает своих друзей».
Педагог. Ребята, у каждого из вас есть набор цветочков, на каждом из которых написано слово. Если слово
выражает качество, применимое к дружбе – приклеиваем на лепесток ромашки, если нет – откладываем
в сторону
.
3. Воспитанность.
(Каждому ребенку даны две картинки с ежиками,
«разрезанные» на несколько частей.)
Обычно в хорошем настроении, нам хочется со всеми
дружить или, по крайней мере, не ссориться. Вот только не очень-то всегда и у всех получается…
Одной холодной зимой ежики в своей норе жались
близко к друг другу, чтобы согреться. Однако вскоре
они почувствовали уколы от игл. Это заставило их лечь
подальше друг от друга. Но вскоре они стали снова замерзать и, когда потребность в тепле вновь заставила
их придвинуться, ежики снова стали невольно колоть
друг друга. Так они переходили из одной печальной
крайности к другой – то отдаляясь, то сближаясь. Наконец они расположились на таком расстоянии друг от
друга, чтобы не мерзнуть от холода, но и не колоться
иголками. Это расстояние, которое они нашли, называют вежливостью и воспитанностью нравов.
Педагог. Ребята, чтобы вы лучше запомнили, что такое вежливость и воспитанность, соберите два пазлаежика и приклейте их на лепесток ромашки на таком
расстоянии друг от друга, чтобы они не «мерзли»,
но и не «кололи» друг друга.
4. Труд.
(Детям раздаются слова для составления пословиц
о труде)
Человек от лени болеет, а от труда здоровеет.
Труд человека кормит, а лень портит.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
На чужой каравай рот не разевай.
Красна птица опереньем, а человек уменьем.
Хочешь есть калачи – не сиди на печи.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
В кузнице изготовили две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу сарая. Её
жизнь была легче, чем жизнь другой сохи, которую крестьянин погрузил на телегу и привез в поле. Там она
со временем стала красивой и блестящей. Когда обе
сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, отдыхавшая всю страду

в сарае, была покрыта ржавчиной. С завистью смотрела она на блестящую подругу: «Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь это я сохраняла здоровье в тишине
сарая, чтоб меня не поломали и не испачкали». – «Это
безделье тебя испортило, а я стала красивой от труда».
Педагог. - Ребята, вы согласны с пословицей «Труд человека кормит, а лень портит»? Объясните.
- А сейчас мы выполним с вами задание: из набора отдельных слов вам нужно составить пословицу о
труде. Но будьте внимательны: кроме «нужных» слов
в наборе есть и «лишние» слова. Собранную пословицу
приклейте на лепесток ромашки.
(Родители могут помочь ребенку выполнить задание).
5. Богатство.
(Используются картинки по количеству детей: лес,
озеро, луг, речка, животные, звездное небо, солнце,
поле, машина, компьютер, бассейн, яхта, вилла и др.)
Однажды в деревню к своим дальним родственникам
приехали на дорогой машине отец с сыном, очень богатым человеком. Конечно, они могли бы остановиться
и в дорогом мотеле недалеко от деревни, но отец очень
хотел, чтобы сын оценил преимущества своей жизни
в богатом и благоустроенном доме. Переночевав, они
весь день провели в деревне, а вечером, уезжая, отец
спросил у сына, понравилось ли ему путешествие?
«Было замечательно, папа! И… я понял, что значит быть
богатым: я увидел, что у нас одна собака в доме, а у
них – целых три пса. У нас бассейн в саду, а у них –
целая река и еще множество озер вокруг. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды…».
От такого ответа отец словно лишился дара речи…
Педагог. Ребята, о каких «богатствах» говорил мальчик своему отцу? (природные богатства). Какие богатства еще бывают? (материальные). Как вы думаете:
какие богатства важнее? Почему? Из набора картинок
наклейте несколько (наиболее важных для вас).
Педагог. Вот вы и «заполнили» все лепестки ромашек. Но у вас осталась незаполненной «серединка» на нее вы можете приклеить фотографию своей семьи.
А теперь поднимите вверх все свои ромашки – посмотрите какая красивая получилась «Планета ромашек»!
Мне очень бы хотелось, что вы сохранили свою ромашку и, взглянув на нее, вспоминали о своей семье, о любви и доброте, о дружбе и воспитанности, об истинном
богатстве и труде…
- А в заключении я предлагаю посмотреть притчу
о счастье.
(Приложение 2 OK.RU/VIDEO/451272313407).
- Что для человека самое главное? (Семья)
- Будьте счастливы, дарите друг другу ромашки - символы любви и берегите свои семьи.
Используемая литература:
• Златой ларец. Притчи и сказания о добре и зле. Автор-составитель И.Иванов. – Сыктывкар: Издательство
«Эском», 2014
• Интернет-ресурсы OK.RU/VIDEO/451272313407).
Приложения:
• Фотоотчет.
• Притча о счастье OK.RU/VIDEO/451272313407
• Газетная вырезка о проведенном мероприятии

ОГУРЦОВА АЛЕВТИНА ВЛАДИМИРОВНА,
педагог дополнительного образования Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества» г. Пенза
Описание семейного праздника «Хоровод Традиций» народного (образцового) детского хореографического ансамбля «Непоседы»
МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» г. Пензы
Пенза - край танцующий. Среди множества детских
хореографических коллективов есть один под весёлым
названием «Непоседы». 25 лет назад я создала его на
базе Центра развития творчества детей и юношества
г. Пензы. Отмеряя время назад, думаю, много это или
мало? В масштабе времени, наверное, мало, в количестве моих воспитанников - достаточно. Ежегодно в ансамбле занимается около 100 детей в возрасте от 5 до1
8 лет по авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «От красоты
движения к красоте души». Это в три раза больше, чем
25 лет назад, когда все только начиналось. Возникла
необходимость сохранить и передать традиции коллектива. Эта идея легла в основу проекта.
«Непоседы» – особая творческая среда, содружество детей, педагога и родителей. Мы очень дружны.
Вместе придумываем новые номера, вместе отдыхаем.
Старшие помогают младшим. В ансамбле сложились
свои традиции: «Посвящение в «Непоседы»», концерт-дебют, новогодние вечера, семейные праздники, соревнования. Все эти мероприятия объединяют
и сплачивают наш коллектив.
Ещё у нас самые замечательные родители. Они
следят за успехами своих детей, вместе с нами переживают и радуются. Привлечение родителей к совместной общественной работе в коллективе дает
хорошие результаты.
Родительский коллектив постоянно активен в помощи своим детям. Учащиеся сами создают презентации, работают над сценариями, сочиняют стихи, пишут статьи о коллективе и во всем этом им
помогают их родители. Они с нами во всем делах:
дежурства во время концертов, отделка костюмов,
организация отдыха детей, большая подготовка
к отчетным, юбилейным концертам, связанная с множеством организационных вопросов, участие в воспитательных мероприятиях, семейных праздниках.
Наш коллектив можно назвать дружной, веселой,
творческой семьей. Две мои дочери тоже являются
воспитанницами нашего коллектива, поэтому я сама
своим примером показываю другим, что дети это самое главное в жизни и им надо помогать и любить.
Сколько хорошего за эти годы было даже и не вспомнишь. Мне хотелось бы рассказать о мероприятии, которое прошло в нашем коллективе на осенних каникулах 3 ноября 2017 года «Хоровод Традиций» оно было
наиболее душевное и запоминающееся. И по отзывам
детей и родителей понравилось всем.
В результате проведенной работы родилась идея
провести мероприятие, направленное на установление
добрых отношений к другим людям и сплочение коллектива и семьи, изучение наших корней – семейных
традиции, реликвий, культуры Пензенского края, рас-

сказов о своих «семейных героях» воевавших в Великую
Отечественную Войну и защищавших нашу Родину.
Цель мероприятия: оказать содействие сплочению
и укреплению семьи, познакомиться с семейными традициями; способствовать формированию творческой
активности и развитию семейного творчества.
Задачи:
1. Сплотить детей хореографического коллектива
«Непоседы», создать дружелюбную атмосферу в общении детей и родителей.
2. Способствовать в воспитании у детей патриотических чувств, любви к Родине, уважения к старшему поколению, к своим родителям, привить чувство гордости
за свою семью.
3. Поддерживать интерес и уважение к семейным
традициям.
Проводя с детьми большую часть времени, в совместной внеурочной деятельности, в играх, в процессе бесед и разговоров я выяснила, что большинство детей почти ничего, кроме имени, не знают
о своих бабушках и дедушках, не говоря уже о прадедах. Они затрудняются рассказать о семейных
праздниках, традициях своей семьи. Чтобы изменить такое положение, мы решили на осенних каникулах провести мероприятие, направленное на
устранение пробелов в знании учащихся. За время
подготовки и проведения мероприятия планировалось повысить уровень знаний детей о семье.
Сценарий предполагает активное участие каждого ребенка и их родителей в подготовке мероприятия и его проведении. Такой подход обусловлен, с
одной стороны, психолого-возрастными особенностями учащихся, которым нравится проявлять самостоятельность в решении различных вопросов,
и они готовы к этому, с другой стороны, это помогает лучше сплотить коллектив, укрепить семью,
сформировать у учащихся личную ответственность
за общее дело. Это даёт серьёзный воспитательный эффект, которого невозможно добиться никакими поучениями и наставлениями. Семья занимает особое место в жизни каждого ребенка. Такие
совместные мероприятия особенно охотно принимаются детьми.
Методическая разработка проекта «Хоровод
традиций» рассчитана на детей среднего возраста
и их родителей. Она содержит творческие задания,
презентации, сценки, фотоколлаж, выставку рисунков, хореографические номера, самостоятельную практическую работу, направленную на поиск
материала о своих прадедушках и прабабушках,
воевавших в Великую Отечественную Войну. В реализации своего проекта мы с детьми придерживались технологии коллективно-творческого дела.
Ход мероприятия:
Четкое начало и эмоциональный тон, заданный ведущими Огурцовой Ксенией и Ворфоломеевым Артемом позволил создать соответствующую атмосферу
мероприятия. Торжественные строчки гимна Пензенской области, которые исполнили дети, начали мероприятие и задали тон всего праздника. Подача материала о своих семьях была настолько разнообразна
и интересна, что не оставила никого равнодушным.
Семья Печеновых сделала фотоколлаж, семья Зайцевых в очень оригинальной форме сценки про-

демонстрировали свою семью, семья Огурцовых в
стихотворной форме рассказала о своих увлечениях.
Остальные семьи в традиционной форме, но со всей
душой, рассказывали о своих семьях. Работа проходила содержательно, интересно и организованно. В
переходе от одной части к другой не было заминок и
технических погрешностей. Учащиеся говорили о семье, какой она должна быть, о её праздниках и традициях, об увлечениях. Самым трогательным моментом стали выступления ребят о своих прадедушках и
прабабушках, воевавших в Великую Отечественную
Войну. На глазах у всех наворачивались слезы, когда Савелий Зайцев читал письмо своего прадедушки
Лимкина Сергея Георгиевича с фронта.
Из письма рядового Лимкина Сергея Георгиевича:
«…14 октября 1944 года
Здравствуйте, дорогие Саша, мама и мои дети:
Валя, Толя, Рома, Лизонька. Шлю Вам свой привет
и желаю самых наилучших пожеланий в вашей жизни и здоровья. Здоровье мое пока хорошее. Вчера
форсировали реку Нарев, пришлось потерять своих товарищей. Но я переправился благополучно. И
сейчас понемногу двигаемся вперед, хотя и трудно.
Письма от Вас получил, которые Валюша писала. Я
ее за это благодарю и крепко-крепко целую, а тебя
Саша не прощаю за то, что ты не можешь написать
2-3 страницы о своем здоровье. Ну пока все дальше,
что будет. А пока дела идут хорошо.
Пока, до свидания. Крепко-крепко целую.
Твой Серж».
Участвуя в конкурсах, ребята и их родители приобретали и развивали у себя коммуникативные, творческие способности, эмоционально обогащались, что
способствовало сплочению семей. В ходе проведения
мероприятия проявились активность, самостоятельность и инициатива учащихся и родителей.
Мужественные папы с легкостью отвечали на все
вопросы предложенной им викторины. С большим
удовольствием наши мамы выступили перед своими детьми с концертным номером. Громкими аплодисментами весь зал приветствовал наших дорогих бабушек. Много теплых слов они услышали от
своих внучат.
В завершении праздника все получили дипломы.
Общая оценка мероприятия «Хоровод традиций» и его результаты: в ходе проведения праздника были достигнуты поставленные цели и задачи,
проведённая работа помогла познакомиться с традициями семей, развить самостоятельность учащихся,
расставить приоритеты семейных ценностей, дети
узнали больше о своей семье, о родственных отношениях, теперь они будут иметь полное представление о своих героях. Данное мероприятие способствовало укреплению взаимоотношений в семьях,
преемственности поколений.
Участники праздника были благодарны ее организаторам за интерес к судьбам их семей, за возможности встречи, общения, за привлечение к исследованию
истории своей семьи и ее традиций. Многие захотели продолжить эту работу. Было решено создать бессмертный полк образцового детского коллектива «Непоседы» и разместить работы семей в музее ЦРТДиЮ
г.Пензы.

Сценарий семейного праздника
«Хоровод традиций»
Цель мероприятия: оказать содействие сплочению
и укреплению семьи, познакомиться с семейными
традициями; способствовать формированию творческой активности и развитию семейного творчества.
Задачи:
1. Сплотить детей хореографического коллектива
«Непоседы», создать дружелюбную атмосферу в общении детей и родителей.
2. Способствовать в воспитании у детей патриотических чувств, любви к Родине, уважения к старшему поколению, к своим родителям, привить чувство гордости
за свою семью.
3. Поддерживать интерес и уважение к семейным
традициям.
Форма: семейный праздник с концертными номерами.
Оборудование: мультимедиа, ноутбук, микрофоны.
Оформление зала: выставка рисунков на тему «Моя
семья», народный уголок (лавочка, окошко, прялка),
оформление сцены лентами, шарами.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие дети, родители
и гости нашего праздника! Мы собрались с Вами в этот
теплый осенний вечер накануне такого праздника, как
День народного единства. И это неслучайно, ведь в нашем ансамбле помнят, любят и чтут традиции нашей
Родины. «Непоседы» - большая единая семья, все мы
разные, но нас объединяет одно - любовь своей Родине, семье и танцам.
Хореографический номер «Край наш рябиновый».
Исполняют учащиеся старшей группы.
Фонограмма «Край наш рябиновый».
Ведущий 2: У каждого человека есть место, где он
родился – его Родина. Она есть не только у отдельного
человека, но и народа. Наша Родина – Россия, а наша
малая Родина - это Пензенский край.
Звучит гимн Пензенской области в исполнении учащихся хореографического ансамбля «Непоседы».
«Гимн Пензенской Области» слова К. Сурской, музыка В. Огарёва.
Мы Великой России навеки верны,
Светлым далям свободных широт,
И сердцами в наш Пензенский край влюблены,
Он - Отчизны надежный оплот!
Лентой дружбы блестит величаво Сура,
Крепнет братских народов союз,
Нас сплотила земля, словно символ добра,
Отчий край - ты и есть наша Русь!
Припев: Славься, Отечество родное!
Славься, любимый Сурский край!
Связаны с тобой судьбой одною,
Ты живи в веках и процветай!
Свято чтим мы героев минувших времен
И нелегкие вехи в судьбе,
Ты в победном сиянье российских знамен,
Край наш Пензенский, слава тебе!
Золотые хлеба, сила рук трудовых,
Необъятная Сурская новь,

Славный Пензенский край - свет традиций живых
Наша гордость и наша любовь!
Припев.
Ведущий 1: Каждому человеку важно и необходимо
знать историю своей Родины. Наш народ сочинил немало песен, поговорок, загадок о своей Родине. Давайте немного поиграем. Для начала отгадайте ребус.
Приложение 1.

Ведущий 2: А теперь давайте устроим конкурс знатоков пословиц и поговорок о Родине.
Приложение 2.
Родина - мать, умей за нее постоять.
Жить - Родине служить.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Родина любимая - мать родимая.
Родину любить - верно Родине служить.
Любовь к Родине сильнее смерти.
Ведущий 1: Семья - это главное в жизни каждого из
нас, это близкие и родные люди, те, кого мы любим,
с кого берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Сейчас ребята познакомят нас со своими
семьями. Приглашаем на сцену семьи: Ворфоломеевых,
Огурцовых, Печеновых, Корешковых, Зининых, Зайцевых, Сафроновых, Терюшковых.
Ведущий 1: Очень важно каждому из нас знать
своих предков и свои корни. Во все времена русские
люди любили свою Родину. Во имя любви к родимой
сторонушке свершались подвиги. В наших семьях
есть свои герои, о которых они подготовили рассказы и презентации.
Приглашаем на сцену семью Зайцевых: Сергея Александровича, Наталью Александровну, Савелия и Егора.
Отрывок из работы семьи Зайцевых «Письмо с фронта».
Семья Зайцевых предоставила уникальный материал – письмо своего прадеда – Лимкина Сергея
Георгиевича, 1911 г.р, уроженца Мокшанского района
Пензенской области. В 1941 году он ушел на фронт в
звании рядового, в 1944 году участвовал в форсировании реки Нарев в Польше. Погиб в том же году от
выстрела снайпера.
Из письма рядового Лимкина Сергея Георгиевича:
«…14 октября 1944 года
Здравствуйте, дорогие Саша, мама и мои дети: Валя,
Толя, Рома, Лизонька. Шлю Вам свой привет и желаю
самых наилучших пожеланий в вашей жизни и здоро-

вья. Здоровье мое пока хорошее. Вчера форсировали реку Нарев, пришлось потерять своих товарищей.
Но я переправился благополучно. И сейчас понемногу двигаемся вперед, хотя и трудно. Письма от Вас
получил, которые Валюша писала. Я ее за это благодарю и крепко-крепко целую, а тебя Саша не прощаю
за то, что ты не можешь написать 2-3 страницы о своем здоровье. Ну пока все дальше, что будет. А пока
дела идут хорошо.
Пока, до свидания. Крепко-крепко целую.
Твой Серж».
Ведущий 2: Приглашаем на сцену семью Печеновых:
Сергея Алексеевича, Наталью Владимировну и Евгению.
Из работы семьи Печеновых «Мой прадед- герой»:
«…Этот рассказ я хочу посвятить моему прадеду по
материнской линии – Николаеву Ивану Григорьевичу.
В возрасте 34 лет, уже, будучи отцом троих детей,
в 1941 году был призван на фронт в полк НКВД. Уже
в августе 1941 года Иван Григорьевич попадает в плен
к немцам, но уже через 2 недели ударные части советской армии освобождают моего прадеда с его однополчанами из плена и отправляют их в свой полк
для прохождения службы…»
Ведущий 1: Приглашаем на сцену семью Сафроновых:
Валерия Александровича, Елену Валерьевну и Дарью.
Из работы семьи Сафроновых «Мой прапрадедушка Кухнин Василий Степанович»: «…Василий Степанович ушел из дома воевать на долгие 4 года. Он был
призван 25 июня 1941 года Бессоновским военкоматом, откуда его распределили в стрелковый полк
– «стрелком» на Ленинградский фронт. Прапрадед
принимал участие в освобождении города Новгород.
За отвагу, смелость в 1944 году был награжден Орденом Красной Звезды, а также дважды награжден
медалями «За отвагу» в 1943 и в 1944 гг., «За оборону Ленинграда» в 1944 году, медалью «За победу над
Германией» в 1945. Он вернулся с фронта живым и
до конца жизни прожил в своем любимом селе Бессоновка».
Ведущий 2: Приглашаем на сцену семью Разиных.
Из проекта семьи Разиных «Разин Иван Емельянович»: «…В ноябре 1941 года в возрасте 34 лет по мобилизации Воскресенского районного военкомата был
призван в 17-ю танковую бригаду Красной армии. В
1942 году Разин И.Е. был отправлен автоматчиком на
Калининский фронт. 28 августа 1942 года Иван Емельянович был ранен в правую ногу и отправлен в госпиталь № 2404. Когда он поправился его отправили
на Украинский фронт в стрелковый полк под командованием Н.Ф. Ватутина. Дойдя до чехословацкой
границы, рядовой Разин получил ранение осколком
снаряда в легкое. С этим осколком он прожил всю
свою жизнь. После госпиталя №1764 он опять возвращается на 4-ый Украинский фронт… Победу Иван
Емельянович встретил в Чехословакии. Мой прадедушка хотел увековечить подвиг воинов, прошедших
через ужасы войны, поэтому будучи председателем
села Невежкино, он стал инициатором создания мемориальной доски, посвященной героям Великой Отечественной Войны села Невежкино. В этом списке
мой прадедушка».
Ведущий 1: Приглашаем на сцену Татьяну Владимировну и Аню Терюшковых.

Из сочинения Терюшковой Анны «Мой прадедушка –
Бражников Яков Селиверстович»:
«…В моей семье воевали прадедушки. Один из них Бражников Яков Селиверстович. До войны он был трактористом и жил в г. Буденновск Орджоникидзевского
(сейчас – Ставропольского) края. С первых дней войны он воевал в танковых войсках Приморской армии.
В 1941 году эта армия вела тяжелые бои при обороне
Одессы…Прадедушка воевал на довоенном танке Т-26
и был механиком. Машины были сильно изношены и
часто ломались, но каждый танк был на вес золота.
Танкисты очень берегли свои танки. 16 марта 1942 года
около с. Буденовка (сейчас – с. Заречье) Белогорского
района Крыма Яков Селиверстович с другими механиками ремонтировали свои танки после боя. Когда фашистские самолеты начали бомбить место расположения батальона, прадед не стал прятаться в окопе. Он
продолжал чинить танк, на котором рассчитывал пойти в атаку. Его убило осколком снаряда. Прадедушка
погиб не в бою, но сделал все, чтобы приблизить победу наших войск над фашизмом.
Старший сын прадедушки, Владимир Яковлевич
Бражников, которому в то время было 15 лет, в 1943
году сбежал на фронт, чтобы отомстить за смерть отца.
Он воевал на Кавказском фронте, окончил войну в Германии».
Ведущий 2: Приглашаем на сцену семью Лапшиных: Александра Николаевича, Викторию Зиновьевну
и Дашу.
Из проекта семьи Лапшиных «Мой идеал»: «Мой идеал – это моя прабабушка Моисеева Зоя Ивановна. Она
родилась 28 января 1922 года. Студенткой института в
1942 году ушла на фронт и воевала в составе 82 отдельного батальона ВНОС первого Белорусского фронта.
Всю войну она была радио-телеграфисткой. У Зои Ивановны остались в памяти строительство переправы через Вислу, артиллерийские обстрелы, выполнение заданий, когда нужно было ходить с донесениями в тылы
по лесу и болотам, где скрывались вражеские солдаты.
Было страшно, но она всегда помнила слова своего
командира: «Глаза видят, уши слышат, а язык должен
молчать». В своих воспоминаниях прабабушка немногословна. Приняв присягу, она не имела права никогда: ни в военное, ни в послевоенное время разглашать
военную тайну. У прабабушки много наград, которые
она бережно хранит. Вернувшись с фронта, она стала
работать учителем, а затем всю жить проработала воспитателем детского дома. Моя прабабушка является
моим идеалом. Я горжусь, что у меня такая прабабушка. И хочу, чтобы она прожила много-много лет».
Ведущий 1: Это всего лишь небольшая часть работ,
которые были предоставлены учащимися. Спасибо большое Вам, дорогие родители, за Вашу память
к своим дедам и прадедам, за то, что вы передаёте
все это своим детям. Всем героям посвящается номер «Катюша».
Фонограмма «Катюша».
Ведущий 2: Мужчина - защитник семьи и страны.
Он - глава семьи, опора для жены, пример для детей.
Для счастливой семьи очень важно иметь свой дом.
Во все времена люди стремились благоустроить свое
жилище, каким-то образом его улучшить, усовершенствовать. Продолжаем праздник и приглашаем

на сцену наших пап на интеллектуальный конкурс.
Ответьте на мои вопросы:
Приложение 3.
1. Как называется Крытое углубление в земле, вырытое
для жилья или укрытия? (Землянка)
2. Как называется крестьянский дом в украинской или
белоруской деревне? (Хата)
3. Как называется переносное жилище у кочевых народов? (Кибитка)
4. Как называется дворец и крепость феодала? (Замок)
5. Как называется хижина из ветвей, кож, коры у индейцев Северной Америки? (Вигвам)
6. Как называется загородный дом с парком или садом? (Вилла)
7. Как называется изба из глины или обмазанного глиной дерева, кирпича? (Мазанка)
8. Постройка из жердей, покрытых ветками, соломой,
травой и т.д. (Шалаш)
9. Временное помещение из натянутой на остов ткани?
(Палатка)
10. Кочевой шалаш у киргизского народа и некоторых
народов Азии и Южной Сибири. (Юрта)
11. Кочевой переносной шалаш, крытый шкурами, корой, войлоком у сибирских инородцев. (Чум)
12. Жилище кавказских горцев. (Сакля)
13. Переносное жилище с конической крышей у некоторых народностей северо-восточной Сибири. (Яранга)
Ведущий 1: Мы с вами вспомнили, какие бывают
дома. А сейчас я вам предлагаю создать дом своей
мечты.
Игра «Нарисуй дом». (Папа рисует дом, мама рисует
цветы, ребенок рисует солнце).
Фонограмма «Я рисую этот мир».
Ведущий 2: Самым первым и главным человеком,
прививающим семейные традиции, любовь к семье и
Родине является мама. Наши мамы не только самые
красивые, а еще очень умные и талантливые. Вы сейчас
в этом убедитесь.
Творческий номер от мам – флешмоб.
Ведущий 1: Пришло время сказать добрые слова, нашим уважаем и горячо любимым бабушкам.
Ведь именно бабушки являются в доме главными
хранительницами семейных традиций и вкусных
рецептов.
Ведущий 2: Давайте встретим их аплодисментами:
Попова Ольга Викторовна, Попова Анастасия Дмитриевна, Ломонова Любовь, Коденкова Раиса Тимофеевна,
Паршина Валентина Николаевна, Мария Сергеевна (бабушка Зайцевых), Зинина Нина Федоровна, Ларченкова
Зарима Рашитовна.
Учащиеся читают для бабушек добрые слова:
1) Бабушка - какое это милое, теплое, доброе слово.
Спасибо, родная, за теплоту, за заботу, за любовь, которой ты нас согреваешь каждый день!
2) Желаем тебе жить долго, не зная тревог и огорчений, будь здорова и полна сил!
3) И, хоть годы пролетают, как уносит ветер листву
с ветвей, пусть у тебя не будет грусти, ведь тебя всегда
окружают внимательные дети и полные энергии и оптимизма внуки, а твои подруги всегда поддержат в веселых посиделках с чаем и песнями.

4) Оставайся, как всегда радостной и молодой душой!
5) Ты с детства для меня была всегда второю мамой.
Ты много в жизни мне дала, ты стала самой-самой!
Так пусть же, бабушка моя, в этот день осенний
Счастливой будет жизнь твоя в здоровье и веселье.
Учащиеся младшей группы хореографического ансамбля «Непоседы» исполняют танец «Гармонист Тимошка».
Фонограмма «Гармонист Тимошка».
Ведущий 1: А теперь поиграем с нашими любимыми
бабушками. Продолжите пословицы.
Приложение 4.
1. Не нужен клад…(когда в семье лад).
2. В хорошей семье (хорошие дети растут).
3. В гостях хорошо… (а дома лучше).
4. Вся семья вместе…(то и душа на месте).
5. В своем доме и (стены помогают).
6. Дружная семья (не знает печали).
Ведущий 2: Бабушки не только замечательно справились с конкурсом, но ещё они подготовили для нас
замечательный стол со своими традиционными блюдами. После праздника всех нас ждет чаепитие и дегустация блюд.
Ведущий 1: Просим всех детей подняться на сцену.
Ребенок 1: Только в семье человек способен получить
настоящее счастье: счастье труда, заботы о ближнем,
счастье человеческого общения и материнства. Недаром существует русская поговорка: «Семья - награда,
что дороже клада».
Ребенок 2: Никакой клад не способен заменить ни
родителей, ни братьев, ни сестер, ни детей. Крепкая
дружная семья- результат человеческого труда, человеческих усилий. Семью закаляет труд, сплачивает
праздник.
Ребенок 3: Помните, ребята, простые, но очень важные правила: Почитай мать и отца своего и будет тебе
счастье, и будешь ты долго жить; свято храни честь
своей семьи; люби свою семью и делай её лучше; будь
внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам своей семьи; подари родителям радость.
Ведущий 2:
С историей не спорят, с историей живут,
Она объединяет на подвиг и на труд.
Едино государство, когда един народ,
Когда великой силой он движется вперёд.
Врага он побеждает, объединившись в бой,
И Русь освобождает, и жертвует собой.
Во славу тех героев живём одной судьбой,
Сегодня День Единства мы празднуем с тобой!
Ведущий 1: И в завершении нашего праздника учащиеся старшей группы исполнят для Вас хореографический номер «Посвящение любимому городу!»
Ведущий 2: Наш праздник подошел к концу. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч!

Приложение 1.

Приложение 2.
1. Родина - мать, умей за нее постоять.
2. Жить - Родине служить.
3. Береги землю родимую, как мать любимую.
4. Родина любимая - мать родимая.
5. Родину любить - верно Родине служить.
6. Любовь к Родине сильнее смерти.
7. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
8. Родина - всем матерям мать.
9. Если дружба велика - будет Родина крепка.
10. Кто Родину любит, тому она в долгу не будет.
11. Человек без Родины - соловей без песни.
12. Родина наша солнца краше.
13. Всякому мила своя сторона.
14. Родину-мать умей защищать.
15. Одна мать родна и Родина одна.
16. Нашему народу Родина всего дороже.
17. Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно.
18. Нет ничего на свете краше, чем Родина наша.
19. Своя земля и в горсти мила.
20. Родной куст и зайцу дорог.
21. За Родину-мать не страшно умирать.
22. Глупа та птица, которой гнездо свое немило.
23. Чужой земли не хотим, а своей не отдадим.
24. Живем не тужим, своей Родине служим.
25. От Родины награда - сердцу отрада.
26. На чужой стороне Родина милей вдвойне.
27. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.
28. За Родину, за честь - хоть голову снесть.
29. Родная сторона - мать, а чужая - мачеха.
30. Кому Дальний Восток, а нам родной.
31. По родимой сторонке сердце поет.
Приложение 3.
1. Как называется Крытое углубление в земле, вырытое
для жилья или укрытия? (Землянка)
2. Как называется крестьянский дом в украинской или
белоруской деревне? (Хата)
3. Как называется переносное жилище у кочевых народов? (Кибитка)
4. Как называется дворец и крепость феодала? (Замок)
5. Как называется хижина из ветвей, кож, коры у индейцев Северной Америки? (Вигвам)
6. Как называется загородный дом с парком или садом? (Вилла)
7. Как называется изба из глины или обмазанного глиной дерева, кирпича? (Мазанка)

8. Постройка из жердей, покрытых ветками, соломой,
травой и т.д. (Шалаш)
9. Временное помещение из натянутой на остов ткани?
(Палатка)
10. Кочевой шалаш у киргизского народа и некоторых
народов Азии и Южной Сибири. (Юрта)
11. Кочевой переносной шалаш, крытый шкурами, корой, войлоком у сибирских инородцев. (Чум)
12. Жилище кавказских горцев. (Сакля)
13. Переносное жилище с конической крышей у некоторых народностей северо-восточной Сибири. (Яранга)
Приложение 4.
1. Не нужен клад…(когда в семье лад).
2. В хорошей семье (хорошие дети растут).
3. В гостях хорошо… (а дома лучше).
4. Вся семья вместе…(то и душа на месте).
5. В своем доме и (стены помогают).
6. Дружная семья (не знает печали).

ЮНОШЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,
учитель ГБОУ СОШ 1»ОЦ» с. Сергиевск Самарская область
Внеклассное мероприятие «Семейный вечер»
для учащихся 7 класса и их родителейк
Цели и задачи мероприятия:
1. Воспитание чувства любви к своей семье и гордости за нее. Чувства уважения к родителям.
2. Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям.
3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный
процесс.
4. Развитие творческих способностей.
Формы работы:
1. Выставка рисунков учащихся.
2. Выставка работ родителей.
3. Концерт для родителей.
Предварительная работа:
- презентации семейных фотоальбомов; оформление
стенда фотографий «Я и моя семья»
- проведение выставки детских рисунков «Папа, мама, я»
- беседы с родителями о традициях семьи;
- заучивание с детьми стихотворений о семье.
Оборудование: аудиозапись-минус «Папа», «Мама
моя», «Let it go», «Билет в детство», картины о семье,
семейные фотографии, поделки родителей, коробка
для проведения конкурса «Мужской», набор предметов для проведения конкурса «Мужской»: предохранитель, ключ для нарезания резьбы, кнопка стеклоподъемника, петли рояльные, дюбель-гвозди, настенная
и мебельная фурнитура, крепежные изделия, оконная
фурнитура, цоколь и прочее; отрывки из стихов, рассказов, романов о любви для проведения конкурса
«Литературный».
Ход мероприятия
Добрый вечер, уважаемые родители. Добро пожаловать на наш семейный концерт. Все стихии песни сегодня будут только для вас. И начнем мы со стихотворений
для наших дорогих любимых мам, которые Кристина
и Сережа сочинили сами. (Дети читают стих)

Конечно, нашим мамам было бы очень тяжело нас
растить, если бы рядом с ними не было наших дорогих
пап! (Учитель читает стих)
Вызов в школу
У меня был выходной,
Сын пришел из школы,
И смотрю – мой дорогой
Что-то невеселый…
Спрашиваю – как дела,
В школе все нормально?
– Марь Васильевна звала
Индивидуально
Тебя срочно. Прям сейчас
В школу вызывает…
Что ж, схожу, но только раз.
Надо ж как бывает!
Вот тебе и отдохнул,
Подсобил сыночек –
Это просто караул!...
Прозвенел звоночек,
В класс вошел, а дальше – мрак!
Столько переслушал!!!
Вышел после кое-как –
Заложило уши.
Повезло моей жене,
Что в командировке.
Каково, представьте, мне –
Я ж без тренировки!
Все, что вспомнил – мой сынок
Есть исчадье ада:
Что-то в школу приволок…
По мужски бы надо
С ним беседу провести,
Главное – спокойно
Все, что надо, донести
(чтоб не очень больно).
Прихожу – сынуля спит,
Беззащитен профиль…
Пусть с ним мама говорит,
В этом она – профи!
Для наших мам и пап профессионалов музыкальный
сюрприз! (Ребенок играет на баяне)
У наших родителей очень много талантов. Сейчас они
с удовольствием нам о них расскажут (родители рассказывают о своих увлечениях: макраме, рисование,
электромоделирование, мыловарение. Демонстрируют
свои поделки)
Продолжаем говорить о наших папах. Папы у нас самые сообразительные и трудолюбивые! (учитель читает стих о папе)
Говорят, что папам сложно
Пеленать, купать, кормить
И, конечно, невозможно
На обед борщи варить.
Папы кофточки не вяжут
И косички не плетут.
И конечно, не покажут
Где в саду цветы цветут.
Но зато все папы могут
Забивать, латать, чинить.
По труду всегда помогут,
Им несложно гвоздь забить.

Папа дерево посадит
И построит новый дом,
Даже брюки сам погладит
И исправит весь разгром.
Он в футболе – просто профи
И в хоккее не профан.
А еще он варит кофе,
Маме носит по утрам.
Наш добытчик - это папа,
Наш защитник – это он.
И не знает даже мама,
Как он держит все кругом.
Давайте проверим, так ли это. Конкурс «Мужской»
для пап и сыновей проведет Даниил. (ребенок берет
коробку с реквизитом для конкурса).
Папы и сыновья делятся на две команды: «Мужчины»
и «Мальчики». Сейчас я буду показывать вам предметы, которые находятся у меня в коробке. Кто первый
назовет, что это за предмет и для чего он нужен, тот
получает балл. (Ребенок достает предметы, ведет счет,
подсчитывает баллы и объявляет победителей)
Какие папы и мальчики молодцы! Хозяйственные,
все знают и умеют. А теперь настал черед проверить
наших мам. А так как мамы наши натуры утонченные,
то для них Диана проведет «Литературный» конкурс.
(Ребенок ведет конкурс). Я прочитаю вам отрывок из
произведения, а вы должны назвать автора или название произведения.
1) Все начинается с любви. Твердят – сначала было слово, а я провозглашаю снова – все начинается с любви.
(Р. Рождественский)
2) Я люблю тебя больше природы, ибо ты как природа
сама. Я люблю тебя больше свободы, без тебя и свобода - тюрьма. (Е. Евтушенко)
3) Любить иных – тяжелый крест, а ты прекрасна без
извилин. И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен. (Б. Пастернак)
4) Милая моя! Солнышко лесное! Где, в каких краях
встретимся с тобою? (Ю. Визбор)
5) Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во
дворец, где играют свирели (В. Высоцкий)
6) Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать. Не белоснежна плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь. (У. Шекспир, сонет 130)
7) Мне нравится, что Вы больны не мной. Мне нравится,
что я больна не Вами. (М. Цветаева)
8) Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты.
(А. Пушкин)
9) Меня перенесла сюда любовь: ее не останавливают
стены (У. Шекспир, Ромео и Джульетта)
10) Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
(1-е послание Коринфянам 13).
Молодцы, мамочки, начитанные и образованные!
Для вас звучит следующий музыкальный подарок. (Девочка играет на баяне)
А теперь немного подвигаемся. Все приглашаются
на флешмоб!!! (Дети проводят танцевальный флешмоб
для родителей).

Следующим номером для вас дуэт баянистов! (Дети
играют музыкальное произведение).
Даниил и Ксения споют для вас песню на английском,
испанском и русском языках (Let it go).
Ну и закончить хочется словами благодарности нашим любимым мамам, за каждую бессонную ночь,
за каждый поцелуй, за каждый день, начинающийся
с твоей улыбки – СПАСИБО! (хором) (учитель читает
стих под музыку, девочки поют песню)
Всё то, что в жизни происходит с нами, Мы как-то
странно делим пополам:
Если радость — празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям…
Заняты работой и делами,
День за днём в потоке суеты
Мы не часто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы…
И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней идём делить,
И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить…
Мы так редко маму обнимаем,
Разучились маму целовать,
Позвонить порою забываем,
Некогда письмишко написать…
Ну а мама всё равно нас любит,
Чтобы ни случилось — не предаст,
Всё простит, обиды все забудет,
Руку, душу, сердце — всё отдаст!
И когда от мамы уезжаешь,
Отогревшись у её любви,
Ты шепни: «Прости за всё, родная,
И прошу, подольше поживи!»
(Девочки поют песню Мама моя, родительский ответ
песней «Билет в детство»)
СЕНИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА,
к.и.н., доцент, учитель истории и обществознания МБОУ
«ЦО № 22 – Лицей искусств» г. Тулы
Урок-диалог на тему:
«Семья и семейные ценности»
Актуальность.
Воспитание подрастающего поколения на основе
признания определяющей роли семьи является одной
из задач Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р). К тому же в современном российском
обществе ценность семьи перестала быть приоритетной, уступая место карьере, «жизни для СЕБЯ»,
результатом чего является падение роли семьи как
основной социальной единицы общества и большое
количество неполных семей. Поэтому воспитание
ценностного отношения к семье у школьников сегодня является одной из приоритетных педагогических
проблем, от решения которой зависит не только благополучие их будущих семей, но и общества в целом.
ФГОС ООО также ставит актуальные в рамках заявленной проблематики цели и предусматривает обязательную для общеобразовательных учреждений
внеурочную деятельность.

Цель урока: показать значение семьи и традиционных семейных ценностей в жизни человека и сформировать ценностное отношение к семье и традиционным семейным ценностям у учащихся.
Задачи: через личный социальный опыт классного
руководителя и учащихся класса
– помочь подросткам осознать роль и значимость
семьи в жизни каждого человека;
– показать, что каждая семья связана с историческим
прошлым традициями своих предков;
– сформировать представления о семейных ценностях
и их значении для отдельной личности и российского
общества в целом;
– общеинтеллектуальное развитие: освоение новых
методов получения информации; развитие умение анализировать информацию, аргументированно высказывать свою точку зрения; коммуникативные навыки
работать в группе; развивать навыки моделирования
и проектирования; приобщение к практикам самопознания, самоуправления, самоконтроля;
– формирование социальных навыков; обеспечение
подготовки подрастающего поколения к решению повседневных жизненных задач; создание дополнительной базы знаний, необходимой для профессиональной
и творческой самореализации;
– духовно-нравственное воспитание: воспитывать
чувства гражданственности и любви к Родине, положительного отношения к культуре и традициям народа, умения понимать и чувствовать их значимость через активизацию интереса к изучению истории своей
семьи, воспитание любви и уважительного отношения
к родителям и предкам.
Принципы, приемы и методы, использованные для
достижения поставленных целей и задач.
1. Выбор формы, методов и приемов обучения и воспитания был определен поставленными целями и задачами урока, уровнем сплоченности классного коллектива 8 «Б» класса, уровнем обученности и обучаемости
учащихся, а также их возрастными и индивидуальными особенностями.
Занятие основано на следующих принципах:
1. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся
2. Принцип обеспечения коммуникативной активности
3. Сохранение преемственности между основной
и внеурочной образовательной работой (использование знаний, полученных о семье на уроках обществознания и истории)
4. Принцип сочетания индивидуальных, групповых
и коллективных форм взаимодействия и другие.
Форма занятия: урок-диалог (45 мин.)
Приемы и методы. Для достижения поставленной
цели на уроке-диалоге использовался комплекс педагогических приёмов и методов. Занятие базировалось
на трансляции путем выступления и организованной
беседы учащихся с учителем и одноклассниками, заранее подготовившими свои выступления на тему «Истории из жизни моей семьи», которые стали основой
для организации групповой работы с использованием
метода case-study, или метода конкретных ситуаций,
метода активного проблемно-ситуационного анализа,
основанного на обучении путем решения конкретных
задач – ситуаций (решении кейсов). Также на занятии

использовались наглядный метод обучения – использование сопровождающих выступления учителя и учащихся презентаций, раздаточного материала. В работе также применялся частично-поисковый метод (при
подготовке учащимися своих выступлений на указанную ранее проблематику).
Выбранные формы и методы обучения и воспитания
позволили максимально реализовать поставленные
цели и задачи, вызвать внимание и личную заинтересованность учащихся; мотивировать, их активность на
уроке.
Результативность проведенного урока-диалога:
К критериям эффективности уроков, посвящённых
семье и традиционным семейным ценностям, относятся такие факторы, как:
- личностная значимость для учащихся (в ходе урока-диалога каждый учащийся имел возможность продемонстрировать свой личный социальный опыт по
указанной теме)
- комфортность, благоприятный психологический климат (выбранная диалоговая форма общения учителя с
классом, нетрадиционная постановка классных столов
позволили создать на уроке рабочую комфортную обстановку, располагающую к общению и решению поставленных задач)
– возможность для проявления и развития индивидуальных и творческих способностей школьников (метод casestudy, или метод активного проблемно-ситуационного
анализа позволил учащимся проявить и развить индивидуальные и творческие способности через моделирование ситуации, ее трансляции на современность)
- вовлеченность учащихся в подготовку и проведение урока (на уроке был задействован весь класс, что
способствовало и коллективному объединению восьмиклассников),
- качество материала (грамотное сочетание фактического
и теоретического материала урока; наличие презентации
по теме; раздаточный материал, подготовленный учителем и учащимися, позволили увеличить эффективность
достижения поставленных целей и задач)
- разнообразие методов (на уроке применялся комплекс методов обучения и воспитания, такие как устный, наглядный, практический, метод case-study, частично-поисковый и др.)
- педагогические находки учителя:
1. Трансляция личного социального опыта учителя, что
всегда вызывает живой интерес у учащихся, желающих
лучше узнать своего наставника;
2. Использование нетрадиционного для гуманитарных
уроков метода case-study, или метода активного проблемно-ситуационного анализа, применение которого
характерно при обучении, как правило, экономике.
3. Использование нетрадиционной формы урока –
урок-диалог)
Мероприятие было разработано с учетом возрастных
и психологических особенностей учащихся 8 класса.
В результате проведенного урока-диалога были достигнуты поставленные цели и задачи, расширен кругозор учащихся по краеведению, психологии, социологии, истории, литературе, этнографии, другим наукам и
обогащен их социальный опыт.
Практическим средством проверки эффективности
проведенного урока станет написание эссе на тему
«Я и моя семья» и анкетирование обучающихся на пред-

мет определения ценностных ориентаций в семье, их
предпочтений. Итоги проверки дадут соответствующую
информации учителю-предметнику, классному руководителю, социальному педагогу и психологу общеобразовательного учреждения, а также для родителей.
Конспект урока-диалога на тему «Семья и семейные ценности»
Подготовительный этап урока:
Подготовка учителя:
Постановка целей и задач урока:
Цель урока – показать значение семьи и традиционных семейных ценностей в жизни человека и сформировать ценностное отношение к семье и традиционным семейным ценностям у учащихся.
Задачи урока: через личный социальный опыт классного руководителя и учащихся класса
– помочь подросткам осознать роль и значимость семьи в жизни каждого человека;
– показать, что каждая семья связана с историческим
прошлым традициями своих предков;
– сформировать представления о семейных ценностях
и их значении для отдельной личности и российского
общества в целом;
– общеинтеллектуальное развитие: освоение новых
методов получения информации; развитие умение анализировать информацию, аргументированно высказывать свою точку зрения; коммуникативные навыки
работать в группе; развивать навыки моделирования и
проектирования; приобщение к практикам самопознания, самоуправления, самоконтроля;
– формирование социальных навыков; обеспечение
подготовки подрастающего поколения к решению повседневных жизненных задач; создание дополнительной базы знаний, необходимой для профессиональной
и творческой самореализации;
– духовно-нравственное воспитание: воспитывать чувства гражданственности и любви к Родине, положительного отношения к культуре и традициям народа,
умения понимать и чувствовать их значимость через
активизацию интереса к изучению истории своей семьи, воспитание любви и уважительного отношения
к родителям и предкам.
Выбор формы, методов и приемов обучения и воспитания был определен поставленными целями и задачами урока, уровнем сплоченности классного коллектива
8 «Б» класса, уровнем обученности и обучаемости учащихся, а также их возрастными и индивидуальными
особенностями.
Занятие основано на следующих принципах:
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся
Принцип обеспечения коммуникативной активности
Сохранение преемственности между основной
и внеурочной образовательной работой (использование знаний, полученных о семье на уроках обществознания, истории и литературы)
Принцип сочетания индивидуальных, групповых
и коллективных форм взаимодействия и другие.
Форма занятия: урок-диалог (45 мин.)
Приемы и методы. Для достижения поставленной
цели на уроке-диалоге использовался комплекс педагогических приёмов и методов. Занятие базировалось
на трансляции путем выступления и организованной

беседы учащихся с учителем и одноклассниками, заранее подготовившими свои выступления на тему «Истории из жизни моей семьи», которые стали основой
для организации групповой работы с использованием
метода case-study, или метода конкретных ситуаций,
метода активного проблемно-ситуационного анализа,
основанного на обучении путем решения конкретных
задач – ситуаций (решении кейсов). Также на занятии
использовались наглядный метод обучения – употребление сопровождающих выступления учителя и учащихся презентаций, раздаточного материала. В работе также применялся частично-поисковый метод (при
подготовке учащимися своих выступлений на указанную ранее проблематику).
Планирование индивидуальной и групповой деятельности по подготовке к уроку.
Подбор и подготовка учебно-воспитательного материала (подготовка презентации, раздаточного материала)
Беседа с учащимися и индивидуальная работа по
подготовке кратких сообщений и презентаций на тему
«Истории из жизни моей семьи», тьюторство.
Проведение самого урока-диалога.
Выступление учителя с обозначением основных целей и задач урока-диалога, его особенностей. Итогом
выступления учителя станет осознание учащимися
темы урока, посвященного семье и традиционным семейным ценностям, задач, поставленных на уроке; разделение учащихся на 4 группы (принцип добровольного выбора)
Выступление учителя с историями из жизни его семьи, сопровождающееся показом презентации. Учащимся предлагается подумать над вопросом – С какой
целью учитель рассказал эти истории?
История первая:
Мой прапрадед Федор Архипыч в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.), будучи на фронте попал в плен
и был угнан на работу в Германию. Ему повезло - в качестве работника он попал в имение немецкого генерала
и работал в основном в поле и привлекался для работ по
дому. За это время он выучил несколько немецких слов
и фраз, наиболее употребляемых в быту. По возвращению
из плена в свою деревню под названием Крутое в Плавском районе мой прапрадед научил свою дочь – мою прабабушку Варвару этим словам и фразам.
В 1941 году немецко-фашистские войска быстро продвигались к Москве, ими, не смотря на ожесточенное сопротивление советских войск, удалось занять несколько
деревень в Тульской области, в том числе и деревню, где
проживала семья моей прабабушки. Немцы «встали на
постой» в крестьянских домах. У моей прабабушки муж
был на фронте, а на руках трое детей, моей бабушке Рае,
которая поведала мне эту историю, тогда было 10 лет.
Моя прабабушка вместе с детьми все это время жила
в собственном подвале и разрешала детям выходить
на улицу только ночью и то на несколько минут – подышать свежим воздухом. Прабабушка днем обслуживала солдат и офицеров Третьего Рейха: она стирала им
одежду, убирала дом и готовила еду. Но именно знание
немецкого языка, полученное ей от отца, позволило
прабабушке на простейшем бытовом уровне понимать
немецких солдат и даже иногда уточнять, полученную
от них информацию на немецком языке. Это располо-

жило к ней немцев, они не только не подвергли членов
моей семьи насилию, но даже давали продукты питания и конфеты для детей моей прабабушке Варваре.
История вторая
Мой отец, Виктор Егорович, 1957 года рождения,
в сложных 1990х годах после работы на смене в качестве
охранника, подрабатывал на расчистке площадки для
строительства от леса. Тогда в стране была сложная экономическая ситуация: зарплату не выдавали по несколько месяцев, огромные цены на товары, а него двое детей,
я и моя сестра. Работа на лесоповале была очень сложной
и опасной. Во время валки деревьев мой отец, видя, что
срубленное дерево падает на его товарища, оттолкнул
его, но сам попал под дерево. Он был без сознания с раздробленной вдребезги нижней части тела… Стоял вопрос
о том, что он никогда не сможет ходить. Однако доктор
предложил сложную операцию при условии, что после
нее отец должен быть в недвижимом состоянии с зафиксированными внутри штырями пролежать не менее полугода, а то и более. Отец согласился. Операция
прошла успешно. Далее наступили долгие восемь месяцев ежедневных дежурств в больнице около отца. Мы
дежурили по очереди: я, сестра, мама… Но нам надо
было учиться, маме работать. У отца стали дежурить
помимо нас еще и другие родственники, близкие люди
и друзья. В итоге – отец встал на ноги, заново научился
ходить и только через год вернулся на работу. Жить все
это время нашей семье было очень тяжело.
Учащимся предлагается задать возникшие у них вопросы и обсудить по группам возможные варианты ответов
на поставленный перед выступлением учителя вопрос.
Выступление учащихся с историями из жизни их семьи, заранее подготовленные под тьюторством учителя
и сопровождающиеся показом презентаций. Учащимся предлагается подумать над тем же вопросом, что
и ранее – С какой целью их одноклассники рассказывают им эти истории? (выступление не более 5 мин.)
Учащимся предлагается задать возникшие у них
вопросы и обсудить по группам возможные варианты ответов на поставленный перед выступлениями
их одноклассников вопрос.
Далее организуется диалог между учителем и группами на тему «С какой целью учитель и их одноклассники
рассказывают им истории из жизни своих семей и как
это может быть связано с темой данного урока».
По итогам диалога учитель предлагает каждой группе смоделировать действие семейных ценностей, выявленных в ходе беседы с классом, на современную семью и представить их классу (не более 3 мин.).
Подводя итог урока, учитель просит учащихся составить рейтинг семейных ценностей и подводит учащихся к выводу о значимости семьи и семейных ценностей,
который учащиеся формулируют самостоятельно. Проводит рефлексию. Благодарит за активность и проделанную работу.
В качестве домашнего задания учащимся предлагается составить личный рейтинг семейных ценностей
и написать эссе на тему «Я и моя семья».
Педагогический анализ урока-диалога и его результативности.
После урока учитель анализирует проведенный урок,
выявляя степень достижения поставленных целей и задач, ошибок, допущенных при проведении или подготовке урока.

ДОНЦОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА,
заместитель директора Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Алексеевская средняя общеобразовательная школа Обливского района
Ростовской области.
Методическая разработка классного часа в 7 классе, посвященного семье и традиционным семейным
ценностям «Твои взаимоотношения с родителями».
Классный час «Твои взаимоотношения с родителями». 7 класс.
Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений.
Без доверия, без крепких семейных взаимоотношений детям и родителям трудно найти общий язык. Климат семьи
оказывает воздействие на мораль и здоровье всего общества, подготавливает ребенка к жизни, является его первым и самым глубоким источником социальных идеалов, закладывает основы гражданского поведения.
Предполагаемый классный час посвящен обсуждению
причин и способов выхода из семейных конфликтов.
Цель:
-воспитывать терпимость, бережное отношение друг к
другу, к членам своей семьи;
-обсудить проблему возникновения семейных конфликтов.
Задачи:
-провести анализ взаимоотношений детей и родителей;
-выявить взаимосвязь между родительским отношением и отношением ребенка к родителям;
-обучение полезным навыкам, направленным на избежание конфликта между родителями и детьми;
Педагогические приемы, формы, способы, оригинальные идеи и находки:
• проблемная ситуация, ролевая игра, работа в группах, притчи.
Планируемые результаты (УУД):
- коммуникативные: формирование компетентности
в общении, включая сознательную ориентацию на позицию других людей;
- личностные: формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, выделить нравственный аспект поведения;
- регулятивные: формирование умения управлять своей
деятельностью, инициативности, самостоятельности;
-познавательные: формирование умения работать
с информацией, выполнять логические операции.
Используемые способы определения результатов:
блиц-опрос.
Этапы подготовки: поиск изречений великих людей
о семье.
Оборудование: видеопроектор, компьютер, программа Power Point.
Участники: классный руководитель, учащиеся 7 класса.
Ход классного часа.
На доске написаны афоризмы, пословицы, изречения
великих людей о семье.
«Сердце родителей - это самый милосердный судья,
самый участливый друг, это солнце любви, пламя которого согревает сокровеннейшее средоточие ваших
стремлений».
К.Маркс

«Дети - это живая сила общества, без них оно представляется бескровным и холодным».
А.Макаренко
«Неуважение к предкам, есть первый признак безнравственности»
А.Пушкин
«К родителям относись так, как ты желал бы, чтобы
твои дети относились к тебе»
Сократ
«Ласка матери и до камня доходит»
Осетинская пословица
«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример тому»
Себастьян Брандт
1.Вступительное слово учителя.
Лев Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома». Каждому из нас нужно такое место, где не надо
притворяться, где тебя не обманут, где спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой».
Я надеюсь, что ваш дом теплый, солнечный, уютный.
• Чьими стараниями это достигается в ваших семьях?
• Всегда ли в вашем доме «хорошая погода»?
• Может ли семья быть идеальной?
• Знаете ли вы семью, в которой никогда ни по какому
поводу не возникают конфликты между родителями и
детьми?
• И почему они все-таки возникают?
• Возможно ли решить вечную проблему «отцов и детей»?
На эти и другие вопросы мы попробуем сегодня ответить.
2. Учитель предлагает разбиться на две команды
«Дети» и «Родители» и обсудить конфликтную ситуацию.
Ситуация.
«Дочь или сын требуют от родителей купить модную
и дорогую вещь. Родители объясняют, что сделать это сейчас нет возможности». На этой почве возник конфликт.
Просьба к обеим командам как можно правдоподобнее обыграть возникший конфликт, не стесняясь в выражениях. (Обыгрывается ситуация между одним «ребёнком» и «родителем»)
3.Игра «Толкалки без слов».
Всем ребятам предлагается свободно двигаться по
комнате, разрешается подергивать, постукивать, пощипывать, подталкивать друг друга, но при этом никто не
должен разговаривать.
Затем учитель предлагает ответить на вопросы:
1) Было вам хорошо и комфортно или было ощущение
напряжения и дискомфорта?
2) Мог ли между кем-нибудь вспыхнуть конфликт?
3) А что помогло избежать конфликт?
Более точный ответ вы сможете дать позже, после
того как прослушаете притчу.
«В Древнем Китае жила удивительная семья из
100 человек. Царили в ней лад, любовь и уважение.
Слава о семье дошла до самого императора, и он посетил эту семью.

Удивившись, что молва ничего не преувеличивала,
император спросил у старейшины семьи: «как удается
Вам жить в мире и согласии, не ссорясь и не обижая
друг друга?»
В ответ старейшина сказал лишь одно слово. Какое?
(терпение)
4. Ситуация.
А теперь вернёмся к нашей конфликтной ситуации.
Обсудите у себя в командах, какие ошибки допустили
вы при общении друг с другом и попробуйте исправить
их при следующей попытке. (Дети ещё раз обыгрывают
ситуацию)
5.Вывод.
Вы видите, что у самой сложной ситуации есть выход, любую проблему можно решить ещё тогда, когда
она не превратилась в конфликт, глубокий и затяжной.
Поговорка «Родителей не выбирают» всё - таки верна. Достаточно большую часть времени вы проводите
в родном доме и лучше сделать так, чтобы это время
прошло с пользой для вас. Одна из заповедей Христа
гласит «Почитай отца и мать, и будет тебе благо».
В послании апостола Павла сказано «Почитай, а не
люби». Чувствуете разницу? Речь идет о долге перед родителями. Любить можно безотчетно, долг же требует
осмысления и душевной работы.
Добрые дети - дому венец,
Худые дети - дому конец.
Видите, как много зависит от вас.
6.Блиц- опрос. (запись высказываний учащихся на
слайдах)
1.Мои отношения с родителями станут лучше, если…
2.Я больше не буду ссорится с родителями из-за…
3.Нельзя допускать в отношениях с родителями…
4.Родители никогда не должны…
5.Идеальными родителями я считаю…
7.Итог классного часа.
Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слёзы, и смех,
Взлет и паденья, радость, печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать
Семья- это то, что с тобою всегда
Пусть мчаться секунды, недели, года,
Но стены родные, отчий твой дом
Сердце навеки останется в нем.

