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А. В. ГУСЕВ

Ответственный секретарь Координационного совета
Национальной родительской ассоциации,
член Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации, кандидат исторических наук

Введение
Начиная с 2016 годаМинистерство просвещенияРоссийской Федерации совместно с
Общероссийской
общественной организацией «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей»
(НРА) проводит Всероссийский
конкурс методических разработок уроков, посвященных семье
и традиционным семейным ценностям (далее - Конкурс). Конкурс проводится для представителей образовательных, общественных и профессиональных
педагогических
организаций,
экспертов в области образования и родительского просвещения.В 2021 году Конкурс состоялся в шестой раз.
Стратегической целью проведения Конкурса является решение задач государственной
семейной политики, направленных на поддержку, укрепление и
защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных
семейных ценностей, повышение
роли семьи в жизни общества,
повышение авторитета родительства в семье и обществе. Совокупно с этой целью решается
ряд задач связанных с образовательной политикой государства.
Это качественно новое место
воспитания среди повседневной
деятельности образовательной
организации, повышение роли
родителей (законных представителей) в процессах школьного и
семейного воспитания.
Участие педагогов из различных регионов России в Конкурсе способствует выявлению и
тиражированию лучших практик, развитию системы просве-
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щения, направленной на повышение качества семейного воспитания, формирования гражданской идентичности, раскрытия потенциала педагогических
работников.
Анализ конкурсных материалов за шесть лет (2016-2021 гг.)
показал огромное разнообразие семейной тематики, многообразие форм и методов её педагогической трансляции, востребованность обучающимися
и их родителями контента преподаваемых знаний в процессе
воспитания.
Проведение
Конкурсанаправлено на решение следующих задач:
- выявление и популяризация
перспективных воспитательных
идей и практик, способных повысить роль образовательных
организаций в сфере формирования и развития семейных
ценностей у подрастающего поколения;
- расширение методического потенциала образовательных
организаций по вопросам воспитания и социализации детей
и молодежи, обеспечение педагогов оперативной и опережающей методической поддержкой
и помощью;
усиление роли родителей в
воспитательном процессе, повышение гражданского потенциала образовательных организаций.
Методические рекомендации
направлены на оказание помощи педагогам по подготовке
материалов для уроков, внеурочных и внеклассных занятий,
детско-родительских мероприятий в рамках основного и дополнительного образования, а
также подготовки материалов
для участия во Всероссийском
конкурсе методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным
ценностям в перспективе.
В Методических рекомендациях представлено описание:
- порядка подготовки материалов для участия в конкурсе;
- порядка написания конкурсной работы;
примеры
урочных
и
внеклассных мероприятий, посвящённых семье и традиционным семейным ценностям, сведения о которых получены из
материалов ранее проведенных
конкурсов.
Методические рекомендации
отражают вопросы подготовки
материалов, которые включают

в себя какзадания для самостоятельной и групповой работы, так
иустные или письменные виды
работ и творческие задания.
Сведения, использованные в
Методических рекомендациях,
получены из материалов Конкурса 2021 года, а также материалов конкурсов, проведённых в
20217-2020 гг.
Цели и задачи
Методических рекомендаций
Цель Методических рекомендаций - оказание помощи
классным руководителям, социальным педагогам, вожатым и
другим педагогическим работникам, занимающимся воспитательной работой, в подготовке
комплекта материалов для участия в Конкурсе методических
разработок.
Задачи Методических рекомендаций:
- определить структуру и порядок подготовки конкурсных
материалов;
- сформулировать рекомендации и алгоритмы подготовки
материалов для участия в Конкурсе;
- рекомендовать наиболее
эффективные,
рациональные
варианты, образцы действий
применительно к определенному разделу методических рекомендаций;
- представить конкретные
технологии, проекты и методики, наиболее полно раскрывающиесмысл разделов методических рекомендаций, выработанных на основе положительного
опыта проведенных ранее конкурсов;
- предложить педагогическим
работникам эффективные формы учебных и воспитательных
мероприятий по теме семьи и
семейных ценностей;
- расширить знания и профессиональные
компетенции
педагогических работников.
В Конкурсе могут принять
участие работники образовательных организаций всех форм
собственности, любой организационно-правовой формы,
уровня образования, некоммерческих организаций, общественных объединений, занимающихся вопросами воспитания,
образования и просвещения
(руководители, заместители руководителей, педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного образования, классные руководители, воспитатели,
тьюторы,
педагоги-психологи,

социальные педагоги, вожатые,
сотрудники организации, члены общественного объединения и т.д.), заявка на участие и
содержание конкурсных работ
которых отвечает требованиям
Положения о проведении Всероссийского конкурса методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям.
Возраст участников не ограничивается. В качестве конкурсных материалов могут бытьпредставлены новые методические
разработки, как для учащихся
школ, воспитанников дошкольных образовательных организаций, так и интересные подходы в
системе дополнительного образования детей и подростков.
Порядок подготовки материалов для участия в Конкурсе
О комплекте документов направляемых наКонкурс
В соответствии с Положением о Конкурсе, в комплект документов в обязательном порядке
должны входить следующие материалы:
-заявка (форма заявки указана в приложении 1 Положения о
Конкурсе);
- согласие на обработку персональных данных (форма заявки указана в приложении 2 Положения о Конкурсе);
- конкурсная работа, включая
оформленный титульный лист,
на котором представлены: наименованиеи адресучреждения,
название конкурсной работы,
категория учащихся (или родителей учащихся) для которых
проект предназначен, перечень представленных конкурсных материалов, сведения о
конкурсанте:должность, фамилия, имя, отчество автора полностью (рис.1.);
- приложения, включающие
в себя дополнительные материалы, которые отражают основное содержание конкурсной работы, расширяют и дополняют представление о методике при оценке конкурсных
материалов (рабочие планы и
программы; конспекты и планы
урока, фото-или видеоматериалы уроков или внеурочных
мероприятий; раздаточные материалы; алгоритмы деятельности; сценарные разработки; диагностические методики; схемы, таблицы, диаграммы и т.п.,
фото- видеоматериалы, картины, сборники и др.)
Все материалы предоставляются в электронных форматах,

Рис.1 . Макет оформления титульного листа

Рис.2. Структура конкурсной работы

наиболее качественно отражающих суть материалов. Данные
документы могут быть представлены как в одном файле, так и в
одной папке.
Пример оформления конкурсной работы, которое дает
наиболее полное представление о заявке (Рис. 1).
Конкурсная работа может
быть оформлена в виде социального проекта и иметь содержание, раскрывающее его
структуру. Конкурсная работа
может быть оформлена в виде
социального проекта и иметь
содержание, раскрывающее его
структуру (Рис. 2).
Объемы
конкурсных материалов
Объем основного описания
разработки – до 5 страниц формата А4, шрифтом Times New
Roman 12, через 1,5 интервал, поля
слева – 2 см, справа – 1,5 см., верх-

нее и нижнее по 2 см. Нумерация страниц обязательна. Объем
приложений не ограничивается.
Порядок написания
конкурсной работы
Порядок написания конкурсной работы должен полностью
соответствовать
требованиям
Положения о проведении Конкурса и отражать подходы и
целевые установки Конкурса.
Кроме того в Положении о Конкурсе указаны критерии и принципы оценки конкурсных материалов, на которые также надо
обращать внимание.
Материалы, представленные
на Конкурс, должны соответствовать следующему содержанию:
Раздел I - цель и задачи, которую ставит перед собой педагог,
а также её обоснование, с указанием на то, что именно побудило поставить такие задачи для
реализации цели.
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Раздел II - педагогические
приёмы, формы, способы, оригинальные идеи и находки, которые использует педагог для
достижения поставленной цели,
а также их обоснование, почему
выбраны именно они.
Раздел III - полученные результаты, а также используемые
педагогом способы определения этих результатов.
Раздел IV - приложения,
включающие в себя конкретные методические материалы,
подтверждающие конкурсные
преимущества
представленной работы (например, рабочие
планы и программы; конспекты
и планы урока, фото-или видеоматериалы уроков или внеурочных мероприятий; раздаточные
материалы; алгоритмы деятельности; сценарные разработки;
диагностические методики; схемы, таблицы, диаграммы и т.п.,
фото - видеоматериалы, картины, сборники и др.)
Конкурсная работа в зависимости от ее формы может начинаться с пояснительной записки,
в которой преподаватель кратко
и обоснованно описывает проблему, объясняет, какими методами он собирается ее решать (или
решал), говорит о полученных
или предполагаемых результатах.
Раздел I - определение целей
и задач конкурсной работы
Цели и задачи проекта должны быть направлены на решение проблемы, которая актуальна в настоящее время для тех
групп детей, подростков, родителей для которых разрабатывается конкурсный материал,
представляющий собой урок,
внеклассное или внеурочное
мероприятие.
Цель – это общее описание
предполагаемых результатов и
ожиданий, к которой стремится
преподаватель в ходе реализации проекта. При написании цели
работы рекомендуется использовать популярный в социальном
проектировании SMART-анализ.
Название этого анализа образовано первыми буквами английских
слов, обозначающих следующие
критерии оценки формулировки
цели: Конкретность (specific); Измеримость (measurable); Достижимость (achievable); Реалистичность (rewarding); Временные
рамки (time bound).
Правильную постановку цели
диктуют государственные требования, базовые национальные ценности, потребность об-
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Рис. 3. Примеры написания целей и задач проекта.

щества на взаимодействие с
семьей, а также возможности
образовательных учреждений и
программ. Исходя из цели Конкурса, прописанной в Положении, цель каждой конкурсной
работы перспективных воспитательных идей и практик, должна
заключаться в формировании и
развитии семейных ценностей у
подрастающего поколения.
Задачи – конкретное описание того, что будет выполнено
и достигнуто. С точки зрения
оформления текста проекта,
задачи лучше формулировать
и перечислять в виде списка, а
не излагать и описывать в повествовательной форме. Задачи
формулируются в виде утверждений о действиях, ориентированных на результат, основанных на эффективности работы
и поддающихся измерению в

терминах. Если в проекте перечислен ряд задач, то все они
должны быть связаны между собой и являться необходимыми и
достаточными для достижения
цели проекта (Рис. 3).
При экспертизе проектов
учитывается его аудитория. Более 50% работ направляемых на
Конкурс, адресованы детям дошкольного возраста. Многие работы представлены в виде сценариев праздничных мероприятий, посвященных маме (8-марта), семье (День семьи, любви и
верности). Работы не описывают
ни целей, ни задач, а предлагают
текст и стихи, которые говорят
участники мероприятия. Такие
работы не могут быть оценены
высокими баллами. Пример описания постановки цели и задач в
младшей группе ДОУ представлен на рис. 4.

Экспертами приветствуется,
если в проекте указаны актуальность проблемы, есть пояснительная записка, план реализации проекта.
Раздел II - технологии, используемые при формировании семейных ценностей
Это один из самых объемных
и подробных разделов проекта, который описывает, каким
образом будет осуществляться достижение цели проекта. В
разделе должны быть указаны
педагогические приёмы, формы,
способы, оригинальные идеи
и находки, которые использует педагог для достижения поставленной цели. В проекте необходимо описать конкретную
ситуацию, которая должна быть
улучшена, и конкретные технологии по ее реализации. При
их описании необходимо также
дать обоснование, почему выбраны именно они.
Определение технологии реализации проекта в большей
мере зависит от учреждения, в
котором он будет реализоваться
и целевой аудитории.
Технологию
можно
рассматривать как совокупность
и последовательность реализации этапов, форм, способов
и средств воспроизведения

Рис.4. Пример описания целей и задач для занятий в младшей группе ДОУ

теоретически
обоснованного
процесса воспитания, позволяющего достигать поставленные
цели. Структура построения
технологии формирования семейных ценностей средствами
образовательной деятельности
представлена на рис. 5.1
Все направляемые конкурсные материалы можно разделить
на три группы в зависимости от
типа образовательного учреждения - методические разработки уроков, посвященных семье и
традиционным семейным ценностям, для дошкольного, среднего
общеобразовательного, среднего профессионального образовательного учреждения.
Уровень подготовки конкурсных материалов для детей дошкольного, младшего школьно-

Рис. 5. Технология формирования семейных ценностей средствами образовательной деятельности

го возраста и старшего школьного возраста требует различной квалификации и опыта
работы преподавателя, а также
различных технологий проведения урока, внеклассного или
внеурочного мероприятия.
В дошкольном образовательном учреждении технология
строится, в основном, используя
непосредственную
образовательную деятельность (НОД), на
которую и указывают заявители в конкурсных работах. Цель
НОД – создать общий ход процесса воспитания и обучения,
она ориентирует деятельность
педагога на выбор средств и создание условий необходимых и
достаточных для ее достижения.
Так Конспект НОД по ознакомлению с предметным и социальным окружением «Моя
семья» во второй младшей группе (3- 4 года) состоит в систематизировании представления
детей о семье и ее членах, о доброжелательных
отношениях
родных людей, об эмоциональном состоянии членов семьи.
Занятие учит воспитывать у детей любовь и уважение к своим
родным. Сценарий мероприятия
заключается в небольшом театрализованном диалоге воспитателей и детей о членах семьи
и отношениях с ними.2
А для родителей и детей старшего дошкольного возраста была
разработана семейная конкурсно-игровая программа «Как мы
домовенку Кузьке семью искали».3 Ее оформление уже носит
более сложную форму и дает
полное представление о проводимой по программе деятельности. Сценарий данного мероприятия уже носит вспомогательную
роль и конкретизирует планируемую деятельность (рис.6).

О. А. Щекина, доцент кафедры социально-педагогического образования СПб АППО, кандидат педагогических наук «Теоретические обоснование формирования семейных ценностей у школьников»
2
Топилинский филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада «Теремок».
Автор воспитатель Хатамова А.Ф.
3
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Лира».
Авторы: воспитатели Горшкова Елена Николаевна, Незнайкова Надежда Ивановна.
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Учитывая, особенности обострения
эпидемиологической
ситуации в стране, особый интерес приобретают проекты, которые выполнены с использованием дистанционных технологий
(рис.7).
Действующий
ФГОС
дошкольного образования декларирует необходимость формирования семейных ценностей
у детей дошкольного возраста
в рамках освоения социально-коммуникативного направления развития. В проектах
образовательных
программ
дошкольного образования ставятся задачи по формированию
семейных ценностей, уважительного отношения к семье и
посильного участия в семейных
делах у детей на всех этапах дошкольного детства.
Для детей старшего дошкольного возраста и младших
школьников актуальными являются ценности, связанные с
родством: ценность принадлежности к семье, ценность наличия
ближних и дальних родственников, ценность семейной истории
и семейных традиций.
Для формирования семейных
ценностей детей старшего дошкольного возраста используют:
– работу с пословицами, запечатлевшими народную мудрость относительно проблем
семейных отношений и воспитания (сочинение сказки по пословице «Не нужен и клад, коли
в семье лад»);
– творческие проекты по искусству семейного времяпровождения (семейные праздники, посвященные Дню матери,
технологии создания семейного
древа и т. д.);
– кейс – технологии, посвященные семейным конфликтам
и ролевые игры (игры «дочкиматери»). В использовании кейс –
технологий и ролевых игр
важно побыть в разных ролях,
чтобы почувствовать мотивы
каждого члена семьи, каждый
эпизод, в которой реплики анализируются учителем и сверстниками.
– симуляции речевой психотехники – моделирование речевого обращения к члену семьи
в разных ситуациях (игры-беседы, которые могут раскрывать
несовпадение мнений в семье,
необходимость обсудить плохое
поведение ребенка, разговор
с членом семьи, который зол

Рис. 6. Технология реализации семейной конкурсно-игровой программы
«Как мы домовенку Кузьке семью искали»

или расстроен, убеждение его
в справедливости выбора данного решения).4
В ДОУ комбинированного вида № 84 муниципального
образования города Братска
(подготовительная группа) используются следующие методы:
беседа, чтение стихотворения,
пословицы, загадки, а также
формы: просмотр отрывка познавательного
мультфильма
«Наша дружная семья», беседы «Семейные традиции»,
дидактические игры «Наши
добрые дела», «Найди хозяина», физкультминутка «Как мы
маме помогаем», демонстрация
корзинки с предметами, обсуж-

дение поговорок и пословиц
о семье, слушание стихов «Что
такое семья».
Информация, знания, впечатления полученные детьми
на занятиях и в повседневной
жизни, находят свое отражение в различных видах детской
деятельности – игре, изобразительном и художественном
творчестве, в создании мини-музеев, выставок, экспозиций при активном участии педагогов ДОУ и родителей.
В ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» из
города Югорска для детей 4-5
лет используются методы и приёмы, суть которых заключается

О. А. Щекина, доцент кафедры социально-педагогического образования СПб АППО, кандидат педагогических наук «Теоретические обоснование формирования семейных ценностей у школьников»
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Рис.7. Конкурсная работа, выполненная с использованием дистанционных технологий

в исследовании и практической
работе по составлению родословных. В работу над проектом
подключилась большая часть
родителей и детей. Родители получили массу советов, осознали
значимость этой работы.
Таким образом, те конкурсные работы, в которых используются не только методы и формы получения теоретических
знаний, но и эти знания в процессе реализации проекта применяются на практике, являются
наиболее эффективными. Это
подтверждается и в мониторинговых исследованиях, которые
есть в некоторых конкурсных
работах.
Важными элементами формирования семейных ценностей у
детей школьного возраста являются:
- ценности, на основе которых строятся отношения между
членами семьи;
- семейные традиции, задающие и сохраняющие основные
семейные ценности;
- круг семейных событий и
праздников, порождающих ценностные приоритеты семьи;

- идеал семейной жизни, определяющий
ценностно-смысловую направленность семьи.
Старший школьный возраст
является периодом в жизни человека, создающим наиболее
благоприятные условия для
формирования у него определенных
психологических
свойств и видов поведения,
периодом для воспитания ценностного отношения к семье,
которое включает в себя определенные знания о ценностях
семьи, личностную заинтересованность в создании семейных
отношений, стремление к идеалу поведения, проявляющего
это ценностное отношение. В
этом возрасте у учащихся появляется чувство «взрослости»,
происходят качественные изменения в самосознании, отмечается устремленность в будущее; усвоенные в более ранние
периоды привычки и установки,
отношения к окружающим явлениям и людям постепенно складываются в принципы и нормы
поведения, формируется мировоззрение; ярко выражена эмоциональная впечатлительность;

более богатый, чем у подростков жизненный опыт – все это
создает благоприятную основу
для развития высокого уровня
ценностного отношения к семье.
Основная тематика внеклассных занятий для старшеклассников может быть связана с
усвоением
старшеклассниками моделей семейных отношений, информации о психологии
брака, роли мужа и жены, отца
и матери, повышения социальной престижности отцовства и
материнства, ознакомление с
вопросами ведения домашнего
хозяйства, организации бюджета семьи.
Данные
проблемы
желательно обсуждать со старшеклассниками в дискуссионных
формах – диспуты, дебаты, симпозиумы, круглый стол, форумы-обсуждения и др. Структура организации занятий может
включать: опору на знания об
особенностях межличностных
взаимоотношений, основах семейного права, о нравственно-этических вопросах в сфере
брачно-семейных
отношений
в нашей стране и за рубежом,
которые были получены учащимися в учебном процессе в
среднем и старшем школьном
возрасте; установление связей
с учебными предметами (обществознание, биология, литература); выделение ведущих категорий и понятий в каждой теме по
проблеме ценностного отношения к семье.
При этом особое эмоциональное насыщение воспитательной
деятельности (подбор ситуаций
выбора из художественно-публицистической,
мемуарной
литературы, реальной жизни,
кинофильмы,
наглядно-музыкальное оформление, мультимедийный наглядно-иллюстрационный материал) способствует
развитию
эмоционально-чувственного компонента ценностного отношения к семье.
Особое значение в старшей
школе приобретает воспитание
ответственного
родительства,
понимаемого как духовно-нравственная и социальная потребность личности, и ее ориентация на ценностное воспитание
детей, подготовка к позитивным,
когнитивным, эмоциональным,
поведенческим отношениям в
семье, субъективному ощущению себя родителем, эффективному взаимодействию в семье
и формированию ценностных
установок родительства.
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Оно включает:
- познание сущности ценностного отношения к семье,
нравственных основ внутрисемейных взаимоотношений;
- введение в категориальный аппарат старшеклассника
понятий «семейные ценности»,
«готовность к браку и семейной
жизни», «сознательное отношение к родительству» и др.
Правильное понимание данных категорий и осознание их
важности во многом определяет нравственную и социальную
зрелость школьника. Основными формами воспитания ценностного отношения к семье
старшего школьника могут быть
классные часы, психологические практикумы, педагогические мастерские, групповые и
индивидуальные беседы, круглый стол и другие.5
Таким образом, формирование семейных ценностей у
школьников относится к процессу воспитания и социализации. Процессы создания и
осуществления воспитательных
технологий значительно сложнее, так как в основе их всегда
лежат отношения между воспитателем и учащимися, и они
требуют от педагога умения вести за собой школьников, чтобы те сами выбрали отношение
к вопросу и проблеме, которые
предлагает педагог.6
Таким образом, для общеобразовательных учреждений и
учреждений профессионального среднего образования наиболее эффективным может стать
технология социального проектирования. Она представляет
собой совокупность учебно-познавательных приемов, которые
позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий учащихся
с обязательной презентацией
этих результатов.
Задача педагога на данном
этапе выявить интерес у учащихся, либо заинтересовать их
новым материалом. Учителю необходимо уметь создавать доброжелательную атмосферу, уметь
мотивировать самих учащихся,
направлять детей в достижении
поставленной цели, анализировать полученный результат, помогать учащимся с информацией
для выполнения проекта.

Рис. 8. Пример используемых технологий для старшеклассников

Учитель учит детей ставить
цель, планировать деятельность,
направленную на формирование семейных ценностей, контролировать процесс этой деятельности и подвести ее итоги.
Успешность и эффективность
социального
проектирования
в школе зависят от многих факторов, важнейшими из которых
являются:
- добровольность участия
в проекте;

- оптимальное распределение
времени работы над проектом;
- эффективное распределение обязанностей между участниками проекта;
- корректная позиция педагога;
- поддержка проекта администрацией школы.
Так, несколько конкурсных
заявок были представлены в
форме уроков, подготовленных на основе литературных
произведений,
способствую-

Рис. 9. Карта деятельности на учебном занятии

«Методические рекомендации проведения внеклассных занятий по формированию семейных ценностей у обучающихся образовательных организаций». Топольникова Н.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии, Сапожникова В.А, старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАУДПО «Институт развития образования Републики Башкоростан»
6
О. А. Щекина, доцент кафедры социально-педагогического образования СПб АППО, кандидат педагогических наук «Теоретические обоснование формирования семейных ценностей у школьников»
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щих формированию у старшеклассников представления
о милосердии, воспитанию в
учениках чувство любви и уважения к близким родственникам, сострадания и сочувствия
к старости. Педагог совместно
со школьниками и родителями
(урок внеклассного чтения) заранее готовил сценарий урока,
делали презентацию, формировал раздаточный материал.
В ходе урока совместно определялись проблемы в тексте,
развивались умения анализировать текст, давать нравственную оценку поступкам героев.
Совместное обсуждение произведения и взаимоотношения
героев (роман Б. Екимова «Родительский дом») мотивировало на развитие творческих, речевых способностей учащихся,
формирование универсальных
учебных действий учеников
(личностных,
регулятивных,
познавательных),
развитие
умений анализировать, сравнивать, обобщать.
В конкурсной заявке из областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Курский электромеханический техникум» была
представлена тема учебного занятия: «Любовь как основа создания семьи в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».
На данном учебном занятии
одним из методов анализа внутреннего состояния героев, характера взаимоотношений персонажей служит метод концептной карты.7 На уроке, говоря об
отношениях между героями, а
именно, анализируя «любовные»
сюжетные линии, обращаясь к
тексту произведения, обучающиеся определяют и называют
основные концепты, связанные
с взаимоотношениями тех или
иных персонажей романа.
В конкурсной заявке, представленной из ГАБОУ СО «Краснотурьинский индустриальный
колледж» в основе системы профессиональной
деятельности
лежат идеи регионального проекта «Урал. Человек. Истоки»:
социокультурный и личностно
ориентированный подход в процессе обучения и воспитания,
распространение знаний о жизни земляков, родных и близких
студентов группы, систематиза-

Рис.9. Диагностическая карта по подведению итогов формирования
семейных ценностей в старшей дошкольной группе

Рис. 10. Пример представления итогов реализации проекта

ция семейных архивов, индивидуальное развитие и творческая
самостоятельность студента в
процессе работы над проектом
«Моя семья в судьбе моей страны».
В Ирбитском мотоциклетном
техникуме используются нетрадиционные методы при проведении родительских собраний:
конференции, ток-шоу, литературная гостиная, собрание дискуссия, собрание - презентация,
собрание –тренинг, собрание
– практикум, интеллектуальный
ринг «Отцы и дети» (совместное
со студентами родительское собрание).
Раздел III - результаты
реализации проекта
Этот раздел заявки наиболее
трудный, т.к. оценить результат
усвоения уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям, достаточно
трудно, не используя для этого
методов диагностического сопровождения.
Цель диагностического сопровождения - изучение осо-

бенностей, динамики развития
семейного воспитания и отношения детей и родителей к семейным ценностям. Оно включает в себя различные формы
диагностики, с помощью которых можно получить данные об
особенностях семейного воспитания, об уровне сформированности семейных ценностей
у детей. Диагностическое исследование может проводиться
как в начале и в конце реализации технологии, так и осуществляться на всём протяжении
реализации технологии и позволяет определить результативность проведения мероприятий
с детьми, родителями по формированию семейных ценностей.
Это поможет в анализе работы и
позволит подвести ее итоги.8
Здесь также как в разделе
технологии работы надо по-разному оценивать процесс усвоения материала дошкольниками и младшими школьниками и
детьми от 10 до 17 лет.
Подвести итоги занятий с
детьми в младших дошкольных
группах можно с помощью акти-

Михайлова И.П., Семёнова Л.А. В мире поэзии В.В. Бородаевского: анализ поэтического текста методом концептной карты:
учебно-методическое пособие для учителей-словесников, учащихся школ, студентов
колледжей, вузов. – Курск: ЮМЭКС, 2013. – 88 с.
8
Формирование семейных ценностей у детей среднего школьного возраста средствами образовательной деятельности: методическое пособие. — спб.: ввм, 2015. — 128 с.
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визации их участия в ответах на
вопросы воспитателя, которые
по ФГОС ДО должны носить проблемно-поисковый характер.
В старших дошкольных группах результат занятий уже можно оценить, используя простое
диагностическое сопровождение. Так в проекте из города
Югорск «Моя семья» представлена небольшая диагностическая карта (рис. 9) с помощью
которой были подведены итоги
занятий с детьми и родителями,
продемонстрированные в презентации (рис.10).
В разделе «Итоги» проекта
«Моя семья» написано, что за
сравнительно короткое время
реализации проекта уровень
знаний детей о положительном
образе семьи значительно повысился. В работу над проектом
подключилась большая часть
родителей. Дети расширили
свой кругозор, у них развился
интерес к истории семьи, семейным традициям, родословной.
Так же каждый ребёнок представил свой проект «Моя семья,
откуда она?»
Для детей старшего школьного возраста диагностические исследования по формированию
семейных ценностей уже носят более серьезный характер.
Здесь уже может быть применен комплект диагностических
материалов, анкетирование, тестирование, ролевые игры по
возможным семейным ситуациям, опросы (в т.ч. используемые
и с помощью дистанционных
технологий) и другие, что можно анализировать. Идеальный
результат всегда рассчитан на
определенные результаты, которые поддаются оценке в количественном и качественном выражении. К оценке ожидаемых результатов необходимо подходить
очень серьёзно и ответственно,
поскольку они являются критериями эффективности проекта. Перечень ожидаемых результатов
должен соответствовать списку
поставленных задач.
Количественные показатели
результативности – это все показатели, которые можно измерить
цифрами и которые способствуют достижению цели и задач
проекта (проведения занятий).
Показателями могут быть количество участников занятий, количество часов, мероприятий,

подготовленных
раздаточных
материалов. Это может быть все
то, что указано в следующем
разделе «Приложение».
Качественные
показатели
результативности
описывают
конкретные качественные изменения, которые произойдут в
результате реализации проекта
(проведения занятий).
Проведение
диагностики
уровня сформированности семейных ценностей у учащихся предполагает определенное
«вторжение» образовательного
учреждения в частную жизнь
семьи, поэтому перед началом
опроса необходимо провести
беседу с родителями, цель которой состоит в разъяснении
работы подобного рода, чтобы
получить на это их согласие.9
Предметы диагностики: личность ученика, изменения, происходящие в личности школьника, детский коллектив как одно

из важнейших условий развития личности ученика, уровень
развития детского коллектива,
характер взаимоотношений членов коллектива.
Объекты контроля и анализа:
познавательная активность, интерес к изучаемым темам; сформированность нравственных и
эстетических чувств, эмоционально-ценностных
ориентаций и отношений к себе, семье,
миру; применение правил и способов поведения в реальных
жизненных ситуациях; участие в
различной социально значимой
деятельности, в том числе творческого характера; выполнение
учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со школьной системой взаимоотношений.10
Воспитательные результаты
распределяются по трём уровням результатов.
Таблица 1

Диагностика воспитательных результатов освоения программы
внеурочной деятельности
Уровень результатов

Показатели

Первый уровень результатов - учащиеся
должны знать моральные нормы и правила нравственного поведения, в том
числе нравственные нормы взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.

Сформировано позитивное отношение
учащихся к нравственным нормам взаимоотношения с окружающими (сверстниками, старшими).

Диагностическая методика
Диагностика «Ценностные ориентации» (М.Рокич); Методики определения
уровня воспитанности учащихся (Н.Е. Щуркова): «Недописанный тезис», «Альтернативный тезис», «Самооценка»; «Сочинение»; Анкета «Моя семья»; Методики
«Дерево жизни», «Мир внутри меня», «Что я умею и не умею», «Цветок качеств»,
«Милосердное сердце»
Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества.

Сформирована дружественная среда
на уровне класса, в которойкаждый
ребенок получает практическое
подтверждение приобретенных знаний
и начинает их ценить;
Учащимися получен опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми
в соответствиис общепринятыми
нравственными нормами.

Диагностическая методика
Методика «О тебе и обо мне»; Анкета «Оцени поступок» (по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой); Диагностика уровня товарищества
и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); Диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика
Г.М. Фридмана); Диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); Письменный опрос- диагностика «Какие качества
вы цените в людях?», «Что вам нравится в мальчиках и девочках?»; Диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, отрывков
и художественных произведений, сказок); Диагностика осознанности отношения
к собственному здоровью (методика М.А.Тыртышной); Наблюдения педагогов и
родителей.
Третий уровень результатов - получение учащимися опыта самостоятельной
социальной деятельности, ощущение
себя гражданином, значимым членом
своей семьи.

У учащихся сформирован навык взаимодействия с представителями различных социальных субъектов, в том
числе за пределами образовательной
организации, в открытой общественной среде.

Диагностическая методика
Акции, социальные проекты

Сайт Studwood.ru
«Методические рекомендации проведения внеклассных занятий по формированию семейных ценностей у обучающихся
образовательных организаций». Топольникова Н.Н., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии, Сапожникова В.А, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАУДПО «Институт развития образования Републики Башкоростан»
9
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Предполагаемый результат,
в глобальном понимании, должен сводиться к следующему:
осознание детьми своей сопричастности к истории семьи, ее
традициям, культуре, а также
принятие детьми семейных ценностей как важнейших в жизни
человека.
Раздел IV - приложения
Приложения должны включать в себя конкретные методические материалы, подтверждающие конкурсные преимущества представленной работы.
Например:
- рабочие планы и программы;
- конспекты и планы урока,
- фото-или видеоматериалы
уроков или внеурочных мероприятий;
- раздаточные материалы;
- алгоритмы деятельности;
- сценарные разработки;
- диагностические методики;
- таблицы, диаграммы и т.п.;
- фото - видеоматериалы, картины, сборники и др.
Они отражают основное содержание конкурсной работы,
расширяют и дополняют представление о методике. От их наличия и форм представления зависит количество выставленных
баллов за проект в интервале от
0 до 20 баллов.
Хорошим примером в части
направляемых как приложение
материалов может служить презентация, в которой сосредоточены не только фото занятий, но
используемый инструментарий.

Заключение
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России одной из главных, базовых
ценностей называется семья:
«Семья — любовь и верность,
здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении
рода». Там же говорится о роли
Учителя в воспитании личности
гражданина России. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам –
все это имеет первостепенное
значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Таким образом, Семья и
Школа, процессы обучения и
воспитания неразрывно связаны между собой. Педагог должен не просто формировать у
ребенка определенные знания,
умения и навыки, но и в процессе развития таковых заниматься формированием личности своего ученика.
Хороший учитель, работает
ли он в частной платной школе или в муниципальной, в первую очередь, ищет способ такой
подачи материала, которая запомнится ученикам, а в случае
сложной темы - поможет лучше разобраться в вопросе. При
правильном подходе со стороны
педагога, уроки перестают быть
скучными и наводящими сон и
усталость. Множество способов
разнообразить занятия обычно

встречаются «на ура» даже самыми пассивными и незаинтересованными учениками, и дают
отличные результаты.
В настоящее время педагогам и воспитателям необходимы
специальная
дополнительная
подготовка и постоянная методическая поддержка, чтобы
грамотно и осознанно строить
целостный учебно-воспитательный процесс, учитывая в практике обучения и воспитания
многообразие интересов и возможностей детей. Постоянная
связь содержания методической
работы с ходом и результатами
деятельности педагогов обеспечивает непрерывный процесс
совершенствования профессионального мастерства каждого. В тоже время, методическая
работа носит опережающий характер и отвечает за развитие
всего воспитательно-образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями
науки. Выстроить систему методической работы можно только
на основе анализа результатов
учебно-воспитательного
процесса, уровня педагогического
мастерства и квалификации педагогов, зрелости и сплочённости педагогического коллектива, конкретных интересов, потребностей, запросов педагогов
и воспитателей.
Данные методические рекомендации предлагают разнообразные технологии формирования и развития семейных ценностей подрастающего поколения на основе четкой структуры
и грамотно поставленных целей
и задач.
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Сценарий классного часа
«Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград».
Войтещук Светлана Владимировна
Челябинская область

Цель:
- помочь учащимся в полной мере осмыслить истинное значение слов «мама», «любовь» , «доброта»;
воспитать достойного человека с любовью, чуткостью и заботой относящегося к матери, женщине;
- создание благоприятных условий, эмоционального и психологического климата в классе;
- формировать у учащихся культуру взаимоотношений родителей и детей.
Задачи:
- расширение кругозора учащихся
- развитие мыслительных, творческих способностей, развитие речи, её выразительности
- формирование эмоционально- чувствительной сферы и ценностных отношений между людьми
Личностные УУД: • способствовать воспитанию ценностного отношения к матери, Родине, другим людям; • формировать активную гражданскую позицию учащихся; Регулятивные УУД: • формировать уважительное отношение к материнскому труду; Познавательные УУД: · развивать умение работать с разными источниками информации Коммуникативные УУД: • формировать потребность говорить маме слова благодарности; Предметные УУД: • познакомить учащихся с историей праздника, показать значение
труда матери в жизни семьи, государства; Метапредметные УУД: • формировать у учащихся среднего
школьного возраста целостный взгляд на современный мир и место человека в нем.
Методы обучения:
По источнику получения знаний: словесные (беседа; художественное слово), наглядные.
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: метод развития познавательного
интереса (метод стимулирования занимательным содержанием).
Метод стимулирования: поощрение.
Дидактические средства:
демонстрационные: медиа проектор, слайд – презентация
Форма организации: внеклассное мероприятие
Материалы к уроку:
Конспект, презентация, видеоролики к классному часу , оформление кабинета, доски(плакаты, шарики, красивые надписи на стенах)
Также учащиеся своими руками приготовили подарки, написали письма мамам, «Сладкий стол»
(испекли сладкое, различные вкусности к чаю)
Музыкальное оформление: Жасмин» «Мама»,Даяна « Мама»,инструментальная пьеса П. Мориа « Мама»,частушки, минусовка песни «Мама» из репертуара группы « Непоседы», пьеса –увертюра из фильма « Шерлок Холмс»,Хонга.номер с доули.
Наглядное: социальный видео ролик « Мамы», видео клип « Мама» Жасмин.
Ход мероприятия:
Учитель: Добрый день, дорогие наши мамы! Этот день добрый ещё и потому, что посвящён он вам,
наши милые, дорогие, единственные. Встречаем аплодисментами наших детей. (Вход в класс детей
под песню Жасмин «МАМА»)
Дети рассаживаются на свои места.
(звучит негромкая музыка. На облаке сидят
Мальчик и Девочка с крыльями ангелов. )
Вед: Дело было вечером,
Делать было нечего.
Кто на облачке сидел,
Кто на мир сверху смотрел.
Ангелы в лице детей
Выбирали матерей.
Мальчик. Скоро мне на свет являться!
Надо мне определяться.
Мама будет у меня
Словно ясная заря,
Как вода ключа чиста,
Как пушистый снег нежна,
Теплой, словно дождь весной,
Самой милой и родной.
Девочка. Я такую же хочу,
Я с тобою полечу!
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Давай в этот звездный час
Маму выберем для нас.
Выходят несколько женщин.
Мальчик. Вот, смотри, они идут.
Их так много там и тут!
Девочка. Маму я хочу вот эту!
В целом мире, знаю, нету
Веселей, нежней, добрей,
Краше мамочки моей.
Мальчик. Лучше мамы не найти!
Я лечу, уже в пути.
Догоняй меня скорей!
Будешь ты сестрой моей.
Мальчик и Девочка. Мы нашли идеальную маму!
Пусть же она познакомится с вами.
Под песню о маме Девочка и Мальчик выводят,
держа за руки, свою маму
Мама. Как это трудно - мамой быть.
И человека вырастить

С заботой и вниманием,
Приложив старание.
Какое счастье мамой быть
И малышу любовь дарить

С лаской, пониманием,
Прощая все заранее!

звучит песня о маме. « МАМА» из репертуара группы « Непоседы»( поет ученица 5 класса)
Учитель: Дорогие ребята! Мы собрались сегодня, чтобы поговорить с вами о самом дорогом и близком каждому человеку - о матери. Я думаю, что сегодняшняя наша беседа заставит многих из вас
задуматься, другими глазами посмотреть на себя и свое поведение по отношению к близким людям.
У матери самое доброе сердце, в котором никогда не гаснет любовь, самые ласковые руки, которые
умеют все. Жизнь матери - это самопожертвование, самозабвение. Эти слова точнее всего характеризуют материнскую любовь.
Сегодня я, вместе со своими соведущими, участниками нашего праздника, хотела бы подарить приятные минуты радости, сидящим в этом классе женщинам – мамам.
Итак, для вас, хрупкие и нежные, для вас, милые и ласковые мамы, для вас, наши дорогие и прекрасные женщины наш сегодняшний праздник.
Учитель Я знаю, готовясь к нашему празднику вы подготовили высказывания о маме, попрошу вас
их озвучить.
( дети читают свои высказывания,пословицы,цитаты о маме)
В подтверждение несколько народных высказываний :
• Мать приветная — ограда каменная.
• Мать кормит детей, как земля людей.
• Мать — всякому делу готова.
• Птица радуется весне, а младенец — матери.
• У ребенка болит пальчик, а у матери сердце
• Нет милее дружка, чем родная матушка
• При солнышке тепло, при матери добро
• Одна у человека мать, одна у него и Родина.)
Учитель Знаете ли вы качества, присущие мамам?
Д О Б Р О Т А - Этим качеством обладает каждая любящая дитя мама.
Мамочка наша родная!
Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
ученик
Н Е Ж Н О С Т Ь - Это свойство души можно увидеть во взгляде мамы, услышать в ее голосе.
Есть самое нежное слово на свете:
Его произносят в младенчестве дети,
Его вспоминают в разлуке и муке —
«Мама!»
ученик.
М У Д Р О С Т Ь - Умение разумно решать разные сложные вопросы, давать мудрые советы.
Мама! Какое хорошее слово!
Мама все время быть рядом готова
В минуту несчастья всегда она рядом,
Поддержит улыбкой, и словом, и взглядом.
Разделит надежды, утешит, поймет,
По жизни уверенно рядом пойдет.
Всегда без оглядки поверить ей можно,
Ей тайну любую доверить несложно.
Ведущий.
Мама, Мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека. Праздник День Матери был установлен Указом Президента России в
1998 году в последнее воскресенье ноября. Это день, когда воздается должное материнскому труду и
бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей.
Ученик Мама – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. Всё прекрасное в человеке – от
лучей солнца и от сердца матери. Мама – это вечное и непереходящее. Мама – это душа, теплота, любовь. Дети любят своих матерей и посвящают им свои стихи.
Ведущий И днём и долгой тёмной ночью ждём мы материнской любви и ласки. За всё мы платим
маме благодарностью и нежной любовью. Материнская любовь… Она придает силы слабому, помогает
сомневающемуся, вдохновляет на подвиг…
Учитель: Дорогие мамы, у меня в руках волшебная ромашка. Она поможет узнать вам особенности вашей внешности и характера. Сорт этой ромашки называется «Самая-самая». (мамы отрывают
лепестки цветка) -Самая обаятельная. -Самая привлекательная. -Самая нежная. -Самые красивые глаза. -Самая очаровательная улыбка. -Самая, самая добрая. -Самая ласковая. -Самая заботливая. -Самая
красивая. -Самая обворожительная. -Самая любимая. -Самая милая.
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-Самая мудрая.  учащиеся исполняют осетинский народный танец « Хонга»
(мальчик приглашает на танец одну из мам)
Выступление джентельменов ( звучит музыка из кинофильма « Шерлок Холмс» выходят мальчики с
цветами в образе джентельменов)
1 джентельмен.- Приветстуем вас,Леди и Джентельмены на нашем празднике ,посвященном
Все- дню матери!
2 джентельмен-не знаете ли вы уважаемые джентельмены,кто такие прекрасные дамы?
Все-это настоящие леди!
3 дж-а первые леди на нашем празднике-это конечно же наши мамы!
4 дж-ну тогда –это леди совершенство
5 дж-потому что они самые красивые.
6 дж-самые умные
1 дж-самые- самые любимые
2дж-самые добрые!
3дж-С праздником вас, дорогие мамы!
4 дж-надеюсь, джентельмены,вы все помогаете своим мамам?
Все-конечно, помогаем!
5 Дж-Мы ведь настоящие джентельмены!
6 Дж-Наши мамы несут тяжелый груз домашних забот!
1 Дж-И наша задача облегчить этот груз!
2 Дж-Я, например, никогда не отказываюсь сходить в магазин за мороженым!
3 Дж-А я никогда не мешаю маме мыть посуду!
4 Дж-А я во время уборки всегда выхожу на улицу, чтобы не путаться у мамы под ногами
5 Дж-А я всегда после футбола прячу свою грязную форму, чтобы маме было меньше стирки!
6 Дж-А я всегда помогаю маме смотреть сериалы
1 Дж-А я всегда напоминаю маме ,когда нужно выносить мусорное ведро.
2 Дж-А я постоянно вытираю пыль на мамином мобильном телефоне!
ВСЕ-вот что значит, истинные джентельмены!
(САДЯТЬСЯ НА КОЛЕНО И ДАРЯТ МАМЕ ЦВЕТЫ)
Учитель :– наши девочки тоже не остались в стороне и подготовили для мам танец
Танец с сердцем в руках «Мама» (песня « Мама» Даяна )
ВЕД- Мы вырастаем, покидаем отчий дом, но в душе всегда храним тепло родительского дома, созданное руками наших мам.
Учитель:А сейчас мы посмотрим, как хорошо знают дети своих мам!
(ВОПРОСЫ ДЕТЯМ)
Итак, вопросы ( дети вытягивают по одному заготовленному вопросу )
1)Когда день рождения у мамы?
2)Любимый цвет.
3)Любимая песня.
4)Любимое блюдо.
5)Любимый певец или певица.
6)Какой праздник больше всего любит мама?
7)Любимая телепередача
8)Любимое время года
9) Верит ли мама снам?
10) Мамина мечта
11) любимое кино
12)что маму может разозлить?
15)что мама не любит делать?
16)любимая форма одежды?
17) часто употребляемое слово, когда ругает?
18)любимое ласковое слово мамы?
19)любимая книга или журнал?
20)профессия
Ведущий А теперь вопросы нашим мамам:
ВОПРОСЫ:
1.
В какой день недели было в этом году 1 сентября?
2. Сколько в классе мальчиков и девочек?
3. Перечислите новые предметы, которые появились у Ваших детей в этом учебном году?
4. Назовите учителя математики?
5. Сколько уроков иностранного языка в неделю у Ваших детей?
6. Сколько уроков в субботу у Вашего ребёнка?
7. Все ли ребята сегодня на празднике?
8. Любимая игра Ваших детей?
9. Назовите номер нашего кабинета?
10. На какой перемене едят Ваши дети?
11. Любимый учитель Вашего ребёнка?
Учитель: Прекрасно! Все мамы интересуются школьной жизнью своих детей!
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Учитель: Дорогие мамы, этот музыкальный веселый номер для вас. Звучат частушки!
ЧАСТУШКИ ДЛЯ МАМ
Всем мамулям в этот день
Дарим мы частушки
Чтобы мамочки у нас
Были веселушки! Ух!

Подгорели суп и каша,
Соль насыпал он в компот,
Как вернулась мама наша,
Много было ей хлопот. Ух!

Это слово говорим
Каждый раз по двести раз:
Мама, дай! Да принеси!
Мама, мама! Помоги! Ух!

Закопченную кастрюлю
Таня чистила песком.
Три часа под душем Таню
Мыла мамочка потом. Ух!

Дорогие наши мамы,
Мы частушки вам споём!
С праздником вас поздравляем
И привет большой вам шлём! Ух!

Одевался Лёша утром
И свалился почему-то:
Он засунул без причины
Две ноги в одну штанину. Ух!

В мамин праздник
Папа сам сварил обед
И, скажу вам по секрету,
Натворил немало бед: Ух!

Мы частушки петь кончаем,
Нашим мамам обещаем:
Будем добрыми расти,
Хорошо себя вести! Ух!

Кипятил он молоко,
Отошёл недалеко.
Подошёл к нему опять:
Молока уж не видать! Ух!
Песня « Мамочка» исполняют учащиеся 5 классов
Ведущий :Сегодня мы не забыли и о бабушках.
Ученик Про бабушек!
Кто на кухне с поварешкой
У плиты всегда стоит,
Кто нам штопает одежку,
Пылесосом кто гудит?

Кто споет нам на ночь песню,
Чтобы сладко мы заснули?
Кто добрей всех и чудесней?
Ну, конечно же – бабули!

Кто на свете всех вкуснее
Пирожки всегда печет,
Даже папы кто главнее
И кому в семье почет?
Ведущий. – Это, конечно, бабушка! Почти у каждого человека есть теплые воспоминания детства
связаны с бабушкой, с ее заботой и добротой. В этот день мы их тоже поздравляем, ведь бабушка мама
для ваших мам
(Музыкальный номер на доули.)
Ведущий. А сейчас пришло время проверить наших мам на ловкость и смекалку.
Конкурсы для мам и детей .
Конкурс для громких болельщиков. НЕЖНЫЕ МАМИНЫ РУКИ
Для этого конкурса от каждой команды приглашается болельщик, ему завязывают крепко глаза.
Участники конкурса должны их пяти мам определить свою, только по руке и с завязанными глазами.
Тот болельщик от команды, который сделал это быстрее всех, приносит очко своей команде мам.
Конкурс ко дню матери №2. ЕСЛИ ЗАВТРА В ШКОЛУ?!
Достаточно сложный конкурс, потому что мамам нужно вспомнить расписание занятий своего ребенка на завтра и быстро его написать. Побеждает та команда, которая быстрее всех и четче написала
расписание.
Конкурс на день матери №3. НАЙДИ СВОЕ РОДНОЕ ЧАДО!
От каждой команды на сцену приглашаются по одной маме. Теперь родителям придется с завязанными глазами на ощупь определить своего ребенка из пяти вариантов. Кто первый справится с заданием, тот и победил.
Конкурс на день матери №4. ИХ НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
Конкурс для мам. Они должны по фотографии назвать имя, отчество и фамилию преподавателя и
какой предмет он ведет. Для слайдов можно использовать фотографии директора, учителей, завучей
и можно с интересными событиями, с походом, классных вечеров и т.д. Кто дал больше правильных
ответов, тот и побеждает.
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Ведущий: Сегодня мы ещё раз убедились, что наши мамы самые творческие, весёлые, находчивые,
артистичные, самые-самые!
Ведущий: Наши мамы не только кухарки, хорошие няньки, но и прежде всего красивые женщины.
Которые хотят хорошо выглядеть и слышать комплименты от наших пап. Давайте посмотрим сейчас
сценку об этом.
( дети разыгрывают сценку « Сказка ложь, да в ней намек»
Действующие лица 2 ведущих-скомороха
Царь
Царица
1-й ведущий.
В одном недавнем царстве,
Нашем с вами государстве
Жили были царь с царицей –
Молодец и молодица.
Миловались, целовались,
Друг пред другом красовались,
2-ой ведущий.
Пока Царь вдруг не заметил,
Что сильней всего на свете
Любит молода жена
С зеркальцем сидеть одна.
Царь решил узнать, в чем дело,
И когда царица села
Перед зеркальцем своим,
Царь вошёл и встал за ним.
1-й ведущий.
Как-то раз, в ночную пору
Царь услышал разговоры
С зеркалом жены своей
О том, что всех она милей.
Царица.
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
Зеркальце.
Ты, царевна, всех милее,
Всех румяней и белее.
2-ой ведущий.
Царь мозгами пораскинул,
Зеркало в чулан закинул,
И купил точно такое,
Но простое и немое.
1-й ведущий.
Вот однажды молодица
Перед зеркалом садиться
И, чуток припудрив нос,
Задаёт ему вопрос:
Царица.
«Свет мой зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее?
Всех румяней и белее?»
2-ой ведущий.
Тут ей зеркальце в ответ:
Царь.
«Ты прекрасна, спору нет,
Но ещё ты будешь краше,
Если сваришь мужу каши!»
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Царица.
Кашу? Да сварить не сложно,
И пирог испечь бы можно…
Только б ты в любой момент
Мне дарило б комплимент!
(Из- за ширмы выносит кастрюлю с кашей и пирог).

Вот и каша, и пирог.
И с добавками творог.
Я ль на свете всех милее?
Всех румяней и белее?!
Царь.
Ты прекрасна, спору нет,
Только вот тебе совет:
Чтобы стать ещё милее,
Вымой-ка полы скорее!
Царица.
Вымыть пол? А как же руки?
И за что мне эти муки?
Пусть болят спина и плечи –
Зеркалу нельзя перечить!
(Под музыку моет пол).
Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи –
А теперь я всех милее?
Всех румяней и белее?!
Царь.
Ты прекрасная жена,
Вот такая мне нужна,
И хозяйка – равной нет,
Только вот ещё совет,
Намекаю очень тонко –
Не пора ль родить ребёнка?
Царица.
Что ж, ребёнка, так ребёнка!
Не страшны мне и пелёнки!
Живота не пожалею,
Чтоб остаться всех милее!
1-й ведущий.
Родились у них детишки,
И девчонки и мальчишки,
(держат в руках младенцев)).
Радуют отца и мать,
В царстве тишь и благодать!
Так и жили царь с царицей,
Пили мёд, как говорится,
Зеркало царицу учит,
Когда царь его озвучит!
2-ой ведущий.
А царица улыбнётся,
Засмеётся, отвернётся,
Но ни разу не призналась,
Что давно уж догадалась,
Кто за зеркалом стоит,
Комплиментами дарит!

Царица.
Не хочу рыдать да злиться,
Я легко смогла добиться
У семейного главы
Ежедневной похвалы!

2-ой ведущий.
Сказка ложь, да в ней намек,
Про традиции урок.

ЦАРЬ.
Ну, а мне-то как приятно
На вопрос её занятный
Дать подробнейший ответ:
«Ты прекрасна! Спору нет!»

Ведущий :Дорогие наши мамы! Сегодня мы вручаем вам наши письма, в них всё: и поздравление с
праздником, и просьба о прощении за все необдуманные поступки и злые слова, обещания о том, что
мы будем достойными детьми своих родителей.
(Звучит музыка, ребята вручают своим мамам заранее написанные письма и цветы)
просмотр социального видео- ролика « о маме»
1 ребенок: День матери – праздник пока молодой,
Но все ему рады, конечно,Все, кто рождены под счастливой звездой
И мамы опёкой сердечной!
2 ребенок :Мы в диких бегах суеты день – деньской
Подчас забываем о маме, Спешим, растворяясь в массе людской,
Всерьёз увлекаясь делами…
3 ребенок : А мама нас ждёт и ночами не спит,
Волнуясь и думая часто –
«Ах, как они там? – и сердце болит,					
4 ребенок : И стонет, и рвётся на части…
Вы в праздник пришли нас навестить,
Хотя можно почаще, конечно,
Желаем мы вам не болеть, не грустить
Счастливыми быть бесконечно!
Выходят все дети с цветами в руках.
Ребенок 1: Говорят, что мы – цветы жизни.
Ребенок 2: Но к сожаленью, очень часто помимо радости и любви мы вам приносим боль и тревогу.
Ребенок 3: Мы всегда хотим сказать вам что-то хорошее.
Ребенок 4: Что-то доброе.
Ребенок 5: Попросить прощения.
Ребенок 6: Или признаться, кто на самом деле съел все варенье.
Ребенок 7: И одолжил дорогущую помаду.
Ребенок 8: Но часто забываем или отвлекаемся на что-то другое.
Ребенок 9: Пора нам наверстать упущенное.
Ребенок 10:. И когда это сделать, если не в День Матери?
Ребенок 11: Дорогие мамы! Мы хотим подарить вам не просто цветы, эти букеты символ наших любящих сердец!
Звучит песня «Мама - первое слово»(исполняют ученики 5 классов)
Учитель: Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов.
Пусть ваши дети будут послушны. Пусть ваш домашний очаг украшают уют, достаток, любовь. Будьте
здоровы и счастливы. Ведущий : А сейчас ребята с большой любовью приготовили для вас сюрприз
под названием «Семейное чаепитие»
Приглашаем всех мам в нашем семейном кругу выпить чашку горячего душистого чая.
Звучит красивая музыка , дети дарят подарки своим мамам.
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Внеурочное мероприятие на тему
«Моя семья. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье»
Комарницкая Евгения Андреевна
Свердловская область

Паспортные данные мероприятия:
Цель: Привитие учащимся любви к своей семье и культивирование в детях бережного отношения
к семейным ценностям
Задачи:
Формировать у учащихся чувство любви к близким людям, стремление помогать всем;
Пробудить чувство привязанности к родному гнезду, чувство любви к малой Родине, а затем любовь к родному Отечеству;
Развивать добрые и нежные чувства.
Оборудование:
для учителя: компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, мел, магниты, карточки, аудиозапись
«Песенка мамонтенка», презентация на тему «Семья».
для учащихся: карандаши, фломастеры, интерактивная доска, доска, мел, магниты, аудиозапись
«Песенка мамонтенка», листы со стихотворениями для отдельны учащихся, карточки с пословицами,
презентация с заданиями, альбомные листы, словарь Ожегова.
Используемые методы (педагогические приёмы, формы): словесный (вступительные и заключительные слова учителя, беседа по теме,), наглядный (презентация, карточки с магнитами), объяснительно-иллюстративный (показ роликов, воспроизведение аудиозаписи), игровой (пример актерского мастерства).

Планируемые результаты:
Личностные результаты: у детей будут формироваться уважительное отношение своей семье, совершенствуется осознание ценности семейных отношений.
Метапредметные результаты:
1.освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2.формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
3.выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
4.определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
5.осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
6.возрождение традиций семейного воспитания; активизация совместной деятельности семьи
и классного руководителя по формированию у детей потребностей получать знания и развиваться
творчески;
7.систему краеведческих знаний; устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи,
малой родины и России;
8.уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры;
9.любовь и бережное отношение к родной природе; честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к себе.
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Ход занятия
Этапы и формы работы, время, отведенное на каждый этап
(приблизительно)

Содержание воспитательного мероприятия

1.Организационный
момент.
2 минут

Звучит «Песенка мамонтенка». Дети рассаживаются кружком.
-Здравствуйте, ребята.
- Вы сегодня такие красивые. Я вижу ваши заинтересованные взгляды и мне
очень приятно.
Упражнение – энергизатор.
-Повернитесь друг к другу, улыбнитесь и скажите друг другу комплименты.

2. Определение темы
и цели
3 минут

Вступительная беседа
Очень трудно самому
Жить на свете одному.
Вместе с Мамой жить и Папой
Хочется всегда ребята.
(слайд 2)- Сегодня мы поговорим,…а о чём, вы узнаете, разгадав ребус:
Учитель вывешивает на доску (-Семья.)
- Что означают эти удивительные семь Я? – О чём мы будем говорить на занятии? – Верно. Тема нашего занятия: «Моя семья» – Мы будем говорить о
семье, о членах семьи, об отношениях между родителями и детьми. Выясним, что нужно делать, чтобы семья жила весело и счастливо.
(На слайде высвечивается картинка семьи)
- Но для начала мы с вами узнаем, какие у нас уже есть представления о семье. Выполним интерактивное задание номер 1 (Приложение 1)
-Обведите кругами слова, которые относятся к членам вашей семьи.

3. Основная часть
25 минут

-Как вы думаете, что такое СЕМЬЯ? Как вы понимаете это слово? Что возникает в вашем воображении, когда вы его произносите? (ответы детей).
- Для того чтобы вспомнить, что же такое семья, сейчас мы с вами составим небольшую схему, которая поможет нам охарактеризовать это слово.
- Перед вами интерактивная доска с заданием номер 2 (Приложение 1)
- Молодцы! Вы отлично справились с заданием.
-Теперь я предлагаю вам открыть словарь Ожегова и прочитать всем, что
такое семья.
(Тарасова Арина читает значение слова семья)
- В словаре С. И.Ожегова « Семья – это группа родственников, живущих
вместе.»
- А как вы думаете, родственники – это кто?
(Это мама, папа, братья, сёстры, бабушки, дедушки.)
- Сейчас загадки загадаем!
Ты, попробуй отгадать!
Всех смогу я описать,
И узнаешь ты вполне
Кто живет в твоей семье.
-Вам заранее были выданы карточки с загадками и сейчас к центр круга
выходят те обучающиеся, у которых загадки. (Загадывают друг другу загадки.).
Отгадки: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра
(Приложение 2.)
- Сколько у нас получилось родственников, но это конечно еще не все.
По мере называния членов семьи, на доске появляются ЛУЧИКИ: МАМА,
ПАПА…
-Какой лучик забыли? (Себя.)
-Что у нас получилось? (Семья – солнышко.)
Учитель: Маму очень я люблю Папу тоже я люблю Мама мне печет коврижки, Папа мне читает книжки. Папа, мамочка и я – Наша дружная семья. Я
и бабушку люблю Я и дедушку люблю. Я всегда им помогаю, Пол мету и
пыль стираю. Мама, папа, дед и я – Наша дружная семья. И сестренку я
люблю И братишку я люблю. С братом плаваем, ныряем, А с сестрой в
снежки играем. Мама, папа, дед и я Баба, брат, сестра моя – Наша дружная семья.
-Сейчас для нас Захар прочитает легенду о том, как появилась дружная
семья. (Легенду читает заранее подготовленный ученик)
Знакомство с легендой «Как появилась дружная семья?»
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(Приложение 3)
-Спасибо, Захар.
- А теперь ребята скажите мне, подходит ли составленная нами схема к
слову семья?
Беседа «Моя семья. Отношения в семье»
- Ребята, как вы думаете, зачем человеку семья?
( В семье тепло, надежно, спокойно, там всегда поймут, помогут, защитят.
Высказываются учащиеся.)
- Как вы думаете, ребята, что же ещё объединяет семью?
-Я вам дам подсказку. На интерактивной доске вы видите буквы, из них
нужно составить словосочетание.
(Учащиеся составили словосочетание «Семейные традиции»).
- Семейные традиции есть в каждой семье, нужно только подумать хорошенько. У некоторых, например, дети к празднику обязательно открытки
сами рисуют. Перед Новым годом пишут Деду Морозу письмо с просьбами
и обещаниями хорошо себя вести и слушаться родителей. Очень любят
дети совместное выпекание пирогов к Пасхе или ко дню рождения. На Новый год всегда наряжать живую елку. Собираться за столом всей семьей,
сервировать стол красиво, как оказалось, совместные обеды – это теперь
вообще редкость.
-Таких традиций множество – нужно просто на жизнь семьи внимательней взглянуть и привычные дела назвать громкими словами: «У нас такая
традиция».
Одна из распространённых русских традиций – традиция застолья.
-А если в вашем доме праздник? Назовите самые любимые праздники в
вашей семье? (Ответы детей)
-Любимым семейным праздником многие из вас назвали Новый год.
Как вы готовитесь к нему, расскажите.
(Все вместе убираем квартиру, папа приносит ёлку, мы её вместе украшаем, помогаем маме готовить вкусные угощения).
Физкультминутка
Кто живёт у нас в квартире
Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши)
Кто живёт у нас в квартире? (шагаем на месте)
Раз, два, три, четыре, пять, (прыжки на месте)
Всех могу пересчитать: (шагаем на месте)
Папа, мама, брат, сестра, (хлопаем в ладоши)
Кошка Мурка, два котёнка (наклоны туловища влево-вправо)
Мой сверчок, щегол и я (повороты туловища влево-вправо)
Вот и вся моя семья (хлопаем в ладоши).
Работа с пословицами:
На доске пословицы и поговорки напечатанные на картоне с магнитной основой (чтобы они были мобильные и их можно было бы перемещать.)
(Сначала дети читают каждую и объясняют смысл, как их понимают.)
• В гостях хорошо, а дома лучше.+
В недружной семье добра не бывает.• В хорошей семье хорошие дети растут.+
• В семье, где нет согласия, добра не бывает.• Не будет добра, коли в семье вражда.• Дом согревает не печь, а любовь и согласие.+ (Приложение 4)
- Теперь я предлагаю вам, немного поговорить о семейных традициях.
- Сейчас на слайде будут высвечиваться фотографии, а вы по этим фотографиям определите, что же это на традиции.
Показ слайдов
• Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи занимались одним видом деятельности. Так рождались династии гончаров, портных, пекарей, сапожников, военных. Строителей, артистов, учителей… (Приложение 5)
•
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Заботиться о престарелых родителях – одна из замечательных традиций в наших семьях.

•

Христианская традиция «Почитай отца своего» плавно легла в русло
языческих традиций почитания старших. Осознание сыновнего
долга, почитание родителей, уважение старости - основы воспитания детей на Руси. Семьи были большие, бабушки и дедушки жили
вместе с молодыми, передавали им свой жизненный опыт.

•

А уж любовь к своему Отечеству – одна из традиций. Традиция провожать в Армию – защищать свое Отечество. Знать своих предков,
гордиться историей.

•

Существует традиция – собирать и хранить семейные фотографии.

– Ребята, поднимите руки, у кого дома есть такая традиция, собирать фотографии в альбом, друзей, семьи, разных поездок и счастливых моментов?
С 1829 года, когда французский художник и конструктор Дагер изобрёл
фотографию, традиция составлять и хранить семейные альбомы прочно
вошла в нашу жизнь. В каждой семье есть фотографии, которые надолго
оставляют память о дорогих людях, о событиях в семейной жизни.
«Экскурсия по фото галерее»
- Ребята, сегодня вы выбрали и принесли фотографии своих родных. На
них мы видим, как вам вместе тепло и уютно дома, спокойно в поездке
или путешествии. Расскажите, как вы любите проводить время вместе со
своей семьей.
(Показывают друг другу фотографии и рассказывают о том, как проводят
время в кругу семьи.)
• Кому-то может показаться смешным, но проводить уборку в квартире
по субботам – тоже наша традиция! У каждого из нас свои обязанности, которые подходят нам по возрасту.
- Ребята, как вы помогаете своим самым близким людям, покажите это с
помощью движений?
(Я мою посуду, полы, протираю пыль, поливаю цветы…)
-Молодцы! Вы такие замечательные помощники! Я вижу, вы стараетесь
быть настоящими хозяевами в своём доме.
- Как вы уже поняли, ребята, у нас очень много семейных традиций и у
каждой семьи они особенные.
(Показ слайдов с изображением нескольких семейных традиций, а так же
распечатанные фотографии (Приложение 6))
• В некоторых семьях существует ещё одна семейная традиция, вместе
собираться и заниматься любимым хобби, сейчас я предлагаю вам
немного порисовать.

4.Самостоятельная
работа.
5 минут

5. Подведение итогов
5 минут

Творческая работа.
Рисуночный тест «Моя семья»
- Недаром говориться в пословице «Вся семья вместе, так и душа на месте».
Вы сами рассказали как хорошо, радостно на душе когда все дома, рядом с
вами. У вас на столах вагончики. Нарисуйте, пожалуйста, всю вашу семью,
такой, какой вы её себе представляете. А потом мы составим большой состав из наших вагончиков.
(Дети рисуют)
Выставка работ детей
- Посмотрите, какой получился замечательный поезд с рисунками ваших
семей. Видно, что вы рисовали их с любовью. Ваши глаза светятся счастьем,
когда вы говорите о самых близких, самых родных, самых верных, самых
любимых людях для вас. Пусть ваши близкие будут всегда вместе с вами,
где бы вы не оказались.
-Подведем итог нашего занятия.
Продолжите высказывание: Я хочу, чтобы моя семья…..
- Занятие я хочу закончить строчками одного стихотворения.
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
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Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
- Пусть в ваших семьях сияет солнышко мира и доброты, с собой я вам
отдаю интересные буклеты (Приложение 7) о семейных традициях.
- Так же хочу раздать вам необычные карточки, которые предлагаю вам
сделать дома вместе с родителями. (Приложение 8)
- Спасибо за внимание.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №46»
СЕСТРА

МАМА

Разработчик: Комарницкая Евгения Андреевна
п. Привокзальный
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Семья

БАБУШКА

СЕМЬЯ

БРАТИК

ПАПА

ДЕДУШКА

Легенда «Как появилась дружная семья?»

Это духовная
атмосфера дома,
которую
составляют
распорядок дня,
обычаи, уклад
жизни и
привычки его
обитателей

Семейное дело

Что такое семейные
традиции?

Проводы в Армию

Собирать и хранить семейные
фотографии

Я хочу, чтобы моя семья…..
Рисуночный тест «Моя семья»
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Основополагающий вопрос:

Действительно ли традиции могут
сделать семью крепче?

Заботиться о престарелых
родителях

Безопасность детей на дорогах - забота каждого
Гунбина Светлана Васильевна
социальный педагог
Челябинская область

Пояснительная записка
В современном обществе проблема детского дорожно-транспортного травматизма по своим масштабам: гибели, ранениям детей и тяжести получаемых ими травм имеет все признаки национальной
катастрофы. Во избежание сложившейся ситуации необходимо с раннего возраста знакомить детей с
правилами дорожного движения, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочны, а правила,
усвоенные в эти годы, впоследствии становятся нормой поведения.
Большинство родителей (законных представителей) не соблюдают правил дорожного движения.
Многим родителям неизвестны психофизиологические особенности поведения детей в дорожной
среде – основные причины несчастных случаев и аварий. Поэтому родителям необходимо раскрывать
причины и условия, способствующие дорожно- транспортным происшествиям с участием детей.
Особое внимание в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формирование
культуры безопасного поведения детей на дорогах играет семья. В связи с этим большое социальное
значение приобретает процесс приобщения родителей (законных представителей) к профилактической работе в данном направлении.
Организуя учебно-воспитательный процесс в МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска», педагог ответственный
за организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма должен методически обеспечить работу по данному направлению не только с учащимися объединений, но с
педагогическим коллективом, а также с родительской общественностью.
В МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска» – работа с родителями (законными представителями) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводится в рамках реализации профилактического модуля (Родительская гостиная для родителей (законных представителей) по формированию
культуры безопасного поведения детей на дорогах) в социально-педагогическом проекте «Тропинка
родительской любви».
Основная идея проекта заключается в создании и реализации модели родительского просвещения,
содержащей принципиально новые подходы к организации работы с родительской общественностью
в решении приоритетных задач: 1)повышение родительской компетентности в области воспитания
подрастающего поколения; 2) вовлечение родителей (законных представителей) в культурно-массовые, профилактические мероприятия совместно детьми.
Родительская гостиная
«Безопасность детей на дорогах - забота каждого»
Цель мероприятия: пропаганда основ безопасного поведения на дороге, формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к обеспечению безопасности детей на дорогах.
Добрый день, уважаемые родители!
Сегодняшняя наша встреча в рамках реализации социально-педагогического проекта «Тропинка
родительской любви» посвящена очень важной проблеме - воспитанию у детей и подростков навыков
безопасного поведения на дорогах города Челябинска. Уважаемые родители представляем Вашему
вниманию статистическую информацию о количестве ДТП с участием детей.
За 7 месяцев 2020 года в городе Челябинске произошло 87 ДТП с участием детей в возрасте до
16 лет (в 2019 – 117), в которых 101 ребенок получил травмы. Причиной 21 ДТП стала неосторожность
несовершеннолетних. В большинстве ДТП дети пострадали по вине водителей. Основные причины
нарушения детьми правил дорожного движения: 1) переход проезжей части в неустановленном месте;
2) пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде; 3)переход проезжей части
на запрещающий сигнал светофора.
Уважаемые родители, мы всегда должны думать о том, что формирование сознательного поведения
- это процесс длительный. Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения
на дорогах города Челябинска - это работа не только педагогов образовательных организаций, но и
родителей (законных представителей) со своими детьми. Для того, чтобы данная профилактическая
работа принесла результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми в образовательной
организации. Работа должна проводиться в системе. И еще одно важное требование: детям недостаточно только теоретических знаний, они должны применять их на практике. Единство требований
лежит во взаимодействии педагогов образовательных организаций и родителей (законных представителей). Это условие нашего успеха и безопасности наших детей на дорогах города мегаполиса.
А сейчас дорогие родители предлагаем Вам уйти от теоритической информации и применить свои
знания о правилах дорожного движения на практике.
Для этого нужно из волшебной шляпы каждый из родителей достает цветные жетоны (они представлены в 2х цветах: красный и желтый), таким образом все родители будут разделены на 2 команды.
Команды (красные и желтые) садятся за разные столы и принимают участие в мероприятии. Учитывается правильность и быстрота ответов каждой команды.

25

Мероприятие «Безопасность детей на дорогах – забота каждого» для родителей
(законных представителей) состоит из трех частей. Оценивает мероприятие педагоги МБУДО «ЦДЮ
г.Челябинска».
Первая часть:
Ответы на вопросы:
Первый вопрос. Какие виды пешеходных переходов бывают и какие должны знать школьники? (Регулируемые и нерегулируемые, наземные, подземные и надземные пешеходные переходы).
Второй вопрос. Как следует переходить улицу, если отсутствует перекресток или пешеходный переход? (Разрешается переходить улицу под прямым углом к краю проезжей части на участке, где
она хорошо просматривается в обе стороны. Выходить на проезжую часть пешеходам разрешается
только после того, как они убедятся, что переход безопасен и они не создадут помех транспортным
средствам).
Третьий вопрос. Как следует держать ребенка за руку при переходе улицы? (Младшие классы)
(Крепко за запястье, чтобы ребенок не вырвал руку)
Четвёртый вопрос. Как должен взрослый с ребенком входить в автобус? ( Ребенок входит первым,
взрослый - за ним ).
Пятый вопрос. Как должен взрослый с ребенком выходить из автобуса? (Взрослый выходит первым,
ребенок - за ним).
Шестой вопрос. Как правильно везти ребенка на взрослом велосипеде?
(Нельзя сажать ребенка на раму своего велосипеда. Для ребенка на
велосипедной раме позади руля должно быть установлено специальное сиденье с подножками).
Седьмой вопрос. Где и как надо ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси? Как должны себя
вести родители с детьми на остановке в ожидании транспорта? (Ожидать, а если их нет, то на тротуаре или на обочине. Посадочная площадка для пассажиров трамвая может быть в середине проезжей
части и несколько приподнята на ней. Ни в коем случае нельзя ожидать транспорт на проезжей части.
Детей надо держать за руку так, чтобы они дальше от проезжей части, чем взрослый).
После ответа на вопросы подводят итоги, какая из команд набрала больше правильных ответов.
Вторая часть:
Решение профилактических задач:
Каждой группе предлагается проблемная ситуация, описанная на карточке:
Ситуация 1. Вы с ребенком стоите у пешеходного перехода, дожидаясь разрешающего сигнала
светофора. Некоторые нетерпеливые пешеходы начинают переход (или просто спускаются с тротуара
на проезжею часть), не дожидаясь зеленого сигнала. Как вы поведете себя в подобной ситуации, что
скажете ребенку?
Ситуация 2. Вы стоите на тротуаре, ваш дом на противоположной стороне улицы,
переход в 100 метрах выше или от вашего местоположения. В транспортном потоке виден просвет.
Вы хотите быстро перейти улицу не по разметке перехода. Ребенок тянет вас назад, объясняя, что в
детском саду их учили переходить проезжую часть только по переходу. Ваши действия?
Ситуация 3. Вы с ребенком зашли в автобус. Ребенок устал и капризничает, хочет сесть, но свободных мест нет, и
никто не собирается вам уступать. Ваши действия? Чем вы можете отвлечь ребенка и успокоить его?
Ситуация 4.Перед вами - стихотворение Я. Пишумова. Как, используя это стихотворение, вы объясните своему ребенку правила перехода улицы?
Юрка живет на другой стороне.
Он машет рукой через улицу мне.
«Я сейчас!» — кричу я другу
И к нему лечу стрелой.
Вдруг я замер от испуга,
Юрка в страхе крикнул: «Ой!»
И откуда, и откуда
Появился самосвал?
Просто чудом, просто чудом
Под него я не попал!
У шофера грозный взгляд:
«Ты куда? Вернись назад!
Твой приятель подождет.
Посмотри, где переход»
Ситуация 5. Ваш ребенок боится переходить улицу. Его пугает
плотный поток машин, их гудки. Как вы поступите, чтобы научить
ребенка переходить через проезжую часть, чтобы помочь ему преодолеть страх?
(Посовещавшись, каждая команда дает ответ, представители
других групп могут высказать свое мнение. Педагоги дают свои рекомендации,
подчеркивая целесообразность или нецелесообразность тех
или иных действий, педагогических усилий родителей)
Третья часть.
Солнце правил дорожного движения
Родителям дома совместно с детьми предлагается нарисовать
солнце и на лучиках расписать правила дорожного движения.
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Подведение итогов родительской гостиной «Безопасность детей на дорогах-забота каждого».
Педагог просит родителей высказаться о том, насколько полезна была для них встреча, обращает
внимание на методическую информацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, рекомендует заполнить анкету для родителей(законных представителей) для улучшения
профилактической работы в данном направлении. Также обращает внимание на сайт МБУДО «ЦДЮ
г.Челябинска» на котором размещены методические мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Памятка для родителей (законных представителей)
«Обучение детей наблюдательности на дороге»
1.Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку.
2.Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности приближающегося транспорта.
3.Если у подъезда дома есть движение транспорта, обратите на это его внимание. Вместе с ним посмотрите: не приближается ли транспорт.
4.При движении по тротуару придерживайтесь стороны подальше от проезжей части. Взрослый
должен находиться со стороны проезжей части.
5.Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.
6.При переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги: поворот головы налево, направо, еще раз налево.
Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним поворот головы направо.
7.Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте внимание ребенка на то,
что за большими машинами (автобус, троллейбус) может быть опасность – движущийся на большой
скорости легковой автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, когда большая машина проедет, и убедиться в отсутствии скрытой опасности.
8.Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо препятствий: стоящих автомобилей,
кустов, закрывающих обзор проезжей части.
9.Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно.
10.Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора. Объясняйте ребенку, что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего три секунды, можно сильно
пострадать.
Помните, что ребенок обучается правилам дорожного движения глядя на родителей!
Уважаемые родители берегите себя и своих детей!
Безопасность детей на дорогах - забота каждого!
Памятка для родителей (законных представителей)
Причины детского дорожно-транспортного травматизма
Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом.
Игры на проезжей части и возле нее.
Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей части дороги.
Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или желтый сигналы светофора.
Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насаждений и других препятствий.
Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного транспорта. Обход
транспорта спереди или сзади.
Незнание правил перехода перекрестка.
Хождение по проезжей части при наличии тротуара.
Уважаемые родители!
Соблюдайте правила дорожного движения!
Берегите своих детей!
Анкета для родителей (законных представителей)
Уважаемые родители(законные представители)!
Приглашаем вас принять участие в изучении общественного мнения о работе по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска»
Просим вас ответить на предлагаемые вопросы
Считаете ли вы, что в настоящее время вопрос о безопасности детей на
дороге стал наиболее важным?
Да
Нет
Не придаю значения этому вопросу
2.Как вы считаете кто должен обучать безопасности дорожного движения?
Педагоги образовательной организации
Родители
Инспекторы ГИБДД УМВД России
3.Как вы думаете с какого возраста нужно детям изучать правила дорожного движения?
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Дошкольный возраст (3-6 лет)
Младший школьный возраст (7-11 лет)
Средний школьный возраст (12-15)
Старший школьный возраст (16-18 лет)
4.Как обычно вы общаетесь с ребенком на тему безопасности?
Акцентирую внимание, чтобы был внимательным на дороге
Ребенку достаточно того, что он знает о безопасности на дороге
5.В каких мероприятиях по безопасности дорожного движения участвует ваш ребенок в образовательной организации?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6.Знает ли ваш ребенок, где нужно кататься на велосипеде, мопеде, роликах?
Знает
Не знает
Не предаю значения, этому вопросу
7.Ваши предложения по улучшению профилактической работы в области безопасности дорожного
движения?
С 17 августа по 13 сентября 2020 года на территории Челябинской области проводится профилактическая акция «Внимание – дети!»
! Родители! Безопасность ребенка в Ваших руках!
! Отпуская ребенка в школу, на прогулку, напомните правила безопасного поведения на дороге.
Чем больше внимания Вы уделяете воспитанию навыков безопасного поведения на дороге, тем меньше вероятность дорожно-транспортного происшествия с участием юного пешехода. Бесконтрольное
нахождение ребенка вблизи дороги – одна из причин ДТП.
! Особое внимание уделите наличию световозвращателей на одежде детей, с ними ребенок будет
заметным на дороге. Световозвращатели в 6,5 раз снижают вероятность наезда на пешехода!
! Водители, помните! Дети самые непредсказуемые участники дорожного движения. Будьте особенно осторожны вблизи детских учреждений, на дворовых территориях и в местах, обозначенных
знаком «Дети».
! Обеспечьте безопасность ребенка-пассажира: детей до 11 лет включительно разрешено перевозить в автомобилях с использованием ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ. На заднем сиденье с
7 лет допускается использовать один ремень безопасности, но только если рост ребенка выше 150 см.
Использование иных средств для перевозки детей ЗАПРЕЩЕНО!
Берегите детей!!!
ГИБДД
УМВД России по г. Челябинску информирует:
За 7 месяцев 2020 года в г. Челябинске произошло 87 ДТП с участием детей
в возрасте до 16 лет (в 2019 – 117), в которых
101 ребенок получил травмы.
Причиной 21 ДТП стала неосторожность несовершеннолетних.
В большинстве ДТП дети пострадали по вине водителей.
Основные показатели аварийности с участием детей по группам
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7 мес. 2019

7 мес. 2020

ДТП с детьми-пешеходами

59

32

-45,7

- погибло

-

-

-

- ранено

61

36

-40,9

ДТП с детьми-пассажирами

40

38

-5,0

- погибло

-

-

-

- ранено

42

48

+12,5

ДТП с детьми-велосипедистами, водителями т/с

17

17

0

- погибло

-

-

-

- ранено

17

17

0

ДТП с участием детей по районам города Челябинска за 7 месяцев 2020 года
Всего ДТП

Погибло

Ранено

2019

2020

2019

2020

Курчатовский

21

21

-

Калининский

24

12

-

Металлургический

9

4

Ленинский

17

Тракторозаводский
Центральный

По неосторожности

2019

2020

2019

2020

-

23

22

5

5

-

24

17

2

2

-

-

9

5

1

2

15

-

-

18

18

3

4

16

14

-

-

16

19

6

3

13

7

-

-

13

7

2

1

Советский

19

13

-

-

19

13

2

4

Челябинск

117

87

-

-

122

101

21

21

Большинство ДТП произошли по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств. Основные нарушения:
- нарушение очередности проезда перекрестков;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- несоответствие скорости условиям движения.
Нарушение ПДД несовершеннолетними:
1) переход проезжей части в неустановленном месте; 2)пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде;3)переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.

Родительская гостиная
«Безопасность детей на дороге - забота каждого!»
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеский г. Челябинска»

Какие виды пешеходных переходов
бывают и какие должны знать
школьники?

Педагогическая ситуация 1

Педагогическая ситуация 2

Вы с ребенком стоите у пешеходного перехода,

Вы стоите на тротуаре, ваш дом на противоположной стороне улицы,

дожидаясь разрешающего сигнала светофора.

переход в 100 метрах выше или от вашего местоположения. В
транспортном потоке виден просвет. Вы хотите быстро перейти улицу

Некоторые нетерпеливые пешеходы начинают

не по разметке перехода. Ребенок тянет вас назад, объясняя, что в

переход (или просто спускаются с тротуара на

детском саду их учили переходить проезжую часть только по

проезжею часть), не дожидаясь зеленого сигнала.
Как вы поведете себя в подобной ситуации, что
скажете ребенку?
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переходу.

Ваши действия?

Юрка живет на другой стороне.
Он машет рукой через улицу мне.

Педагогическая ситуация 3
Вы с ребенком зашли в автобус. Ребенок устал и
капризничает, хочет сесть, но свободных мест нет, и никто
не собирается вам уступать.
Ваши действия? Чем вы можете отвлечь ребенка и
успокоить его?

«Я сейчас!» — кричу я другу
И к нему лечу стрелой.
Вдруг я замер от испуга,
Юрка в страхе крикнул: «Ой!»
И откуда, и откуда
Появился самосвал?
Просто чудом, просто чудом
Под него я не попал!
У шофера грозный взгляд:
«Ты куда? Вернись назад!
Твой приятель подождет.
Посмотри, где переход»

Педагогическая ситуация 5
Ваш ребенок боится переходить улицу. Его пугает плотный
поток машин, их гудки.
Как вы поступите, чтобы научить ребенка переходить
через проезжую часть, чтобы помочь ему преодолеть
страх?

ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
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Счастливая семья
Жиляева Кира Дмитриевна
Курская область

Конспект подгруппового развивающего занятия с детьми 6-7 лет с ограниченными возможностями
здоровья по теме: «Счастливая семья»
Цели: развитие в детях чувства семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях, помощь ребенку в осознании себя как полноправного, любимого члена семьи.
Задачи:
Развитие познавательных процессов, умения составлять короткий рассказ о своей семье;
Совершенствование актуализации позитивного эмоционального опыта, снятие психоэмоционального напряжения;
Воспитание у детей уважения к ближним, дружеских отношений в семье.
Ход занятия
1. Приветствие
Психолог: «Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех видеть, тем более что встреча наша сегодня интересная и необычная. Я надеюсь, что благодаря моим и вашим стараниям вы сможете провести
приятно время и пообщаться между собой как одна большая и дружная семья. А чтобы узнать, о чем
мы с вами будем сегодня говорить посмотрите на доску».
На доске написано: ЯЯЯЯЯЯЯ.
Психолог: «Кто сможет прочесть, что написано на доске?» (Ответы детей)
Правильно! Здесь написано слово «Семья»! Сегодня мы с вами будем говорить о наших родных и
любимых людях – о семье. Также вы узнаете, что должно присутствовать в семье, чтобы она всегда
оставалась счастливой».
2. Основная часть
Упражнение «Дом»
Психолог: «У каждого человека есть близкие и дорогие ему люди – это его семья. Семья всегда понимает и поддерживает нас, как хорошо, когда семья дружная, счастливая, когда все любят друг друга.
Для чего создаются семьи? Семьи создаются, чтобы воспитывать детей, помогать им стать сильными
и самостоятельными. Все члены семьи – очень близкие друг другу люди. Они вместе живут и вместе
ведут хозяйство. Они помогают друг другу и в трудную минуту и в обычных делах. Сейчас, находясь
здесь, вы тоже живете одной большой семьей, вместе разделяете свои радости, удачи и неудачи друг
друга. Перед вами такой красивый и уютный дом, в котором живет семья. Как вы думаете, кто живет в
этом доме? (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Какое у них настроение? (Ответы детей). А
что должно присутствовать в доме, чтобы семья всегда оставалась счастливой? (любовь, забота, понимание, дружба, терпение, прощение).
Каждый член семьи зависит от остальных. Если все будут внимательны друг к другу, смогут прощать ошибки, заботиться о младших и старших, то в семье будет лад, взаимопонимание и мир.
У каждого члена семьи свои обязанности. Давайте вместе с вами разделим их.
Кто в семье зарабатывает деньги? (Ответы детей)
А кто покупает продукты? (Ответы детей)
Кто готовит еду? (Ответы детей)
Кто воспитывает детей и занимается их обучением? (Ответы детей)
Кто моет посуду и убирает дом? (Ответы детей)
Кто чинит поломанные предметы? (Ответы детей)
А какие обязанности у вас? (помогать младшим, убирать за собой посуду, подметать, убирать
игрушки, кормить собаку или кошку).
Чтобы семья была дружная, и чтобы в семье был мир родители должны помогать друг другу и ценить труд друг друга. И вы, ребята, тоже должны помогать своим родителям!
Чтение и обсуждение рассказа Валентины Осеевой «Печенье» (Школьная библиотека «Рассказы и
сказки» В. Осеева)
Сейчас я хочу прочитать вам рассказ Валентины Осеевой, который называется «Печенье». Послушайте его внимательно и подумайте, правильно ли поступили мальчики?
Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Все уселись за стол. Вова
придвинул тарелку к себе.
- Дели по одному, - строго сказал Миша.
Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки.
- Ровно? - спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки:
- Ровно... Бабушка, налей нам чаю!
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Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро уменьшались.
- Рассыпчатые! Сладкие! - говорил Миша.
- Угу! - отзывался с набитым ртом Вова.
Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя
по животу и вылез из-за стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму - она мешала ложечкой неначатый чай. Он посмотрел на бабушку - она жевала корочку черного хлеба...
Психолог: «Ребята, как вы думаете, мальчики правильно поступили? (Ответы детей)
Почему вы так считаете? (Ответы детей)
А как вы бы поступили? (Ответы детей)
Психолог: «Правильно, ребята! В семье обязательно нужно делиться и думать не только о себе! Разве ваши мамы и бабушки смогли бы съесть все печенье, не поделившись с вами?»
Физкультминутка
А теперь давайте немного передохнем и отвлечемся.
Нам пора передохнуть,
Потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох)
Покрутили головой,
И усталость вся долой!
Раз-два-три-четыре-пять,
Шею надо разминать. (Вращения головой в одну и другую стороны)
Встали ровно. Наклонились.
Раз – вперед, а два – назад.
Потянулись. Распрямились.
Повторяем все подряд. (Наклоны вперед и назад)
А потом мы приседаем.
Это важно, сами знаем.
Мы колени разминаем,
Наши ноги упражняем. (Приседания)
Игра «Родители и дети»
Психолог: «Ребята, каждый день ваши мамы и папы дают вам разные советы. Я думаю каждый из вас
хотел бы превратиться в родителя, пусть даже ненадолго. Я права? (Ответ детей) Давайте поиграем в
семью, разобьемся по парам, где один из вас будет родителем, а второй участник пары будет ребенком. Каждый родитель очень любит своего ребенка и хочет, чтобы он вырос хорошим человеком, и
поэтому дает ему советы, каким ему следует быть (например: аккуратным, вежливым, послушным…).
Вот и вам нужно будет дать совет своему ребенку, каким ему стать в будущем. А теперь поменяйтесь
ролями».
Упражнение «Какие бывают семьи»
Психолог: «Ребята, в мире так много семей, и все они такие разные. Давайте с вами поговорим о том,
какие бывают семьи».
Психолог показывает картинки разных семей, а дети угадывают какая семья изображена на картинке.
Рефлексия
Психолог: «Ребята, вы отлично справились со всеми заданиями! Подумайте и скажите, можно ли
назвать наше сегодняшнее занятие успешным, полезным для вас? (Ответы детей)
Было ли вам интересно узнавать о семьях своих друзей? (Ответы детей)
Мне тоже было очень интересно слушать рассказы о ваших родных.
Ребята, я очень рада, что у каждого из вас есть родной дом, где вас любят, ждут, заботятся и приходят на помощь. Хочется, чтобы и вы ценили своих близких, заботились о них, старались их не огорчать!
Время нашего занятия подходит к концу. В заключении я хочу вам подарить вот эти сердечки, но
подарить не просто так. Я хочу, чтобы вы сейчас сказали по одному сердечному слову о своей семье.
А начнем так:
- Я люблю свою семью, потому что она…
Я буду первой. Я люблю свою семью, потому что она сплоченная. Далее каждый ребенок отвечает
и получает сердечко.
Я благодарю вас всех за участие, за интересные рассказы, за ласковые слова. До новых встреч!»
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Семейный марафон
«По страницам Красной книги Хакасии»
Аева Наталья Александровна
Республика Хакасия

Конкурсные материалы:
• Конспект
• Презентация
• Видеоролик для стихотворения
• Ссылка на отборочное тестирование для семейных команд
• Ссылки для команд на материал для подготовки к мероприятию
• Фото работ команд-участников и зрителей
Класс: 4 класс
Цель мероприятия: сплотить членов семьи, актуализировать имеющие знания о Красной книге Хакасии
Задачи:
1. Формировать знания о природе родного края.
2. Воспитывать любовь к окружающему миру, желание беречь и защищать его.
3. Вызвать и укрепить интерес ребят и взрослых к совместному проведению досуга, формировать
чувство ответственности между членами семьи.
4. Развивать у детей познавательную активность, творческое воображение.
Ожидаемый результат:
1. Умение пользоваться полученными знаниями и возможность их применения.
2. Обобщение собственного опыта исследовательской работы в творческой деятельности.
3. Развитие бережного отношения к окружающему миру.
4. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
Подготовка: все семьи учащихся класса проходят отборочное тестирование в дистанционном формате (Приложение 1). По результатам выбираются 5 семейных команд. Они готовятся к мероприятию:
изучают материал о Красной книге Хакасии по ссылкам от учителя (приложение 2) и самостоятельно,
готовят творческие номера. Остальные учащиеся становятся зрителями, их родители – жюри. Зрители
семьями также дома готовят занимательные задания (ребусы, кроссворды, загадки) по красной книге
Хакасии. Эти задания сдаются перед мероприятием. Ведущим выбираются лучшие разработки.
Ход мероприятия:
Включается видеоролик
Ученик:
Леса топорщатся, и степь клубится.
Жара изводит, и снега блестят.
Богаты мы! Но считанные птицы
Над считанными рощами летят.
Дрожит камыш на считанных озерах,
И считанные рыбы ждут в реке,
И восковые считанные зерна
Неслышно зреют в малом колоске.
Над запахом таежной земляники
Полночный филин ухает из тьмы.
Неужто внуки лишь по Красной книге
Узнают, как богаты были мы.
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья. Я рада приветствовать вас на нашем семейном марафоне, посвященном Красной книге Хакасии. Познакомимся с участниками марафона: ребятами и их родителями.
Представление команд.
Представляю вам жюри нашего конкурса.
Представление жюри.
1 тур «Домашнее задание»
- Каждая команда дома готовилась к игре. Они представят полученные результаты.
Жюри оценивают команды в протоколах (Приложение 3).
Каждая команда показывает, что она приготовила к игре дома. Это могут быть стихи, сценки, песни
о Красной книге.
Подведение итогов 1 тура.
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2 тур. «В мире животных»
На слайде изображения животных из Красной книги Хакасии
1. Кабарга
2. Марал
3. Снежный барс
4. Щитомордник Палласа
5. Выдра
6. Стерлядь
- После моего вопроса команды, посовещавшись, в течение 10 сек должны поднять табличку с нужным номером. Жюри оценивают каждый правильный ответ в 1 балл.
Вопросы:
1. На это животное охотятся в основном из-за мускусной железы, которую используют в восточной народной медицине и в парфюмерной промышленности. (1)
2. Рацион этого животного включает различных мелких позвоночных животных, преимущественно
грызунов, а также землероек, мелких птиц и ящериц. Изредка он поедает яйца птиц и мелких
змей. (4)
3. Изображение этого животного можно увидеть на гербах городов Саратов, Рыбинск, Белозерск. (6)
4. Стадо этих животных состоит из 3-6 особей: взрослой самки и ее детёнышей за несколько предыдущих лет. (2)
5. В некоторых районах этих зверей используют в качестве охотничьих животных – они загоняют
рыбу в сети рыбаков. (5)
6. В Тыве этого зверя называли «ирбиш», в Семиречье он назывался «ильберс», к востоку от АлмаАты в пограничных с Китаем районах – «ирбиз» (3)
Подведение итогов 2 тура.
3 тур «Кто больше?»
На экране появляется слово «Остролодочник»
- Уважаемые команды, в течение 1 минуты вам нужно составить как можно больше слов, использую
буквы слова на экране. Начинаем. (звучит музыка)
По истечению времени листы с ответами сдаются членам жюри. Они подсчитывают результаты за
все 3 конкурса. В 4 тур проходят 3 команды, набравшие большее количество баллов и оказавшиеся
впереди. Остальные получают призы и занимают места среди зрителей.
Пока жюри считают результаты, звучит стихотворение.
Ученик:
Живым ковром меж снежных гор покоясь,
горишь жарками — блестками шитья.
И Енисей, как будто синий пояс,
обвил тебя, Хакасия моя.
Я вижу древние твои курганы,
где рыж ковыль, как ржавчина копья.
Они, как зарубцованные раны,
Под сердце у тебя, земля моя.
4 тур «Растения родного края»
На плакате названия растений
1. Астрагал
2. Осока
3. Венерин башмачок
4. Вереск
5. Прострел
6. Ковыль
-Сейчас будут появляться изображения растений, посовещавшись, в течение 10 сек должны поднять табличку с нужным номером. Жюри оценивают каждый правильный ответ в 1 балл.
5 тур «Угадай-ка»
- Ваши одноклассники со своими близкими тоже не сидели без дела, а готовили для вас занимательные задания. Их вы сейчас получите, и будете отгадывать. На выполнение 2 минуты.
Жюри следят за временем и начинают подсчет результатов марафона.
Ведущий в это время называет семьи, составившие лучшие задания. Награждаются победителя и
все участники. Затем проводит игру со зрителями.
Игра со зрителями.
1. Родовое название этого растения произошло от слова, которое в переводе с латинского означает «жечь». В народе его называют жигалка, стрекавина. А как его называют ботаники? (крапива)
2. Назовите растение, имеющее самые большие листья около 20 метров. (пальма)
3. Какое цветковое растение самое маленькое? Размер его листьев составляет всего 0.5-1.2 мм; на
ногте нашего пальца свободно разместится 25 таких листиков. (ряска)
4. Назовите самое высокое травянистое растение. Его высота 30, а то и 40 метров. Порой за сутки
это растение может вырасти на целый метр. (бамбук)
5. Она издает звуки, похожие на рев быка. (выпь)
6. На его оперении богиня Гера разместила все сто глаз Аргуса. (павлин)
7. Именно эта птица является частью музыкального инструмента. (гриф)
8. А эта птица – однофамилица с великим русским писателем. (Гоголь)
9. У этих нелетающих австралийских птиц яйца высиживают самцы. (страус эму)
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10. Эта птица с одинаковым усердием подстерегает рыбу у воды, мышь у норы и лягушку на болоте.
(цапля)
11. Именно он стал символом добра и счастья. (аист)
Подведение итогов. Награждение победителей и призеров. Благодарности членам жюри.
- Уважаемые участники и болельщики, заканчивая наш марафон, хочется сказать большое спасибо
всем и выразить надежду, что мы сделали ещё один шаг навстречу взаимопониманию и единству друг
с другом и природой.
Выступление учеников с экологической сценкой.

Фото семейных работ участников
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СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Буряк Татьяна Вячеславовна
Педагог дополнительного образования
Ямало-Ненецкий автономный округ

Пояснительная записка
«Семейная реликвия» - это социально ориентированный проект музейного объединения «Память»
МБОУ «Гимназия №1», предполагающий включение детей и родителей в музейную деятельность.
Актуальность: Патриотическое воспитание в современной школе является одной из основных задач образования, поскольку невозможно воспитать полноценную личность без уважения к истории
и культуре своего Отечества. В основе патриотического воспитания лежит развитие нравственных
чувств ребенка: отношения к семье, к самым близким людям - матери, отцу, бабушке, дедушке; любовь
к Родине; страницам ее истории, культуре.
Опыт последних лет убедительно показывает, что побуждение школьников к активности, включение их в социально-значимые виды деятельности вместе с родителями – более эффективно, чем стандартные методы педагогической работы. Отношение к семье, к самым близким людям - матери, отцу,
бабушке, дедушке; любовь к Родине; страницам ее истории, культуре - лежат в основе развития нравственных чувств каждого ребенка. Поэтому, проект «Семейная реликвия», посвященный изучению
истории вещи, как объекта истории семьи, истории человека, представляется актуальным.
Цель проекта: воспитание ценностного отношения к семье, основанного на уважении и передаче
лучших традиций от поколения к поколению; приобщение подрастающего поколения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; изучение исторического прошлого и культурного наследия страны.
Задачи:
- вовлечь учащихся и их родителей в исследовательскую работу по поиску и изучению семейных
реликвий;
- формировать гражданские чувства детей через заинтересованность историей своей семьи; создать для учащихся гимназии успешную образовательную ситуацию;
- расширить пространство школьного музея; получить конечный продукт – выставку семейных реликвий; проанализировать результаты работы, сделать выводы.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов, родители и педагоги МБОУ «Гимназия №1» г Ноябрьска
Ямало-Ненецкого автономного округа.
При планировании работы музейного объединения, перед нами возникла проблема: найти способ
привлечения к совместной деятельности участников музейного объединения «Память» и их родителей, направленный на воспитание патриотов своей Родины.
Гипотеза: Мы предположили, что если ученик вместе с родителями раскроет «тайну» семейной реликвии, имеющейся в его доме, то сможет узнать больше о своей семье и своих родственниках, а также познакомиться с некоторыми событиями из истории страны или религии.
Организация совместной исследовательской деятельности гимназистов и их родителей, в рамках
проекта «Семейная реликвия», создает условия для отношения к семье, как к базовой ценности общества, формирования патриотических чувств и социальной ответственности гимназистов.
Краткое описание проекта
Проект «Семейная реликвия» стартовал в рамках гимназического фестиваля «Россия, Русь! Храни
себя! Храни!» в январе 2019 г. Роль координаторов проекта взяли на себя участники музейного объединения «Память» и члены УС «ФеМиДа» (Приложение 1).
При планировании работы мы ориентировались на то, что в последнее время наблюдается повышение интереса молодежи к старине, православной и другим религиозным культурам, древним традициям нашего народа, к своим корням.
Каждая семья по-своему уникальна. В каждой есть свои устои, традиции, имеющие глубокие исторические корни, реликвии, передающиеся из поколения в поколение. Семейные реликвии являются
уникальным материальным носителем, отображающим конкретные исторические события эпохи. Почему же мы храним эти вещи? Они интересны с исторической точки зрения, как предметы старины,
культуры, быта, но они дороги и как память о наших предках.
Во многих семьях есть старинные семейные реликвии, вещи, которые бережно хранятся и переходят из поколения в поколение. Они интересны с исторической точки зрения, как предметы старины,
культуры, быта, но они дороги и как память о наших предках. Изучение истории вещи, истории человека, истории семьи – это основное направление музейной деятельности.
К проекту были привлечены все структурные подразделения Гимназии (Приложение 2).
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На подготовительном этапе участники музейного объединения «Память» и члены ученического самоуправления «Фемида» в сотрудничестве: определили тему и цель проекта, сформулировали задачи, выработали план действий, определили ожидаемые результаты, согласовали способы совместной
деятельности с родителями и учителями, провели выборочное анкетирование учащихся и родителей
с целью изучения степени заинтересованности гимназистов в реализации проекта «Семейная реликвия» (Приложение 3).
Анкета «Знаете ли вы реликвии своей семьи?» включала следующие вопросы: Знаете ли вы, что
такое «семейная реликвия»? Есть ли в вашей семье вещи, которые хранят память об истории семьи?
Есть ли в вашей семье семейные реликвии? Кому принадлежала семейная реликвия? Как она появилась в вашей семье? Опишите семейную реликвию, объясните, с каким памятным событием вы ее
связываете? Как она связана с историей страны? Хотите ли вы принять участие в проекте «Семейная
реликвия», где сможете представить свою семейную реликвию, рассказать о ней? (Приложение 4).
В гимназии еще не было таких Проектов, так как семейные реликвии, как правило, не выносятся на
всеобщее обозрение, а хранятся дома. Многие ребята даже не предполагают, что в их семье хранится
такой артефакт. Мы же показали участникам проекта, что такие реликвии есть в каждой семье – только
нужно их увидеть, прочувствовать их значимость, понять их назначение. Организаторы– члены Совета
музея провели с участниками проекта (на классных часах и родительских собраниях) обучающие семинары, на которых объяснили алгоритм работы по поиску информации, представили свои изыскания
об артефактах.
Для того, чтобы создать положительный мотивационный настрой для участия в проекте, организаторами было решено провести следующие мероприятия (Приложение 5): в параллели 1-4 классов
фотовыставку «Семейный фотоальбом»; в параллели 5 классов Конкурс презентаций «Моя родословная»; в параллели 6-7 классов Конкурс творческих проектов «Народные промыслы России»; в параллели 8-10 классов Квест-игру «Россия, Русь! Храни себя, храни!»
Выводы
Социально-значимый проект «Семейная реликвия», позволил нам показать историю нашей страны
в целом, и каждой семьи в частности, живой, интересной, лично значимой, дать почувствовать гимназистам сопричастность к событиям прошлого. Через взаимодействие с родителями, бабушками и
дедушками, поиск информации в семейных архивах удалось вызвать у гимназистов интерес к истории
своей семьи, успешно получилось заполнить свободное время социально - значимым исследованием,
привлечь к совместной поисковой работе родителей.
Мальчишки и девчонки – участники проекта вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками, братьями и сестрами по крупицам, в семейных архивах, библиотеках и на тематических сайтах
собирали информацию о своих семейных святынях. Ученики младших классов готовили рассказы,
рисунки и компьютерные презентации о реликвиях, которые бережно хранятся в их семьях (Приложение 6).
Многообразие и самобытность детских работ, тот душевный порыв и трепет, с которым они рассказывают на классных часах и музейных уроках о семейных реликвиях, хранящих память о судьбах их родственников и истории страны, говорит о живом интересе детей к данной теме и большой
подготовительной работе, которую они проделали вместе с родителями.
Презентация собранных артефактов позволила нам привлечь в проект еще большее количество
участников (более 700 человек). (Приложение 7).
Посредством исследовательской деятельности было расширено пространство школьного музея.
Особое внимание, в период пандемии, было уделено пополнению фондов музея «Память» электронными ресурсами: фотографиями артефактов, семейными фотоматериалами, видеопрезентациями. Мы
понимаем, что не каждая семья решится передать в школьный музей, даже для временного хранения,
семейную реликвию. Поэтому был выбран электронный вариант.
В старшем корпусе Гимназии на информационной панели в течение года демонстрируются презентации участников проекта «Семейная реликвия». В начальной школе проводятся тематические классные
часы, на которых старшие ребята представляют собранные материалы. В школьном музее проводятся
экскурсии по экспозиции, где выставлены артефакты, переданные на временное хранение.
Для нас важно, что проект «Семейная реликвия» по достоинству оценили и поддержали родители
гимназистов.
Одна мама в своей анкете написала: «В нашей семье есть ни одна, а несколько семейных реликвий,
каждая со своей историей. Эти реликвии очень бережно хранились, но детям о них не рассказывали.
А благодаря проекту бабушки и дедушки с удовольствием поделились с внуками этими удивительными историями. Спасибо за проект!»
Еще один отзыв: «Хорошо, что появился такой проект, ведь наши дети порой не знают предыдущих
поколений, а мы, их родители в каждодневной суете не имеем возможности донести до них эту информацию. Надеюсь, что благодаря вашим начинаниям ситуация изменится!».
Мы подтвердили свою гипотезу: если ученик вместе с родителями раскроет «тайну» семейной реликвии, имеющейся в его доме, то он больше узнает о своей семье и своих родственниках, а также
глубже познакомиться с некоторыми событиями из истории страны или религии.
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Создание единого образовательного пространства «Семья – Гимназия» путем объединение всего
коллектива образовательного учреждения для создания реального продукта – выставки «Семейная
реликвия», где каждая семья, из числа участников проекта, на основе исследования истории своей семьи, изучения семейных архивов становится активным субъектом социально значимой деятельности.
Использование проектной технологии позволило заинтересовать и объединить учащихся, родителей и педагогов в одну команду; привнести смысл в исследовательский процесс; осознать связь
жизненного опыта с историей страны; добиться глубоких знаний и умения их применить; расширить
пространство школьного музея; сформировать навыки исследовательской работы в интересных условиях.
Таким образом, вовлечение учащихся Гимназии вместе с родителями в проект «Семейная реликвия» - это эффективная форма и один из методов идейного влияния на сознание детей и подростков,
формирования у них высоких патриотических качеств, таких как любовь и преданность своей Родине,
уважение к своей семье, других принципов морали и нравственности, широкое использование наследия семьи, как важнейшего ресурса патриотического воспитания гимназистов.
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Семья и традиционные семейные ценности
Казакова Дея Николаевна
Педагог дополнительного образования
Чувашская Республика
Наименование
проекта

Семья и традиционные семейные ценности

Адресация проекта Дети среднего дошкольного возраста.
Участники проекта

Дети средней группы, родители воспитанников средней группы, воспитатели
средней группы ДОУ.

Цель проекта

Создание лэпбука детьми средней группы к теме проекта «Семья и традиционные семейные ценности»
с использованием знаний и навыков полученных в ходе проектной деятельности

Задачи проекта

Задачи для детей:
1 Принять участие в углубленном понимании слова семья и что в него входит
2. Рисовать рисунки посвященной семейной теме
3. Принять участие в акциях «Скажи спасибо», «Сказка для сей семьи», «Солнышко любви»
4. Принять участие в оформлении лэпбука «Наша семья»
5. Разучивание стихотворения на тематику семья
Задачи для родителей:
1.Оказать помощь воспитателям в планировании мероприятий проекта.
2. Оказать помощь детям в углубленном понимании слова семья и что в него
входит
3. Оказать помощь в заучивании стихотворения посвященному посвященной
семейной теме
4. Принять участие в акциях «Скажи спасибо», «Сказка для сей семьи», «Солнышко любви»
5.Принятьучасие в оформлении лэпбука «Наша семья»
Задачи для педагогов:
1.Распределение ролей между всеми участниками проекта.
2.Формировать у детей духовно-нравственное представление о семье и ее традициях
3.Привлечь родителей и детей к изготовлению лэпбука
4.Привлечь родителей и детей к акциям «Скажи спасибо», «Сказка для сей семьи», «Солнышко любви»
5.Организация выставки лэпбука «Наша семья»

Сроки реализации

краткосрочный – 3 недели

Вид проекта

Информационно-творческий

Продукт проекта

Лэпбук, созданный совместно с родителями

Особенности

Актуальность проекта. Семья для ребенка - это мир, в котором закладываются
основы морали, отношение к людям. Членов семьи объединяет кровное родство, любовь, общие интересы, традиции, праздники.
Ежегодный мониторинг среди детей позволил выяснить, что не все дети знают
о своей семье, кем работают их родители и бабушки с дедушками, мало кто из
детей разбирается в родственных связях, уходят в прошлое семейные праздники и традиции.
Практическая значимость данного проекта в том, что при работе над оформлением лэпбука своими руками совместно со взрослым развиваются познавательные и творческие способности детей дошкольного возраста, формируются
представления о своей семье и семейных традициях
Проблемный вопрос Как расширить представление о семье и традициях семьи?
Проблема У детей недостаточно сформированы духовно – нравственные представления и знания о своей семье, ее членах, традициях семьи. Родители воспитанников проявляют малый интерес по привитию детям духовно – нравственных чувств, моральных правил и норм поведения в семье.
Материальные: ноутбук, бумага А4, А2, краски, кисти,
Информационные: стихотворения, иллюстрации, видеофильм
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Итоги

Родители и дети приняли участие в акции «Скажи спасибо», «Сказка для сей
семьи», «Солнышко любви»
У детей сформировано духовно-нравственное представление о семье, ее традициях
Родители приняли участие в изготовлении лэпбука «Наша семья»
Оформлена выставки лэпбуков «Наша семья» изготовленных своими руками
детьми и родителями.

Подготовительный этап
1. Знакомство с условиями работы над проектом.
2. Постановка целей и задач реализации проекта.
3. Подбор необходимой информации, материалов и оборудования для детей и родителей.
4. Определение этапов реализации проекта.
5. Обсуждение с родителями педагогического проекта.
Основной этап
Деятельность детей

Деятельность родителей

Деятельность педагога

1. Принятие участия в Акции
«Скажи спасибо», «Сказка для
сей семьи», «Солнышко любви»
2.Чтение художествен-ной литературы посвященной семье
(«Мамина помощница», «Большая береза» авт. Н.М. Артюхова,
«Как родился Василько авт.В.
Сухомлинский)
3. Разучивание стихот-ворений
посвященных семье.

1. Участие в онлайн-собрании
на тему «Семья и ее значимость
для ребенка»
2 Участие в акции «Скажи спасибо», «Сказка для сей семьи»,
«Солнышко любви»

1.Организация
тонлайн-собрания на тему «Семья и ее значимость для ребенка»
2.Создание условий для реализации проекта (под-бор иллюстраций, кукол в виде семьи, книг)

4.Беседа:
«Семья», «Традиции моей семьи», «Что мы делаем вместе»
5. Принятие участия в выставке
рисунков на тему «Моя семья»

6.Участие в поиске ин-формации для оформле-ния стенда
7.НОД. Изобразительная деятельность. Аппликация «Подарок маме и папе»

3. Участие в сборе информации о 3. Организация акции «Скажи
способах изготовления лэпбука спасибо», «Сказка для сей семьи», «Солнышко любви»
4.Оказание помощи детям в за- 4.Проведение с детьми НОД. Изоучивании стихотворения посвя- бразительная деятельность. Апщенное теме армии.
пликация «Подарок маме и папе»
5.Участие в выставке рисунков 5 Чтение художествен-ной лина тему «Моя семья»
тературы посвященной семье
(«Мамина помощница», «Большая береза» авт. Н.М. Артюхова,
«Как родился Василько авт.В. Сухомлинский)
6. Участие в рассказах родите- 6. Беседа:
лей о своей семье детям
«Семья», «Традиции моей семьи»,
«Что мы делаем вместе»
7. Оформление лэпбука «Наша 7. Поиск информации о способах
семья»
изготовления лэпбука

Заключительный этап
1. Презентация результатов реализации проекта «Семья и традиционные семейные ценности» на
родительском онлайн-собрании.
2. Презентация результатов реализации проекта «Семья и традиционные семейные ценности» на
педагогическом совете.
3. Организация выставки лэпбука «Наша семья»
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Род и семья – исток нравственных отношений
Алексеева Елена Евгеньевна
учитель начальных классов, почётный работник воспитания
и просвещения Российской Федерации
г. Москва

Цель и задачи: познакомить с понятиями «род», «семья», «родословная»: дать первоначальное представление об этических нормах взаимоотношений в семье; формировать ценностное отношение к
старшему поколению, воспитывать уважение к членам семьи, родственникам и одноклассникам.
Виды деятельности: комментированное чтение, устный рассказ, самостоятельная работа с источниками информации, групповая работа, творческая работа.
Основные термины и понятия: Род. Семья. Фамилия. Родословная.
Оборудование: мультимедийный проектор, карточки с текстом, листы для изображения герба своей
семьи, заготовка «Моё родословное дерево», лучики солнышка.
Ход занятия
Организация деятельности учащихся.
Актуализация знаний и введение в тему урока.
Сегодня нас тоже ждет интересное мероприятие, а его тему вы сможете определить, прослушав
стихотворение Валентина Берестова.
Любили 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 папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней Останется тайной
опорой твоей.
Действительно, любовь к родному и близкому человеку рождается в семье. А что такое семья?
3. Работа с понятием «Семья»
а) Беседа
Несмотря на свою общеупотребительность, понятие семьи довольно многогранно, а его чёткое
научное определение довольно затруднено.
Послушайте, как слово семья понимает герой стихотворения.
Семья – это МЫ. Семья – это я,
Семья – папа и мама моя,
Семья – это Павлик – братишка родной,
Семья – это котик пушистенький мой,
Семья – это бабушки две дорогие,
Семья – и сестренки мои озорные,
Семья – это крестный, и 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!
б) Групповая работа
А как понимаете это слово вы? Что для вас значит слово «семья»? Выберите один из предложенных
вариантов или напишите свое определение слова «семья» на лучиках солнышка и прикрепите на доску.
Семья – это то, что всегда с тобой.
Семья – это счастье и любовь в доме.
Семья – это то, что очень сложно найти и страшно потерять. Семья – это самое значимое в жизни
человека.
Семья – это счастье, любовь и удача.
Семья – это там, где тепло и вкусно.
Семья – это когда много всех и все друг другу рады.
Семья – это самые близкие и родные тебе люди, которые выручат и поддержат тебя даже на расстоянии!
Семья – это вызов эгоизму и желанию жить только для себя!
Семья – это продолжение Рода!
Семья – это добровольное государство со своим парламентом, президентом и премьер-министром.
Семья – это счастье, которое надо заслужить.
Семья – это возможность быть такими, какие мы есть на самом деле.
Семья – это тыл, это место, где можно расслабиться.
Семья – это возможность совершенствоваться и развиваться духовно.
Семья – это маленькая страна со своими обычаями и законами.
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Семья – это люди, которые не могут быть друг без друга.
Семья – это дом родной!
Семья – это целый Мир!
Семья – это радостно!
Семья – это маленький мир, который надо беречь!
Посмотрите, какое красивое и лучистое солнышко у нас получилось!

в) Слова учителя.
Семья для вас – это колодец, из которого черпаются ценности для будущей взрослой жизни, именно здесь вы учитесь ответственности. Уважению, состраданию, искренности. Именно в кругу родных
людей мы находим понимание и поддержку, любовь и заботу, чувствуем себя раскрепощенными и
защищенными.
Семья – это наш с вами очаг, в котором горит огонек надежды. И чтобы он не погас, и нам всегда
было где отогреться, нужно его поддерживать. И делать свой личный вклад в виде безусловной любви,
терпения, уважения и понимания.
Сделаем вывод:
Семья – это союз близких людей, которые живут вместе, дарят друг другу свою любовь и заботу и
через семейные традиции воспитывают в детях лучшие человеческие качества.
4. Работа с понятиями «Род». «Фамилия».
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу мы с вами растем.
Пускаем в семье мы корни свои,
И в жизнь смело входим из дружной семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем.
Основа основ – родительский дом.
Как вы думаете, от какого слова произошло слово «родительский»? (родители, род)
Найдите определение этого слова в словаре.
Род – это люди, которые считают себя потомками общего предка по материнской или отцовской
линии.
Род и семья – это первые объединения людей. Они возникли много тысяч лет назад и по-прежнему
имеют большое значение для человека.
Давным – давно возникли разные символы рода. Как вы думаете какие?
Один из таких символов - фамилии.
Слово фамилия произошло от латинского familia, что в переводе на русский язык означает семья.
Изначально фамилия объединяла целую общность людей, состоящую из семьи хозяев и принадлежащих им рабов. В общем же случае фамилия – это наследственное родовое имя, которое указывает на
принадлежность человека к конкретному роду. То есть происхождение каждой фамилии и история
фамилии ведут нас к определённому предку, к семье, которая и стала родоначальником каждой конкретной фамилии.
Присваивание» фамилий началось после падения крепостного права в 1861 году. Тогда крестьяне перестали кому-либо принадлежать, стали самостоятельными, а прозвища типа «Микола, Великие
Лапти» перестали котироваться. Вот тогда-то и возникла потребность дать им фамилии.
В большинстве случаев фамилии формировались из уличных прозвищ крестьян (Верещагины, от
Верещаги, так могли назвать крестьянина за его пристрастие к болтовне – «верещанию») или из отчества (Григорьев, Михайлов), давались они и по роду занятий (Кузнецов).
История труда и быта оставила след в фамилиях, лексические основы которых означали социальные отношения (Батраков), предметы одежды (Лаптев), питание (Сбитнев), обычаи и обряды (Ряженых). Многие фамилии связаны с именами-оберегами, призванными обманывать «нечистую силу», не
ругать, а защищать их обладателей: Некрасов (от не церковного имени Некрас), Негодяев, Дураков.
Полностью фамилии прижились только к 30-м годам XX.
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5. Самостоятельная работа и источниками информации
Хотели бы вы узнать происхождение своей фамилии?
Используя компьютер, ноутбук или планшет, пройдите по ссылке http://www.analizfamilii.ru/
proishozhdenie.html
Напечатайте свою фамилию и нажмите «исследовать»
Прочитайте материал о происхождении вашей фамилии и поделитесь с нами интересными фактами.
Символами рода могли быть и родовая земля, и родовые духи – покровители, и родовые имена,
флаги, гербы.
Родовой фамильный герб – это графическое воплощение совокупности лучших моральных качеств и принципов многих поколений семьи. На таких гербах символически изображается все, чем
особенно гордится род и семья. Рассмотрите фамильные гербы известных в России родов: Толстых,
Гончаровых, Лермонтовых.
Герб рода Лермонтовых такой: «В золотом поле щита черное стропило, сопровожденное внизу
шестилистником того же цвета и обремененное тремя сквозными ромбами (веретенами) в цвет поля.
На стальном с золотыми украшениями шлеме - дворянская корона и золотое на червленой (алой)
подкладке клочковатое покрывало, иначе называемое наметом. Так гласит описание герба, которое
может, но не должно запутать нас: «стропило» и «веретена» - не профессиональные обозначения, а
условные фигуры, обозначающие рыцарскую доблесть; внизу щита девиз: «Sors mea – Jesus». Жребий
мой – Иисус...»
Герб семьи — мощное объединяющее средство. Появление родового герба способствует осознанию целостности семьи, ощущению постоянной поддержки семейного «фундамента». Занявшись разработкой герба, вы сможете и проявить должное уважение к своим предкам и оставить достойное
наследие для потомков. Сюжетом для герба семьи может стать родовая легенда или предание, история происхождения и заслуги предков, нынешние занятия членов семьи, её состав, смысл фамилии и
многое другое.
6. Творческая работа.
Вспомните, что любят, чем гордятся, чем увлекаются ваши родные.
Придумайте и изобразите герб своей семьи, используя заготовку.

7. Работа с понятием «Родословная»
Чудесное дерево есть у меня
Оно мне – семья, и оно мне – родня.
На дереве этом до старческих лет
Гнездился мой прадед, а также мой дед.
Мой папа на нем научился взлетать
И смог настоящею птицею стать!
И, как в колыбели, со мной до утра
На дереве этом качались ветра.
А листья трезвонили, как бубенцы,
Когда у меня появились птенцы.
- О каком дереве идет речь в стихотворении?

44

Что такое родословная?
Родословная (родословие), перечень поколений одного рода, устанавливающий
происхождение и степени родства.

Чем древнее народ, тем сложнее система родства – родословная. Она определяет место человека
в семье, помогает ему выстроить с близкими людьми особые родственные нравственные отношения.
Эти отношения основаны на понимании того, что жизнь родных – большая ценность. Строятся родственные отношения чаще всего на взаимной любви родителей и детей, старшего и младшего поколения. Любовь позволяет людям чувствовать свою ценность.
8. Итог урока
Каково значение семьи в жизни человека?
Какая главная задача рода и семьи?
Семья – это то, что удержит нас в шторм,
Ведь ей не страшны брызги жизненных волн,
Укроет от стужи и в дождь защитит.
Семья – наша крепость и верный наш щит.
Семья – это дети и брачный союз.
Что может сильнее быть таких прочных уз?
Здесь каждый понятен и очень любим,
По-своему дорог и незаменим.
Желаем вам быть настоящей семьей,
Ведь здорово, если родные с тобой!
Желаем единства всегда и во всем,
И счастье наполнит пусть ваш дружный дом!
9. Домашнее задание
1) Подготовьте сообщение о том, какие обязанности в семье вы выполняете.
2) Проект. Вместе с родителями составьте свою родословную. Нарисуйте свое родословное дерево
(по желанию используйте понравившиеся шаблоны).
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Актуализация знаний

Групповая работа

Работа с понятиями: семья, род, фамилия, герб
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Творческая работа
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Культурно–просветительская программа
«Лучик здоровья»
Пахомова Наталья Ивановна
воспитатель 1 квалификационной категории
Пермский край

Анкета для родителей «Здоровый образ жизни»
Уважаемые родители!
Каждый из вас хотел бы, чтобы ваш ребенок был здоровым. Для этого важно уделять особое внимание физическому развитию детей. Для того, чтобы мы могли помогать вам в процессе укрепления
здоровья и физического развития детей, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы
1. ФИО ребенка, количество детей в семье
2. Кто из родителей занимается или занимался спортом? Каким?
3. Есть ли в доме спортивный инвентарь? Какой?
4. Посещает ли Ваш ребенок спортивную секцию? Какую?
5. Соблюдает ли ребенок дома режим дня? (Да, нет)
6.Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику (нужное подчеркнуть)?
- мама (да, нет), папа (да, нет);
- дети (да, нет);
- взрослый вместе с ребенком (да, нет);
- регулярно, нерегулярно.
7. Соблюдает ли ваш ребенок дома правила личной гигиены (моет руки перед едой, после туалета,
умывается, чистит зубы, моет ноги и т. д.)?
8. Знаете ли вы основные принципы и методы закаливания? Перечислите их.
9. Проводите ли с детьми дома закаливающие мероприятия?(Да, нет) 10. Гуляете ли вы с ребенком
после детского сада? (Да, нет, иногда.)
11. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные дни: подвижные игры,
спортивные игры и упражнения, настольные игры, конструирование, просмотр телепередач, музыкально-ритмическая деятельность, чтение книг (нужное подчеркнуть).
Благодарим за участие в опросе!
Анализ результатов анкетирования родителей
«Здоровый образ жизни»
Анкетирование проводилось
16.10.2017года.
В анкетировании приняло участие 20 родителей (законных представителей), что составляет 100%
от общего числа.
В ходе анкетирования выявлены следующие результаты:
2.Кто из родителей занимается или занимался
спортом? Каким?
3.Есть ли в доме спортивный инвентарь? Какой?

Занимаются или занимались спортом – 63 % родителей, в основном - папы
Есть спортивный инвентарь у 52%

4.Учавствуете ли вы с ребенком в спортивных
мероприятиях?

60% детей участвуют в спортивных мероприятиях

5. Соблюдает ли ребенка дома режим дня? (да,
нет)

64% семей соблюдают дома режим дня

6.Делаете ли Вы дома с ребенком утреннюю
гимнастику

30% родителей вместе с детьми делают утреннюю гимнастику

7.Соблюдает ли Ваш ребенок дома правила
личной гигиены (моет руки перед едой, после
туалета, умывается, чистит зубы, моет ноги и
т.д.)?

60 % соблюдают

8.Знаете ли Вы основные принципы и методы
закаливания? Какие вы знаете основные принципы и методы закаливания?

У 74% родителей не правильное представление о
закаливании детей;

9.Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? (Да, нет.)

48

30% проводят

10.Гуляете ли Вы с ребенком после детского
сада? (Да, нет, иногда.)
12.Виды деятельности ребенка в выходные дни:
1. подвижные игры;
2. спортивные игры;
3. настольные игры;
4. музыкально-ритмическая деятельность;
5. просмотр телепередач;
6. конструирование;
7. чтение книг.

45 % - иногда
55% - да

10%
10%
20%
10%
30%
10%
10%

Таким образом, из выше представленных данных можно сделать следующий вывод:
70 % родителей недостаточно осведомлены о здоровом образе жизни детей дошкольного возраста
(правила гигиены, закаливании, профилактики плоскостопия и простудных заболеваний, режиме дня,
правильном питании, эмоциональном состоянии ребенка)
30% родителей достаточно информированы о здоровом образе жизни детей дошкольного возраста
и используют свои знания в воспитании детей.
Вывод:
- родители имеют недостаточно глубокие и систематичные знания о закаливании;
- в семьях не акцентируется внимание на физическом развитии детей, мало внимания в досуговой
деятельности уделяется спортивным играм, родители недооценивают вред длительного просмотра
телепередач детьми дошкольного возраста;
- родители не владеют в достаточной степени системой знаний, необходимых для формирования
физической культуры у детей.
Для того, чтобы повысить уровень родительской компетенции и оказать родителям информационную поддержку по вопросам воспитания здорового образа жизни мы разработали культурно-просветительскую программу «Лучик здоровья»

49

Детско-родительский проект
«Здоровая семья»
Захарова Татьяна Владимировна
учитель математики, классный руководитель 8А класса
Тюменская область

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 здорового образа
жизни среди населения. Здоровая нация является признаком сильного государства. Одним из главных
факторов процветания нации является здоровая семья.
Что такое здоровая семья? Здоровая семья - это семья, которая ведет здоровый образ жизни, в
которой присутствует здоровый психологический климат, духовная культура, материальный достаток.
Сегодня семье отводится главенствующая роль в формировании здорового образа жизни.
Первые впечатления у ребенка, связанные с выполнением определенного действия, черпаются из
домашнего бытия. Ребенок видит, воспринимает, старается подражать, и это действо у него закрепляется независимо от его неокрепшей воли.
Исходя из вышеизложенного, был разработан детско-родительский проект «Здоровая семья».
Цель: Приобщение родителей и детей к здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Организация учебно-воспитательного процесса с учетом всех норм и правил, способствующих
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
2. Поддержание и стимулирование коллективного поиска способов сохранения и укрепления здоровья.
3. Приобщение школьников и их родителей к активным формам отдыха.
4. Создание предпосылок для благоприятно-психологической атмосферы в семьях учащихся и в
коллективе.
5. Укрепление физического и психического здоровья учащихся и их родителей.
6. Обучение ребенка различным приемам и методам сохранения и укрепления своего здоровья.
Процесс формирования здорового образа жизни – это долгий и кропотливый процесс, требующий
применения как стандартных (традиционных) форм работы (беседы, уроки здоровья, инструктажи и
физкультминутки, формирование знаний о рациональном питании), так и оригинальных идей и находок (решение кейсов, организация встреч с родителями-врачами, участие в марафоне, вебинарах и
просветительских проектах, использование элементов пальчиковой и дыхательной гимнастики, и т.п.).
По итогам 2020-2021 учебного года удалось повысить интерес к физкультурным занятиям (по результатам анкетирования), снизить количество пропусков занятий по болезни (статистический анализ), увеличить количество обучающихся, питающихся в школьной столовой (статистический анализ).
О некоторых мероприятиях, организованных и проведенных
в рамках проекта напишу поподробнее.
Правильное питание - залог здоровья!!!
В рамках мероприятий Недели ЗОЖ обучающиеся моего
класса презентовали ученикам и учителям школы свои рецепты вкусной и полезной пищи.
«Добрая суббота».
На страничке ВК «Большой перемены» суббота 10 апреля
2021 г. объявлена праздничной и спортивной одновременно.
Она приурочена к приближающемуся Дню космонавтики. Ученики класса приняли в ней участие, совершив на уроке физкультуры забег на 1961 метр. Дистанция выбрана неслучайно,
в честь 60-летия первого полета человека в космос!
Юрий Алексеевич говорил: «Поехали!» А Игорь Валерьевич скомандовал: «Побежали!»
В 2021 году я, как учитель, дети и их родители, прошли обучение
по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания», разработанной ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены», получили
сертификаты, поделились опытом использования полученной в ходе
обучения информацией на классном часе и родительском собрании.·
Семья – это основное звено, где формируются полезные привычки
и отвергаются вредные. В рамках работы «Клуба родительской люб-
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ви» в апреле 2021 года, состоялась встреча родителей-врачей нашего
класса с учениками школы «Береги себя для жизни». Ведущие Бахром
Бахадырович Хашимов (хирург) и Татьяна Игоревна Копыльцова (офтальмолог), как врачи и как родители, дали жизненно важные советы
детям по сохранению своего здоровья.
Бахром Бахадырович ярко и доступно рассказал о соблюдении правил ЗОЖ, о вреде курения (в том числе электронных сигарет), употребления наркотиков, алкоголя, остановился на проблеме переедания,
предупредил о возможных последствиях вредных привычек на здоровье и будущем потомстве.
Как помочь ребенку не «посадить» глаза? Что делать,
если диагноз все-таки поставлен? Какие еще проблемы с
глазами могут подстерегать подростка? Ответы на эти и
другие вопросы ребята услышали в рассказе Татьяны Игоревны и памятке, которую она подготовила.
22 марта 2021 г закончился 5 этап акции «Безопасный
лёд». Ребята оформили стенд, по которому рассказывали
учащимся школы о том, что НУЖНО и чего НЕЛЬЗЯ делать
весной на водоемах. Подготовили памятки с правилами поведения на тонком льду и раздали их учащимся начальной
и основной школы. Просмотрели видеоролик «Правила
поведения на тонком льду» и обсудили его с классным руководителем и родителями. «Кто предупреждён, тот вооружён», - говорит русская пословица. Я уверена, что будучи предупреждённым о близкой опасности или
её возможности, дети к ней подготовлены и должны с нею справиться.
В преддверии празднования Дня защитника Отечества мальчикам
класса было предложено участвовать в конкурсе «Курс молодого бойца». Ежедневно с 4.02.2021 по 13.02.2021 г. учителями предметниками
определялись участники конкурса, которые проявили на уроках свои
лучшие качества: активно работали, своевременно и в полном объёме
выполняли учебные задания, соблюдали дисциплину и т.п. По итогам
учебного дня определялись 1-3 лучших бойцов, которым вручались карточки с военной атрибутикой. Наибольшее количество карточек получил
Черкашин Владислав. 22 февраля 2021 г. «Курс молодого бойца» завершился турниром по лучным боям между командами 7А и 7Б классов. Турнир по лучным боям – это не только интересное совместное времяпрепровождение ребят, но игра с уникальным сочетанием азарта и тактики!
Мальчишки и девчонки остались очень довольны.
Проект «Украсим школу цветами» стартовал в
сентябре 2020 года. Мальчики класса приготовили под посадку место на школьной клумбе в форме слова «ШКОЛА», а девочки высадили луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, рябчики, мускарики и фиалки. Цвести наша ШКОЛА должна
будет с конца апреля по июнь.
2 июня 2021 года состоялся наш первый выезд
детей и родителей загород с палатками состоялся. Поездка началась в 6.30 (ранний подъём, как у
настоящих туристов) и закончилась в 21.25. Целый
день на природе был насыщен событиями: оборудовали бивак, играли в разные спортивные и подвижные игры, купались, гуляли, жарили колбаски
на мангале, выполнили задания квеста, поздравили летних именинников.
Чудесная погода, термальный
источник «Советский» и живописная
природа - подарили нам незабываемые моменты и яркие впечатления.
Работа по формированию здорового образа жизни семьи продолжается и в этом учебном году.
Ниже представлен план мероприятий проекта на 2021-2022 учебный год.

51

№
п/п

Мероприятие

Сроки

Форма отчета

Ответственный

1

Семейный день здоровья

сентябрь

фотоотчет

Родители

2

Товарищеская встреча по
волейболу

октябрь

Заметка на сайт школы

Кл.руководитель

3

Мамины рецепты здорового питания

ноябрь

Оформление стенда

Совет класса

4

Зимние забавы (турбаза)

декабрь

Заметка на сайт школы

Родительский комитет,
классный руководитель

5

Как
стать
(викторина)

январь

викторина

Кл.руководитель

6

Папины наказы! (спортивно-игровая программа)

февраль

фотоотчет

Совет класса

7

Папина и мамина радость
(интеллектуальная
конкурсная программа)

март

Заметка на сайт школы

Совет класса, классный
руководитель

8

Товарищеская встреча по
баскетболу

апрель

Заметка на сайт школы

Кл.руководитель

9

Защитники
моей семье

май

эссе

Совет класса

10

Вместе весело шагать по
просторам (тур.слет)

июнь

Заметка на сайт школы

Родительский комитет,
классный руководитель

неболейкой

Отечества

в

Приложение 1.
День семейного здоровья
Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не всегда знают, что для этого надо делать. Все мы, родители, врачи, учителя, хотим, чтобы наши дети хорошо
учились, год от года становились сильнее, вырастали
и входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми.
В народе говорят: «Здоровому все здорово!» под
этим девизом 17 сентября 2021 года прошёл День семейного здоровья!
За окном «золотая осень». Погода чудесная! Дети
и родители имели возможность прогуляться в городских парках, покататься на велосипедах и самокатах,
кто-то выезжал загород, кто-то трудился на даче. Ребята весело провели время в кругу семьи и сделали
много добрых дел!
Приложение 2.
Товарищеская встреча по волейболу

16 октября 2021 года на школьной волейбольной площадке
встретились две команды – ученики и родители 8А класса.
Игра проходила в дружеской соревновательной обстановке, была интересна и зрелищна. На площадке царили
спортивный азарт и особая атмосфера, заставляющая болельщиков активно поддерживать СВОИХ. С первых же минут матча стало ясно, что команды настроены решительно,
никто не хотел проиграть. По итогам упорной борьбы с незначительным перевесом команда родителей одержала победу (1 сет - 25:21 в пользу родителей, 2 сет - 26:24 в пользу
детей, 3 сет - 23:25 в пользу родителей). По окончании матча участники не захотели расходиться и сыграли ещё один
сет, разделившись в смешанные команды детей с родителями. Из спортзала все уходили счастливыми, в приподнятом настроении. Все «зарядились» волейболом и дали волю
своим эмоциям!
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Праздник
«Дом, который построим мы»
Домрачева Светлана Станиславовна
заместитель директора по УВР, педагог дополнительного образования, методист по туристско-краеведческой работе МКОУ ДО ДДТ пгт Фаленки
Кировская область

Пояснительная записка
Данное занятие является итоговым в ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности по краеведению и генеалогии
детского объединения «Родник» (Приложение 1).
Начало реализации программы – 2008 год. За это время по программе «Родник» обучилось 6 выпусков детей 5 – 6 класса. Это возраст адаптации детей после начальной школы, когда в некоторой
мере ослабевает связь между детьми, родителями и педагогами. Именно дополнительное образование
призвано восполнить пробелы в воспитательной работе детей и подростков. Для этого используются
все возможности: разнообразие форм занятий (беседы, игры, конкурсы, праздники, реальные и виртуальные экскурсии, походы), привлечение к проведению занятий людей, способных заинтересовать
детей (проект «Классные встречи» в формате РДШ), привлечение родителей к проведению занятий,
приглашение их на занятия и воспитательные мероприятия. Проведение занятий ведется в тесном
контакте с классными руководителями.
В объединении «Родник» есть группа в ВК, где состоят и дети, и родители, которые принимают активное участие в работе объединения.
Данному мероприятию предшествует большая подготовительная работа всех обучающихся, праздник построен по принципу коллективного творческого дела, где каждый обучающийся выбирает, каким образом он вносит свой вклад в его проведение, выступает с мини-докладом, с декламацией или
инсценировкой, оформляет кабинет к празднику, готовит чаепитие.
На итоговое занятие приглашаются родители обучающихся, бабушки, дедушки, члены семей. Оно
является своеобразным творческим отчетом, показом результатов того, что дети сделали за 2 года.
Причем, виды деятельности участников праздника перекликаются с формами работы детей на занятиях в течение двух лет: беседы, творческие задания, игры, инсценировки, виртуальные экскурсии.
Основным результатом освоения программы является умение вести поиск своих предков (от родителей до прабабушек и прадедушек, их родственные связи, занятия, годы жизни, имена и фамилии),
готовность продолжать семейные традиции.
Составление своей родословной для многих может стать интересным и полезным увлечением всей
жизни. Популяризация генеалогии – одна из целей данного занятия.
Цели и задачи: Подведение итогов работы обучающихся по программе «Родник»; создание условий для формирования у детей уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; обобщение представления о семейных ценностях, семейных ролях и
уважения к ним; обобщение у обучающихся знаний о культурно-исторических традициях российской
семьи; популяризация форм и методов генеалогических исследований.

Подготовительная работа.
Оформить выставку фотографий и фотоальбомов «Взгляд из прошлого»
Оформить выставку родословных «Помни корни свои стар и млад».
Подготовить чаепитие.
Оборудование и оформление:
Выставка фотографий «Взгляд из прошлого».
Выставка родословных «Помни корни свои стар и млад»
Презентация «Дом, который построим мы» (Приложение 2).
Дерево знаний для рефлексии.
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ХОД ЗАНЯТИЯ.
Организационный момент.

ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИМ МЫ

Слайд 1. Фоновая музыка.
Педагог. Добрый день, дорогие друзья. На дворе конец мая, весна, скоро закончится учебный год, и нам
нужно подвести итоги работы нашего объединения
«Родник». 15 мая все люди отмечали всемирный День семьи. Поэтому особенно приятно собраться всем вместе
и поговорить о том, что дорого для каждого из нас, что
мы изучали в течение двух лет – о семье.
Зерно созревает в земле
Дитя прозревает в семье
В семье человек вырастает.
И все, что потом обретает,
Приходит к нему не извне.

Давайте вспомним, что для вас семья? Что вам сразу приходит на ум, когда вы слышите это слово?
(Ассоциации – ответы детей.)
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь добром!
Для каждого из нас семья – это островок безопасности, куда мы возвращаемся вновь и вновь, где
нас встретят, поймут, простят, помогут, пожалеют.
И я предлагаю построить символический Дом мечты, где бы жили люди своей семьёй спокойно и
счастливо, в любви и согласии.
Фундамент «Мудрость поколений»
Педагог. Любой дом начинается с фундамента, а чтобы наш дом стоял прочно, нам необходимо поставить его с учетом многовековой народной мудрости. Народ всегда придавал семье особую роль,
свято охранял семью, передавал из поколения в поколение мудрость семейного уклада. Раньше жили
большими семьями: несколько поколений, прислуга, если она была, домашняя челядь. Так легче было
выживать, но чтобы вести хозяйство, нужен был особый талант, особая мудрость. Нам следует в вспомнить, что в XV веке в России была написана книга «Домострой», в которой были прописаны правила
жизни в большой семье, кому как жить, какие у кого в семье были обязанности и права.

Домострой

Слайд 2.
Домосторой – это сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека. (Чтение
цитаты из книги Т.В. Плаховой, с. 27)
А крупицы народной мудрости – это пословицы.
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Продолжи пословицы:
Вся семья вместе - так и душа на месте.
Кто родителей почитает,
тот вовеки не погибает.
Нет милее дружка, чем родная матушка.
На что и клад, коли в семье лад.
При солнышке тепло, при матери добро.
Не красна изба углами, а красна пирогами.

Слайд 3.
Продолжите пословицы:
Вся семья вместе, …(так и душа на месте).
Кто родителей почитает, … (тот вовеки не погибает).
Нет милее дружка, … чем родная матушка).
На что и клад, … (коли в семье лад).
При солнышке тепло, …(при матери добро).
Не красна изба углами, …(а красна пирогами).
Русский человек без родни … (не живет).
Педагог :Молодцы! Справились с заданием. Вот мы и
заложили фундамент нашего дома.

Русский человек без родни не живёт.

Семейные традиции:

Слайд 4.
Закладка 1 венца дома «Семейные традиции»
Педагог :Основой крепких отношений в каждой семье являются семейные традиции. Вы уже знаете, что
семейные традиции – это манеры поведения, обычаи и
взгляды, которые есть в данной семье, которые передаются из поколения в поколение, это традиции и обряды,
которые основываются на общественных, религиозных
и исторических традициях и обрядах, но в каждой семье они преобразуются и дополняются собственными,
поэтому они уникальны для каждой семьи.

Традиции
гостеприимства

Празднование
знаменательных
событий

Семейные
путешествия

Дни рождения
членов семьи

Дни Памяти родных,
ушедших из жизни

Совместное
проведение досуга

Изучение истории
своего рода и семьи

Слайд 5.
И у вас у каждого в семье есть традиции, расскажите о них.
(Высказывания детей о семейных традициях).
Слайд 6.
Педагог: Ура! Заложен первый венец, или ряд бревен нашего дома.
Закладка 2 венца дома «Родственные узы»
Педагог: за 2 года обучения в объединении «Родник» вы прикоснулись к тайнам такой науки, которая называется генеалогия.
Один из самых сложных разделов генеалогии – это терминология родства, нужно знать, кто кому
кем приходится и как называется. Я предлагаю вам проверить, как вы знаете основные термины родственных отношений, какие бывают в семье родственные узы.

Скажи наоборот:

Дочь – мать, отец.

Бабушка – внучка, внук.
Тёща – зять.
Тетя – племянница, племянник.
Падчерица – мачеха, отчим.

Слайд 7.
Задание для детей и родителей. Скажи наоборот:
Дочь – (мать, отец)
Бабушка – (внучка, внук)
Тетя – (племянница, племянник)
Падчерица – (мачеха, отчим)
Теща – (зять)
Сценка-экспромт «Кто кому кто?» Яков Лазаревич
Аким
Роли по желанию могут исполнять как дети, так и родители, родственники.
— Бабушка, бабушка, я чья дочка?
— Ты Федина дочь, моего сыночка.
— Мой папа большой, а совсем не сыночек!
— Сыночек. Брат четырех моих дочек.

Помнишь, мы были у старшей, Авдотьи?
— Да разве у дочки мы были? У тети!
— Тетю твою я в люльке качала…
— Бабушка, стой, объясни сначала,
Кто мне Наташа и два ее братца?
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— Ладно, попробуем разобраться:
Их мама, племянницы мужа сестра,
Маленькой ох и была шустра!
А ты им доводишься… Хитрое дело…
— Бабушка, что-то у нас пригорело!
— Тьфу ты, пока я соображала,
Все молоко из кастрюли сбежало!

Виды родословных схем
Родословная схема
Восходящая
Строится от конкретного
потомка к предкам

Родословная схема

Нисходящая
Строится от родоначальника
к его потомкам

Родословное древо

Слайд 8.
Педагог: Справились все вместе, разобрались кто
кому кто, готов 2 венец дома «Родственные узы»!
Закладка 3 венца дома «Помни корни свои стар и
млад» (история рода)
Педагог: Вы узнали о законах генеалогии, о том, что
родословные схемы бывают восходящие и нисходящие
(Слайд 9). И каждый начал собирать сведения о своих
родственниках. Вы составили восходящую родословную таблицу, узнали о правилах составления родословных росписей. Результатом работы стали папки с вашей
родословной, с которыми мы сегодня можем познакомиться. А некоторые из вас заинтересовались составлением родословной в компьютерных программах. Они

вам проведут небольшой мастер-класс.
Представление компьютерных программ для составления родословных MyHeritage и Древо Жизни.
Слайд 10. Примеры компьютерных программ по генеалогии.
Слайд 11. Готов 3 венец дома, «История рода».
Закладка 4 венца дома «Из бабушкиного сундука…»(семейные реликвии)
Педагог: В каждой семье есть вещи, предметы, которые особенно дороги всем членам семьи. Они
передаются из поколения в поколение. С ними связаны семейные истории, рассказы о событиях, происходивших в прошлом. Давайте предоставим слово …, которые расскажут нам о реликвиях своей
семьи.
Представление семейных реликвий детьми.

Отгадайте загадки:

Слайд 12. Отгадайте загадки, отгадки – предметы, которые могут быть семейными реликвиями.
Говорит она беззвучно, А понятно и не скучно. Ты беседуй чаще с ней – Станешь вчетверо умней. (Книга)
Этот знак не продают, А торжественно вручают. За
успехи, за заслуги Им лишь лучших награждают. (Медаль)
Стучат, стучат, Не велят скучать. Идут, идут, А всё тут
да тут. (Часы)
Без начала, без конца. (Кольцо)
Говорит дорожка — Два вышитых конца: — Помылся
хоть немножко, Чернила смой с лица! Иначе ты в полдня Испачкаешь меня. (Полотенце)
Я стою на трёх ногах, Ноги в чёрных сапогах. Зубы

белые, педаль. Как зовут меня? (Рояль)
Пером сеют, Глазами жнут. Головой едят. Памятью переваривают. (Письмо)
Слайд 13. Заложили 4 ряд нашего дома.
Закладка 5 венца дома «Память сердца…»
Педагог: Все вы знаете, что не нужно быть Иванами, родства не помнящими. Чтобы проявлять уважение к своим родственникам, нужно знать о них: Дни рождения, День свадьбы родителей, Дни памяти
бабушек и дедушек. Говорят, что для человека, которого уже нет в живых, важнее его вспомнить в день
смерти, чем в день рождения. Но самое главное, нужно помнить своих родных, которых уже нет: какими они были, что сделали они для людей, чему у них нужно поучиться. В каждом нашем родственнике
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– история страны. Особая страница истории – Великая отечественная война.
Тюфякова Влада: Мой родственник, Городилов Иван Васильевич, воевал в годы Великой отечественной войны в пехоте, Последний бой принял в 1943 году в Витебской области, где и похоронен в
братской могиле.
Рылова Татьяна:
Мой прадед Рылов Евгений Андреевич, не был на фронте, но он всю войну работал в тылу: на лесозаготовках, строил 2-й путь железной дороги. Другой прадед, 1919 года рождения, всю войну работал
кузнецом в колхозе им. Крупской. Он умер в 2009 году. Я его немного помню.
Педагог: Я хочу для размышления прочитать вам стихотворение Сергея Погореловского:
В тихой комнате, в дедушкиной комнате Про него, про дедушку добрым словом вспомните.
Тут сидел он в кресле, трость и книга рядом, Загляну – посмотрит долгим ждущим взглядом.
Ждал, что подойду я, что спрошу о чем-то?
Или просто вместе посидим в потёмках?
Но в кино в пять тридцать вдруг да не успею!
Завтра, деда, завтра загляну к тебе я!
Потолкуем завтра мы о том, об этом…
Но деньки проходят – потолкуешь, где там!
Жизнь какая нынче – знаете и сами…
Что дают сегодня по второй программе?
Баскетбол из Мексики. Фестиваль из Польши…
Только деда, дедушку не увидеть больше…
()
Педагог: Но наша задача – узнавать о жизни своих родственников, записывать воспоминания и
оставлять память о них в своём сердце. Вы с этим уже успешно справляетесь.
Слайд 14. А для вас у меня следующее задание, расположите
в хронологическом порядке Дни памяти, когРасположи в хронологическом
да в России у православных христиан, которыми мы
порядке Дни памяти
здесь присутствующие являемся, принято поминать наших ушедших родственников.
(дети и родители отвечают, слайд 15 –проверка отвеПокровская суббота
тов)

Троицкая суббота
Радуница
9 мая

Слайд 16. Молодцы! Это дает возможность нам уверенно положить 5 венец дома «Память сердца».
Возведение крыши «Под тенью родных берёз»
Педагог: Я попрошу вас продолжить еще одну народную мудрость: Где родился, (там и пригодился).

Слайд 17.
Педагог: Мы с вами 2 года изучали историю и природу нашей малой родины. В прошлом году – Фалёнского района, а в этом – Кировской области, Вятского
края. Все мы должны сделать нашу родину лучше и
краше, а для этого мы должны знать ее историю, культуру, природу.
Как все начиналось, нам расскажет ….. в стихотворении
М. Чебышевой «Откуда вы, вятичи?»

Вятка – родина моя

- Откуда вы, вятичи? – Издалека Когда-то большое
и сильное племя, Нас гнало тяжелое смутное время, В
глуши повстречалась нам Вятка-река.
Несла она воды свои широко, Неспешно и вольно в
лесах потаенных. В огромных укромных чащобах зеленых Жилось без опаски, дышалось легко.
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Какие вы, вятичи, были тогда?
Славяне от самых корней изначальных
Уже не осталось преданий печальных
Всё чистая вятская смыла вода
Мы избы рубили, пахали поля
Здесь сказки родились, и песни, и дети
Здесь шли мы по тяжким ступеням столетий
И нашим трудом расцветала земля.

ПОД ЗАЩИТОЙ РОДИНЫ
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ
ИСТОРИЯ РОДА
РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ

Откуда мы? – Здесь поднимались из тьмы, Над Вяткою пращуров наших могилы, От этой земли набираемся силы, Здешние мы!

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Педагог: Скажите, в каком веке происходили описанные события? (в 14 веке)
За 7 веков многое изменилось. Выросли на Вятской земле города, поколение сменялось поколением. Но во все времена Вятская природа была загадочной и скромной, вятские люди честными, трудолюбивыми и ответственными. И наша задача – беречь нашу родину, которая досталась нам в наследство от предков.
Педагог: Ребята, расскажите родителям, что обозначают флажки на картах Фаленского района и
Кировской области? Слайд 17. (там живут наши родственники).
Слайд 18.
Педагог: Об экскурсии в г. Киров на фабрику матрешек расскажет …
Слайд 19. Возвели крышу!
Установка окон «Взгляд из прошлого»
Педагог: Храни семейные альбомы!
Слуг верных в памяти своей.
Благодаря им в нашем доме –
Тревожный отблеск наших дней.
Со снимков бледных, пожелтевших
Глядят на нас с тобой в упор
Глаза родных, давно умерших,
Но не забытых до сих пор.

ПОД ЗАЩИТОЙ РОДИНЫ
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
СЕМЕЙНЫЕ

РЕЛИКВИИ

ИСТОРИЯ
РОДСТВЕННЫЕ

Представит свой семейный альбом …
Слайд 20. Вот и окна готовы!
Подведение итогов и рефлексия.

ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО

РОДА
УЗЫ

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

На дерево дети прикрепляют листочки с пожеланиями.
Любите и цените счастье! Оно рождается в семье.
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле!
Педагог. Дорогие ребята! Мы с вами хорошо потрудились, построили дом Счастья. Как вы знаете, человеку в жизни нужно построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Дом мы уже построили, о сыне вы
подумаете попозднее, а дерево мы сейчас посадим – Наше родословное дерево – дерево знаний и памяти.
А листочками на нем будут ваши пожелания тем, кто собрался сегодня в этом классе на наш своеобразный вечер, посвященный Международному Дню семьи. И пусть вам в дальнейшей жизни помогают ваши
близкие, а также Святые Петр и Феврония, день памяти которых мы отмечаем 21 июля.
Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Так будьте добрее и внимательнее к своим близким!
Литература.
Шейко О.И. «Дом, который построим мы» / «Классный руководитель», №3/2005г.
Нагорина Н.И. «Вещь, свято хранимая», разработка открытого классного часа, с. Вятское, Марий Эл.
Плахова Т.В. «Ты семьянин»,(памятка – ориентир), Минск, 2001 г.
Снигирева Е.В. «Твоё родословное древо», (метод, пособие и сценарий вечера «Доброе имя моё»).
Белая, 2002г.
Приложения.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой
направленности по краеведению и генеалогии детского объединения «Родник».
Презентация «Дом, который построим мы».
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Конспект урока по теме
«Значение семьи и семейных ценностей в воспитании ребенка
в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»
Андреева Валентина Тимофеевна
учитель русского языка и литературы
Республика Саха (Якутия)

Обоснование
Произведение «Недоросль» Д.И.Фонвизина –благодатная почва для формирования личной позиции
школьника о семье, семейных ценностях. Чтобы «раскрыть» произведение мной были сформированы
цели урока: определить значение понятий «семья», «семейные ценности», проанализировать комедию
с точки зрения влияния семьи и семейных ценностей; создать комфортную ситуацию для творческого
выражения учащихся, способствовать осознанному отношению к семейным ценностям.
Урок был спланирован в форме диспута с элементами исследовательской деятельности по тексту,
т.к. урок литературы –это устный предмет, где формируется монологическая речь обучающегося.
Система образования истинного гражданина 18 века была представлена подготовленным заранее учеником. Что показало дальнейший «путь» молодого дворянина к истинному гражданину своей страны.
Обучающимся была предложена таблица, где они должны были соотнести воспитательное воздействие матери на своего ребенка, но обучающиеся встретили несоответствие результатов с действиями матери.
Таким образом возникла проблемная ситуация, которая привела к возникновению вопросов «Почему не удалось Простаковой воспитать своего сына как личность?», «Где была допущена ошибка в
воспитании?»
Чтобы найти ответ на возникшие вопросы, обучающиеся работали с текстом по группам. Исследование детей показало, что семья и семейные ценности оказали отрицательное влияние на личность
Митрофанушки.
В данном случае групповая работа дала положительный результат, потому что детям внутри группы
удавалось между собой обмениваться мнениями, делиться информацией, которая помогла подвести
все творческие группы к верному выводу и подтверждение гипотезы о том, что семья и семейные ценности напрямую влияют на воспитание ребенка.
Конспект урока по теме «Значение семьи и семейных ценностей в воспитании ребенка в комедии
Д.И.Фонвизина «Недоросль»
Цель: определить значение понятий «семья», «семейные ценности», проанализировать комедию с
точки зрения влияния семьи и семейных ценностей; создать комфортную ситуацию для творческого
выражения учащихся, способствовать осознанному отношению к семейным ценностям.
Форма урока: диспут
Ход урока
1.Организационный момент. На слайде фото людей.
Ребята, что вы видите на картинке? (семья)
Как вы определили, что это семья?
Что называется семьей? (Ответы детей о том, что семья-группа людей, связанная родственными
связями).
Существуют ли какие-то признаки семьи, кроме родственных связей?
Ответы детей (традиции, нравственные ценности, обязанности каждого члена семьи).
Как вы думаете, о чем мы с вами будем беседовать? (О семье).
О чем говорит вам эта картина? (Госпожа Простакова ругает Тришку).
Ребята, а можно ли согласиться с пословицей каковы дерева, таковы и отростки?
2. Определение темы урока.
Значит, тема нашего урока «Значение семьи и семейных ценностей в воспитании ребенка».
Перед тем как говорить о значении семьи давайте разберемся о семейных ценностях.
Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это
– чувства, благодаря которым она становится крепкой. Это – всё то, что люди переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности. Нормы и моральные принципы,
которым соответствует все общество.
Значит семейные ценности в широком понимании- уклад семьи, существует из поколения в поколение и соответствующий моральным принципам общества.
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-Сейчас мы с вами попытаемся сформулировать гипотезу урока. (дети работают устно).
Гипотеза: семья и семейные ценности напрямую влияют на формирование личности ребенка.
Гипотеза сформирована, наша задача-подтвердить или опровергнуть.
-Разберемся, ребята, если ребенок рос в семье, значит он воспитывался, учился от своих близких
основным социальным навыкам, помимо этого получал домашнее образование.
Выступает подготовленный ученик «Образование молодого дворянства 18 века»
Дети дворян после домашнего образования обязаны были учиться дальше и осваивали геометрию,
тригонометрию, геодезию, мореплавание, архитектуру, навигацию, астрономию, фехтование. Часть из
тех, кто заканчивал школы, посылались за границу для совершенствования знаний и службы на военных кораблях.
В 1915 году в Санкт–Петербург были переведены старшие классы школы под названием Морской
академии. Всего в Москве и Санкт–Петербурге в этих школах обучалось 800 человек. Это были первые светские школы. Внутренняя жизнь этих школ была встречена населением недоверчиво. Так, даже
помещение Сухареву башню – считали жилищем нечистой силы. Несмотря на строгие указы, многие
недоросли не являлись в Школу. За неявку в школу могли сослать на галерные работы, били батогами,
наказывали денежным штрафом. Бежавших из школы, ловили, брали под караул, порой даже отбирали имение в казну. Кроме того, в каждом классе находился человек, в обязанности которого входило
при малейшем беспорядке бил учеников хлыстом, несмотря ни на какие звания, а среди питомцев
были дети даже самых знатных семей. Обучение шло на русском языке и по русским учебникам. При
обучении грамоте следовали старым порядкам: сначала учили азбуку, потом часослов, псалтырь – на
церковнославянском, затем шло чтение гражданской печати. Остальные науки преподавались каждая
отдельно.
Главный метод обучения – заучивание наизусть учебников. Тем не менее эти школы имели свои
результаты. Из навигаторов выросли адмиралы: Головин, князь Голицын, Калмыков, Лопухин, Шереметьев и др. Из этой же школы вышли первые отечественные инженеры, артиллеристы, топографы,
землемеры. Наконец, оттуда вышли и учителя для других школ.
-Как вы думаете, о каком персонаже комедии сегодня пойдет речь? (Митрофанушке)
Мы с вами знаем, что Митрофан еще нигде не учился, он получал только домашнее образование.
Науке его обучали наемные учителя, а образу мыслей и поведению –семья.
- Какая это семья? Перечислите членов семьи Митрофана?
(Госпожа Простакова, Еремеевна, Простаков, Скотинин)
Кто главный в этой семье? (Г-жа Простакова)
Каковы цели Г-жи Простаковой? (Счастье ее сына).
Ребята, какова цель МАТЕРИ как члена семьи?
- Назовите результат действий матери по отношению к своему ребенку:
Ребята, мы с вами видим, что Митрофан вырос совершенно не тем, каким должен быть. Почему?
Групповая работа
Группа (Общение с членами семьи).
Группа (Отношение к другим).
Группа (Будущее Митрофана на ваш взгляд).
Ответы 1 группы
Отец. Робкий, безвольный, слабохарактерный, ограниченный человек. Мать. Грубая, необразованная, трусливая, жестокая крепостница. Любит только сынка. Дядя. Невежественный, ограниченный,
интересы – скот. Скотинины и воспитывались в невежестве.
Митрофан берет пример со своей матери невежественный, эгоистичный, проявляет только признаки биологического существа.
Забота о ребенке (еда, теплая и чистая одежда)

Здоровый и сильный ребенок

Контроль утомляемости

Ощущение защиты, уверенность в себе

Забота о будущем ребенка

Успех в будущей карьере, успех во всем

Ограждение от внешних тревог

Спокойствие, уверенность в себе

Ответы 2 группы.
Хитрый, увертливый, жестокий, никого не любит, избалован. Отношение ко всем расчетливое. Удовлетворяет потребности в еде, удобстве, не хочет себя утруждать себя ни в чем.
Ответ 3 группы.
Направлен на службу в мелком чине. Служить не хочет, потому что не умеет, бесполезный человек,
он становится забитым, а потом выплёскивает злость на крепостных. Нет моральных устоев, не развивается духовно. Он ещё хуже матери и не хочет меняться.
Вывод о проделанной работе.
-Почему Митрофан не будет успешен?
-Почему можно Митрофана назвать нравственным калекой?
Вывод совместный детей и учителя:
1.Причина в воспитании. Митрофана воспитывали в семье себе подобным, не воспитывали в нём потребности приносить пользу, трудиться, т.к. сами родители были воспитаны людьми невежественными,
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без принципов, без совести. Жили за счёт других. И Митрофанушка вырос таким же, даже ещё хуже.
Он никого не любит, даже свою мать, предаёт её.
2.Он сам не хотел изменить себя, его всё устраивало. В нём нет ни одного качества гражданина.
Которого пыталась воспитать в нем мать Г-жа Простакова.
Возвращаемся к гипотезе нашего урока.
Гипотеза: семья и семейные ценности напрямую влияют на формирование личности ребенка.
Наша гипотеза подтвердилась или опроверглась?
Да, подтвердилась. Семья и семейные ценности напрямую влияют на формирование личности ребенка.
Каковы родители, таковыми и будут воспитаны дети. Пример Митрофанушки мы должны запомнить,
слепая материнская любовь может искалечить ребенка, сделать его нравственным уродом, бесполезным человеком для общества.
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Планшет-театр «Русские народные сказки»
Толстенева Екатерина Владимировна
воспитатель МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида» г.Орла
Орловская область

«Союз педагогов и родителей – могучая воспитательная сила» утверждал Василий Александрович
Сухомлинский. Только при тесном взаимодействии, взаимопонимании, поддержке и сотрудничестве
родителей и педагогов ДОУ можно добиться достойных результатов в развитии и воспитании детей.
Пандемия внесла коррективы в формы взаимодействия коллектива детского сада и семьи – общение сдвинулось в дистанционный формат. В этот момент мне на помощь пришли дети. Во второй
младшей группе я активно использую русские народные сказки в образовательном и воспитательном
процессах.
В моей группе детского сада в большом количестве имеются книги с русскими народными сказками,
кукольный театр (бибабо и настольный деревянный) с тем же набором декораций, атрибутов и персонажей. Не хватало нечто среднего между театром и книгой. И мы с детьми придумали планшет-театр.
Это поле-липучка, куда можно прикрепить или просто положить элементы сказки. Это, своего рода, плоскостной театр или «ожившая книга». Основным отличием от книги и театра, а также большим преимуществом перед ними является то, что на одном поле можно разыграть большое количество сказок. Фантазируя или узнавая новые сказки, можно дополнить атрибуты и персонажи и создать новую сказку.
Но кто же исполнит детские желания. На помощь пришли родители. Они с энтузиазмом восприняли
идею создания планшет-театра. И многие родители, а также бабушки, тети и старшие сестры согласились принять участие в пошиве. В связи с этим данный проект является началом долгосрочного
детско-родительского комплексного проекта для детей 3-7 лет.
Цель совместной работы– преемственность в воспитании детей между педагогом и родителями.
Задачи: организация совместной деятельности взрослых и детей в детском саду и семье, привлечение
родителей к воспитанию у детей любви и интереса к русским народным сказкам в условиях семьи;
помощь в понимании ценности сказки, ее особой роли в воспитании дошкольников.
На этапе организации работы над проектом мною проведено анкетирование родителей, было выяснено в какой работе они могут поучаствовать, подобран материал для реализации задуманного. Дети
активно стимулировали возникновение у родителей желания принять участие в совместной деятельности взрослых и дошкольников.
На этапе практической деятельности по реализации проекта в отношении детей мною была организована познавательно-исследовательская, коммуникативная, изобразительная, двигательная деятельности, знакомство с русскими народными сказками
На этом этапе работу с родителями я начала с предложения о совместном посещении кукольного театра. В течении месяца несколько семей, в том числе и моя, посетили Орловский театр кукол. В
общий родительский чат были выложены фотографии и небольшие рассказы родителей об этом. А
в группе детского сада дети поделились своими впечатлениями о театре. Это оказалось прекрасным
стимулом к совместной деятельности детей, родителей и педагога в создании планшет-театра.
Далее последовали индивидуальные беседы и консультации с целью выявления заинтересованности и возможности в изготовлении планшет-театра. Начала работу творческая мастерская: дома
дети вместе с родителями изготавливали эскизы персонажей сказок, планшета, избушек и атрибутов к
сказкам. В группе мной были организованы выставки эскизов, выбирался лучший. Одна из мам, по образованию художник-миниатюрист, изготавливала финальные эскизы. По ним несколько мам и бабушка шили из фетра плоскостные изображения героев сказок «Репка», «Заюшкина избушка», «Теремок»,
избушки, планшет и атрибуты к сказкам.
С целью поддержания у детей интереса к сказкам в домашних условиях, родителям была предложена соответствующая памятка.
В завершении проекта был организован круглый стол с родителями на тему «Нужна ли русская народная сказка моему ребенку», основной задачей которого являлось подведение итогов и рефлексия
проделанной работе. Также было показана родителям важность прочтения и рассказывания русских
народных сказок для ознакомления с русским языком и обогащения словаря ребёнка, формирования
его выразительности.
В результате работы над проектом родители:
- приобрели навыки и представления о поддержании интереса у детей к русскому народному творчеству; о ценности сказки, ее особой роли в воспитании сегодняшнего и в особенности завтрашнего
человека;
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- научились способам организации совместных видов деятельности;
- приобрели навыки позитивного и комфортного взаимоотношения с ребенком в ходе совместных
видов деятельности;
- сформировались партнерские взаимоотношения с воспитателями группы.
Вид проекта:

Краткосрочный детско-родительский комплексный проект с
заданным практическим результатом для детей 3-4 лет.

Тема:

Планшет-театр «Русские народные сказки»

Автор – составитель:

Толстенева Екатерина Владимировна, воспитатель

Участники:

воспитанники второй младшей группы
МБДОУ «Детский сад №48 комбинированного вида» г. Орла

Возраст детей:

3-4 года

Возрастная группа:

2 младшая группа

Срок реализации проекта

1 год

Цель работы детей в рамках проекта:
совместно с родителями создать планшет-театр из фетра «Русские народные сказки».
Интеграция образовательных областей:
Цель проекта:
познакомить детей с русскими народными сказками, прививать любовь и интерес к русскому народному творчеству; способствовать позитивному развитию детско-родительских отношений.
ЗАДАЧИ:

Обучающие:
-познакомить дошкольников с разнообразием русских народных сказок;
- учить детей различать литературные жанры;
-познакомить детей с новой формой ознакомления со сказкой
– «планшет-театр»;
-способствовать обогащению опыта, впечатлений в различных
видах деятельности: игровой, художественно-творческой, трудовой и др.;
-формировать познавательную активность, стремление к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы;
Развивающие:
-развивать любознательность, наблюдательность, эстетическое
восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира;
-развивать творческие способности детей и двигательные умения;
Воспитательные:
- воспитывать интерес к русскому народному творчеству (к
сказкам);
- воспитывать любовь к художественному слову;
- воспитывать отзывчивость, сопереживания, желание прийти
на помощь, культуру поведения.
Работы с родителями:
привлекать родителей к воспитанию у детей любви и интереса
к русским народным сказкам в условиях семьи;
- помочь понять ценность сказки, ее особую роль в воспитании
дошкольников;
- создать единую систему взаимодействия воспитателей и родителей.
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Цель работы детей в рамках проекта:
совместно с родителями создать планшет-театр из фетра «Русские народные сказки»
Виды деятельности:

Игровая, познавательная, речевая, художественно-творческая,
трудовая, коммуникативная.

Методы и приёмы:

Словесные, наглядные, игровые.

Аннотация

В русских народных сказках о животных события, персонажи и атрибуты настолько просты и понятны ребенку и, в тоже
время, динамичны и продуманы, что интересны детям с раннего
возраста. В сказках, как правило, присутствует жилище (изба,
терем…), вокруг огород, тропинка, ведущая в лес и определенный набор персонажей (дед, бабка, девочка, собака, кошка,
мышка, заяц, волк, лиса медведь). Состав персонажей и атрибутов может изменятся и дополняться в разных сказках.
На основе описанных выше атрибутов и персонажей можно
разыграть такие сказки как «Репка», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Колобок», «Курочка Ряба», «У страха глаза велики»,
«Лисичка со скалочкой», «Маша и Медведь», «Пых» и др.
В группе детского сада в большом количестве имеются книги с русскими народными сказками, кукольный театр (бибабо и
настольный деревянный) с тем же набором декораций, атрибутов и персонажей.
В данном проекте я хочу предложить детям создать нечто
среднее между театром и книгой, а именно планшет-театр.
Это поле-липучка, куда можно прикрепить или просто положить элементы сказки. Это, своего рода, плоскостной театр
или «ожившая книга». Основным отличием от книги и театра, а
также большим преимуществом перед ними является то, что на
одном поле можно разыграть большое количество сказок. Фантазируя или узнавая новые сказки, можно дополнить атрибуты
и персонажи и создать новую сказку. В связи с этим данный
проект является началом долгосрочного детско-родительского
комплексного проекта для детей 3-7 лет.

Этапы проекта

Этап поиска форм реализации проекта. Предложить детям
принять участие в создании книгу-театр из фетра «Русские народные сказки».
Этап организации работы над проектом. Провести анкетирование с родителями, выяснить в какой работе они могут поучаствовать. Подобрать материал для реализации задуманного,
стимулировать возникновение у родителей желания принять
участие в совместной деятельности взрослых и дошкольников.
Этап практической деятельности по реализации проекта организовывать познавательно-исследовательскую, коммуникативную, изобразительную, двигательную деятельность детей,
знакомить с русскими народными сказками
Презентация итогов. Дети помогают родителям изготовить книгутеатр из фетра «Русские народные сказки».
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этапы проекта

Мотивирующее
начало проекта

Совместная деятельность педагога и детей

Самостоятельная деятельность детей

Взаимодействие с семьями воспитанников

Чтение сказки «Заюшкина избушка» с одновременным просмотром иллюстраций.
Задачи. Учить детей слушать сказку, следить за
развитием сюжета, сопоставлять эпизоды сказки с
иллюстрациями. Зачитать
детям понравившиеся отрывки из сказки.
Эвристическая
беседа
«Как оживить сказку»
Задачи. Предложить детям подумать, как можно

Собирание
разрезных
картинок по сказке «Заюшкина избушка»
Задачи. Учить детей визуально сравнивать, правильно соединять детали
в единое целое, определять форму и расцветку
изображенных объектов.
Развивать мелкую моторику, память, способность
анализировать, сопоставлять, логически мыслить.
Воспитывать стремление
к познанию, усидчивость,

Анкетирование родителей на тему:
«Нужны ли детям русские народные сказки»
Задачи.
Определение
роли русских народных
сказок в воспитании детей

«оживить» книгу, а затем нацеленность на результат.
самостоятельно
изготовить такую книгу. Развивать способность анализировать, сопоставлять,
логически мыслить. Воспитывать стремление к
познанию.
Беседа «Персонажи сказки «Заюшкина избушка»»
Задачи. Учить детей рассказывать о персонажах
сказки, передавать в рассказе свое отношение к
ним.
Образное упражнение
Поиск форм
«Кто я? - Угадай».
реализации проЗадачи. Предложить деекта
тям при помощи образных упражнений, пантомимы изобразить героев
сказки «Заюшкина избушка». Способствовать повышению выразительности движений, обогащать
двигательный опыт.

Самостоятельное экспериментирование «Герои сказки «Заюшкина избушка»»
Задачи.
Предложить
детям
поэкспериментировать, выбирая тембр,
мимику, движения для
передачи образов героев
сказки. Учить выбирать
реквизит, костюмы. Поощрять стремление экспериментировать, искать нужные интонации.

Посещение кукольного
театра.
Задачи. Приобщать детей и родителей к театральному
искусству.
Развивать
социальные
навыки. Предложить родителям обратить внимание детей на декорации,
персонажей и атрибуты в
спектакле.
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Показ настольного театра по сказке «Заюшкина
избушка»
Задачи. Разыграть сказку, сопровождая рассказывание соответствующими действиями с игрушками настольного театра.
Учить детей выполнять характерные действия. Воспитывать у детей любовь
к народному творчеству,
желание приобщиться к
нему.

Раскрашивание различной степени сложности:
отдельных
персонажей
или сюжета сказки «Заюшкина избушка»
Задачи. Обратить внимание детей на то как изображены персонажи, из
каких характерных деталей состоят персонажи
сказки. Например, у зайца
длинные уши. Учить детей
правильно закрашивать
поверхность не допуская
пробелов, правильно держать карандаш. Развивать
моторику кончиков пальцев рук. Воспитывать усидчивость, старание.

Индивидуальные беседы
и консультации.
Задачи. Выявление заинтересованности и возможности в изготовлении
планшет-театра.

Музыкально-ритмические движения «Где ты,
Зайка?» под соответствующую мелодию в обработке Е.Теличеевой.
Задачи. Учить выполнять
движения под музыку по
образцу и произвольно.
Развивать чувство ритма,
эмоциональное восприяПрактическая тие музыки.
деятельность по
Подвижная игра «У медреализации про- ведя во бору».
екта. День 1.
Задачи.
Учить
детей
слышать
воспитателя
действовать по сигналу
взрослого, эмитировать
повадки и движения медведя. Развивать внимание, быстроту реакции,
умение ориентироваться
в пространстве. Воспитывать доброжелательные
отношения между детьми.

Рисование карандашами
персонажей сказки «Заюшкина избушка».
Задачи. Учить правильно держать карандаш,
фломастер, регулировать
мышечные усилия. Формировать элементарные
умения, связанные с передачей в рисунке формы, цвета и расположения
предметов.
Подвижная игра «Лиса и
зайки»
Задачи. Помогать детям,
используя разные приёмы
и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать
героям.

Творческая мастерская:
совместная с детьми работа над эскизом персонажей.
Задачи. Учить детей прочувствовать образ каждого героя и изобразить
его в эскизе, предложить
своё видение.

Составление
альбома
рисунков
персонажей
сказки «Заюшкина избушка».
Практическая
Задачи. Составить альдеятельность по
бом из готовых рисунков.
реализации проСовместно с детьми наекта. День 2.
клеить рамки.

Конкурс
на
лучший
эскиз песонажа сказки.
Задачи. Развивать инициативу и самостоятельность детей при выборе
лучшего эскиза. Развивать
способность
договариваться, планировать свою
деятельность, действовать
сообща для достижения
общего результата.

Пошив родителями героев сказки.
Задачи. Согласно выбранным эскизам сшить
из фетра плоскостные
изображения героев сказки «Заюшкина избушка»

Организация
работы над проектом

66

Рассматривание иллюстраций Е. Рачева к русским народным сказкам.
Задачи. Познакомить детей с творчеством художника, с элементарными
средствами художественной
выразительности.
Предложить ответить на
вопросы по содержанию
Практическая знакомых сказок. Обрадеятельность по тить внимание на фон
реализации про- иллюстраций и избушки
екта. День 3.
лисы и зайца.

Аппликация
«Избушка
для лисы и избушка для
зайца»
Задачи. Развитие продуктивной деятельности
и воплощение коллективного замысла в аппликации.

Творческая мастерская:
совместная с детьми работа над эскизом планшета
Задачи. Учить детей прочувствовать сюжет русских народных сказок и
общий фон для сказок в
эскизе, предложить своё
видение.

Дидактическая
игра
«Сказка на новый лад»
Задачи. Учить детей понимать суть задания. Формировать умение придумать концовку к сказке
на новый лад. Развивать
фантазию, воображение
и связную речь.

Конкурс
на
лучший
эскиз фона и избушек
сказки.
Задачи. Развивать инициативу и самостоятельность детей при выборе
лучшего эскиза. Развивать способность договариваться, планировать
свою деятельность, действовать сообща для достижения общего результата.

Пошив родителями планшета и избушек сказки .
Задачи. Согласно выбранным эскизам сшить
из фетра плоскостные
изображения
избушек
сказки «Заюшкина избушка», а также сам планшет.

Практическая
деятельность по
реализации проекта. День 4.
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Рассказывание и инсценировка русской народной сказки по сюжету
Д.Буторина «Теремок».
Задачи. Учить детей внимательно слушать, следить за развитием сюжета
с опорой на иллюстрации.
Учить передавать действия персонажей плоПрактическая
скостного театра, способдеятельность по
ствовать развитию вырареализации прозительности
движений.
екта. День 5.
Развитие эмоционального
отношения к действиям и
героям сказки.
Беседа
«Персонажи
сказки «Теремок»»
Задачи. Учить детей рассказывать о персонажах

Собирание кубиков по
сказке «Теремок»
Задачи. Учить детей визуально сравнивать, правильно соединять детали
в единое целое, определять форму и расцветку
изображенных объектов.
Развивать мелкую моторику, память, способность
анализировать, сопоставлять, логически мыслить.
Воспитывать стремление
к познанию, усидчивость,
нацеленность на результат.

Индивидуальные беседы
и консультации по запросам родителей
Задачи. Повысить компетентность родителей в вопросах по теме проекта.

Театрализованная
хороводная игра по сказке
«Теремок»
Задачи. Развивать у детей интерес к театральноигровой
деятельности.
Помогать
разыгрывать
представления, используя
интонацию, мимику, жесты.

Памятка «Как поддержать интерес к сказке»
Задачи.
Формировать
представление у родителей о поддержании интереса у детей к сказкам.

сказки, передавать в рассказе свое отношение к
ним.
Словесно – дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?
Задачи. Развивать память, учить правильно
использовать интонацию,
мимику, жесты.

Практическая
деятельность по
реализации проекта. День 6.
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Экспериментирование
«Новые
персонажи
и
атрибуты сказки»
Задачи. Обратить внимание детей, что для разыгрывания сказки «Теремок» на новом планшете
не хватает мышки и лягушки. Развивать, память,
способность анализировать, сопоставлять, логически мыслить. Воспитывать стремление к познанию, нацеленность на
результат.
Практическая
Эвристическая
беседа
деятельность по «Чем терем отличается от
реализации про- избушки»
екта. День 7.
Задачи. Обратить внимание детей на то, что в сказ-

Раскрашивание различной степени сложности:
отдельных
персонажей
или сюжета сказки «Теремок»
Задачи. Обратить внимание детей на то как изображены персонажи, из
каких характерных деталей состоят персонажи
сказки. Например, у зайца
длинные уши. Учить детей
правильно закрашивать
поверхность не допуская
пробелов, правильно держать карандаш. Развивать
моторику кончиков пальцев рук. Воспитывать усидчивость, старание.

Творческая мастерская:
совместная с детьми работа над эскизом персонажей
Задачи. Учить детей прочувствовать образ каждого героя и изобразить
его в эскизе, предложить
своё видение.

Конкурс
на
лучший
эскиз персонажа и теремка сказки.
Задачи. Развивать инициативу и самостоятельность детей при выборе
лучшего эскиза. Развивать способность договариваться, планировать
свою деятельность, действовать сообща для достижения общего результата.

Пошив родителями новых героев сказки, а также дополнительную часть
к избушке.
Задачи. Согласно выбранным эскизам сшить
из фетра плоскостные
изображения
героев
сказки «Теремок»

ке «Заюшкина избушка»
была избушка, а в сказке
«Теремок» -терем. Рассказать детям об их отличии
и сходстве. Предложить
детям
придумать,
как
нашу избушку трансформировать в терем. Развивать, память, способность
анализировать, сопоставлять, логически мыслить.
Воспитывать стремление
к познанию, нацеленность
на результат.

Практическая
деятельность по
реализации проекта. День 8.

Добавление в альбом
рисунков
персонажей
сказки «Теремок».
Задачи. Добавить в альбом готовые рисунки. Совместно с детьми наклеить рамки.
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Чтение сказки «Репка» с
одновременным просмотром иллюстраций.
Задачи. Учить детей слушать сказку, следить за
развитием сюжета, сопоставлять эпизоды сказки с
иллюстрациями. Зачитать
Практическая детям понравившиеся отдеятельность по рывки из сказки.
реализации проБеседа
«Персонажи
екта. День 9.
сказки «Репка»»
Задачи. Учить детей рассказывать о персонажах
сказки, передавать в рассказе свое отношение к
ним.

Собирание паззлов по
сказке «Репка»
Задачи. Учить детей визуально сравнивать, правильно соединять детали
в единое целое, определять форму и расцветку
изображенных объектов.
Развивать мелкую моторику, память, способность
анализировать, сопоставлять, логически мыслить.
Воспитывать стремление
к познанию, усидчивость,
нацеленность на результат.

Рисование гуашью репки.
Задачи. Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить
отвечать на вопросы по
содержанию сказки, побуждать
выразительно
проговаривать отдельные
слова и фразы из произведения Учить подбирать
цвет в соответствии с
образцом, аккуратно набирать краску на кисть,
заполнять контур, приводить в порядок рабочее
место.

Игра-инсценировка
«Репка».
Задачи. развивать коммуникативные способности детей с учетом личностного и творческого потенциала ребенка;
Практическая
формировать у детей индеятельность по
терес к театрализованной
реализации продеятельности.
екта. День 10.

Игровое
упражнение
«Тянем-потянем»
Задачи. Учить детей выразительно
проговаривать реплики персонажей, стимулировать желание попробовать себя в
разных ролях.
Аппликация «Вытянули
репку».
Задачи. Познакомить с
названиями
предметов
одежды, орудий труда.
Учить работать в парах,
пользоваться клеем, создавать коллективные поделки.

Творческая мастерская:
совместная с детьми работа над эскизом персонажей
Задачи. Учить детей прочувствовать образ каждого героя и изобразить
его в эскизе, предложить
своё видение.

Дидактическая
игра
«Расскажи сказку»
Задачи.
Формировать
умение
пересказывать
знакомую сказку последовательно и выразительно. Развивать внимание,
усидчивость, мышление,
память, мелкую моториПрактическая ку. Воспитывать любовь к
деятельность по сказке.
реализации проМозговой штурм «Из каекта. День 11.
кой сказки герой?».
Задачи. Закрепить знание сказок, развивать
речь, мышление, память.

Рисование мелом на асфальте «Любимые герои
сказок».
Задачи. Учить детей рисовать линии и простые
фигуры по образцу, раскрашивать
их
мелом,
отвечать на вопросы о
своей работе. Развивать
творческие способности,
связную речь.
Мультконцерт «Сказочные герои»
Задачи. Предложить детям посмотреть отрывки
из мультфильмов по русским народным сказкам,
подвигаться под музыку.
Развивать чувство ритма,
поддерживать интерес к
музыке, способствовать
эмоциональной разрядке.

Пошив родителями новых героев сказки, а также дополнительную часть
к избушке.
Задачи. Согласно выбранным эскизам сшить
из фетра плоскостные
изображения
героев
сказки «Теремок»
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Дидактическая игра «Я
назову, а вы продолжите»
Задачи. Закрепить знание сказок. Развивать
речь, мышление, память.
Практическая
Формировать умение надеятельность по
зывать сказочное назвареализации проние персонажа, наприекта. День 12.
мер, мышка - … (норушка).

Конкурс
на
лучший
эскиз персонажа сказки.
Задачи. Развивать инициативу и самостоятельность детей при выборе
лучшего эскиза. Развивать способность договариваться, планировать
свою деятельность, действовать сообща для достижения общего результата.

Пересказ русских народных сказок.
Задачи. Предложить детям пересказать отдельные эпизоды сказок «Репка», «Заюшкина избушка»,
«Теремок» с опорой на
иллюстрации и вопросы
воспитателя.
Развивать
связную речь, поддерживать интерес к чтению,
устному народному творчеству.

Презентация
планшет-театра из фетра «Русские народные сказки».
Задачи. Помочь детям
продемонстрировать результат
своего
труда.
Предложить детям ответить на вопросы: Для чего
мы это делали? Как будем
обращаться с планшет-театром? Как лучше его
разместить? Что вам запомнилось больше всего?

Разыгрывание
сказок
«Репка», «Заюшкина избушка», «Теремок».
Задачи. Продемонстрировать полученные в ходе
реализации проекта умения и навыки. Развивать
артистические способности, речь. Воспитание интереса к театрализованной деятельности. Сплочение детского коллектива.

Круглый стола с родителями на тему «Нужна ли
русская народная сказка
моему ребенку»
Задачи. Подвести итог и
рефлексию проделанной
работе. Показать родителям важность прочтения
и рассказывания русских
народных сказок для ознакомления с русским
языком и обогащения
словаря ребёнка, формирования его выразительности. Развивать у родителей умение правильно
читать и рассказывать
сказки.

Презентация
итогов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этапы проекта

Совместная деятельность педагога и детей

Самостоятельная деятельность детей

Взаимодействие с семьями воспитанников

Собирание
разрезных
картинок по сказке «Заюшкина избушка»
Задачи. Учить детей визуально сравнивать, правильно соединять детали
в единое целое, определять форму и расцветку
изображенных объектов.
Развивать мелкую моторику, память, способность
анализировать,
сопоставлять, логически
мыслить.
Воспитывать
стремление к познанию,
усидчивость,
нацеленность на результат.

Анкетирование родителей на тему:
«Нужны ли детям русские народные сказки»
Задачи.
Определение
роли русских народных
сказок в воспитании детей

Мотивирующее начало проекта

Чтение сказки «Заюшкина избушка» с одновременным просмотром иллюстраций.
Задачи. Учить детей слушать сказку, следить за
развитием сюжета, сопоставлять эпизоды сказки
с иллюстрациями. Зачитать детям понравившиеся отрывки из сказки.
Эвристическая
беседа
«Как оживить сказку»
Задачи. Предложить детям подумать, как можно
«оживить» книгу, а затем
самостоятельно изготовить такую книгу. Развивать способность анализировать, сопоставлять,
логически мыслить. Воспитывать стремление к
познанию.
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Беседа
сказки

«Персонажи Самостоятельное экспе- Посещение
«Заюшкина

из- риментирование «Герои театра.

бушка»»

сказки

«Заюшкина

из- Задачи. Приобщать де-

Задачи. Учить детей рас- бушка»»

тей и родителей к теа-

сказывать о персонажах Задачи. Предложить де- тральному
сказки,

кукольного

передавать

в тям поэкспериментиро- Развивать

искусству.
социальные

рассказе свое отноше- вать, выбирая тембр, ми- навыки. Предложить ро-

Поиск форм реализации проекта

ние к ним.

мику, движения для пе- дителям обратить внима-

Образное

упражнение редачи образов героев ние детей на декорации,

«Кто я? - Угадай».

сказки. Учить выбирать персонажей и атрибуты

Задачи. Предложить де- реквизит, костюмы. По- в спектакле.
тям при помощи образ- ощрять стремление эксных упражнений, панто- периментировать, искать
мимы изобразить героев нужные интонации.
сказки

«Заюшкина

из-

бушка». Способствовать
повышению выразительности движений, обогащать двигательный опыт.
Показ настольного теа- Раскрашивание различ- Индивидуальные беседы
тра по сказке «Заюшки- ной степени сложности: и консультации.
на избушка»

отдельных

персонажей Задачи. Выявление заин-

Задачи. Разыграть сказ- или сюжета сказки «За- тересованности и возку,

сопровождая

рас- юшкина избушка»

можности в изготовле-

сказывание соответству- Задачи. Обратить внима- нии планшет-театра.
ющими

действиями

с ние детей на то как изо-

игрушками настольного бражены персонажи, из
театра. Учить детей вы- каких характерных детаОрганизация работы над проектом

полнять

характерные лей состоят персонажи

действия. Воспитывать у сказки. Например, у задетей любовь к народно- йца длинные уши. Учить
му творчеству, желание детей правильно закраприобщиться к нему.

шивать поверхность не
допуская пробелов, правильно держать карандаш. Развивать моторику
кончиков пальцев рук.
Воспитывать
вость, старание.
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усидчи-

Практическая деятельность по реализации проекта.
День 1.

Музыкально-ритмические движения «Где ты,
Зайка?» под соответствующую мелодию в
обработке Е.Теличеевой.
Задачи. Учить выполнять
движения под музыку по
образцу и произвольно.
Развивать чувство ритма, эмоциональное восприятие музыки.
Подвижная игра «У медведя во бору».
Задачи. Учить детей слышать воспитателя действовать
по
сигналу
взрослого, эмитировать
повадки и движения
медведя. Развивать внимание, быстроту реак-

Рисование карандашами
персонажей сказки «Заюшкина избушка».
Задачи. Учить правильно
держать карандаш, фломастер,
регулировать
мышечные усилия. Формировать элементарные
умения, связанные с передачей в рисунке формы, цвета и расположения предметов.
Подвижная игра «Лиса и
зайки»
Задачи. Помогать детям,
используя разные приёмы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопере-

Творческая мастерская:
совместная с детьми работа над эскизом персонажей.
Задачи. Учить детей прочувствовать образ каждого героя и изобразить
его в эскизе, предложить
своё видение.

ции, умение ориентиро- живать героям.
ваться в пространстве.
Воспитывать доброжелательные
отношения
между детьми.

Составление
рисунков
сказки

альбома Конкурс

на

лучший Пошив родителями геро-

персонажей эскиз песонажа сказки.

«Заюшкина

бушка».

ев сказки.

из- Задачи. Развивать ини- Задачи.

Согласно

вы-

циативу и самостоятель- бранным эскизам сшить

Задачи. Составить аль- ность детей при выборе из фетра плоскостные
Практическая де-

бом из готовых рисун- лучшего эскиза. Разви- изображения

ятельность по ре-

ков. Совместно с детьми вать способность дого- сказки

ализации проекта.

наклеить рамки.

День 2.

вариваться,

героев

«Заюшкина

из-

планиро- бушка»

вать свою деятельность,
действовать сообща для
достижения общего результата.
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Практическая деятельность по реализации проекта.
День 3.

Практическая деятельность по реализации проекта.
День 4.
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Рассматривание иллюстраций Е. Рачева к русским народным сказкам.
Задачи.
Познакомить
детей с творчеством
художника, с элементарными средствами художественной выразительности. Предложить
ответить на вопросы по
содержанию знакомых
сказок. Обратить внимание на фон иллюстраций
и избушки лисы и зайца.

Аппликация
«Избушка
для лисы и избушка для
зайца»
Задачи. Развитие продуктивной деятельности
и воплощение коллективного замысла в аппликации.

Творческая мастерская:
совместная с детьми работа над эскизом планшета
Задачи. Учить детей прочувствовать сюжет русских народных сказок и
общий фон для сказок в
эскизе, предложить своё
видение.

Дидактическая
игра
«Сказка на новый лад»
Задачи. Учить детей понимать суть задания.
Формировать
умение
придумать концовку к
сказке на новый лад.
Развивать фантазию, воображение и связную
речь.

Конкурс
на
лучший
эскиз фона и избушек
сказки.
Задачи. Развивать инициативу и самостоятельность детей при выборе
лучшего эскиза. Развивать способность договариваться,
планировать свою деятельность,
действовать сообща для
достижения общего результата.

Пошив родителями планшета и избушек сказки .
Задачи. Согласно выбранным эскизам сшить
из фетра плоскостные
изображения
избушек
сказки «Заюшкина избушка», а также сам
планшет.

Практическая деятельность по реализации проекта.
День 5.

Рассказывание и инсценировка русской народной сказки по сюжету
Д.Буторина «Теремок».
Задачи.
Учить
детей
внимательно
слушать,
следить за развитием
сюжета с опорой на иллюстрации. Учить передавать действия персонажей плоскостного
театра, способствовать
развитию выразительности движений. Развитие
эмоционального
отношения к действиям и героям сказки.
Беседа
«Персонажи
сказки «Теремок»»
Задачи. Учить детей рас-

Собирание кубиков по
сказке «Теремок»
Задачи. Учить детей визуально сравнивать, правильно соединять детали
в единое целое, определять форму и расцветку
изображенных объектов.
Развивать мелкую моторику, память, способность
анализировать,
сопоставлять, логически
мыслить.
Воспитывать
стремление к познанию,
усидчивость,
нацеленность на результат.

Индивидуальные беседы
и консультации по запросам родителей
Задачи. Повысить компетентность родителей
в вопросах по теме проекта.

Театрализованная хороводная игра по сказке
«Теремок»
Задачи. Развивать у детей интерес к театрально- игровой деятельности. Помогать разыгрывать представления,
используя
интонацию,
мимику, жесты.

Памятка «Как поддержать интерес к сказке»
Задачи.
Формировать
представление у родителей о поддержании интереса у детей к сказкам.

сказывать о персонажах
сказки, передавать в
рассказе свое отношение к ним.

Практическая деятельность по реализации проекта.
День 6.

Словесно – дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?
Задачи. Развивать память, учить правильно
использовать
интонацию, мимику, жесты.
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Практическая деятельность по реализации проекта.
День 7.

Экспериментирование
«Новые персонажи и
атрибуты сказки»
Задачи. Обратить внимание детей, что для разыгрывания сказки «Теремок» на новом планшете не хватает мышки и
лягушки. Развивать, память, способность анализировать,
сопоставлять, логически мыслить.
Воспитывать
стремление к познанию, нацеленность на результат.
Эвристическая
беседа
«Чем терем отличается
от избушки»
Задачи. Обратить внимание детей на то, что

Раскрашивание различной степени сложности:
отдельных персонажей
или сюжета сказки «Теремок»
Задачи. Обратить внимание детей на то как изображены персонажи, из
каких характерных деталей состоят персонажи
сказки. Например, у зайца длинные уши. Учить
детей правильно закрашивать поверхность не
допуская пробелов, правильно держать карандаш. Развивать моторику
кончиков пальцев рук.
Воспитывать
усидчивость, старание.

Творческая мастерская:
совместная с детьми работа над эскизом персонажей
Задачи. Учить детей прочувствовать образ каждого героя и изобразить
его в эскизе, предложить
своё видение.

Конкурс
на
лучший
эскиз персонажа и теремка сказки.
Задачи. Развивать инициативу и самостоятельность детей при выборе
лучшего эскиза. Развивать способность договариваться,
планировать свою деятельность,
действовать сообща для
достижения общего результата.

Пошив родителями новых героев сказки, а
также дополнительную
часть к избушке.
Задачи. Согласно выбранным эскизам сшить
из фетра плоскостные
изображения
героев
сказки «Теремок»

в сказке «Заюшкина избушка» была избушка, а
в сказке «Теремок» -терем. Рассказать детям об
их отличии и сходстве.
Предложить детям придумать, как нашу избушку трансформировать в
терем. Развивать, память,
способность
анализировать,
сопоставлять,
логически мыслить. Воспитывать стремление к
познанию, нацеленность
на результат.

Практическая деятельность по реализации проекта.
День 8.
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Добавление в альбом
рисунков
персонажей
сказки «Теремок».
Задачи. Добавить в альбом готовые рисунки.
Совместно с детьми наклеить рамки.

Чтение сказки «Репка» с
одновременным просмотром иллюстраций.
Задачи. Учить детей слушать сказку, следить за
развитием сюжета, сопоставлять эпизоды сказки
с иллюстрациями. Зачитать детям понравившиеся отрывки из сказки.
Беседа
«Персонажи
сказки «Репка»»
Задачи. Учить детей рассказывать о персонажах
сказки, передавать в
рассказе свое отношение к ним.

Собирание паззлов по
сказке «Репка»
Задачи. Учить детей визуально сравнивать, правильно соединять детали
в единое целое, определять форму и расцветку
изображенных объектов.
Развивать мелкую моторику, память, способность
анализировать,
сопоставлять, логически
мыслить.
Воспитывать
стремление к познанию,
усидчивость,
нацеленность на результат.

Рисование гуашью репки.
Задачи. Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить
отвечать на вопросы
по содержанию сказки,
побуждать выразительно проговаривать отдельные слова и фразы
из произведения Учить
подбирать цвет в соответствии с образцом,
аккуратно набирать краску на кисть, заполнять
контур, приводить в порядок рабочее место.

Игра-инсценировка
«Репка».
Задачи. развивать коммуникативные способности детей с учетом
личностного и творческого потенциала ребенПрактическая деяка; формировать у детей
тельность по реалиинтерес к театрализозации проекта. День
ванной деятельности.
10.

Игровое
упражнение
«Тянем-потянем»
Задачи. Учить детей выразительно проговаривать реплики персонажей, стимулировать желание попробовать себя
в разных ролях.
Аппликация «Вытянули
репку».
Задачи. Познакомить с
названиями предметов
одежды, орудий труда.
Учить работать в парах,
пользоваться клеем, создавать коллективные поделки.

Творческая мастерская:
совместная с детьми работа над эскизом персонажей
Задачи. Учить детей прочувствовать образ каждого героя и изобразить
его в эскизе, предложить
своё видение.

Практическая деятельность по реализации проекта.
День 9.
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Дидактическая
игра
«Расскажи сказку»
Задачи.
Формировать
умение
пересказывать
знакомую сказку последовательно и выразительно. Развивать внимание, усидчивость, мышление, память, мелкую
моторику. Воспитывать
любовь к сказке.
Мозговой штурм «Из какой сказки герой?».
Задачи. Закрепить знание сказок, развивать
речь, мышление, память.

Рисование мелом на асфальте «Любимые герои
сказок».
Задачи. Учить детей рисовать линии и простые
фигуры по образцу, раскрашивать их мелом,
отвечать на вопросы о
своей работе. Развивать
творческие
способности, связную речь.
Мультконцерт «Сказочные герои»
Задачи. Предложить детям посмотреть отрывки
из мультфильмов по русским народным сказкам,
подвигаться под музыку.
Развивать чувство ритма, поддерживать интерес к музыке, способствовать эмоциональной
разрядке.

Пошив родителями новых героев сказки, а
также дополнительную
часть к избушке.
Задачи. Согласно выбранным эскизам сшить
из фетра плоскостные
изображения
героев
сказки «Теремок»

Дидактическая игра «Я
назову, а вы продолжите»
Задачи. Закрепить знаПрактическая дея- ние сказок. Развивать
речь, мышление, память.
тельность по реалиФормировать умение назации проекта. День
зывать сказочное назва12.
ние персонажа, например, мышка - … (норушка).

Конкурс
на
лучший
эскиз персонажа сказки.
Задачи. Развивать инициативу и самостоятельность детей при выборе
лучшего эскиза. Развивать способность договариваться,
планировать свою деятельность,
действовать сообща для
достижения общего результата.

Пересказ русских народных сказок.
Задачи.
Предложить
детям пересказать отдельные эпизоды сказок «Репка», «Заюшкина
избушка», «Теремок» с
опорой на иллюстрации
и вопросы воспитателя.
Развивать связную речь,
поддерживать интерес к
чтению, устному народному творчеству.

Презентация
планшет-театра из фетра
«Русские народные сказки».
Задачи. Помочь детям
п р од е мо н с т р и р о в а т ь
результат своего труда.
Предложить детям ответить на вопросы: Для
Презентация итогов
чего мы это делали?
Как будем обращаться
с планшет-театром? Как
лучше его разместить?
Что вам запомнилось
больше всего?

Разыгрывание
сказок
«Репка», «Заюшкина избушка», «Теремок».
Задачи. Продемонстрировать полученные в
ходе реализации проекта умения и навыки.
Развивать
артистические способности, речь.
Воспитание интереса к
театрализованной
деятельности. Сплочение
детского коллектива.

Круглый стола с родителями на тему «Нужна ли
русская народная сказка
моему ребенку»
Задачи. Подвести итог и
рефлексию
проделанной работе. Показать родителям важность прочтения и рассказывания
русских народных сказок для ознакомления с
русским языком и обогащения словаря ребёнка,
формирования его выразительности.
Развивать у родителей умение
правильно читать и рассказывать сказки.

Практическая деятельность по реализации проекта.
День 11.

78

Конечный результат проекта (продукты):
- планшет-театр «Русские народные сказки»;
- банк сценариев для театра;
-банк рекомендаций и консультаций для родителей (законных представителей) по теме проекта.
По необходимости со стороны взрослых исполнителей проекта детям оказывается информационная и практическая помощь, а также направляется и контролируется осуществление данного проекта.
Ожидаемые результаты проекта:
На уровне воспитанников:
- познакомятся с русскими народными сказками о животных;
- познакомятся с новой формой ознакомления со сказкой – планшет-театром;
- обогатят опыт отражения знаний, впечатлений в различных видах деятельности (в игровой, в художественно-творческой, трудовой и др.);
- разовьют любознательность, наблюдательность, эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира, творческие способности, изобразительные, артистические, двигательные
умения;
- сформируется стремление к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы.
На уровне родителей (законных представителей):
- приобретут навыки и представления о поддержании интереса у детей к русскому народному
творчеству; о ценности сказки, ее особой роли в воспитании сегодняшнего и в особенности завтрашнего человека;
- научатся способам организации совместных видов деятельности;
- приобретут навыки позитивного и комфортного взаимоотношения с ребенком в ходе совместных
видов деятельности;
- сформируют партнерские взаимоотношения с воспитателями группы;
- примут активное участие в проектной деятельности;
- примут активное участие в создании планшет-театра «Русские народные сказки».
На уровне педагогов:
- повысится профессиональная компетентность педагогов в рамках темы проекта;
- обогатится развивающая предметно-пространственная среда группы;
- будет организовано единое информационное пространство для самообразования и взаимодействия с родителями по теме проекта.
Оценка эффективности реализации проекта:
Показателем результативности проекта является степень активности участников проекта на всех
его этапах.

Приложения
Приложение №1.
Анкетирование родителей

Фото материалы
«Посещение кукольного театра»
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Приложение №3
Памятка: «как поддержать интерес к сказке»
Читайте вслух с ребёнком не менее 15 минут в день. Заведите детскую библиотечку. При знакомстве
с новой книгой рассмотрите сначала обложку, прочитайте фамилию и инициалы автора, название
книги.
Вместе с ребёнком окунитесь в волшебный мир сказок, не только читая текст, но и рассматривая
иллюстрации. До и во время чтения книги объясните ребёнку значение трудных или незнакомых слов.
Спросите, чем понравилась ребёнку книга, что нового из неё он узнал. Попросите ребёнка рассказать
о главном герое, событии. Поддерживайте стремление ребёнка рассказать знакомую сказку сестрёнке, бабушке, своей любимой игрушке.
Организуйте дома небольшой «уголок сказки».
Примерный перечень игрушек: шапочки с изображением знакомых животных, настольный плоскостной театр, игрушки-персонажи для обыгрывания сюжетов книг.
Рекомендации «Какие игровые приёмы со сказкой можно использовать в работе с детьми»
Игры со сказками по дороге домой или в детский сад:
- «Отгадай название сказки»;
- «Назови сказочного героя с необычным внешним обликом»;
- «Что лишнее?».
Игры со сказками дома:
- «Сочини новое окончание сказки»;
- «Звукорежиссёры»;
- «Пропущенный кадр».
Игры со сказками для разрешения конфликтной ситуации:
- «Найди выход»;
- «Новые сказки»;
- «Сочини сказку».
Игры со сказками перед сном:
- «Сказочная цепочка»;
- «Встреча героев»;
- «Пересказ сказки по первым слогам».)
Приложение №4
План-конспект круглого стола с родителями на тему «нужна ли русская народная сказка моему
ребенку»
Цель: помочь родителям детей приобщить их к русскому языку через русские народные сказки.
Задачи: показать родителям важность прочтения и рассказывания русских народных сказок для
ознакомления с русским языком и обогащения словаря ребёнка, формирования его выразительности;
развивать у родителей умение правильно читать и рассказывать сказки.
1.Составление графика: «Как часто родители читают сказки детям?»
Уважаемые родители, предлагаю Вам составить график того, насколько часто Вы читаете русские
народные сказки своему ребенку и читаете ли вообще? Вам нужно соответствующую графу отметить
магнитом: «Читаю каждый день», «Читаю редко», «Не читаю». (делаются выводы по графику).
2. Чтение консультации «Нужна ли сказка моему ребенку»?
Сказки являются маленькой моделью мироздания, который может увидеть и понять любой ребёнок.
Они учат ребёнка не быть жадным и злым, не обманывать и не хитрить. В каждой сказке есть четкие
примеры того, что будет с плохим персонажем и почему так важно быть честным, добрым и искренним.
Погружаясь в мир сказочных персонажей, малыш приобретает знания о том, что люди, независимо от
своей национальности и культуры, одинаковы в правах и в отношении к ним.
Сказки отличаются богатым, ярким, живым языком. Они по форме просты и ясны. Чёткость фабулы,
быстрое развёртывание действий, малое количество персонажей, простота композиции, образность
языка делают эти сказки очень привлекательными и доступными для всех детей. Несложные сюжеты
сказок легко запоминаются.
Эмоциональность сказки, выразительность её языка настолько остро воспринимаются детьми, что
они, как показывает опыт, слушают, боясь пропустить хоть одно слово. Присущие детям непосредственность восприятия, вера в истинность происходящего усиливают остроту впечатлений.
Воспринимать сказку –это значит воспринимать её тему, основную мысль, её героев с их поступками и характерами, обстановку, язык сказки.
Для развития этих умений Вам, уважаемые родители, необходимо рассказывать или читать русские
народные сказки, объяснять новые слова, беседовать по сказке, задавать вопросы после прочтения
или по ходу сказки, использовать наглядность, повторять с ребенком трудные слова, рассматривать
иллюстрации, «рисовать сказку».
Особенно это важно для семей, где русский язык не является родным.
Большинство родителей хотят, чтобы их дети ещё в детском саду начали говорить на русском языке
в силу разных причин: возможность получения образования в России; вероятность занять более высокое положение в обществе; облегчение миграции; историческое наследие семьи; любовь к русской
культуре и т. д.
Поэтому, в первую очередь, Вы сами должны помочь своему ребенку.
Облегчить задачу для нормального вхождения в жизнь детского сада, для приобщения к русскому
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языку вам помогут русские народные сказки, а именно их чтение или прослушивание СD – записей.
Как работать с текстом сказки? Приведем пример: русская народная сказка «Маша и медведь» .
Прежде чем читать можно спросить:
Можно ли по названию сказки определить, о ком пойдёт речь?
Ребенок может ответить: Можно. О Маше и медведе.
Далее обратите внимание ребенка на обложку книжки и спросите:
Кто здесь нарисован? Что у медведя за спиной? Кто там сидит? Возле чего стоит медведь?
Необходимо назвать новые слова (короб, пенёк, пирожок, объяснить их значение, сопровождая показом объекта (это один из приёмов). Без предварительного объяснения данных слов сказка не будет
понята ребенку, тем более эти слова повторяются в тексте несколько раз. Затем можно приступать к
чтению (или рассказыванию) этой сказки.
При чтении русских народных сказок ребенок сможет:
определять о чём говорится в сказке, называть ее основных героев;
следить за последовательностью развития сюжета сказки, слышать различную тональную окраску
сказки; отмечать и запоминать незнакомые слова;
сопереживать персонажам сказки и давать их поступкам мотивированную оценку; своими словами
сформулировать основную мысль сказки; сопоставить услышанное с фактами жизни; сравнивать русские сказки и сказки других народов (со сказками своего народа).
3. Выслушивание мнений родителей по консультации: «За и против».
4. Анкетирование родителей.
Уважаемые родители, предлагаю вам ответить на вопросы анкеты «да» или «нет».
Читаете ли вы своему ребенку сказки?
Рассматриваете вместе иллюстрации к сказкам?
Обсуждаете содержание сказки после прочтения?
Используете сказки разных народов мира?
Есть любимые сказки у вашего ребенка? Какие?
5. Рассказывание родителем о традиции чтение сказки перед сном.
6. Рефлексия.
Уважаемые родители, если услышанная информация была полезна для вас, отметьте желтым магнитом, если нет – красным.
Приложение №5

Фотоматериалы «круглый стол с родителями
на тему «нужна ли русская народная сказка моему ребенку»
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Вся семья вместе и душа на месте!

Костромина Татьяна Николаевна,
Патрикеева Ирина Николаевна
воспитатели Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа
Свердловская область

Пояснительная записка

«Семья – это та среда,
в которой человек учится, и сам творит добро»
В.А. Сухомлинский
Актуальность данного проекта:
Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека. Семья – это удивительный незаменимый и сложный организм. Это близкие люди, это традиции, которые мы перенимаем из поколения
в поколения, это греет нас своей добротой и бескорыстностью и помогает идти дальше. Если начать
формировать ценностные представления о семье с младшего дошкольного возраста, то ценность семьи будет расти в положительной прогрессии.
Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, частью которого является. Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально – нравственного
облика и позиции малыша. В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы сторону развития ребенка мы не
рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья.
В Семейном кодексе говорится: «Родители являются первыми педагогами». Это действительно так.
Воспитательное влияние семьи велико и, к сожалению, не всегда позитивно. От того, каков психологический климат в семье, какие сложились отношения, традиции, обычаи, во многом зависит личность
ребенка в будущем. Там, где родители в семьях уделяют большое внимание формированию традиций
и обычаев семьи, дети более уверенно входят в мир взрослых, социализируются.
В результате работы и диагностики было выявлено, что дети имеют элементарные представления о
своей семье, кем работают их родители и бабушки с дедушками, мало кто из детей знает свое родословное, уходят в прошлое семейные праздники и традиции. Как изменить такое положение? Ведь мы,
взрослые, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к
членам семьи, прививать чувство привязанности к семье и дому. Проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной ролью,
которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной
культуры ребёнка.
На наш взгляд, решение проблемы сплочения семьи, сближения взрослых и детей невозможно без
участия ребенка и родителей как двух полноправных и равновеликих сторон. Именно поэтому, сегодня необходимо создавать условия для формирования у детей эмоционально насыщенного образа
родного дома, семьи. Дети должны научиться, не только брать, но и отдавать: заботиться о близких
людях с детства, быть внимательными друг к другу, членам своей семьи.
Исходя из этой проблемы, возникла необходимость в данном проекте. Детей необходимо приобщать к семейным традициям и обычаям, повышать интерес к ценностям семьи.
Цель проекта:
Формирование у детей понятие «семья» и повышение роли семейных ценностей в становлении
личности ребенка.
Задачи проекта:
формировать у детей представления о семье;
формировать представления о родственных отношениях;
закреплять знание имён, фамилий родителей, бабушек и дедушек;
обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности;
воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и близким;
воспитывать уважение к труду и занятиям членам семьи.
привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных ценностей.
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Предполагаемый результат:
воспитание чувства гордости за свою семью и любви к ее членам;
знание истории своей семьи, семейные традиции и праздники;
повысилась педагогическая культура родителей;
установлены с ними доверительные и партнерские отношения.
Содержание познавательно-исследовательского проекта
«Вся семья вместе и душа на месте!» для детей 6-7 лет
Тип проекта: познавательно-исследовательский, групповой, творческий.
Длительность: средней продолжительности.
Сроки проведения: сентябрь – декабрь.
Участники проекта: педагоги, дети, родители.
Деятельность участников проекта
1.
Педагоги

Подготовительный этап
Дети

Родители

•

Изучение интереса детей •
для определения целей
проекта

Вхождение в проблему, воз- •
никновение у детей желания
как можно больше узнать, решение проблемной ситуации •

Опрос, что могут предложить по данному проекту,
какую помощь оказать
Анкетирование родителей

•

Сбор и анализ педагогиче- Поиски путей решения проблем- •
ского инструментария для ной ситуации (совместная дея- •
взрослых и детей
тельность)
Подбор наглядной инфор•
мации: иллюстрационного
материала, литературных
произведений, репродукций картин, дидактических,
сюжетно-ролевых, театрализованных и строительных игр
Проведение выставок, презентаций
Оформление папок для родителей
Выпуск газет
Составление кроссвордов,
ребусов

Подбор фотографий
Предварительные беседы с
детьми
Работа с интернет ресурсами для поиска нужной информации (пословицы, поговорки, стихи)

•

•
•
•
•

2. Практический этап
•
•
•

•
•
•
•

Проведение цикла познавательных НОД
Чтение
художественной
литературы
Разъяснение и заучивание
пословиц, поговорок, стихов о семье
Беседы по картинам
Составление рассказов о
семье
Рассматривание семейных
фотографий
Традиции семей

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Совместная, самостоятельная •
деятельность
Просмотр презентаций по
данному проекту
Рассматривание
картинок,
альбомов
Работа с картами, интернет-ресурсами, энциклопедиями
•
Прослушивание
рассказов
педагогов, стихов
НОД
Дидактические игры
Сюжетно – ролевые игры
Творческая мастерская:
•
«Это я» - рисование
«Дом моей мечты» - конструирование + аппликация из спичек
«Мой друг» - рисование
«Подарок маме» - лепка +
украшение бусинками

Индивидуальные беседы с
целью создания интереса,
привлечения их к изготовлению газет «Моя семья», «Генеалогическое древо моей
семьи», «Гордость нашей
семьи», «Папа, мама, я спортивная семья»
Привлечение родителей для
НОД: Черникова Юлия Сергеевна представит презентации: «Спортивная семья
Черниковых», «Традиции, увлечения нашей семьи»
День открытых дверей
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3. Заключительный этап
•
•

Выставка детского творче- •

Развлечение

•

Презентация: «Семья»

ства.

Выставка работ

•

Просмотр развлечения

•

Развлечение «Семейная ка- •

Выставка альбомов

русель»

Схема реализации проекта в разных видах деятельности
Познавательные занятия: «Состав семьи», «Семь Я», «Работа моих родителей», «Моя семья – моя радость», «С кем я живу», «Коли семья вместе, то и душа на месте», «Моя родословная».
Беседы: «Любимый отдых членов семьи», «Как я помогаю дома», «Я и мое тело», «Имена, отчества,
фамилии и их значение», «Домашний адрес, квартира, моя комната», «Наш домашний праздник», «Выходной день с мамой и папой», «Мои бабушка и дедушка», «Традиции нашей семьи», «Кто такие - родные, друзья, соседи», «Как росли родители, дедушка, бабушка», «В здоровом теле – здоровый дух»,
«Безопасность в доме», «Если ты остался дома один», «Что делать если ты потерялся».
Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Мои хорошие поступки», «Как мы живем в детском саду», «Найди предметы», «Чьи детки?», «Кем быть?», «Кому что нужно для работы», «Кто
кем кому приходится?», «Расположи правильно», «Назови ласково», «Дарю подарки».
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Семья», «Детский сад», «Кто работает в детском саду?», «Профессия
моих родителей», «День рождения», «В гости к бабушке», «Папин праздник», «День рождение мамы».
Инсценировки: «Три мамы», «Сказка для мамочки».
Рассматривание сюжетных картин: «Моя семья», «У мамы день рождения», «С папой в магазин»,
«Опять двойка».
Чтение художественной литературы: С.Капутикян «Моя бабушка», В.Чёрная «Хорошая внучка», Э.Успенский «Если был бы я девчонкой», Е.Благинина «Посидим в тишине», В.Осеева «Сыновья», А.Кымытваль «Песенка бабушки про непоседу», С.Баруздин «Мамина работа» а так же произведения Н.
Носова, А. Барто, С. Маршака, К. Ушинского, В. Осеевой. Э.Успенского «Если был бы я девчонкой», Л.
Квитко «Бабушкины руки», Г. Виеру «Не мешайте мне трудиться», Е. Благининой «Вот так мама», Я.Аким
«Моя родня». и другие. Обсуждение прочитанного материала.
Художественное творчество: рисование – «Это я», «Моя семья», «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Мой друг», «Как я с мамой или папой иду из детского сада»; аппликация – «Украсим фартук для мамы»,
«Дом моей мечты»; лепка – «Испечем торт для мамы», «Розы для мамы»; совместное (педагог, дети, мама
Т. Черниковой – Юлия Сергеевна) изготовление вебской куклы.
Пословицы и поговорки:
Согласие да лад – в семье клад.
Согласную семью горе не берет.
В семье согласно, так идет дело прекрасно.
Земля без воды мертва, человек без семьи пустоват.
Когда нет семьи, так и дома нет.
Семья сильна, когда над ней крыша одна.
Семья без детей, что цветок без запаха.
Семейный горшок всегда кипит.
В семье и каша гуще.
В семье разлад – то и дому не рад.
Не будет добра, коли в семье вражда.
Намёки да попрёки – семейные пороки.
Семья человеку первую путёвку в жизнь дает.
В хорошей семье хорошие дети растут.
Не нужен и клад, коли в семье лад.
Список литературных источников
1.
Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста: Пособие для
родителей и воспитателей. – М.: АРКТИ. 2002.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – синтез, 2010.
3. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.
5. Никитин Б.П. Развивающие игры / Б.П.Никитин. – М.: Знание, 1994.
6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.
7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.
8. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду / Н.А.Рыжова. – М.: 2001.
9. Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н.С.,
Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста:
методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013.
10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
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Семья-глазами ребенка

Лысенко Наталья Сергеевна
воспитатели Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа
Краснодарский край

Место проведения: кабинет
Цель: формировать у учащихся представление о семье и семейных ценностях;
Задачи:
– развивать коммуникативные навыки учащихся, творческие и речевые способности;
– формирование убеждения о важности семьи в жизни человека, воспитание чувства любви и
уважения к родителям, гордости за свою семью;
– воспитание интереса и уважения к русскому языку, устному народному творчеству;
– выработать чувство ответственности за свою семью; осмысление необходимости сохранения
семейных ценностей и бережного отношения к ним.
Планируемые результаты:
– предметные: учащиеся научатся называть и характеризовать семейные ценности; смогут
объяснить сущность и особенности семейных ценностей;
– метапредметные: познавательные УУД: умение работать с различными источниками информации;
– регулятивные УУД: умение ставить цель, планировать учебную деятельность, проводить самооценку;
– коммуникативные УУД: умение работать в группе, осуществлять поиск и сбор информации,
владение различными видами речевой деятельности;
– личностные: формирование ценностного отношения к семье, уважения к родителям, выразительное чтение стихотворений, стремление к речевому самосовершенствованию.
Тип урока – урок актуализации знаний и умений (урок повторения).
Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки, мультимедийная презентация к уроку, толковый словарь С. И. Ожегова, карточки с заданиями для индивидуальной работы.
Ход урока:
Организационный этап
Добрый день, уважаемые гости, родители и ребята! Мы рады приветствовать всех!
II. Сообщение темы урока. Формулировка целей.
– Вижу, что вы уже настроены на серьёзную работу, поэтому предлагаю вам обратить внимание
на карты которые лежат перед вами.
Работа в парах. Каждой паре выданы карточки со словами, в которых допущены ошибки (маомочка, папулья, дочька, сынак). Найдите и исправьте ошибки., проверяем 1 слайд, Молодцы!
Что всех этих людей объединяет? Как можно одним словом назвать? № 1: «7я» (Да, вы совершенно правы – это слово «Семья»)
– Как вы думаете, чему будет посвящён наш урок. (Ответы детей)
Может кто-то из вас постарается сформулировать цели урока, используя опорные
слова, которые даны на доске. (Ответы детей: узнать о слове семья, о семейных ценностях)
– Спасибо за ответы. Итак, сегодня на уроке мы попробуем с помощью вас узнаем о слове семья
и порадуем наших близких.
III. Актуализация имеющихся знаний по теме.
Крепка бывает та семья,
Где нет владений буквы «Я»,
Где правит только слово «Мы»,
Где есть совместные мечты! В семейном кругу мы с вами растём,
Основа основ – родительский дом.
Сегодня наше занятие посвящено беседе, общению на тему Семьи, и распределение обязанностей в семье. Ребята, как вы думаете, что такое семья?
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас.
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IV. Изучение нового материала.
-Как вы понимаете значение слова «семья»? Давайте посмотрим в словарике лексическое значение этого слова.(слайд №2)
-Назовите слова-родственники (однокоренные слова), синонимы и антонимы ( ответы детей).
- У слова «Семья» интересная история. Она живет в пословицах, поговорках, в художественной
литературе, живописи.
Задание «Собери пословицы»
– Создать семью нелегко, а сохранить её ещё труднее. Беды, радости бывают в каждой семье, но
достойно разрешить конфликты нам не всегда удается – недостает житейской мудрости. Именно
этому учат нас русские пословицы и поговорки.
Существует много пословиц и поговорок о семье. Сейчас небольшое задание для вас.
Дети делятся на группы. Каждой группе дается конверт со словами из пословиц и поговорок о
семье, ваша задача собрать пословицы и поговорки («В семье любовь да совет, так и нужды нет»,
«Не будет добра, коли в семье вражда», «Лучший клад, когда в семье лад», «Вся семья вместе, так
и душа на месте.», «В семье разлад, так и дому не рад»). (слайд №4)
-Молодцы, вы отлично справились с заданием!
-Давайте вспомним, что на русском языке мы с вами неоднократно говорили, что любое предложение - это тоже семья. Главное слово в предложении- подлежащее. Мы с вами называли папой
(ведь папа глава семейства). Сказуемое - мы называли мамой (ведь мама всегда что-то делает по
дому). И второстепенные члены- это их дети. Вспомнили, Молодцы!
Какие вы знаете праздники, которые отмечают семьёй? ( Ответы детей, День семьи, Новый год,
Рождество День рождения) (слайд № 5,6,7)
Послушайте весёлую «Сказку»
Чтоб дом был счастливым, наполненным лаской,
Я дам вам рецепт под названием «Сказка».
Не сложный, но верный, его соблюдайте.
Согласны? Ну что же, тогда приступайте.
Шесть чашек ЛЮБВИ вы смешайте с ЗАБОТОЙ,
Три ложки ДОВЕРИЯ, чашку РАБОТЫ,
Две чашки ПРОЩЕНЬЯ и горсть ДОБРОТЫ,
Добавьте чуть ВЕРНОСТИ, нежной МЕЧТЫ.
Три чашки НАДЕЖДЫ и ДРУЖБЫ пол миски,
Стакан УВАЖЕНИЯ к старшим и близким.
Две ложечки СМЕХА, немного УДАЧИ,
Щепотку ТЕРПЕНЬЯ. И ваша задача
Всё сдобрить УЛЫБКОЙ сердечной и ЛАСКОЙ,
И с утренним кофе подать эту «Сказку».
Основой семейного счастья, основой крепкой дружбы семьи является любовь, уважение, радость, доверие, взаимопонимание, прощение, терпение. Если каждый член семьи будет помнить
эти основы, то в семье всегда будут царить: мир и согласие. А значит, все будут счастливы.
– У Льва Николаевича Толстого есть замечательные слова: «По-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своём доме».
Семья – самое главное в жизни для каждого человека. Это близкие и родные люди, те, кого мы
любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. В семье вы учитесь
правилам поведения, приобретаете знания о том, что хорошо и что плохо, что можно и что нельзя.
В семье прививается милосердие, любовь к людям, положительное отношение к труду, бережное
отношение к природе, к памяти предков. Здесь человек учится быть самостоятельным, заботливым,
ответственным за себя и своих близких. Если семью связывают отношения дружбы, любви, доверия, то человек получает огромный положительный заряд для своего нравственного развития.
Самые близкие и дорогие люди, наша опора на всю жизнь.
Пальчиковая игра «Семья»
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка,
Этот пальчик – я! Вот и вся моя семья!
Ничего в доме не делается само собой, все делается руками твоих близких. Перед вами перечень обязанностей по дому, распределите обязанности между мамой, папой бабушкой, дедушкой
и ребенком.
Разделить всю домашнюю работу между членами семьи (приложение №1). (слайд №8)
Алексей Максимович Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без
женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. Вся радость мира- от матерей!»
Самый близкий и любимый человек, который о вас заботится, хлопочет, переживает, помогает,
утешает – это мама.
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– Многие из вас к уроку выполняли творческие работы. Мы с удовольствием познакомимся с
результатами вашего труда. Презентация «Мама глазами ребенка»
Давайте, поиграем с вами в игру, которая называется «Мамочка» (приложение №2 )
Дети читают стихи (приложение №3)
Дорогие мамы, у меня в руках волшебная ромашка. Она поможет узнать вам особенности вашей
внешности и характера. Сорт этой ромашки называется «Самая-самая».
(мамы отрывают лепестки цветка, на которых надписи: «Самая обаятельная,», «Самая привлекательная», «Самая нежная», «Самые красивые глаза», «Самая очаровательная улыбка», «Самая, самая добрая», «Самая ласковая», «Самая заботливая», «Самая красивая», «Самая обворожительная»,
«Самая любимая», «Самая милая».
- Дорогие мамы, ребята приготовили вам небольшой сюрприз.
А сейчас мамы мы подарим вам комплименты. Презентация «Моя мама лучшая на свете».
У вас у каждого есть ленточка. Завязывая узелок, загадайте желание. Ваша задача, как можно больше загадать желаний для ваших мам. И подарить эту волшебную ленточку желаний ей. А
теперь мы узнаем, как вы хорошо знаете своих пап. У вас лежат листочки, напишите, что больше
всего любит ваш папа.
Стихи для папы читают дети. (приложение №4)
V. Рефлексия.
-У вас лежат листочки, я буду называть слова мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат, а вы
должны нарисовать предмет, который ассоциируется с ваши близким. Например, мама-сердечко и
т.д..
– Вы хорошо потрудились, хочу отметить самых активных, подарив ромашку. (Цветок получают
все дети класса).
– Над чем заставил вас задуматься наш урок?
– Все ли цели, поставленные нами в начале урока, достигнуты? (Ответы детей)
Если вам понравился наш урок, если вы узнали что-то новое и интересное, то, что вам пригодится в жизни, нарисуйте ромашке улыбку. Если урок вам не понравился – изобразите грусть. Если в
занятии что-то осталось непонятным, вызывающим сомнение – вопрос.
Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что ваша вторая семья находиться здесь в этом классе в этой школе.
VI. Итог урока. (слайд №9)
И в завершении нашей встречи я хотела бы прочитать небольшой стих:
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
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СЕМЬЯГЛАЗАМИ
РЕБЕНКА.

Мамочка
Папуля
Дочка
Сынок

Семья

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №44 ст. Новодеревянковской
Лысенко Наталья Сергеевна

Из словаря Ожигова мы узнали , что слово «семья» - многозначное слово.
1. Группа живущих вместе близких родственников
2. Переносное значение. Объединение людей, сплочённых общими
интересами. Дружная школьная семья

uВ

семье любовь да совет, так и нужды
нет.

Слово «семья» и «слова – родственники»
Семейка, семьянин, семейство, семейственный, малосемейный.

u Не

будет добра, коли в семье вражда.
клад, когда в семье лад.

u Лучший

Слово « семья» и его «друзья – синонимы – антонимы».

u Вся

Если при подборе синонимов к слову «семья», затруднений не возникло
(дом, клан, династия, род, семейство, фамилия,
рой, юрт, семейка, задруга, семейство, фамилия), то антонимы к нему найти
трудно. Но они есть: семья- одиночество, вдовство, сиротство.

uВ

Семейные праздники

семья вместе, так и душа на месте.
семье разлад, так и дому не рад.

Семейный праздник
Рождество

. Разделить всю домашнюю работу между
членами семьи
МАМА ПАПА БАБУШКА ДЕДУШКА
РЕБЁНОК

Семейные праздники
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u

-

Зарабатывает деньги

u

-

А готовит завтрак

u

-

Ходит на работу

u

-

Ухаживает за домашними животными

u

-

Шьет

u

-

Поливает цветы

u

-

Гуляет с внуками

u

-

Выбрасывает мусор

u

-

Учит уроки

u

-

Покупает продукты

u

-

Гладит

u

-

Моет посуду

u

-

Стирает

u

-

Расстилает и застилает постель

u

-

Ремонтирует

u

-

Делает ремонт

u

-

Смотрит телевизор

u

-

Ходит по магазинам

u

-

Готовит ужин

u

-

Убирает игрушки

Семья-глазами ребенка

Зырянова Наталья Александровна
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Ямало-Ненецкий автономный округ

Цель клуба:
•
•
•

Организация культурного досуга для учащихся, родителей и педагогов.
Развитие волонтерского движения в МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский.
Привлечение родительской общественности к занятиям в дополнительном образовании.

Задачи клуба:
•
•

Формировать умение правильно и интересно организовать свой досуг.
Развивать творческую инициативу и исследовательскую деятельность учащихся,

родителей и педагогов.
•
Повысить гражданскую активность детей и родительской общественности.
Цель мероприятия: создание управленческо-организационных условий, механизмов эффективного
развития современной образовательной среды по формированию инженерно-технического и физикоматематического мышления обучающихся, профессиональному ориентированию и самоопределению
выпускников школы в условиях удалённости.
Актуальность мероприятия обусловливается:
• необходимостью создания исследовательских лабораторий (мастерских), способствующих
решению общих задач обучения и воспитания обучающихся, учитывающих возрастные
особенности обучающихся, их обеспечивающих профессиональное самоопределение в
условиях удалённости от основных образовательных центров;
•
необходимостью расширения спектра дополнительных образовательных услуг
посредством реализации новых исследовательских лабораторий по естественнонаучному,
инженерно-техническому и физико-математическому направлениям;
•
необходимостью создания интеграционной модели основного и дополнительного
образования, наиболее полно удовлетворяющей интересам развития образования ЯНАО,
обучающихся и их родителей (законных представителей);
•
проект разработан на основе системно-деятельностного подхода (обучение и развитие
в групповой деятельности), что соответствует требованию ФГОС.
Инновационный характер меропряития обусловлен привлечением к работе в исследовательских
лабораториях (мастерских) представителей профессий технической направленности, специалистов
Ямала в области химии, инженерии, строительства из числа родителей (законных представителей)
обучающихся, что характеризует современные изменения педагогической практики, при которых
родители (законные представители) являются тьюторами и наставниками участников проектноисследовательских лабораторий с целью развития интереса к востребованным профессиям ЯНАО
(инженер, техник, строитель, лаборант, IT-менеджер, эколог). Занятия в клубе ориентированы на
развитие инженерно-технического и физико-математического мышления детей, с активным вовлечением
родительской общественности к вопросам обучения и создание открытого образовательного
пространства «семья + школа».
Занятия в клубе МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский проводятся с 2018 года в рамках воспитательных
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мероприятий, с участием Совета старшеклассников, Управляющего совета школы и Совета
Отцов классов. Занятия направлены на реализацию социальных практик профильных классов и
организацию исследовательской деятельности с учащимися начальной школы в рамках учебного
плана дополнительного образования и плана внеурочной деятельности учащихся средней школы.
Аннотация по реализации мероприятий семейного клуба «Город мастеров» размещена на сайте
ГАУ ДПО «Регионального института развития образования» Ямало-Ненецкого автономного округа.
Продукт имеет внутреннюю и внешнюю рецензию. Был представлен как методическая разработка
инновационной площадки школы, открытой в 2018 году.
Научная обоснованность мероприятий клуба заключается в применении современных философских,
культурологических, психологических, управленческих, педагогических идей и теорий, а именно:
идеи системности и комплексности общественных явлений: Э.Г. Юдин, И.В. Блауберг: http://tlf.msk.
ru/school/Blauberg.pdf, материалов статей Д.М. Гвишиани и В.Н. Садовского: https://new-disser.ru/_
avtoreferats/01002753282.pdf; идеи создания школы ступеней (А.А. Попов, А.Б. Воронцов. Концепция
образовательного комплекса «Школа Сколково»).
Практическая значимость проекта подтверждена результатами мониторинга поступлений выпускников
наблюдается повышение количества учащихся, поступающих в ВУЗы и ССУЗы по выбранному
профилю обучения: за последние три года процент поступающих в технические ВУЗы выпускников по
направлениям физико-математического профиля вырос в 2,5 раза.
Значимость мероприятий, проводимых в семейном интеллектуальном клубе для развития
регионального образования заключается в необходимости создания исследовательских лабораторий
(мастерских), что позволяет решать задачи государственной политики, обозначенные в Федеральных
государственных образовательных стандартах общего образования и Законе Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2013 года №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном
округе», расширяет сетевое взаимодействие между общеобразовательным учреждением и
учреждениями дополнительного и высшего образования, дает возможность сделать образование
открытым для родительской общественности. Организация и реализация совместных проектов с
родителями (законными представителями), с которыми успешно сотрудничает МБОУ СОШ мкр.
Вынгапуровский способствует развитию физико-математического направления в школе и инженернотехнического мышления у учащихся, ориентирует на поступление в ВУЗы и ССУЗы в соответствии с
выбранным профилем обучения. Комплекс мероприятий, отраженных в мероприятиях клуба направлен
на профессиональную ориентацию школьников на выбор профессий, востребованных в регионе
(инженер, техник, строитель, лаборант, IT-менеджер, эколог). Проект обеспечит динамику развития
общеобразовательной организации в области формирования технического мышления, нацеленного
на успешную сдачу ГИА по физике, математики, химии и биологии, работе с одаренными детьми. А
в целом, способствует развитию физико-математического и инженерно-технического мышления
выпускников региона.
Востребованность данного проекта заключается в транслируемости проектной идеи, так как она
может быть взята любыми образовательными организациями за основу при разработке программы
развития общеобразовательной организации, развитию собственной системы профориентационной
работы на основе сотрудничества с родителями, социальными партнерами и работодателями.
Изменения в ходе реализации данного проекта будут благоприятными для образовательного
пространства микрорайона и города, так как в итоге произойдет положительный эффект от интеграции
основного и дополнительного образования, высших профессиональных учебных учреждений по
реализации мероприятий совместного межведомственного плана развития инновационной площадки.
Расширяются перспективы возвращения выпускников школы в регион для его технологического
развития и укрепления экономических ресурсов.
Работа семейного интеллектуального клуба и мероприятия «Города мастеров» представлены на
муниципальном уровне: городской семинар заместителей директора по учебно-воспитательной
работе, окружном «Арктическом форуме-2021», всероссийских образовательных сайтах и конкурсах:
Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание подрастающего поколения»
[Организатор: сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века»]. Место
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проведения: www.fond21veka.ru
Информация о ходе реализации семейного интеллектуального клуба «Город мастеров» размещена
в открытом доступе: на сайте МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский, в разделе новости и вкладке
«Региональная инновационная площадка»: http://school-vingapur.edusite.ru/ и в программе НТИА
«Миг» в программе «События и факты Вынгапуровский»: http://tvmig.ru/archive/sobytiya-i-faktyvyngapurovskiy/
Опыт деятельности семейного клуба может быть рекомендован к внедрению в центрах дополнительного
образования детей и общеобразовательных учреждениях страны.
Формы и методы распространения разработанных мероприятий заключаются в размещении материалов
на сайте ОО: http://school-vingapur.edusite.ru/, в программе НТИА «Миг» в программе «События и факты
Вынгапуровский»: http://tvmig.ru/archive/sobytiya-i-fakty-vyngapurovskiy/, всероссийских электронных
сборниках методических пособий и изданий: ИНФОУРОК, свидетельство о публикации №ДБ-734236 от
08.10.2017 «Программа воспитания и социализации на уровне основного общего образования ФГОС
ООО»; на сайте «Мультиурок» в личном блоге учителя начальных классов: https://multiurok.ru/files/
proekt-gorod-masterov.html.
Масштаб внедрения продукта направлен на использование в образовательном процессе любой
общеобразовательной организации ЯНАО, так как учитывает специфику образовательной системы
региона, расширяет сетевое взаимодействие и интеграцию основного и дополнительного образования
на основе на основе сотрудничества с родительской общественностью и социальными партнерами
школы, способствует успешной социализации выпускников, расширяет перспективы возвращения
выпускников школ в регион для его технологического развития и укрепления экономических ресурсов.
Результативность использования инновационного продукта многофункциональна, так как затрагивает
интересы каждого субъекта, участвующего в его реализации: обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогический коллектив школы, социальных партнеров:
- организация и проведение дистанционных межрегиональных олимпиад и конкурсов по астрономии,
физике и инженерному образованию;
- отработан механизм взаимодействия с социальными учреждениями микрорайона и города,
перспективными партнерами школы и родителями (законными представителями) обучающихся;
- организован и проведен городской семинар с презентацией опыта работы по реализации проекта
«Семейные научные лаборатории».
Положительными эффектами образовательной деятельности школы стало получение нового
качественного результата:
- созданы и реализуются
рабочие программы по внеурочной деятельности «Увлекательная
астрономия», «Физика в экспериментах и задачах», «Робототехника», «В мире шахмат»;
- расширен спектр дополнительных общеразвивающих программ по технической и естественнонаучной
направленностям: «Юный эколог», «Конструирование и моделирование»;
- организована работа родителей-волонтеров по реализации школьного проекта «Мир профессий
Ямала».
Риски внедрения инновационного продукта и мероприятия, направленные на минимизацию их
устранения:
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Оценка актуального
состояния внутреннего
потенциала школы
Сильная сторона

Оценка перспектив развития школы в
соответствии с изменениями внешнего
окружения
Благоприятные
возможности

Меры по
предупреждения,
минимизация

Риски

Применение в системе
дополнительного
образования
информационных
технологий

Совершенствование
системы
дополнительного
образования,
включение
дополнительных
ресурсов
информатизации в
систему ДО

Недостаточный уровень
профессиональной
компетентности у
ряда педагогических
работников системы ДО

Обучение педагогов
ДО на КПК, семинарах,
практикумах, педсоветах,
мастер-классах

Спектр дополнительных
образовательных услуг

Удовлетворение
участников
образовательного
процесса в
дополнительных
образовательных
услугах

Недостаточная
материальнотехническая база
системы ДО

Расширение спектра
услуг по запросам
социума (техническое
творчество,
робототехника,
инженеростроение,
естественнонаучное
направление)

Слабая сторона

Благоприятные
возможности

Риски

Меры по
предупреждения,
минимизация

Устаревание техники и
другого оборудования,
используемого в системе
дополнительного
образования

Интеграция предметных
областей и системы
дополнительного
образования, введение
новых дополнительных
направлений в системе
ДО

Слабое оснащение
системы
дополнительного
образования
(техническое
творчество,
робототехника,
инженеростроение,
естественнонаучное
направление)

Участие в конкурсных
программах на получение
грантов, экономия
средств учреждения,
привлечение
спонсорских средств

Слабая мотивации
интересов обучающихся
и их родителей (законных
представителей) к познанию
сфер естественнонаучного
направления,
технического творчества,
исследовательской
деятельности в развитии
социальных практик и
инициатив обучающихся,
их родителей (законных
представителей)

Привлечение
родителей-волонтеров,
бизнес-структур и
социальных партнеров
школы к совместной
деятельности

Пассивность
родительской
общественности
и слабая
заинтересованность
партнёров в
совместной
деятельности

Стимулирование участия
родителей (законных
представителей),
обучающихся, партнеров
школы посредством
устных и письменных
благодарностей,
поощрением на уровне
Администрации
микрорайона, в СМИ

Отсутствие общей системы
социальных практик на
уровне микрорайона

Осознанный выбор
обучающимися
профиля в
старшей школе,
профориентационная
работа с обучающимися

Не успешность
выпускников при
выборе правильной
жизненной траектории

Реализация социальных
практик и инициатив с
участием родителейволонтеров

Выводы: проведенный анализ потенциала школы позволяет скорректировать механизмы оценки
качества и востребованности дополнительных образовательных услуг с участием потребителей,
нацелить деятельность педагогического коллектива на развитие новых направлений в системе
дополнительного образований на основе деятельности клуба семейного творчества. Сценарий и
методическая разработка будет полезна тем, кто интересуется развитием системы дополнительного
образования, миссия которого как социокультурной практики развития мотивации подрастающих
поколений к познанию, творчеству, труду и науке, превращение феномена дополнительного
образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования. Приложение
1. Сценарий занятия в клубе 2Город мастеров». Приложение 2. Слайд-презентация (фото коллаж
мероприятий).
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Фотоколлаж мероприятия:

Семейный интеллектуальный клуб
«Город мастеров»

ЯНАО, г. Ноябрьск
МБОУ СОШ
мкр. Вынгапуровский
сентябрь 2021г.

Участники клуба:
учащиеся классов технического профиля (10, 11 классы),
учащиеся начальной школы (3,4 классы), дети с ОВЗ,
родители (законные представители), социальные партнеры
школы, представители трудовых династий, Совет отцов,
председатель Управляющего совета школы, председатель
ученического совета школы, учителя химии, биологии,
начальных классов, информатики, педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования.

Лаборатория «Экологическая»

Лаборатория «Химическая»

Лаборатория «Аэрокосмическая»

Эмблема
«Юный научный сотрудник»

Лаборатория «Астрономическая»

Семейный клуб «Город мастеров»

Сайт МБОУ СОШ
мкр. Вынгапуровский
http://school-vingapur.edusite.ru/

Участники семейного клуба:
• педагоги- 15 человек
• учащиеся 3-4 классов- 32 человека
• учащиеся 10-11 классов- 18 человек
• родители и социальные партнеры – 25 человек
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Осеннее искусство

Козленкова Наталья Михайловна
педагог-психолог
Воронежская область

Актуальность
На протяжении шести лет в нашей дошкольной образовательной организации реализуется образовательная модель «Инклюзивный детский сад». В детском саду функционирует структурное
подразделение «Ресурсная группа» для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Дети РАС, нуждаются, пожизненно в специально организованном медицинском, социальном, психолого-педагогическом сопровождении. Сопровождение требуется не только ребенку с РАС, но и
всей семье, в которой он воспитывается.
Внедрение в образовательный процесс целевых прогулок с семьями воспитанников с РАС, позволяющих установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках социального партнерства.
Учитывая особенности детей с аутизмом, такие как: нарушением сенсорного восприятия, расстройствами речи и моторики, минимальный жизненный опыт, а также то, что ребенок может понять только то, что находится непосредственно перед его глазами и с чем он может действовать
сам, мы решили привлечь к изучению темы «Осень» родителей, мотивируя их совершать с детьми
целевые прогулки, изготовлять совместно с детьми поделки из природного материала. Прогулки с
родителями - неотъемлемая часть развития ребенка. Данные прогулки сближают детей и родителей, улучшают взаимоотношения в семье.
Целью мастер-класса является повышение компетентности родителей по вопросам умения организовывать игры на свежем воздухе с обучающими элементами, которые они могут использовать
при общении с детьми на природе, семейных походах, в повседневной жизни.
Задачи мастер-класса:
- создать положительный эмоциональный настрой у детей и родителей;
- развивать координацию движений, общую и мелкую моторику;
- развивать умение соотносить предметы по цвету;
- развивать умение соотносить предметы с их схематическим изображением;
- развивать сенсорное восприятие;
- развивать зрительно-моторную координацию;
- развивать воображение при создании ленд-арт объектов;
- способствовать гармонизации детско-родительских отношений
Планируемые результаты мероприятия:
-у родителей появилась практические знания, как занять ребенка различными видами деятельности с обучающими элементами в осеннее время;
-улучшились детско-родительские отношения;
-укрепились взаимоотношения с педагогами;
-возрос творческий потенциал родителей и детей - организация выставки работ детей на тему:
«Краски осени», а также фотовыставки «Осенний ленд-арт».
Новизна Новизна заключается в том, что мастер-класс разработан таким образом, что задачи обучения и воспитания дошкольников реализуются при активном участии родителей воспитанников.
Воспитательное мероприятие проводилось в форме игры-путешествия «Краски осени» с родителями дошкольников с РАС (4-7 лет) на участке детского сада.
Для достижения планируемых результатов использовались эффективные педагогические технологии:
1.Здоровьесберегающие технологии;
2. Технология исследовательской деятельности
3.Личностно-ориентированные технологии;
4.Игровая технология
5.Технология гарденотерапии (особое направление психосоциальной, профессиональной реабилитации при помощи приобщения к работе с растениями)
6.Технология ленд-арт
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Описание и проведения мастер-класса
Для дошкольника с РАС каждая прогулка – это своего рода открытый урок, на котором он узнает много нового и интересного для себя. Выходя за пределы замкнутого пространства - дома,
детского сада, где уже все изучено, ребенок погружается в новый мир звуков, запахов, предметов
и явлений. Возникает мощный поток информации, необходимый ребенку для развития.
Мы предлагаем родителям познакомиться с различными играми и творческими занятиями, благодаря которым можно не только гулять с ребенком, но и обучать его функциональным навыкам.
Деятельность организуется в форме игрового сеанса, где педагог-психолог показывает родителям приемы и методы создания условий для предоставления выбора природных материалов,
осуществления индивидуального подхода, знакомит с приемами организации исследовательской
деятельности.
Родители совместно с детьми свободно перемещаются по участку в процессе поисково-исследовательской деятельности: проводят наблюдение, сравнение, проговаривают цвета, размеры. В
итоге собранные материалы включают в шедевры для выставки.
Игровой сеанс с родителями организуется с применением авторских дидактических пособий.
Сортер-планшет. Это может быть любой лист картона, на котором, используя краски (гуашь,
акварель) нужно нарисовать цвета, которые можно встретить осенью, либо фрагмент пластика с
наклеенными цветными квадратами из картона. Этот планшет подходит для изучения цветов и их
оттенков. Гуляя с ребенком, привлеките его внимание к любому листочку и покажите его сходство
с цветом на планшете. Сорвите лист и прикрепите его прищепкой к цвету на планшетке. Кроме
того, можно классифицировать листья не только по цветам, но и по размеру (большой, средний,
маленький).
Сортер-коробочка. Пособие можно изготовить из яичного лотка. Здесь важна вкладка, которую
нужно нарисовать схематично самим. Эти вкладки могут содержать изображения объектов, которые можно встретить на природе (камень, цветок, трава, ветка), цвет (можно сортировать листья,
а дома раскладывать в ячейки мозаику). Все эти задания способствуют развитию зрительного восприятия, умению соотносить предметы по цвету, соотносить предметы с их схематическим изображением, расширяют сенсорный опыт, так как ребенок взаимодействует различными природными
объектами.
Сенсорная коробка. На улице очень просто заниматься и математикой. Считать, складывать и
отнимать очень легко, когда под рукой есть наглядное пособие: разноцветные листочки; шишки,
каштаны; камушки; веточки. Прихватите с собой цветные мелки и рисуйте разные геометрические
фигуры на асфальте, а после дождя рисуйте палочками на мокрой земле.
Осень – самое благоприятное время для ленд-арта: изобилие красок и подручного материала.
Ленд-арт – это простые действия или творческие идеи на природе с использованием любых природных материалов.
Природный материал - это самый доступный и интересный материал для детского творчества.
Осенние поделки своими руками позволяют всем проявить фантазию и сообразительность, детям
поднимают настроение, а взрослым помогают избавиться от накопившейся усталости.
«Живые картины» Пособие изготавливается из плотного листа картона (размер А8), канцелярских резинок и природного материала. По краям картона делаются небольшие разрезы, в которые
вставляются резинки. По мере прогулки или дома собирается природный материал и вставляется
между резинок. Получаются красивые «живые картины» из природного материала.
Шишки, желуди, каштаны, палочки, полоски коры, мох, листья разных форм и расцветок – используйте все, что вы сможете найти. Создавайте изображения, картины, мандалы (изображение в
кругу). Не забывайте фотографировать свои шедевры.
Чем полнее и разнообразнее будет организована детская деятельность на прогулке, тем успешнее будет идти развитие детей, лучше реализуются потенциальные возможности и детские творческие проявления.
Прогулка должна быть наполнена игрой, общением с взрослыми и сверстниками, экспериментированием, наблюдением, трудом, творчеством. Родителям очень важно наблюдать за ребенком,
разговаривать, объяснять, показывать, ведь у детей с РАС минимальный жизненный опыт, ребенок
может понять только то, что находится непосредственно перед его глазами и с чем он может действовать.
Нахождение на открытом воздухе дает ребенку разрядку, снимает напряжение, создает у него
жизнерадостное настроение, что обеспечивает соответствующий эмоциональный тонус для его
успешного физического и психического развития, повышает интерес к познавательной деятельности, стимулирует самостоятельность.
Г.А. Сперанский писал: «День, проведённый ребёнком без прогулки, потерян для его здоровья».
Поэтому, гуляйте больше со своими детьми и получайте от прогулок как можно больше удовольствия!
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Мастер-класс: «Осеннее искусство»

Наступила осень!
Лес накинул золотца на листья,
Вот ветер срывает их и пускает
листопадом по дороге.
В это время кажется: все еще будет хорошо.

Козленкова Наталья Михайловна,
Педагог-психолог, ВКК

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

Актуальность
В детском саду функционирует структурное подразделение «Ресурсная
группа» для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Дети РАС, нуждаются, пожизненно в специально организованном
медицинском, социальном, психолого-педагогическом сопровождении.
Также сопровождение требуется всей семье, в которой он
воспитывается.
Внедрение в образовательный процесс целевых прогулок с семьями
воспитанников с ОВЗ, позволяющих установить эффективное и
целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках
социального партнерства.
Учитывая особенности детей с аутизмом, такие как: нарушением
сенсорного восприятия, расстройствами речи и моторики,
минимальный жизненный опыт, а также то, что ребенок может понять
только то, что находится непосредственно перед его глазами и с чем он
может действовать сам, мы решили привлечь к изучению темы
«Осень» родителей, мотивируя их совершать с детьми целевые
прогулки, изготовлять совместно с детьми поделки из природного
материала.
FokinaLida.75@mail.ru

Цель мастер-класса: повышение компетентности родителей по
вопросам умения организовывать игры на свежем воздухе с обучающими
элементами, которые они могут использовать при общении с детьми на
природе, семейных походах, в повседневной жизни.
Задачи мастер-класса:
• - создать положительный эмоциональный настрой у детей и
родителей;
• - развивать координацию движений, общую и мелкую моторику;
• - развивать умение соотносить предметы по цвету;
• - развивать умение соотносить предметы с их схематическим
изображением;
• - развивать сенсорное восприятие;
• - развивать зрительно-моторную координацию;
• - развивать воображение при создании ленд-арт объектов;
• - способствовать гармонизации детско-родительских отношений

FokinaLida.75@mail.ru

Описание и проведения
мероприятия :

Планируемые результаты мастер-класса:
-у родителей появились практические знания, как занять ребенка
различными видами деятельности с обучающими элементами в осеннее
время;
-улучшились детско-родительские отношения;
-укрепились взаимоотношения с педагогами;
-возрос творческий потенциал родителей и детей
Новизна
Новизна заключается в том, что мастер-класс разработан таким
образом, что задачи обучения и воспитания дошкольников реализуются
при активном участии родителей воспитанников.

FokinaLida.75@mail.ru

Деятельность организуется в форме игрового
сеанса с применением авторских
дидактических пособий.
Родители совместно с детьми свободно
перемещаются по участку в процессе
поисково-исследовательской деятельности:
проводят наблюдение, сравнение,
проговаривают цвета, размеры.
FokinaLida.75@mail.ru

Сортер- планшет для изучения цветов и их
оттенков
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FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

Сортер - коробочка способствует развитию
зрительного восприятия, умению
соотносить предметы по цвету, соотносить
предметы с их схематическим
изображением, расширяет сенсорный
опыт.

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

Отработка полученных навыков
дома

FokinaLida.75@mail.ru

Сенсорные коробки

FokinaLida.75@mail.ru

Живые картины

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

Вернисаж «Осенний ленд-арт»

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru

Нахождение на открытом воздухе
дает ребенку разрядку, снимает напряжение,
создает у него жизнерадостное настроение,
что обеспечивает соответствующий
эмоциональный тонус для его успешного
физического и психического развития,
повышает интерес к познавательной
деятельности, стимулирует
самостоятельность

FokinaLida.75@mail.ru

FokinaLida.75@mail.ru
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Осеннее искусство

Колесова Ирина Валерьевна
читель начальных классов
Республика Коми

Технологическая карта внеурочного занятия "Ответственность за младших членов семьи "
Класс:
Цели:

Технологии, методы:

2 класс
Создать условия для формирования личностных, познавательных и регулятивных УУД.
Содействовать пониманию семейной ценности
- ответственного отношения к младшим членам семьи – младшим братьям и
сестрам
Беседа, проблемный диалог, технология контекстного воспитания, принцип 4 П - Посмотри, Послушай, Пойми, Прими.
Планируемые результаты:

Предметный
• Обогащают словарный запас
новыми словами;
• Предугадывают с помощью
заглавия и иллюстраций к произведению

Метапредметный
• Коммуникативные УУД
-Слушают и понимают собеседника (К)
- Отвечают на поставленные
вопросы (К)
- Принимают участие в общей
беседе (К.)
• Регулятивные УУД
- Определяют тему и задачи
урока (Р.)
- Проводят рефлексию собственной деятельности на уроке (Р)
• Познавательные УУД
- Сопоставляют и производят
анализ (П)
-Работают с различными словарями (синонимов, антонимов,
толковый)
- Решают проблемы различной
сложности на основе имеющихся знаний и опыта (П)

Личностный
Личностные УУД
•
Оценивают жизненную
ситуацию.
•
определяют собственную значимость в житейских
проблемах

Организация пространства:
Формы работы по организации
деятельности детей :
• Фронтальная;
• Индивидуальная;
• Парная.

м
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Ресурсы:
• Мультимедийная презентация
• Словари: толковый, словарь
антонимов, синонимов
• Хрестоматия или отдельное
произведение В.Драгунского
«Сестра моя Ксения»

Этапы урока

Представление содержания

Орг. момент. Мотивация (на слайде)
детей к деятельности
“Кто ничего не замечает,
Замотивировать учатот ничего не изучает,
щихся к познавательКто ничего не изучает,
ной деятельности (Л.)
тот вечно хнычет и скучает”.

Содержание деятельности учителя

Содержание деятельности учащихся

-Здравствуйте, ребята!
Садитесь. Я рада вас
видеть!
- Покажите, что вы готовы к началу урока.
Положите учебники,
пеналы на край парты.
Русский поэт Роман Сеф писал:
“Кто ничего не замечает,
тот ничего не изучает,
Кто ничего не изучает,
тот вечно хнычет и
скучает”.
- Что хотел поэт сказать
этой рифмовкой?
- Какое настроение
на начало урока у нас
должно быть, если мы
настроены на изучение нового? Узнать нам
поможет словарь антонимов. К каким словам
мы найдем антонимы?

-Если человек не заинтересуется, то знания
просто так к нему не
придут. Если не будет
интереса к учебе – будет скучно на уроке.
Антонимы к словам
хнычет и скучает.
Работа со словарем антонимов.

-Верно, все зависит от
нас самих, так давай те
же не будем скучать.
Этап восприятия. (Послушай и подумай)
Познакомить детей с
текстом, вызвать эмоциональное восприятие (Пр)
Обогатить словарный
запас детей новыми
словами (Пр.)

-Во время чтения нам
встретятся непонятные
слова, они вынесены
на доску. Прочитайте
их. Где можно определить – истолковать их
значение. В толковом
словаре. Поработаем
с толковым словарем
С.Ожегова и определим значение этих
слов.
-Взбудораженный
-Духовой оркестр
-Льстиво

Работа с толковым словарем.

Восприятие содержания рассказа Виктора
Драгунского «Сестра
моя Ксения» .

Организация восприятия текста.
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Этап восприятия и
актуализации (Посмотри и подумай)

Для того, чтобы начать
наш разговор, нам необходимо определить
тему нашего занятия.
Для этого выполните в
парах вот такое задание:

Учить сопоставлять и
производить анализ
(П)
Учить выделять нужную информацию (П)
Учить ставить и отвечать на поставленные
вопросы (К)
Учить слушать и слышать собеседника(К)
Учить ставить задачи
(Р)

Требования к работе в
парах
1) Внимательно слушай
и старайся понять,
о чем говорит товарищ; 2) Не перебивай,
выслушай до конца;
3) Соблюдай очередность в беседе; 4)
Задавай товарищу вопросы; 5) Предлагай
свои решения

Перед вами на карточках группа слов:
Вежливость,щедрость,
жадность, трудолюбие,
лень, ответственность,
лживость, хвастовство,уважение, злоба,
работоспособность,
сочувствие.

7 качеств.

Вычеркните слова,
обозначающие отрицательные человеческие качества.
Какие слова остались?
Прочитайте. Как можно назвать слова, которые остались незачеркнутыми?
Сколько слов – положительных качеств
человека получилось в
группе?
Обозначьте количество кружками в один
ряд по количеству
слов:

Сколько получилось
кружков? А теперь
дорисуйте к каждому
кружку элементы так,
чтобы получилась буква Я.
Попробуйте расшифровать получившийся
ребус. Что у вас получилось?
Запишите первое слово нашей темы: ______
___________________
_______
Выберите по Вашему
мнению самое удачное
и точное объяснение
слова «СЕМЬЯ»
• Семья – это родственники
•

100

Работа в парах. Определение семи положительных качеств человека: Вежливость,щедрость, трудолюбие,
ответственность, уважение, работоспособность, сочувствие.

Семья – это группа

Формулировка получившегося слова – решения ребуса и темы
занятия: Семья
• Семья – это группа
родственников, живущих вместе

Дедушка, бабушка,
мама, папа и дети.
Девочки и мальчики.
По возрасту: старшие,
средние и младшие.
Дети в семье. Старшие
и младшие в семье.
Виктор Драгунский –
писатель. Его главный
герой – Дениска. Мы
уже читали рассказы
о нем.

родственников
• Семья – это группа
родственников, живущих вместе
Давайте попробуем
определить членов
семьи.

Предположения, версии детей.
Надо прочитать рассказ.

Скажите, а как мы
можем распределить
самых младших членов
семьи – детей? По какому признаку определяют детей в семьях?
Вы все правильно
определили.
Какая же тема занятия
будет? Какие у вас
версии?
Для уточнения нашей
темы мы попробуем
проанализировать
одно из произведений
Виктора Драгунского.
Известен ли вам этот
автор? Кто является
главным героем его
рассказов?
Сегодня мы как раз и
будем знакомиться с
одной историей Денискиной семьи.
Попробуем разобраться в этом литературном произведении и
сделать вывод.
Называется этот рассказ: «Сестра моя Ксения».
Можете ли вы предположить: О чем будет
рассказ?
Для того чтобы определить, кто из вас был
ближе всего к сюжету
Виктора Драгунского
что надо сделать?
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Этап анализа и познания (проанализируй и
пойми)
Учить высказывать свое
мнение (К.)
Учить проводить анализ (Пр.)
Совершенствовать
смысловое чтение

Правильно ли мы опреДа. Рассказ о том,
делили тему урока?
что в семье появилась
младшая сестра.
-Можно ли сказать, что Да, он готовился к приДениска был рад появ- ходу мамы и был рад,
лению сестренки?
что мам возвращается
после 10 дней отсутствия.
С каким настроением
Было весело. Да, папа
происходила встреча
все время смеялся и
мамы? Можно ли скарассказывал смешные
зать, что папа обладал
истории из жизни.
чувством юмора?
-Потому что все рады
Можно ли сказать, что появлению нового члерождение и появление на семьи.
сестренки в доме является важным событиОн до конца не понием? Почему?
мал еще, что у него появилась сестра.
Серьезно ли отнесся
Он назвал ее «ЕрунДениска к появлению
сестренки сначала?
Как он назвал ее, когда
взял сверток на руки?
Изменилось ли его отношение к сестре в
течение дня?
А что же осознал Дениска во время процедуры первого купания
сестренки?
-Какие чувства испытывает автор к своему
герою Дениске?
Давайте попробуем
подобрать эти слова
с помощью словарика
чувств.
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дой»
Да. Он наблюдал за
ней. Разглядел, что у
нее мягкие щечки и
длинные реснички.
Он увидел, что она боится и дал ей свой палец. Он почувствовал,
какая она маленькая
и, что она нуждается в
поддержке старшего
брата.

Этап принятия (Пойми
и прими)
Учить выделять нужную информацию (П)
Учить отвечать самостоятельно на вопросы (Р)
Учить высказывать
свое мнение(к.)
Формировать умение
осуществлять рефлексию (Р)
Слушать и понимать
собеседника (К)
Учить оценивать жизненную ситуацию(р)
Учить решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний(Р)

Давайте, же определим, что главное
хотел сказать этим
произведением Виктор
Драгунский ребятам?
Чему хотел научить?
Нам помогут слова
Дениски в конце рассказа. Прочитайте еще
раз.
- Возьмите листок со
словами Дениски и
подчеркните те чувства, которые появились у Дениски во время купания сестренки.
Будем работать в парах.
-Какие правила нужно
соблюдать, работая в
паре?
Какие же слова вы выписали?
Какой вывод мы сделаем? Как же должен
относиться старший
брат к младшей сестре?
Ну, а если это отношения старшей сестры к
младшему брату? Они
будут другими?
Какой же общий вывод?
Молодцы.

«И мне стало ее жалко
от этого, что она именно за меня держится,
держится изо всех сил
своими воробьиными
пальчиками, и по этим
пальцам чувствуется
ясно, что это она мне
одному доверяет свою
драгоценную жизнь и
что, честно говоря, все
это купание для нее
мука, и ужас, и риск,
и угроза, и надо спасаться: держаться за
палец старшего, сильного и смелого брата.
И когда я обо всем
этом догадался, когда
я понял наконец, как
ей трудно, бедняге, и
страшно, я сразу стал
ее любить.»

В семье младших
надо любить, заботиться о них. Они маленькие и беззащитные,
им страшно бывает и
старшие их должны
подбадривать.

-На каждой парте лежит
«Волшебная линеечка» с помощью нее вы
сможете оценить свою
работу в паре, если
вы работали дружно
и соблюдали правила
«Хорошего собеседника», то вы закрашиваете большой кружок,
если вы не смогли
договориться, и у вас
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не получилось стать
хорошими собеседниками, то закрашиваете
маленький кружок. Ну
а если вы старались,
но у вас не все получилось, то закрасьте
кружок, который посередине
-Поднимите руки, у
кого закрашен большой кружок
-Расскажи, что у тебя
получилось? -Поднимите руки, у кого закрашен средний кружок и маленький
-Расскажи, что у тебя
не получилось
-Наше занятие подошло к концу. С какими
героями рассказа Драгунского мы познакомились в произведении?
Какая тема урока у нас
была?
- К какому выводу мы
пришли?
Итог. Рефлексия и деятельности.

Учить рефлексии деятельности (Р.)
Учить оценивать качество своих знаний,
результативность деятельности на уроке (Р.)

-На какие вопросы мы
еще сегодня искали
ответ? Какие источники информации мы
использовали сегодня
на уроке. Зачем нам
нужны были словари.
Как они нам помогали?
Какие виды словарей
нам сегодня помогали?
-Ребята, у вас на партах лежит солнышко и
тучка, поднимите солнышко, если ты работал активно
и доволен собой. Поднимите
тучку, если ты был не
активный и у тебя чтото не получалось.
-Почему ты поднял тучку?
-Какой совет можешь
себе дать?
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Дениской, его родителями и сестренкой
Ксенией.
Младшие и старшие в
семье.

О Младших надо заботиться и любить их.

Словари, которые прилагаются к
урокам и внеурочным занятиям, помогут детям в выборе
нужного, точного, емкого слова для характеристики героя или всего произведения, они помогут
обогатить словарь детей, понять и выяснить значение слов, увидеть разницу в словах, с учетом
приставок, суффиксов, т.е. частей слова.
Словарь настроений.
Глаголы, обозначающие удивление:
удивляться

изумляться

недоумевать

опешить

оторопеть

дивиться

поразиться

Глаголы, обозначающие положительное отношение:
боготворить

восторгаться

восхищаться уважать

любить очароваться
увлекаться

обожать

почитать

чтить

ласкать приголубить
располагать

нежить
покорять
очаровать

нравиться

любоваться
симпатизировать
чествовать
интересоваться
влюблять
пленять

обнимать
оберегать

Глаголы, обозначающие отрицательное отношение:
возненавидеть
ненавидеть недолюбливать
обозлиться

невзлюбить

презирать

сердиться

злиться

опротиветь

брезговать

сердить

озлобить

злить

ожесточить

возмущать

раздражать

гневить
Глаголы, обозначающие переживание, сочувствие:
жалеть

сожалеть

сострадать соболезновать

сочувствовать

сжалиться
сопереживать

Глаголы, обозначающие тяжелое душевное состояние:
грустить

кручиниться

печалиться

горевать

скучать

тосковать

изнывать

терзаться

тяготиться

томиться

страдать досадовать
огорчаться обидеться

сетовать

сокрушаться

измучиться

обижаться

изнемогать

маяться

хандрить

печалить

огорчать

омрачать

томить

докучать

опечалить

опечалиться

расстроить

удручать досаждать
расстроиться
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Урок-исследование
Семейные ценности в повести В.Г.Короленко«В дурном обществе».

Куданкина Виктория Викторовна
учитель русского языка и литературы
Новгородская область

Главный герой повести Вася сразу же становится на сторону слабых и обиженных. Даже во
внешности Тыбурция, самой замечательной личности из всех бедняков, изгнанных из старого замка,
мальчику, прежде всего, бросается в глаза «глубокая постоянная печаль», которая смущает и тревожит
его. У Васи сжималось сердце при воспоминании о тех, кто остался без крова, замок стал ему противен,
поскольку был убежищем торжествующих победителей. Мальчик ещё ничем не помогает изгнанникам,
но волнение, которое он испытывает при виде обездоленных людей, говорит о том, что перед нами
тонкая, отзывчивая натура, человек добрых и благородных чувств, остро переживающий чужую боль,
откликающийся на любую несправедливость.
Какие отношения сложились у Васи с отцом после смерти матери? Отец Васи всегда казался
мальчику суровым человеком. После же смерти жены лицо его стало ещё более угрюмым. Попытки
судьи сблизиться с сыном не увенчались успехом, потому что замкнутость, самоуглублённость отца,
его недоверие и равнодушие к сыну не располагают к откровенности такого чуткого и легкоранимого
ребёнка, как Вася. Одиноко чувствует себя мальчик в родном доме. Тщательнее вчитаемся в текст
и попытаемся обнаружить в нём те выразительные и изобразительные средства языка, с помощью
которых углубляется наше представление о душевном состоянии судьи и его сына. Вася не
возвращался домой, а прокрадывался…как молодой волчонок; он тихо ложился в постель; он тихо
играл с сестрёнкой; утром мальчик прокладывал росистый след, перелезал через забор и уходил на
целый день .Он чувствовал себя чужим, никому не нужным и заброшенным. Редкие встречи с отцом
приносили лишь страдания и углубляли возникшую между ними отчужденность.
В свою очередь отец Васи, на лице которого постоянно лежала суровая печать неизлечимого горя,
воспринимал сына как чёрствого и бездушного ребёнка, который легко примирился со смертью матери
и отдавал своё время беззаботным играм с такими же сорванцами, каким был сам. Именно это заставило
судью поверить в сложившееся о Васе мнение как о бродяге и негодном мальчишке. И он отворачивался
от сына «с досадой и болью». Но мы знаем, что Вася не такой. Он жалеет тех, кого обижают, конечно
же, любит своего отца. Ему хотелось, чтобы отец обратил на него внимание, приласкал, вместе с ним
разделил горе. Вася жалел отца, сердце его «загоралось жалостью и сочувствием». Увидев однажды,
что отец рыдает, сын выбежал к нему, но был остановлен холодным вопросом: «Что нужно?» Такое
отношение отталкивало Васю, он замыкался в себе, горько плакал «от досады и боли». Отец мальчика
тоже тяжело переживает утрату своей жены. Подавленный внутренними переживаниями, отец не мог
понять, как можно смеяться, затевать шумные игры. Это вызывало в нём раздражение и неприязнь к
сыну, он и не подозревал о сложных чувствах Васи.
В семье мальчику не хватало дружеского внимания, душевной близости, рядом не было настоящих
друзей, а товарищи по улице при первой же проверке оказались трусливыми предателями,
бросившими его безо всякой помощи, поэтому Вася, по натуре человек добрый и верный, сразу же
оценил возникшую дружбу к «детям подземелья», почувствовал, что в нём нуждаются, со всей душой
откликнулся на это. Валек помог Васе лучше узнать собственного отца. В дружбу с Марусей Вася
вкладывал то чувство старшего брата, ту заботу, которую ему дома мешали проявлять по отношению
к родной сестре. Васе ещё трудно понять, почему Маруся так разительно отличается от его сестры
Сони по внешности и поведению, а слова Валека: «Серый камень высосал из неё жизнь» - не вносят
ясности, лишь ещё более обостряют чувство щемящего до боли сожаления, которое испытывает Вася
по отношению к друзьям.
Сравнив условия жизни детей судьи и детей Тыбурция, мы ставим перед собой вопрос: «Как
отразились эти условия на внешности и характере Сони и Маруси?» Соня представляла полную
противоположность Марусе. Сравнивая внешний облик Маруси и Сони, которая была кругла, как
пышка, и упруга, как мячик, резво бегала, звонко смеялась, носила красивые платья, мы чувствуем
взволнованность Васи, его переживания. А Маруся представляла собой бледное, крошечное создание,
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напоминавшее высохший цветок, выросший без лучей солнца; ходила…плохо, неуверенно ступая
кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки её были тонки и прозрачны; головка покачивалась на
тонкой шее, как головка полевого колокольчика; почти никогда не бегала и смеялась очень редко; смех
её звучал, как самый маленький серебряный колокольчик; платье её было грязно и старо; движения
её тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокой синевой на бледном лице[6; 56]. Главный
герой сочувствует, сопереживает своим новым друзьям.
Тягостное впечатление производит на Васю обстановка подземелья, когда он сравнивает её с
условиями жизни своей семьи. Он не столько был поражён самим зрелищем мрачного подземного
склепа, сколько тем, что в нем живут люди, в то время как всё свидетельствует о невозможности
человеческого пребывания в подземелье: с трудом пробивающийся свет, стены из камня, широкие
колонны, смыкающиеся кверху сводчатым потолком. Но самым грустным в этой картине была Маруся,
едва выделявшаяся на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое
казалось, вот-вот расплывётся и исчезнет. Всё это поражает Васю, он наглядно представляет,
как жестокие, холодные камни, смыкаясь крепкими объятьями над крохотной фигуркой девочки,
высасывают из неё жизнь. Став свидетелем невыносимых условий жизни бедной девочки, Вася,
наконец, в полной мере осознаёт ужасный смысл роковой фразы Тыбурция. Но мальчику кажется,
что всё ещё можно исправить, изменить к лучшему, стоит только покинуть подземелье: «Уйдём…уйдём
отсюда…Уведи её»,- уговаривает он Валека .
Однажды Вася узнаёт, что его друзья нищие. В душе мальчика происходит драма: сын судьи,
человека кристальной честности, высоких нравственных правил, мальчик с раннего детства впитал
всем своим существом незыблемые нравственные истины: нельзя воровать, лгать, обижать слабых. В
жизни всё оказывается сложнее: его друзья, которых он любит и уважает, являются не только нищими,
но и ворами.
С точки зрения усвоенной Васей морали поступок Валека заслуживает осуждения, не случайно
Вася находится в грустном раздумье. И в то же время причина, которую выдвигает в своё оправдание
его друг, кажется Васе достаточно серьёзной: ведь голодает Маруся, самое доверчивое и беззащитное
существо на свете. Вася не может слышать жалобных слов девочки, видеть, как она жадно сжимает
обеими руками кусок булки. Осознав, как тяжело живётся его друзьям, Вася испытывает глубокие
страдания, не имея возможности помочь: у него заныло сердце, что-то перевернулось в груди, любовь…
не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли.
Этот период в формировании сознания мальчика имеет решительное значение: осудить семью
Тыбурция за постыдное воровство, которым они живут, и отойти в сторону или же найти в душе
оправдание их образу жизни, поняв, к чему приводят их страшные условия жизни?
Вася остаётся верен друзьям, он решительно говорит Валеку, что будет ходить к ним. И эти слова
звучат как клятва в дружбе, которую ничто не поколеблет.
Встреча с Тыбурцием оставляет большой след в душе Васи. Тыбурций любит своих детей, ласкает
их, заботится о них. Именно такого человеческого внимания, участия не хватает Васе в собственной
семье, вот почему он тянется к семье Тыбурция, чувствуя себя здесь уютно и уверенно.
Тыбурцию нравятся простота, смелость, сдержанность Васи, его верность в дружбе, умение хранить
тайну. Придя в дом судьи, он защищает Васю от несправедливых упрёков.
Выдержка Тыбурция, его доброе, ласковое отношение к Васе побеждают настороженность судьи,
заставляют его прислушаться к словам бездомного нищего и понять своего сына, найти путь к его
сердцу.
Непонимание, нежелание понять и простить, помочь ребёнку разобраться в сложившейся ситуации
отодвигают его от взрослого человека. Надо учить ребёнка переживать вместе не только счастливые
моменты, радость, но и горе, несчастье. Это приучает ребёнка к состраданию, сочувствию, пониманию,
такие же отношения он будет пытаться выстроить и в собственной семье.

Самое ценное в жизни каждого
человека - СЕМЬЯ
Сначала та семья, в
которой он родился
Потом та, которую он
создает сам.

Cемейные ценности

Семья
Найдём толкование этого слова в словаре С.И.Ожегова:
«Семья – группа живущих вместе родственников.
Единство, объединение людей, сплочённых
общими интересами».
Семья предоставляет неограниченные возможности
для творчества, духовного развития и
совершенствования. Людям, любящим свой дом, он
не только платит красотой и уютом, но и помогает
сплотиться семье, незаметно решить многие проблемы,
приучает к творчеству, которое одаривает минутами
бесценного общения с красотой.

 Культура семьи передаётся по наследству от

поколения к поколению. Каждая семья
создаёт свои традиции. Очень важно, чтобы
взаимоуважение и взаимопонимание стали
традицией, а тактичность и высокие
отношения вошли в привычку и остались в
семье на всю жизнь.
 Самым конструктивным способом
взаимоотношений в семье психологи
считают сотрудничество. Оно основано,
прежде всего, на взаимном уважении
взрослых и детей. Искренние, уважительные
отношения устанавливаются, как правило, в
тех семьях, где предпочитают
сотрудничество. Мир и лад в семье – высшая
ценность. Здесь никогда не кричат, потому
что понимают, что криком невозможно
решить ни одну проблему.
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 Семьи, в которых отношения

Семья в жизни ребенка.

строятся по принципу
сотрудничества, отличают взаимная
тактичность, вежливость и
выдержка, умение уступать, вовремя
выходить из конфликта и с
достоинством переносить невзгоды
Взаимная любовь родителей –
главный воспитательный фактор.
Семья должна давать добрую пищу
детскому воображению и чувствам.
Улыбка и положительные эмоции сочувствие, душевное равновесие,
утешение, уверенность, оптимизм –
создадут то, что можно назвать
семейным очагом, который
сплачивает вокруг себя людей,
связанных родственными узами,
согревает, даёт пищу чувствам и
отдых душе. В таком доме всегда
царит хорошее настроение

 - Что такое семья?
 - Какую роль она
играет в жизни
каждого человека?
 - Каково её значение
для развития у детей
духовного начала?
 - Какой она должна
быть, чтобы дать
людям счастье?

Две семьи в повести
В.Г Короленко.

 Но и в хорошей семье
успехи в воспитании
детей не приходят сам
собой. Просто так рядом с
хорошими родителями не
всегда вырастают хорошие
дети.
 Воспитание – процесс
творческий, волевой,
активный и не всегда
бесконфликтный. Нельзя
воспитать правильно,
только любя ребёнка,
только лелея его и
обеспечивая.

Взаимоотношения в семье судьи и пана Тыбурция.
Как отношения в семье
Тыбурция Драба?

Почему два близких человека отец и сын не моги понять друг
друга в трудный для семьи час?

Валек преподал Васе два серьезных урока
 Нельзя поверхностно
судить об отце, нельзя
осуждать своего отца;
 Отец- самый близкий
тебе человек, он- пример
во всем. Сын не должен
совершать бесчестные
поступки по отношению
к своему отцу, не должен
ему лгать. Ничего святого
не остается, если
разрушается самая тесная
связь, связь между отцом
и сыном.

Какой урок преподносит сын отцу?
 Взрослые не должны
забывать, что дети
ранимы, что они
нуждаются в любви и
заботе, что они люди, а
не игрушки, что они в
определенной степени
отражение личности
своих родителей.
 ( стр.45-47)
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Почему Вася был рад столь странной дружбе- он сын
судьи и нищие дети?

Урок Тыбурция судье.

 В хорошей, сплочённой
семье не стоит остро
вопрос о родительском
авторитете: отцы и матери
– чуткие, вдумчивые
воспитатели, готовые во
всё вникнуть, помочь,
знающие, как поощрить
хорошее и наказать за
плохое. В такой семье
полезные навыки
усваиваются в силу
постоянно действующих
добрых влияний,
семейных традиций и
обычаев, редкое слово
требования или порицания
становится особенно
веским, запоминающимся.

Какие дома принадлежат этим семьям?

«В эту минуту во мне
сказался сын моего отца.
Он не добился бы от
меня иного ответа
самыми страшными
муками. В моей груди,
навстречу его угрозам,
подымалось едва
сознанное оскорбленное
чувство покинутого
ребенка и какая-то
жгучая любовь к тем,
кто меня пригрел там, в
старой часовне <…>

Изменились ли отношения Васи и отца после
посещения Тыбурция? Как?

 «вы ничего не добьетесь
от него угрозами…»
 Тыбурций ,сам
любящий отец и верный
друг, помнящий добро
возвращает отца сыну, а
сына отцу

Урок В.Г.Короленко всем взрослым
 Любовь рождает
любовь, ненависть
рождает только
ненависть. Любовь и
терпение, глубокая
духовная связь,
разумная строгость
могут воспитать
человека, сделать
родителей и детей
по-настоящему
близким людьми счастливой семьей.

Рефлексия

Подумайте и дайте аргументированный ответы на вопросы

 - Какие важные мысли Короленко адресовал нам,
читателям?
 - Почему взаимопонимание - это важная семейная
ценность?
 - Согласны ли вы эпиграфом сегодняшнего урока?
 - кластер, синквейн ( по выбору учащихся)

Кластер
Наше взрослое будущее

Кластер (от англ. cluster - «скопление»,

«пучок», «созвездие») —
это графическая форма организации и
нформации, когда выделяются основные
смысловые единицы, которые
фиксируются в виде схемы с обозначением
всех связей между ними.

Взрослые должны
помнить какими
они были в
детстве

Нельзя
озлобляться

Относится к своим
близким с большей
любовью и
вниманием

Взрослые
должны быть
мудрыми

Быть
внимательными
по отношению к
детям
Ценить заботу
родителей

Нельзя обижать
людей, особенно
близких тебе. Это
больно.
Любить и

уважать

Наше творчество.

Синквейн
(пятистишие) - это нерифмованное стихотворение,
состоящее из пяти строк
• 1. первая строка – тема стихотворения, выраженная одним
словом, обычно именем существительным;
•2. вторая строка – описание темы в двух словах, как правило,
именами прилагательными;
• 3. третья строка – описание действия в рамках этой темы
тремя словами, обычно глаголами;
• 4. четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая
отношение автора к данной теме;
• 5. пятая строка – одно слово – синоним к первому, на
эмоционально-образном или философско-обобщенном
уровне повторяющее суть темы.

Спорим, обсуждаем, отвечаем.
Рабочие моменты урока

Работа в группах с текстом.

Творческая работа к уроку. Герои повести глазами
учениц: Вася и пан Тыбурций Драб .

Домашнее здание
 Создать презентацию «Моя семья»

Спасибо за внимание!
Взрослый так же нуждается
в ребенке, в его
физическом присутствии,
как и ребенок в
своевременной помощи
взрослого.
Если счастье ребенка –в
познании мира, то счастье
взрослого- в возможности
этот мир подарить.
Подарить счастье в Семье!
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Урок-исследование
Семейные ценности в повести В.Г.Короленко«В дурном обществе».

Латыпова Анна Владимировна
Учитель начальных классов
Пермский край

Классный час «Моя семья»
Цель: сформировать понятие «семейные ценности» у обучающихся для культивирования
уважительного отношения к своей семье.
Задачи:
-Разобрать понятия «семья», «семейные ценности» и определить их составляющие;
-Проанализировать притчи о семье, родителях и семейном счастье;
-Объяснить важность сохранения семейных ценностей: поддержания атмосферы
любви, уважения и взаимопомощи в семье.
-Создать проект «Ценности моей семьи», направленный на закрепление понятий
«семья»,«семейные ценности»;
Оборудование:
1. Презентация к уроку
2. Видео-материал «Притча об ангелах хранителях»
3. Карточки для работы в группах
4. Заготовки для проекта «Ценности моей семьи»
Ход классного часа
Вступительная часть
1. Самоопределение к деятельности, организационный этап

- Здравствуйте, ребята! Сегодня нам классный час будет посвящен очень важной теме,
которая касается каждого из вас.

Но прежде, чем ее назвать я предлагаю вам разгадать кроссворд.
(работа с презентацией слайд 2-9)

110

Но прежде, чем ее назвать я предлагаю вам разгадать кроссворд.
(работа с презентацией слайд 2-9)

- Какое слово у нас получилось ключевым? (Родственники)
2. Определение темы и цели урока
- Кого мы называем родственниками? (ответы детей)
РОДСТВЕННИКИ - лица, связанные между собой кровным родством и происходящие один
от другого или от общего предка. (Слайд 10)

- Какое слово вам еще приходит в голову, когда мы говорим о родственниках? (семья)
- Почему?
- А вы знаете, что же такое семья? (ответы детей)
- Как бы сформулировали тему нашего классного часа? (Разговор о семье)
Какую цель поставили? (В чем роль семьи?)
Основная часть
1.Актуализация знаний
- Давайте обратимся к словарю Сергея Ивановича Ожегова (Слайд 11)

- Сколько значений у слова? Как мы называем такие слова в русском языке?
(многозначным)
- Как вы думаете, о каком значении сегодня пойдет речь на нашем занятии? (первое
значение) Почему?
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- Кого мы можем отнести к «близким родственникам»? В чем заключается их «близость»?

- Как вы думаете, о каком значении сегодня пойдет речь на нашем занятии? (первое
значение) Почему?
- Кого мы можем отнести к «близким родственникам»? В чем заключается их «близость»?
- Сейчас я предлагаю вам послушать притчу о двух близких родственниках.
просмотр видео
- О каких близких родственниках была притча? (о маме и папе)
- Как одним словом мы называем отца и мать? (родители)
- Кто такие ангелы хранители? (ответы детей)
- Почему так важно иметь ангела хранителя? Почему люди верят, что они существуют?
(ответы детей)
- Кем являлась та маленькая душа в притче? (ребенком)
- А почему ребенка так назвали? (ответы детей)
- С кем сравнивают родителей в притче? Почему? (они наши защитники, защищают нас от
всего и.т.д)
- В чем заключается роль родителей в семье?
Верно. Для ребенка семья – это оберег, кладовая знаний и трамплин во взрослую
жизнь. Именно родители учат нас всему, заботятся о нас, любят несмотря ни на что,
беспокоятся о нас всю жизнь, прививают нам семейные ценности.
- А что же такое семейные ценности? (ответы детей)
- Каким синонимом можно заменить слово ценность? (богатство, важное)
Давайте сравним ваши ответы с ответом на слайде
Семейные ценности — это то, что важно для семьи, это то, что объединяет людей в
дружное сообщество.(слайд 12)

- Для чего нужны семейные ценности? (ответы)
- Как вы думаете, в каждой ли семье есть такие ценности? Для чего они нужны в семье?
Что они сохраняют? В чем помогают? (рассуждения детей)
2.

Применение знаний и умений в выполнении заданий, в процессе игровой
деятельности

Давайте попробуем заполнить кластер «основные семейные ценности» (слайд 13)
Для этого я предлагаю вам разделиться на 5групп.
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У каждой группы есть свое задания. Ваша задача внимательно изучить свой материал и
догадаться, о каких семейных ценностях идет речь. И подготовить небольшое выступление
по своему заданию.
Задание для первой группы:

Давайте попробуем заполнить кластер «основные семейные ценности» (слайд 13)
Для этого я предлагаю вам разделиться на 5групп.
У каждой группы есть свое задания. Ваша задача внимательно изучить свой материал и
догадаться, о каких семейных ценностях идет речь. И подготовить небольшое выступление
по своему заданию.
Задание для первой группы:
Прочитай китайскую легенду. Определи, какие три семейные ценности являются самыми
важными?
Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек насчитывалось в ней.
Мало ли таких семей? Да, не мало. Но это семья была особая. Ни ссор, ни ругани, ни
драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки. И решил он проверить,
правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок,
красота и мир. Хорошо детям, спокойно старикам.
Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. Пришел он к
старейшине. «Расскажи»,- говорит. Долго писал что-то на бумаге старейшина. А, когда
написал, протянул владыке. Всего 3 слова были написаны на бумаге:
«ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ»
А в конце листа:
« СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ».
- И все?
- Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.- И подумав,
добавил: "И мира тоже".
Задание для второй группы:
Прочитай рассказ Л. Толстого. Определи, о какой семейной ценности идет речь. Как
необходимо относиться к старшим членам своей семьи.
Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не
было, И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол
сажать, а давали ему обедать за печкой.
Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел её подвинуть, да уронил и разбил. Невестка
стала бранить старика за то, что он им всё в доме портит и чашки бьёт, и сказала,
что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и ничего
не сказал.
Сидят раз муж с женой дома и смотрят — сынишка их на полу дощечками играет —
что-то слаживает.
Отец и спросил:
«Что ты это делаешь, Миша?»
А Миша и говорит:
«Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из
этой лоханки кормить».
Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так
обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним.
Задание для третьей группы:
Изучи пословицы. Определи, о каких ценностях идет речь. Что должны делать родители и
дети по отношению друг к другу?
•

Корми сына до поры: придёт пора - сын тебя прокормит.

•

Родителям помогай при жизни.
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Изучи пословицы. Определи, о каких ценностях идет речь. Что должны делать родители и
дети по отношению друг к другу?
•

Корми сына до поры: придёт пора - сын тебя прокормит.

•

Родителям помогай при жизни.

Задание для четвертой группы:
Разгадай два ребуса. Определи, о каких ценностях идет речь.

Давайте проверим, что у вас получилось (выступление детей и совместное заполнение
кластера в презентации)
Молодцы ребята. У нас с вами получился кластер «основные семейные ценности»

- А как вы думаете, можно ли сюда еще что-то добавить?
- Подумайте в парах, что можно отнести к семейным ценностям (2 минуты)
- Верно. Семейных ценностей очень много. Но в каждой семье они свои. То, что семья
считает самым важным именно для них.
Заключительная часть:
1. Подведение итогов

А как вы думаете, без кого все эти ценности были бы невозможны? (без родителей)
Верно. Существует две главные семейные ценности.(слайд 14)
Главная семейная ценность – это наши родители, которые дали нам жизнь, вырастили и
воспитали нас. Родителей надо уважать и оберегать их старость. Счастливая старость
наших родителей – это залог и нашей счастливой старости, потому что дети учатся у своих
родителей отношению к старшим.
А кого же мы отнесем ко второй ценности семьи? (детей)
Вторая, не менее важная ценность – это дети, которые являются зеркалом семьи.
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Посмотрите на экран, прочитайте пословицу.
Все имеет цену- отец и мать бесценны (армянская народная пословица)(слайд 15)

Как вы понимаете пословицу?
Верно. Поддержку, любовь, заботу наших родителей не заменят никакие деньги, подарки и
другие материальные вещи.
Рефлексия.
В заключение нашего занятия, я предлагаю вам построить свой собственный дом из
семейных ценностей.
У вас на столах лежат карточки со словами и изображением дома.
Терпение, трудолюбие, любовь, взаимопонимание, верность, доброта, дети,
ответственность, забота, унижение, грубость, честность, семейные традиции,
дружба, ложь, прощение, понимание, материальный достаток, уважение, порядочность,
лень, зависть, предательство, агрессия, злость.
Постройте, пожалуйста, из этих карточек счастливый семейный дом, определив, какие
ценности будут фундаментом этого дома, какие могут стать стенами и его крышей.
Как определить какой материал лучше подойдет для каждой части этого дома? (ответы
детей)
Проверим ваши предположения со слайдом (слайд 16)
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Весенний пэчворк

Молодых Ольга Сергеевна
Учитель начальных классов
Свердловская область

Обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости работы.
Актуальность проблемы работы с родителями заключается в том, что гармоничное развитие личности
осуществляется только в гармоничной семье. Сотрудничество учителя с родителями является залогом
успешной воспитательной деятельности с учащимися, так как семья оказывает значительное влияние
на развитие личности ребёнка. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
помочь родителям осознать свою миссию, как величайшую ответственность за будущее ребёнка –
одна из главных задач школы. Важно и то, что воспитание обучающихся в школе и воспитание в семье
– это единый неразрывный процесс. Большинство родителей желают добра и удачи своим детям, но
часто не знают, как это сделать. В Российской культуре и педагогике смысл воспитания всегда был
связан с духовным ростом и становлением человека, нравственным формированием и развитием
личности. Для ребёнка духовным центром, нравственным основанием является семья, её ценности,
устои, отношения, т.е. семейный уклад. Поэтому не случайно в последние годы особую важность и
значимость приобретает тесная работа школы с семьёй. Педагогический союз школы и родителей
– могучая воспитательная сила. Их взаимодействие должно способствовать развитию современной
школы, с одной стороны, а с другой – означать поворот общества к нуждам семьи. Это возможно только
при тесном сотрудничестве, общности дел, взаимопонимании всех сторон, к чему мы и стремимся.
Идеальным вариантом воспитательной работы является равноправное, дружеское взаимодействие
родителей, ребёнка и школы.
Вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс поможет улучшить микроклимат в
школе, будет способствовать развитию культуры общения взрослых и детей, решит многие школьные
повседневные проблемы.
Одной из главных задач в работе с родителями - убеждение родителей в том, что их участие в
жизни школы важно не потому, что так хочет школа, а потому, что это важно для развития их ребёнка.
Только в совместной деятельности школы и семьи осуществляется подготовленность обучающихся
к современной жизни, они приобретают необходимые знания, ориентируются на создание своей
будущей семьи, осознают ответственность перед ней. Цель. Подвести итоги учебного года в новой и
интересной форме.
Задачи.
Способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе.
Познакомить родителей учащихся с результатами их учебной и внеурочной деятельности.
Воспитывать у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью.
Формировать представления о школе, как большой семье «Ученики – Родители – Учитель»
Развивать творческие способности учащихся.
Способствовать формированию у родителей интереса к делам класса и взаимоотношениям в
коллективе учащихся.
Участники: учащиеся 2-а класса, их родители, классный руководитель.
Оборудование: цветные таблички с высказываниями знаменитых людей, презентации с фото и
видео, интерактивная доска, компьютер, гитара.
Подготовительный этап.
Обдумывание вместе с детьми формы, средств, содержания творческого отчёта.
Распределение ролей, репетиции.
Подготовка учащимися выступлений “Моё дополнительное образование», коллективный проект
«Школа юного пекаря», разучивание стихов, песен.
Праздничное оформление кабинета.
Изготовление пригласительных, грамот детям и родителям в рамках клуба «Родители и дети»,
распечатка слов песни для совместного исполнения.
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Методы мотивации:
Вовлечение всех детей и родителей в дело.
Чередование различных видов деятельности (выступления учащихся, музыкальное оформление,
презентации, интервью, групповая творческая работа и многое другое).
Эффект неожиданности - постепенное открытие высказываний знаменитых людей.
Критерии оценки работы.
Установление
контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями, детьми.
Положительный эмоциональный настрой к школе;
Увеличение количества родителей, посещающих классные и общешкольные родительские
мероприятия, внеклассные мероприятия;
Доступность материала для использования классными руководителями. Краткое содержание и
структура работы.
В данной работе представлена организация методической работы с родителями по вовлечению их
в учебно-воспитательный процесс;
Применение новых воспитательных технологий поможет классным руководителям перестроить
процесс взаимосвязи с родителями таким образом, чтобы на совместных с родителями внеклассных
мероприятиях был обеспечен баланс развития всех составляющих компонентов нравственной
компетенции, возрастание опыта культуры взаимодействия ребёнка и родителей;
Поможет родителям и детям урегулировать взаимоотношения в семье, почувствовать свою
уверенность в умении преодолевать трудности.
Ожидаемые результаты.
Создать эмоциональный настрой, атмосферу доброжелательности у детей и родителей.
Наиболее полно осветить учебную, внеурочную деятельность за год.
Вызвать желание и интерес к проведению подобных дел.
Повысить уровень внимания родителей к обучению и воспитанию детей.
Технологии. В работе применены инновационные методы и технологии, таких как технология
сотрудничества, технология коллективного творческого дела, игровая технология для изменения
внутренней картины мира и уже существующей Я-концепцией учащихся с целью сохранения
и укрепления психического и психологического здоровья учащихся, формирования духовнонравственного потенциала.
План проведения.
Вступительное слово учителя
Выступление детей
Подведение итогов учебного года
Представление традиции классного коллектива
Заключительный этап
Вывод.
Считаю, что классный час достиг поставленных целей и задач. Выбранные формы и методы работы
способствовали созданию положительной психологической атмосферы в классе и сплочению
коллектива детей и родителей.
Литература.
Омар Хайям «Самые мудрые притчи и афоризмы»
Цитаты американского философа Джорджа Сантаяна
Мудрые цитаты и афоризмы Конфуция
Известные цитаты Фёдора Достоевского
Цитаты из произведений Михаила Пришвина
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Академия здорового питания

Поддувалкина Ольга Викторовна
Учитель начальных классов
Московская область

Введение
В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: забота о здоровье - это важнейший
труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь и мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Если измерить мои заботы и тревоги о
детях в течение первых четырех лет обучения, то добрая половина их - о здоровье».
Психологи установили, что самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек
является младший школьный возраст. В этот период ребенок значительную часть времени проводит
в семье, в школе, среди родных, педагогов, чьи образы жизни, стереотипы поведения становятся
сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Правильное рациональное
питание напрямую связано с формированием у подрастающего поколения ценностного отношения к
собственному здоровью.
Поскольку вопросы правильного питания в курсе учебных предметов освещены недостаточно,
потребность в этих знаниях очевидна. Как привлечь родителей и заинтересовать? Не просто
заинтересовать, а вовлечь их в воспитательный процесс? Ответ на этот вопрос я нашла в обновлении
системы взаимодействия с родителями, создание механизмов информационной открытости и обратной
связи с потребителями образовательных услуг.
На ухудшение здоровья школьников оказывает влияние многие факторы. Одним из них является
проблема рационального питания. Мы не всегда уделяем достаточно внимания режиму рационального
питания.
За последние 100 - 150 лет наш рацион изменился до неузнаваемости. Благодаря гастрономической
революции готовить стало легче, а переваривать труднее. Мы пьем порошковое молоко, завариваем
кипятком сухое картофельное пюре, мажем на хлеб искусственное масло, утоляем голод хот-догами,
чипсами и шоколадными батончиками. Супчики из пакетика, лапша моментального приготовления,
бульонные кубики вытеснили со стола здоровую еду.
Сами ребята еще меньше задумываются об этом, предпочитая по своему усмотрению перехваченный
наскоро кускок хлеба или булочки. А потом пожинаем горькие плоды. Хронические гастриты,
энтериты, колиты, холециститы и другие заболевания. Это следствие систематического нарушения
режима питания. Недостаточное питание приводит к истощению, развитию малокровия, появлению
гиповитаминозов, частым заболеваниям острыми респираторно – вирусными инфекциями.
Цель мероприятия: Формирование у детей и родителей основ рационального питания и
представления о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье своего ребёнка.
Задачи мероприятия:
1.Формировать и развивать представления родителей о ценности здоровья детей, укреплять и
заботиться о собственном здоровье;
2.Расширять знания детей о продуктах здорового и нездорового питания, пропагандировать и
рекламировать только здоровые продукты;
3.Формировать у детей интерес и готовность к соблюдению правил рационального и здорового
питания;
4.Развивать представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности.
5.Развивать кругозор, интерес к познавательной деятельности, способствовать развитию умения
работать в команде
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель и родитель в состоянии
сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен
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выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель должен работать так, чтобы
обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. Еще в 2003 году в рамках
федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотикам
и их незаконному обороту» я начала апробировать программу кружка «Все цвета, кроме черного» и
«Разговор о правильном питании», и , я поняла, что здоровье детей – это политика, в которой заложено
наше будущее, поэтому передо мной стоит задача воспитания здорового поколения. Проблема
здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение.
Учитель начальных классов должен помочь каждому ребенку осознать свои способности, создать
условия для их развития, способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка именно через
просветительскую деятельность с родителями.
Ход мероприятия:
Каждый месяц в своём классе провожу классные «Дни правильного питания». Подготовка к
проведению таких Дней начинается задолго до их проведения и не ограничиваются просто поеданием
продуктов.
Например, проведение «Дня каши», делится на 4 этапа:
1 этап подготовительный. Каждая группа готовит свой «Горшок каши» (с загадками, пословицами,
рецептами, с литературными произведениями, где идет речь о каше)
2 этап работу продолжаем оформлением класса(виды творческой деятельности)
3 этап в «День каши» в столовой предлагается на выбор каши с различными наполнениями (изюм,
курага, орехи)
4 этап выступление агитбригады по сказкам, где идет речь о пользе каши.
В классе организована агитбригада «СТЭП»
С- смекалистые Т- талантливые Э-энергичные
П- первые
Без помощи родителей в организации, подготовке и проведении таких Дней не обойтись, поэтому
мы активно подключаем их для проведения мероприятий и вовлекаем в активную деятельность.
По такому же принципу проводятся «День рыбы», «Яблочный денек», «День русского блина», «День
Чая», «День фруктов», «Овощной день», «День Чеченской кухни» (как пример на выбор) , «Полезные
сладости», «Сырный день» и многие другие.
В заключении учащиеся вместе с родителями готовят проектные работы, с которыми в составе
агитбригады ходят по классам и ведут просветительскую деятельность, проводят мастер-классы.
- «Полезные сладости», «Конфеты своими руками», «Как полюбить творог», «Вредные напитки»
,«Каша-пища наша», «Тест –драйв «Приготовь полезный бутерброд»
Виды творческой деятельности для отображения и закрепления полученных знаний:
- изготовление собственной книги рецептов
-раскраски с изображением различных полезных продуктов
- лепка из солёного теста полезных продуктов
-изготовление макета « Корзина правильных продуктов»
-составление меню на каждый день
Также у каждого ученика есть паспорт «Здоровое питание», куда совместно с учителем и родителем
вносятся достижения ученика (мыть руки перед приемом пищи, отказ от сладкого, введение нового
фрукта, овоща или блюда, которое до этого не было в рационе и другие).
Одной из форм работы, получившей наибольшую популярность, являются «Утренние завтраки»
в онлайн режиме. Каждая семья в выходной день ведет прямую трансляцию со своей кухни для
всего класса, раскрывая секрет приготовления вкусного и полезного завтрака. Этот вид работы
мы опробовали на дистанционном обучении, но так полюбился, что даже летом на каникулах вели
включения и делились секретами приготовления.
Ожидаемые результаты:
1. Снижение уровня элементарно-зависимых заболеваний среди детей.
2. Улучшение показателей физического развития детей.
3. Повышение сопротивляемости организма к различным заболеваниям, воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды.
4. Улучшение показателей успеваемости школьников.
5. Расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья.
6. Повышение уровня информированности родителей в вопросах организации правильного
питания.
7. Осознание школьниками принципов рационального питания, роли основных пищевых веществ
и пищевой ценности различных продуктов, формирование необходимых знаний о пищеварении, о
заболеваниях, связанных с нарушением рационального питания.
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Заключение.
Психологи установили, что самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек
является младший школьный возраст. В этот период ребенок значительную часть времени проводит
в семье, в школе, среди родных, педагогов, чьи образы жизни, стереотипы поведения становятся
сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Да, и сама я каждый раз убеждаюсь,
что как учитель, я являюсь самым первым примером здорового образа жизни. Что я ем, как я провожу
выходные, вечера, всё это на виду моих учеников, ведь микрорайон, в котором расположена наша
школа, находится обособленно относительно других. На катке, на лыжах, в бассейне, на велосипеде,
на школьном дворе , играя в мяч или тренируясь, я слышу : «Здравствуйте, Ольга Викторовна!». И вот
незаметно, я становлюсь личным примером для своих учеников. Охрана здоровья учителя является
важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему
здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
Я поняла, что необходимо организовать такую учебную и воспитательную деятельность, которая
бы помогла ученику сохранить здоровье. Это возможно лишь тогда, когда учебно-воспитательный
процесс строится совместно с родителями, в котором они являются активными участниками.
Поэтому я разработала и реализую проект «Академия Правильного питания». И это только начало,
уже задумываюсь о новых проектах: «Академия спорта», «Академия чистоты», «Академия добра»,
«Академия семьи», «Академия дружбы» и многие другие.
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Агитбригада «Содружество семьи и школы»

Титова Татьяна Борисовна
учитель математики
Пензенская область

Цель: определить важность, значимость тесного сотрудничества института семьи и школы;
Задачи:
- показать, что сотрудничество семьи и школы начинается с первых дней ребенка в школе (даже
чуть раньше), что родителя являются опорой для классных руководителей и педагогов;
- объяснить, как изменяется жизнь семьи с момента начала у ребенка школьной жизни;
- прививать любовь к семье и школе, к пониманию того, что школа – это большая семья, включающая
в себя детей (учеников), педагогов и родителей;
- донести понимание того, что цели и задачи семьи и школы совпадают по отношению к детям;
- показать роль семьи и школы в развитии потенциала детей, их умственных и творческих
способностей независимо от их социального статуса;
Сценарий данного мероприятия был подготовлен для участия в областном конкурсе агитбригад
«Радуга жизни- 2020» по теме «Содружество семьи и школы» в номинации «Школа и семья – палитра
разных Я!».
Не секрет, что работа с родителями является, считается одним из самых сложных направлений в
работе классного руководителя и педагога. Многие родители предъявляют к своим детям завышенные
требования, стараются через них воплотить в реальность свои несбывшиеся мечты. И часто дети от
этого страдают, имея свои мечты и желания, отличные от родительских. Если мама окончила школу
с медалью, это еще не означает, что ребенок тоже должен окончить ее с медалью. У него могут быть
другие оценки, отличные от пятерок, но он может отлично танцевать и развиваться в этом направлении
или быть хорошим актером и тд. И чаще это замечают учителя, а не родители и пытаются донести эту
информацию до мам и пап. Ведь если родители поймут, что действительно близко их ребенку, в каком
направлении он хочет и может развиваться, тем лучше будет и ребенку и родителям.
В нашей агитбригаде мы хотели показать значимость сотрудничества семьи и школы, совместного
развития умственных и творческих способностей ребенка. Показать, что жизнь семьи изменяется с
момента прихода ребенка в 1 класс. Показать, что в школе могут себя чувствовать комфортно как
здоровые дети, дети с очень хорошими способностями к обучению, так и дети инвалиды и дети с
ОВЗ. Мы хотели донести до родителей, что детям очень важно, когда они, родители, интересуются
школьной жизнью детей, сами в ней активно участвуют (принимают участие в ярмарках, посадках
деревьев, присутствуют на защите проектов, конкурсах и концертах и тд). Мы хотели донести, что
не столь важно, какие оценки у ребенка, главное, чтобы он чувствовал себя успешным. И ему было
комфортно в школе
Было снято конкурсное видео и отправлено на отборочный тур. По результатам которого,
выступление было отобрано в финал, где заняло 1 место в номинации «Школа и семья – палитра
разных Я!».
Особенность данной агитбригады в том, что она написана по теме, актуальной во все времена.
Поэтому наше выступление и вызывало у любой аудитории – у детей, родителей, педагогов других
школ, искренние чувства. Получилось легким и в тоже время, поучительным. Наше выступление было
показано ученикам школы, затем на родительском общешкольном собрании и районном методическом
объединении классных руководителей.
Сценарий можно использовать для постановки литературно - музыкальной композиции для
родительского собрания(как для родителей, чьи дети уже обучаются в данной школе, так и родителям
будущих первоклассников), школьного тематического мероприятия, районной педагогической
конференции ( по раскрытию темы сотрудничества семьи и школы).
https://ok.ru/video/1800568048254
ссылка для просмотра видео
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Агитбригада «Содружество семьи и школы»

Филатова Татьяна Александровна
воспитатель-методист по дошкольному воспитанию
Костромская область

Практика формирования у детей базовых национальных ценностей в сотрудничестве с родителями
воспитанников Тема: «Верность родной земле»
В условиях муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Костромы
«Детский сад № 8» она начинается с воспитания отношений и чувств, через мир положительных эмоций.
Для успешной реализации программы воспитания детского сада № 8, разработанной на основании
программы «Социокультурные истоки» работа осуществляется в рамках единой системы ценностей,
как в семье, так и в среде детского сада: ценности внутреннего мира человека, способности различать
добро и зло, понимать, что есть послушание; ценности деятельности человека; его семьи и рода,
ценности природного пространства России.
Первоначально с родителями наших воспитанников проводятся занятия, предоставляется наглядная
информация на стендах, сайте детского сада для понимания ими смысла ценностей и выработке единых
подходов в воспитании. Родителям раскрываются темы, которые будут изучаться детьми. Ценности
российской культуры успешно передаются детям через семейные ценности.
Вера рассматривается как важнейшая ценность отечественной духовной культуры не в религиозном
плане, а во внешних проявлениях стойкости и неизменности чувств и отношений в исполнении своих
обязанностей любить и защищать Родину (как верности родной земле).
На ярких примерах из истории Отечества, у подрастающего поколения формируется собирательный
образ защитников Земли Русской, дети подводятся к пониманию того, что русский народ живёт Верой,
правдой и честностью.
Истоки наших представлений о верности родной земле восходят к Святой Руси, к героическим
подвигам воинов – богатырей. О них благодарный народ сложил богатырские сказы – былины
– героические истории, которые в старину и пелись и рассказывались. Хотя они и наполнены
исторической правдой, богатыри воспринимаются детьми, как сказочные герои, защищающие свою
землю и народ от иноземных чудищ.
Русский богатырь – это человек веры и правды, чести и долга, который в трудную минуту мог встать
на защиту Родины и одолеть врага. Верность родной земле помогла могучим богатырям совершить
множество славных побед. Они представлены в былинах, как защитники, которые нужны во все
времена.
В старшем дошкольном возрасте дети готовы откликаться на информацию о исторических событиях.
Именно в этом возрасте дошкольники уже могут и сами расспрашивать и задавать вопросы, связанные
с историей. Героическое прошлое является прямым продолжением изучения истоков внутреннего
мира человека – любви и верности родной земле. Особенно дошкольникам будет полезно освещение
событий ВОВ на примерах героизма своих земляков, своих прапрадедов, участвовавших в войне.
Это вызывает интерес и привязанность воспитанников к родному краю, привлекает родителей к
образовательному процессу, объединяет семью.
Педагоги, формирующие душу подрастающего поколения, просто обязаны воспитать поколение
людей, помнящих свое родство, любящих свой родной край, оберегающих свою природу, гордящихся
своими знаменитыми земляками. Академик Д.С. Лихачев отмечал, что чувство любви к Родине нужно
заботливо взращивать, прививая «духовную оседлость», так как без корней в родной местности, в
родной стороне человек похож на иссушенное растение перекати - поле.
Продолжая работу по патриотическому воспитанию, в рамках воспитания любви к родному
городу, нужно продумать не только, о том, что характерно для нашего края, нужно показать характерные
качества земляков, вставших на защиту Родины: храбрость, смелость, бесстрашие, мужество,
преданность, твёрдость, надёжность в слове и деле. Тем самым продемонстрировать нравственные
побуждения всех защитников, в том числе и защитников с Костромской земли, породивших своих
героев. Это вызывает у детей чувство восхищения и гордости за своих земляков, их сопричастности в
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приближении Великой Победы нашей страны над фашизмом. Нужно помочь детям почувствовать, что
верность родной земле помогала защитникам всех времён и народов одержать победу над врагом.
. Сначала о героизме своих земляков, прапрадедов, участвовавших в войне, детям рассказывают
родители. На живых примерах, с особой эмоциональной подачей у детей побуждаются чувства гордости
и уважения к своим родственникам, сопричастным приближению Победы. Дети видят трепетное
отношение родителей к семейным фотоархивам, предметам старины, рассказам из героического
прошлого родных.
Знакомство с героической историей страны включает историю семьи каждого ребёнка.
«Вы расскажите детям о войне, не бойтесь правдой душу растревожить…»
Далее педагоги расширяют и обобщают представления детей о войне 41 – 45 гг. В беседах, на
занятиях обязательно предоставить слово детям. Они уже могут привести примеры, рассказанные
им родителями. Этот этап воспитания мы называем – этапом «Знаний». Знания даются в контексте
«Веры», как Верности родной земле. Роль будущих защитников отводится и детям, и эта позиция
проговаривается с ними, что каждое поколение ответственно за защиту Отчизны.
Для целостного представления о верности родной земле защитников Отечества в условиях детского
сада № 8 города Костромы был организован цикл занятий «Верность родной земле». Разработка
цикла занятий «Верность родной земле» отражает направленность патриотического воспитания
в учреждениях дошкольного образования, реализующих программы духовно – нравственного
воспитания. Представленный цикл разработан для детей 5 – 7 лет, он соответствует требованиям
программы «Социокультурные истоки», что обеспечивает освоение детьми социокультурной категории
«Вера», как верности Отечеству. Каждое занятие из предложенного цикла является итоговым по
характеру и занимает центральное место при изучении темы любви и верности к своей Родине.
Данная разработка предназначена для педагогов дошкольных образовательных учреждений,
реализующих программы духовно – нравственного развития, воспитания, краеведения и родителям
воспитанников. Содержание представленных материалов рекомендуется использовать, как средство
воспитания нравственных и эстетических чувств, ориентированных на национально – культурную
традицию – защищать свою землю, свой народ.
Благодаря изучению данной темы в предложенном объёме обеспечивается формирование и
закрепление представлений детей:
о «Любови и Верности родной земле»;
о задачах защитников Отечества;
о понимании детьми разницы жизни людей в мирное время и в период войны;
о качествах и характеристиках присущих защитникам Отечества (смелые, бесстрашные, храбрые,
мужественные);
о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
Цель методической разработки цикла занятий «Верность родной земле»: создание условий для
восприятия детьми родных, традиционных ценностей – любви к своей Родине, защиты родной земли,
заботы о тех, кто в ней нуждается.
Задачи темы:
подвести детей 5-7 лет к пониманию, что защитники нужны Отечеству, каждый может стать
защитником, обладая определённым спектром характеристик и качеств личности;
создавать условия для приобщения всех участников образовательного процесса к ценностям
родного края;
способствовать созданию единого образовательного пространства детского сада и семьи в
воспитании будущих патриотов своей Родины и в условиях подготовки к празднованию 75-ой
годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
Изучение темы «Верность родной земле» осуществляется в старшей группе согласно рекомендациям
авторов (И. А. Кузьмина, В. А. Камкина) дополнительной образовательной программы «Социокультурные
истоки».
Методическая разработка «Верность родной земле» включает три самостоятельных непосредственно
организованных образовательных деятельности (занятий) с дошкольниками 5 – 7 лет:
- непосредственно – организованную образовательную деятельность на тему: «Богатыри –
защитники земли русской»;
- непосредственно – организованную образовательную деятельность на тему: «Защитники
Отечества»;
- непосредственно – организованную образовательную деятельность на тему: «Наши Защитники».
Все три образовательных единицы связаны между собой логически и подчинены одной большой
теме: «Верность родной земле». Они разработаны с учётом организации самостоятельной деятельности
детей и предполагают прямое или косвенное участие родителей воспитанников. Занятия имеют
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трёхчастную структуру и полностью соответствуют структуре занятий программы «Социокультурные
истоки». Такой подход к планированию и организации цикла непосредственно – организованных
образовательных деятельностей (занятий) с дошкольниками «Верность родной земле» соответствует
и требованиям современных нормативных правовых документов.
Цикл занятий «Верность родной земле» для детей старшего дошкольного возраста планируется,
как ознакомление с окружающим (социальный мир). Согласно расписания видов, указанные занятия
с дошкольниками 5 – 7 лет могут организовываться в вариативной части 1 раз в месяц. Деятельность
носит итоговый характер и требует подготовки дошкольников, как в детском саду, так и в домашних
условиях, для формирования базы знаний дошкольников по теме. Все три непосредственно
организованных образовательных деятельностей выстроены в форме рассуждения с дошкольниками,
в рамках которых дети формулируют выводы и умозаключения, обращаясь к собственной базе знаний.
Таким образом, происходит присоединение уже имеющихся знаний детей к новым, побуждаются их
чувства, желание высказаться и сообщить что – то новое семейное всем присутствующим.
Каждое из трёх занятий начинается с обращения к истокам защиты Отечества, к её первым
защитникам – богатырям Илье Муромцу, Добрыне Никитичу, Алёше Поповичу. Очень важный вопрос
в рамках деятельности должен прозвучать для дошкольников: «Что объединяет богатырей и солдат
Великой Отечественной войны?». Ответ прост. Человек не зависимо от времени и места вставший на
защиту Родины, своего народа, это и есть Защитник. Этим человеком может стать любой, кто любит
прежде всего своих близких, свою мать. С отношения к матери начинается любовь к Родине. Дети
трогательно отвечают, как поступили бы они по отношению к своей маме в сложные для Родины
времена. Это значит тема занятия «Защитники Отечества» понята детям.
В третьей разработке непосредственно – организованной образовательной деятельности на тему:
«Наши защитники» речь идёт о качествах, присущих защитникам: смелость, бесстрашие, мужество,
храбрость. Перед детьми ставится задача прочувствовать в каких именно ситуациях войны проявляются
качества героев, например, не отступить, преодолеть чувство страха, быстро принять решение.
В условиях планирования цикла занятий для детей старшего дошкольного возраста «Верность
родной земле» используются пословицы. Они отражают все стороны жизни людей: историю, события,
духовность. Ссылаясь в речи на пословицы, мы сокращаем время на объяснение фактов, обстоятельств,
мы просто пользуемся долгоживущим опытом народа, тем самым соглашаясь с ним и доверяя ему.
Впервые познакомившись с подвигами героев, дошкольникам открывается преемственность
прошлого настоящего и будущего в отношении к своей Родине истинных патриотов. Роль будущих
защитников отводится детям, и эта позиция проговаривается с ними в процессе взаимодействия с
педагогом и родителями. Педагог – обеспечивает взаимодействие, тонко подводит детей к пониманию
смысла социокультурной категории «Вера», а родители подкрепляют его примерами о проявлении
верности родной земле своих родных и близких – участников ВОВ, а также служении Родине
современных защитников.
Для занятий используется специальная подборка наглядных материалов в форме иллюстраций,
фото материалов по изучаемой теме, репродукций картин
Работа, продолжается в условиях групповых проектов. Он предусматривает наличие продуктов
деятельности детей и взрослых. Групповая ячейка детей становится на период проекта «центром»
Памяти о событиях и людях периода ВОВ. Проект объединяет всех участников: педагогов, детей и
родителей. Например, проект «Я точно знаю, чего я хочу» предполагал создание одноименного фильма
(приложение) на основании роликов, предоставленных родителями. С экрана дети заявляют – они
хотят жить в мире!
Изучая тему: «Верность родной земле» дети сами приходят к выводу, что качества, которыми
обладают защитники Родины ценятся народом, окружающими людьми, что каждый человек может их
проявлять по отношению к родным и близким. По окончанию изучения этой темы, в предложенном
объёме, дети высказывают своё желание стать защитником своей земли.
Приложение 1
1. Разработка непосредственно – организованной образовательной деятельности на тему:
«Богатыри – защитники земли русской»
На рубежах Русской земли богатырской заставой стояли три славных богатыря: Илья Муромец,
Добрыня Никитич и Алёша Попович. Все три богатыря сильны духом, смелы и добры, все в народе
любимы. В условиях предложенного содержания непосредственно организованной образовательной
деятельности, дети совместно с педагогом смогут размышлять о силе и верности могучих богатырей, о
том почему наш народ любит и помнит богатырей. Они впервые представляются дошкольникам (5 – 6
лет), как защитники Отечества.
Цель: первоначальное освоение социокультурной категории «Вера».
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Задачи:
Обучающие:
обобщить и закрепить знания детей о делах и славе богатырей;
формировать представления о взаимосвязи прошлого, настоящего;
способствовать пониманию дошкольниками значения «Верности родной земле» на примере жизни
и славных дел богатырей.
Развивающие:
обогащать и активизировать словарный запас детей на основе социокультурной категории «Вера»;
развивать умение слушать друг друга, приходить к согласию;
Воспитательные:
вызвать желание рассуждать, приводить примеры из героической жизни богатырей;
воспитывать чувство гордости за защитников Родины.
Предварительная работа:
чтение книги для развития детей «Верность родной земле» для детей 5 – 6 лет;
чтение фрагмента стихотворения И.С. Никитина «Русь»;
рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри», беседы, раскрашивание иллюстраций о
богатырях.
Методы: информационно – рецептивный, репродуктивный.
Используемый материал:

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Присоединение к теме
Дети с воспитателем входят в зал под музыку «Богатырская сила»
В: Дорогие, ребята, здравствуйте! Я рада вас приветствовать!
Пусть улыбка и хорошее настроение будут помощниками всем, кто рядом
с нами. Посмотрите, кто ещё приветствует нас! На экране появляется изображение
Сказителя.
В: Здравствуйте, добро пожаловать к нам! Кто вы, назовите своё имя!
С: Здравствуйте, люди добрые! Я Сказитель – больше всего я
люблю сочинять былины, рассказывать о героях-богатырях, поэтому
называют меня Сказителем.
Приехал я к вам издалека, из далекого прошлого, привез с собой послание, а от кого это послание
- не скажу, догадайтесь сами.
- Он силён, он здоров,
Он из лука стрелял,
Метко палицу бросал,
На границе стоял,
Зорко – зорко наблюдал!
Русь – матушку защищал.
Д: Богатырь.
В: Верно! читает послание: «Дорогие наши дети, просим вас рассказать всем взрослым о подвигах
и делах наших, чтобы не забывал народ русский о делах богатырских».
В: Ребята, поможем богатырям? Прежде всего нам нужно хорошо помнить о
богатырях русских и делах их славных!
С: спасибо вам, дети, что согласились помочь богатырям, а я помогу вам.
Слава русской стороне!
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Слава русской старине!
И про эту старину,
Я рассказывать начну.
Чтобы дети знать могли
О делах родной земли
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Работа в ресурсном кругу
В: Дети, кто такие богатыри?
Д: Богатыри – это воины.
В: Согласна. Многим бы хотелось встретить богатыря, но это невозможно.
Откуда вы узнали о них?
Д: из былин мы узнали о богатырях.
В: Все верно, из былин мы узнаем о богатырях, которые жили в далекой
старине и прославлялись своими подвигами и делами. А что такое былина?
Д: это история о богатырях.
В: Слово былина произошло от слова быль - это то, что было когда-то давно.
Расскажу я вам про дела старые,
Да про старые, про бывалые,
Да про битвы, да про сражения
Да про подвиги богатырские.
В былинах отражалась жизнь русского народа, которая была очень нелегкой на Руси. Богатыри
очень много работали, тренировались, от того и были сильными, могучими. И каждый раз вставали на
защиту своей земли. Герои-богатыри сделали целью своей жизни – служить своей Родине-Руси.
Назовите, пожалуйста, основных богатырей былин?
Д: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.
Всех ли богатырей вы назвали, мы сейчас проверим (картина Васнецова «Богатыри»), приготовьте,
пожалуйста, свои подзорные трубы, которые помогут нам поподробнее рассмотреть картину.
В: Про кого первая былина?
Д: Про Илью Муромца.
В: Почему Илью прозвали Муромец?
Д: Он родился в славном городе Муроме, в селе да Карачарове.
В: Как вы понимаете, что значит сиднем сидел?
Д: У него не двигались руки, ноги, у него не было сил.
В: Правильно! Расскажите, что же произошло однажды?
Д: Пришли странники, угостили его напитком медвяным и у Муромца появились силы.
В: Да, вы правы Илья Муромец стал другим, не понадобилась ему больше
забота и уход. Но не забыл он добро! Скажите, как поступил Илья
Муромец перед дорогой?
Д: Илья Муромец помог родителям на работе убрать пеньки, пока они отдыхали.
Еще Илья Муромец просил у родителей благословения перед дорогой.
В: Про какого богатыря вы узнали во второй былине?
Д: Про Добрыню Никитича.
В: Верно! Как называется эта былина?
Д: «Добрыня Никитич и змей»
В: Кого победил Добрыня Никитич?
Д: Змея о двенадцати хоботах
В: Да, правда! Что помогло ему победить Змея Горыныча?
Д: Сила, храбрость и голос из-под небес: «Побейся 3 раза.»
В: Правильно. Кого защитил русский богатырь Добрыня Никитич?
Д: Русский народ, родную землю.
В: О каком богатыре мы еще прочитали?
Д: Об Алеше Поповиче
В: Что помогло Алеше победить Тугарина Змеевича?
Д: Ему помогла храбрость и молитва о том, чтоб пошел дождь.
Всё вышло по молитве, Туча дождевая намочила крылья коня Тугарина, и
он упал на землю.
В: Ребята, какими качествами обладают богатыри? РЕСУРСНЫЙ КРУГ
(Назовем эти качества. Называем и, дотрагиваясь до плеча соседа,
передаем дальше)
Д: Отважный, мужественный, сильный, смелый, храбрый, бесхитростный,
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удалый, верный, миролюбивый, честный, преданный, могучий, здоровый,
правдивый, надежный, твердый в слове.
В: Молодцы! Вот какими качествами обладали русские богатыри. А еще, богатыри русские любили
после боя тяжелого отдохнуть - играть на музыкальных инструментах и песни петь, сейчас я вам
предлагаю тоже поиграть.
Физ. минутка:
Раз, два, раз, два,
Мы шагаем дружно в рядБогатырский наш отряд!
Богатырская застава, смотрим влево, смотрим вправо!
Ни в морях, ни в небесах,
Не пропущен будет враг.
В: В боях богатырям необходимо было хорошее снаряжение, с которым
любой враг богатырю не страшен, и они могут совершать подвиги.
РАБОТА В ГРУППЕ «Помоги богатырю собраться в поход» (дидактическая игра)
Дети делятся на группы. Задание: «Выбрать необходимое снаряжение»
В: Внимательно выслушивайте друг друга и приходите к совместному решению.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сказитель: Спасибо, вам, ребята, за помощь. Много вы знаете о богатырях русских!
В: Дети, почему они так поступали?
Д: Они любили свою землю, родителей, людей.
В: Отлично, поэтому и завещали всем людям, живущим на русской земле
поступать так же, как и они. Давайте вспомним что именно говорили богатыри!
Д: -Защищать свою родину, беречь её;
- Защищать слабых бедных стариков, детей;
- Быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными;
- Любить свою родную землю, свой народ, свою страну - Родину.
В: Скажите, дети, что полезного вы можете сообщить людям о богатырях?
Д: Рассказать какими они были, что сделали для своей Родины!
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Агитбригада «Содружество семьи и школы»

Цымбал Александра Сергеевна
учитель биологии
Хабаровский край

Цель: формирование у детей представлений о семье и этике семейных отношений.
Задачи:
Приобщение обучающихся к духовным ценностям;
Осознание понятий: «семейная ценность», «душевная теплота», «чувство родства», «семейная
атмосфера», «взаимопонимание», «взаимопомощь», «взаимоуважение»;
Сплочение классного коллектива;
Воспитание у детей чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям, старшему
поколению;
Развитие умения точно и убедительно излагать свое мнение, слушать других
Используемая наглядность: мультимедийное сопровождение, тема, модель дома, карточки с
заданиями для групп, листы для записи слов, цветные листы для записи слов.
Ход мероприятия
1. Вступление
Слайд №2
-Добрый день, уважаемые родители! Добрый день дорогие ребята! Я очень рада нашей встрече.
Ребята, чтобы узнать, о чем мы сегодня будем говорить, я предлагаю выполнить небольшое задание.
Игра «Зашифрованное слово» Чтобы его прочитать, надо вычеркнуть повторяющиеся буквы.
-Какое слово у вас получилось? (Получилось слово «семья»).
СЛАЙД 1-Давайте, ребята, подумаем, что обозначает слово «семья»? (Учитель выслушивает мнения
детей)
Слайд №3 В жизни каждой семьи происходит важное событие, которое заставляет мужа и жену
относиться друг к другу более ответственно. -Посмотрите внимательно видеоролик, и вы узнаете, о
каком событии идет речь. (Видеоролик о появлении ребенка в семье, о заботах родителей о ребенке).
- Что же это за событие? (Появление ребенка в семье).
При рождении ребенка в семье, у родителей появляется новая обязанность: проявление заботы о
маленьком человечке.
- Что же обозначает слово «обязанность»? Это определенные действия, которые должны выполняться
без каких-либо условий.
-Давайте, ребята, подумаем, как обязаны родители проявлять заботу о своих детях? (Родители
должны заботиться о здоровье, об образовании детей и т.д.)
-А какие обязанности должны быть у детей в семье? (Учитель выслушивает мнения детей.)
Заботливые папа и мама, дедушки и бабушки, уютный дом – это мечта любого ребенка.
-А какой дом можно назвать уютным? (Учитель выслушивает мнения детей).
Слайд №4-Послушайте стихотворение, которое называется «Что такое дом».
Уютный дом – это место, где живет дружная счастливая семья. В народе существует пословица:
«Каждый сам творец своего счастья». Творец – это значит строитель.
-Как вы думаете, можете вы быть строителями?
-А что мы будем строить сегодня?
-Дом счастливой семьи.
-Что нам для этого надо выяснить?
-Какая наша цель?
-Попробуем выяснить, что необходимо для счастливой семьи. Мы построим дом, в котором семья
может обрести счастье. Каждый кирпичик нашего дома — это ценное качество, которое лежит в основе
счастья семьи.
Слайд №5 Групповая работа. Выбираем для строительства дома счастливой семьи красивую поляну.
-Из каких частей состоит дом?

130

-С чего начинается строительство?
-С закладки фундамента.
-Что возводят потом?
-Стены.
-Чем заканчивают строительство?
-Крышей.
А кто еще участвует в обустройстве дома? Делает уютным ,красивым?
-Дизайнеры.
(Разделение на группы) Итак, мы разделились на бригады по желанию. Какая бригада займется
закладкой фундамента? Стенами? Крышей? Дизайнеры у нас подготовились заранее. Чтобы построить
свою часть дома, каждой бригаде нужно будет выполнить свою часть работ-заданий.
Учитель раздает детям их часть заданий.
-Рассмотрите внимательно листы заданиями
Слайд №6 Задание «Фундамент» (1 группа)
-Прочитайте, а потом посмотрите внимательно фрагмент мультфильма «Трое из Простоквашино»,
где Дядя Федор пишет письмо родителям, отправляясь с котом Матроскиным в деревню.
Подумайте и выполните задание.
-Почему мальчик поссорился с родителями и сбежал из дома? (Мама не разрешала ему держать
дома животных).
-Как вы думаете, почему в семье Дяди Федора произошла такая ссора с мамой? (Учитель выслушивает
мнения детей.)
Запишите слово, обозначающее то ,чего не было между мамой и Дядей Федором.
(Взаимопонимание)
Задание «Стены»(2 группа) -Рассмотрите внимательно лист с заданием. Выполните задания.
-Запишите слово, обозначающее общее название ваших действий.
(Взаимопомощь)
Задание «Крыша»(3 группа)-Прочитайте внимательно стихотворение. Нельзя в семье без
уважения» -Запишите главное слово этого стихотворения ,без которого не бывает счастливой семьи.
(Взаимоуважение)
Задание «Дизайнеры»(4 группа) Эта группа особая, она заранее получила свое задание: приготовила
для нас выступление .Готовимся к выступлению.
-Посмотрим, что у нас получилось.
Обсуждение вариантов групп.
1)Демонстрация задания. Начинаем закладку фундамента.
-Почему мальчик поссорился с родителями и сбежал из дома?(Мама не разрешала ему держать
животных).
-Как вы думаете ,почему в семье Дяди Федора произошла такая ссора с мамой? Чего не было между
сыном и мамой?
Между сыном и мамой не было взаимопонимания. Кто из вас знает, что обозначает это слово? В
словаре это слово обозначает взаимное понимание, согласие, т.е. умение людей договориться друг с
другом.
Слайд №7, Итак, первый секрет счастливой семьи – это взаимопонимание. На поляну устанавливаем
фундамент для дома.
В мультфильме дядя Федор, убегая от родителей, находит в деревне пустой дом и благополучно живет
в нем вместе с котом и собакой. В жизни происходит все гораздо печальнее. Когда дети сознательно
убегают из дома, они становятся беспризорниками, начинают заниматься попрошайничеством,
воровать, скитаться по вокзалам и грязным подвалам. Такие дети часто начинают принимать алкоголь,
курить, а в итоге теряют здоровье, навсегда отстают от своих сверстников в умственном развитии.
Если ребенок сбежал из-за того, что в доме он подвергается физическому насилию, необходимо
сказать об этом классному руководителю; в школе ребенку обязательно окажут помощь.
Продолжаем строительство дома для счастливой семьи.
Слайд №8 Задание «Стены» Демонстрация задания
-Давайте проверим, что у вас получилось.
Чтобы обеспечить детей самым необходимым, создать дома уют, родители ходят на работу. После
трудового дня мамы и папы приходят домой уставшими, поэтому в семье домашние дела должны
распределяться между всеми по силам.
В жизни каждого человека случаются трудные периоды, когда ему требуется участие, совет. В
таких случаях близкие люди не должны оставаться равнодушными к беде близких, они стараются
помочь в меру своих сил и возможностей.
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Слайд №9, итак, второй секрет счастливой семьи – это взаимопомощь, забота близких родственников
друг о друге. Устанавливаем стены дома.
Слайд №10-Какое слово получилось у 3 бригады?
Демонстрация задания. -Послушайте внимательно стихотворение, которое называется «Нельзя в
семье без уважения».
Слайд №11«Нельзя в семье без уважения»
-Ребята, как выдумаете, как должны вести себя родители, чтобы дети их уважали?
-Как должны вести себя дети, чтобы родители их больше уважали?
Уважение человек может заслужить только своими делами и поведением. Уважение легче
воспитывать в культурной обстановке, когда в семье друг на друга не кричат, не ругаются, часто
говорят «спасибо», «пожалуйста». А если и делают какие-то замечания, то в тактичной форме, чтобы
не обидеть.
Слайд №12 -Итак, третий секрет счастливой семьи – это взаимоуважение. Мы устанавливаем
последнюю часть нашего дома- крышу.
Наш дом построен, и мы открыли секреты счастливой семьи.
4 ГРУППА.Издавна люди украшали свое жилище, старались сделать его уютным, чтобы приятно
было жить. Этим занимались наши дизайнеры. Что же еще необходимо, чтобы в доме всегда было
уютно и тепло? Чем вы украсите наш дом, чтобы в доме всегда было уютно и тепло?
Заключительная часть: -Итак, наш дом построен, и мы открыли секреты счастливой семьи.
_Ребята, какое общее название можно дать всем словам –кирпичикам нашего дома для счастливой
семьи? Тому ,что делает семью единой ,крепкой, то ,из чего складывается семейное счастье?( Семейные
ценности)
-Давайте, ребята, вспомним, какие семейные ценности нужны для счастливой семьи?
( ВЗАИМОПОНИМАНИЕ,ВЗАИМОПОМОЩЬ,ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ)
Каждый человек понятие «счастье» связывает, прежде всего, с семьей: счастлив тот, кто счастлив
в своём доме. Поэтому всем, присутствующим сегодня на нашем классном часе, хочется пожелать
семейного счастья! И вперед в будущее!
Используемая литература:
1. Астахов П.А. «Я и семья», М., Эксмо. 2010 Г.
2.Лопатина А. «Семейные заповеди» — М.: Амрита - Русь, 2

Чтобы прочитать зашифрованное слово, надо
вычеркнуть в кирпичном ряду повторяющиеся
буквы.

Дом, как известно всем давно, —
Это не стены, не окно,
Это не стулья со столом:
Это не дом.
Дом — это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным и злым,
Еле живым.
Дом — это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом, —
Это твой дом.
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Нельзя в семье без уважения
Куда пропало уваженье?
На целый день – не на мгновенье.
В семье все ссорятся, кричат,
Все что-то доказать хотят.
Оно скандала испугалось
И жить на улице осталось.
Боится в дом оно вернуться,
В слезах боится захлебнуться.

Оно не любит драки, ссоры.
Обиды, крики и раздоры.
Попросим мы у всех прощенья –
Нельзя в семье без уваженья.
Тогда оно домой вернется,
И мама снова улыбнется.
На кухню бабушка пойдет
И вкусный торт нам испечет.
Дед с нами в шашки поиграет,
А папа с нами погуляет,
Вернется уваженье в дом,
И снова мир наступит в нем.
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Счастливое детство

Чернышева Виктория Сергеевна
преподаватель детской педагогики и психологии
Московская область

Аннотация.
Праздники – это проверенный веками способ вспомнить о том, что жизнь хороша. Эпикур подметил
важный факт: чтобы творить, нужно получать удовольствие, а, чтобы получать удовольствие, нужно
уметь ограничивать себя и жить в воздержании, напряжение и самоограничение, сменяясь праздниками,
дают возможность творить и работать. Таким образом, праздники участвуют в поддержании ритма
жизни; поддерживают тот цикл жизни, в котором мы напитываемся, соприкасаемся с ценным
содержанием жизни, базовым ощущением «Я - живой, жизнь, Как Хорошо - быть живым!» Праздник
в конечном итоге — празднование жизни и себя в жизни! На фоне однообразных будней, когда мы
что-то отдаем, они дают нам возможность почувствовать себя, получить эмоциональную отдушину,
душевную передышку, заправиться, наполниться. Хорошо проведенные праздники наполняют нас
ощущением витальности и жизненных сил, дают энергию! Без такой эмоциональной наполненности,
дети и взрослые становятся легкой добычей эрзац - продукции. С другой стороны учителя отметили,
что после длинных новогодних каникул, дети приходят в школу усталыми, несобранными и подарки,
которые они приносят, чтобы похвалиться, или о которых рассказывают, представляют собой
достаточно однообразную компьютеризированную продукцию, удовольствие от которой устроено по
типу эрзаца, не ведущую к подлинному переживанию ценности жизни, отношений. С другой стороны,
на праздниках нередка такая картина: все быстро поели и потом расходятся к компьютерам, или
каждый достает свое PSP. Для развития необходимо воспитание - чем ребенок будет напитан, зависит
от нас взрослых. Взрослые задают культурные нормы — чем будет напитан ребенок.
Жить жизнью ребёнка, радоваться вместе с ним, помогать ему, быть счастливым - это предназначение
успешных родителей. Талантливые родители всегда готовы сделать праздник незабываемым, особенно,
если этот праздник детский.
Практика работы с методическим материалом.
Подготовка к празднику.
Родители и дети оповещаются заранее о необходимости продумать костюмы к празднику. Костюмы
участниками выбираются по желанию, возможно, родителю не удалось побывать на праздниках в
детстве кем-то, а очень хотелось и сейчас они могут подарить себе такую возможность.
Каждый участник вспоминает и готовит, для праздничного застолья, любимое угощение.
Организаторы праздника отвечают за большой пирог, в котором есть сюрприз маленькая фигурка,
кому она достанется, тот будет королем (королевой), который выбирает себе спутника.
Подготовка внешней стороны праздника: «чтобы было красиво» – украшение помещений, где
проводится праздник, посуда на стол и т.д.
Непосредственно перед началом праздника выбираются два церемониймейстера. Они выбираются
из участников, по желанию. Им должна быть объяснена их задача как ведущих праздника, они
составляют программу праздника и объявляют номера. Важен подбор нарядов для этой роли, они
могут сказать «да» или «нет» на предложения той или иной одежды. Одевание церемониймейстеров
должно производиться всеми, а не отдельными людьми. В центре круга находится все, что есть для
них. Можно сделать даже больше двух церемониймейстеров.
Пока остальные участники готовятся к празднику, одевают костюмы, церемониймейстеры
опрашивают участников о том, в какие игры те хотят поиграть или какие номера хотят показать на
празднике.
После этого составляется программа праздника с учетом чередования ритма – темпа (активные и
медленные части праздника). Очень важно избегать соревнований в играх, чтобы не было оценок.
Надо учитывать особенности каждого ребенка. На празднике должно быть место для отдыха, место
для смены ролей (костюмерная), необходимо иметь богатый материал для этого, необязательно, чтобы
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это были четкие законченные костюмы, можно и лучше, малоструктурированные детали.
Можно использовать раздвижные ширмы, из которых таинственно появиться. Должен быть
тщательный подбор музыки, очень важен вход участников праздника

2.Первая часть праздника - Застолье.
Организовать застолье из угощений, которые участники подготовили заранее и принесли с собой.
Сначала все пробуют угощения, любимые участниками в детстве или на данный момент, затем ведущие
выносят пирог, он разрезается на столько частей, сколько участников праздника. И тот кому, достается
сюрприз-фигурка – становится Королем праздника и выбирает из участников своего спутника
(например: королеву, пажа, принца и т.д.). Они будут возглавлять праздник, встречать гостей, для
них будут показывать номера участники праздника.
3. Вторая часть праздника – Кульминационная
Затем начинается праздник, под торжественную музыку входят гости, они заходят по
одному, церемониймейстеры представляют их королю и гости рассаживаются по местам. Затем
церемониймейстеры объявляют игры и номера программы. Ни один праздник не повторяется.
Коментарии: Соревновательные игры должны быть модифицированы, не должно быть победителей
или проигравших. Праздник очень близок к зоне ближайшего развития, особенно для детей с
ограниченными возможностями, детей других национальностей. Заикание проходит во время выплеска
эмоций: ребенок получает удовольствие от того, что Я МОГУ!
3. Завершение праздника
Когда заканчивать? Для праздника очень важны рамки. Важна естественность, необходимо избегать
стихии, перебора, важно ощущение наполненности и теплоты. Умиротворение. (Музыка Largo
Прокофьев, ритуалы завершения, сближения и расставания).
Организация уборки после праздника осуществляется силами организаторов и их помощниками.
Праздник – это как чувство «я могу быть принятым», у меня есть пространство. Здесь базовая
мотивация – принятие.
Предназначение методической разработки
(в решении каких проблем будет полезна):
Сфера детско-родительских отношений: совершенствование коммуникативных навыков родителей,
развитие эмоциональных, позитивных форм отношений между детьми и родителями, взаимопонимания
взрослых и детей, используя разные средства общения; работа с чувствами любви и привязанности,
формирование гармоничного образа семьи.
Развитие интереса родителей к миру детства, получение положительных эмоций от совместного
выполнения деятельности.
Развитие творческих способностей и воображения взрослых и детей в процессе игрового общения.
Многофункциональность и алгоритм:
Такая форма работы с детьми и родителями, может быть использована:
Как праздник, связанный с каким-либо календарным событием;
Как совместный праздник для всех именинников класса
Как форма подведения итогов определенного совместного пути
(окончание детского сада, начальной школы, средней школы)
Как вариант групповой работы с «внутренним ребенком» родителей.
Как самостоятельный праздник

Цели и задачи проведения праздника:
Цель праздника – дать понять, почувствовать и пережить участникам на собственном опыте «детское
чувство» праздника: ожидание праздника, ценность праздника, жизненную силу, которую он придает.
Задачи праздника:
Стабилизация психологического состояния родителей;
Формированное позитивного самовосприятия и позитивное восприятие других;
Гармонизация детско-родительских отношений;
Развитие способности у родителей чувствовать и понимать своего «внутреннего ребенка», слышать
его потребности;
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Повышение педагогической компетенции родителей.
Сценарий праздника: путешествие в волшебную страну
«Счастливое детство».
Участники: дети старшего дошкольного, младшего школьного возраста и их родители.
Предварительная подготовка к празднику:
выступление на родительском собрании с информацией для родителей о возможности проведения
праздника.
создать афишу о предстоящем празднике
провести опрос о любимых играх
сообщение о том, что необходимо на праздник принести любимые угощения
сообщение о том, что необходимо подготовить костюмы
изготовление праздничного пирога с сюрпризом.
Ведущие праздника: фея Мечты, фея Надежды.
Здравствуйте, мы всех приветствуем. Разрешите представиться, я –фея Надежды, а я –фея Мечты.
Мы сегодня поможем вам найти дорогу в маленькую страну, которой нет ни на одной карте, но в
которой мечтают оказаться все и взрослые, молодые и юные.
Сейчас мы предлагаем вам переодеться в костюмы для путешествия в страну «Счастливое детство».
Пока вы собираетесь в путешествие подумайте о волшебном пропуске в эту страну. Туда может попасть
только тот, кто знает хотя бы одну веселую игру или умеет петь, танцевать, показывать фокусы или
делать то, чего не умеют другие.
Пока вы переодеваетесь, мы будем к вам подходить и спрашивать с каким пропуском, вы бы хотели
бы попасть в волшебную страну (достаточно 1 пропуска). Не забудьте о правилах хорошего тона, когда
вы попадете в страну «Счастливое детство» нужно будет представиться, рассказать кто вы и чем вы
отличаетесь от остальных, почему вы достойны очутиться в этой стране. Когда приготовления будут
завершены, мы пригласим вас в путешествие.
Звучит музыка: Маленькая страна (диск 1)
Торжественный вход участников путешествия. Фея Мечты ведет путешественников по залу (1 раз
по кругу)
Перед любым приключением обязательно нужно подкрепиться, поэтому мы вас приглашаем за
празднично накрытый стол. Угощайтесь.
Музыка: фанфары (диск 1 №2)
Торжественное внесение праздничного пирога.
Обязательно необходимо угоститься праздничным пирогом, ведь в одном из его кусочков – сюрприз.
И тот, кто найдет в своем кусочке сюрприз, будет играть важную роль на нашем празднике.
Выбор короля и королевы.
Король и королева приглашают гостей в зал для представления. Дорогие гости, король и королева
приглашают, вас, в зал для начала праздника в стране «Счастливое детство»
Музыка: «Где водятся волшебники» (диск1№3)
Представление участников
Король и королева просят представиться всех гостей волшебной страны и что-нибудь коротко
рассказать о себе.
Музыка «Вальсы»
Музыка фанфары (диск1 №4;)
Внимание, внимание! Праздник в стране «Счастливое детство» начинается! Перед началом
праздника, разрешите огласить правила его проведения:
В нашей стране не бывает взрослых, в ней живут только дети, ведь в каждом взрослом обязательно
есть ребенок.
Все веселятся
Никто никому не мешает
Если кто-то устанет, в нашей стране есть тихое уединенное место, где можно отдохнуть
Если кто-то захочет поменять свой костюм и превратиться в кого-нибудь другого, он может пройти
в комнату перевоплащений. В нашей стране можно все!
Музыка «Вальсы»
А сейчас праздник начинается. Один из наших гостей очень хочет…(танцы, игры, фокусы…..)
Музыка Виктор Зинчук (на протяжении игр)
Наше путешествие по стране «Счастливое детство» подходит к концу, но король с королевой не хотят
отпускать вас без волшебного подарка. Они приглашают вас пройти в трапезную и расположиться на
ковре вокруг границы «Чудес, надежды и мечты»

136

Сейчас фея Мечта раздаст свечи, а затем начиная с короля праздника, вы будете подходить к фее,
зажигать свою свечу от волшебного огня, загадывать про себя (никому не рассказывая) заветное
желание и осторожно опускать свой огонек в воду…
Музыка: «Сладкие грезы» (диск 1, № 5)
А теперь закройте глаза и еще раз очень ясно представьте себе ваше желание…Чем четче вы его
представите, тем точнее оно сбудется…Представьте, что оно уже сбылось…и вы очень рады и счастливы.
Торжествуете и ликуете…. А теперь медленно открывайте глаза. Мне кажется, что сейчас самое
время всем вместе спеть замечательную песню: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»
Музыка: «Как здорово, что все мы здесь...» (диск 1 № 6)
А сейчас король и королева нашего праздника хотят вам подарить символ своей страны «Счастливого
детства». (король и королева дарят всем мыльные пузыри)
Музыка: (диск с детскими песенками)
Наше путешествие подошло к концу. Теперь, в том же порядке, как вы зажигали свечи подходите к
воде и потушите свой огонек.
Вот и закончилось наше путешествие в волшебную страну. Сегодня вы узнали дорогу в мир детства
и теперь в любое время по своему желанию вы можете оказаться в «Стране счастливого детства», а
мы с вами прощаемся.
Фея Мечты и фея Надежды отправляются помогать в поиске дороги в маленькую страну, которой
нет ни на одной карте, другим людям взрослым и молодым, юным и маленьким.
Музыка: «Прекрасное далеко…» и. т. д. (диск 1, № 8 и далее
Литература:
Локтионова А. Как передается счастье: экзистенциальное значение образа Деда Мороза для
персонального мира ребенка//Бюллетень Экзистенциальный анализ\Москва Ин-т Экзистенциальноаналитической психологии и психотерапии-№2,2010, стр. 117-129
Москалюк О.В., Погонцева Л.В. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями.Изд. «Учитель»,
Волгоград, 2010 г.
Кривцова С.В., Пятаева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком.\Под ред. А.Г.Асмолова. М.:
Учебная книга БИС,2008.
Российско-австрийский проект по подготовке детских\подростковых психотерапевтов. Москва
2008-2011 г. Руководители обучения доктор Вера Цимприх и Зисси Фрошмайер. Вена. Австрия.
Локтионова Альбина – руководитель проекта в Москве

Краткий отчет о проведении праздника.
Из опыта проведения таких праздников для детей и родителей можно отметить,
что большинство родителей готовы участвовать в подобных мероприятиях. Родители
с удовольствием вовлекаются в происходящее и самозабвенно играют в жмурки,
догонялки и другие детские игры. Особенно всегда удивляет, что некоторые семьи
приходят полным составом – мама и папа с детьми. Солидные «отцы семейства»,
примеряют ковбойские шляпы, шапки зайчиков, кидаются ватными снежками
и
вовсю веселились вместе с детьми. Трудно передать словами, что чувствуют дети,
видя родителей в таких образах и разговаривающих с ними на «одном языке» Полтора
часа, отложив в сторону рабочие и домашние заботы, забыв даже о мобильных
телефонах все веселятся и играют. Нужно отметить, что через такую форму работы
родители получают очень много: давно позабытое ощущение легкой радости, чуда,
радости жизни, состояние, которое мы взрослые очень редко транслируем детям.
Не получая особых советов, рекомендаций у родителей возникает много задумок
и идей, им хочется прислушаться к своему ребенку, узнавать и дарить важное для
него, чувствовать и слышать его. А еще часто слышится благодарность и отзывы от
родителей, что они побывали на самом «классном празднике» своего детства!
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Всё начинается с семьи

Южикова Людмила Валентиновна
учитель начальных классов
Республика Бурятия

Цель: формировать у учащихся представление о семье и семейных ценностях.
Задачи:
- выявить представления учащихся о семье, ее значении в жизни каждого человека.
- способствовать формированию у учащихся потребности строить свою жизнь на основе духовнонравственных ценностей
- воспитывать любовь и уважение к родителям.
Целевая аудитория (возрастная группа): обучающиеся 4 класса
Форма проведения: круглый стол
Педагогические технологии: ИКТ, игровая, театрализация, медиатехнологии
Предварительная работа: подготовка фотоматериалов «Моя семья вместе», рисунков «Моя мама»
Оборудование: ПК, проектор, мультимедийная доска, стикеры
Оформление: выставка фотографий «Наши семейные традиции», выставка рисунков «Моя семья
вместе»
I Вступительная часть
Ребята, сегодня мы проведём необычный урок нравственности, но очень важный для каждого из
нас. Послушайте стихотворение и скажите, о чём мы сегодня будем говорить.
Все начинается с семьи…
Призывный крик ребенка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы…
Все начинается с семьи…
Умение прощать и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность жизни видеть…
Все начинается с семьи…
Приблизительные ответы детей: о семье, папе и маме, бабушке и дедушке.
Вы все правы, наш урок нравственности будет посвящен семье, а называние у него будет такое:
«Всё начинается с семьи»
II Основная часть
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, кому
желаем добра и счастья, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся. Это утверждение
никогда не станет избитым. Именно в семье мы учимся любви, заботе и уважению, ответственности.
Игра «Ассоциация»
- Закройте, пожалуйста, глаза и мысленно произнесите слово: семья.
- Какие ассоциации со словом семья у вас возникают?
- А если бы семья была птицей, то какой и почему?
- А если бы семья была деревом, то каким и почему?
Хорошо! А сейчас для того, чтобы узнать о ваших родственниках поближе, поиграем в игру «Встаньте
все те, …»
У кого есть старший брат.
У кого есть младшая сестра.

138

У
У
У
У
У

кого
кого
кого
кого
кого

есть старшая сестра
есть младший брат.
бабушка и дедушка живут с вами в семье.
бабушка и дедушка живут здесь в посёлке.
есть дяди и тёти?

Как вы знаете, семья складывается не только из родителей. Есть братья и сестры, тети и дяди, бабушки
и дедушки. Но есть ещё и другие родственники. Это шурин, деверь, золовка, свояченица. Кто они?
Шурин – брат жены
Деверь – брат мужа
Золовка – сестра мужа
Свояченица – сестра жены
Теперь вы узнали, как называются ваши родственники. Дарить радость можно и нужно не только
маме с папой, но и другим родственникам.
А кто же важней в семье? Об этом мы узнаем из сценки.
Сценка «Кто важнее»
Мальчик:
Наш звонок ужасно звонкий, Вылетаю в коридор...
У меня с одной девчонкой
Завязался разговор...
- А мой папа - чемпион!
Ходит он на стадион:
Он кидает кверху гири
- Будет самым сильным в мире!
Девочка: Хоть мужчины и сильны –
Не умеют печь блины...
Вы, мужчины, недотёпы,
Вас воспитывать, учить,
И петрушку от укропа
Вы не в силах отличить!
Кстати, дома кто стирает?
Богом вам талант не дан...
Телевизор «потребляя»,
Вы ложитесь на диван!
Мальчик: От мужчины нету толку?!
Это нам талант не дан?!
Кто прибил для книжек полку?
Починил на кухне кран?
Девочка: Борщ варить вам неохота,
Не пожарите котлет...
Вам удрать бы на работу,
Ну, а больше толку нет!
Мальчик:
Ты, колючая заноза,
Плохо знаешь нас, мужчин.
То и дело льёте слёзы...
И к тому же без причин.
Ты колючие слов,
Говоришь робея,
Папа в доме голова
Папа всех важнее.
Девочка:
Да?! Папа в доме голова. Мама в доме…шея!
Творческая игра «Пойми меня»
Близкие люди, как правило, понимают друг друга без слов. Задание: изобразить с помощью жестов
и мимики следующие просьбы.
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Карточки
Дочка маме: «Купи мне туфли на высоком каблуке».
Папа маме: «Позвони мне в восемь вечера».
Брат сестре: «Пойдем выпьем чаю с бутербродом».
Внук бабушке: «Испеки, пожалуйста, блинов».
Мама папе: «Почисть селедку».
Папа детям: «Не включайте телевизор до моего прихода».
Беседа
Особое значение для каждой семьи имеют ее обычаи и традиции. Например, в нашей классной семье
есть традиция встречать Новый год, выпускать Новогоднюю газету и проводить различные конкурсы
и викторины. Ребята сейчас хочу представить вашему вниманию слайд-шоу «Наша классная семья»
Просмотр слайд-шоу «Наша классная семья»
А какие традиции есть в ваших семьях?
Дети рассказывают о традициях своей семьи, демонстрируя фотографии.
Но без проблем в семье не бывает. Представьте себя в роли родителей. Итак, уважаемые «родители»,
вам необходимо решить неожиданную для вас семейную ситуацию. Как?
Время позднее, пора спать, завтра в школу, а дочка не может оторваться от компьютера. Как
поступить родителям, дайте совет.
Сын не выполнил домашнее задание, в школе получил двойку, подберите для него нужные слова,
чтобы впредь такого не повторялось.
Давайте прочитаем семейные заповеди:
• Свято храни честь своей семьи;
• Люби свою семью и делай её лучше;
• Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам своей семьи;
• Подари родителям радость;
• Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи;
• Жизнь - это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их.
При соблюдении этих заповедей, семья будет крепкой. А если каждая семья будет крепкая, то и
наша республика, в которой мы живём, будет крепкой, надёжной. Слово «семья», как слова «хлеб»,
«вода» и любовь не требуют расшифровки, оно впитывается с первых мгновений жизни.
Задание «Для моих родных»
Перед вами лежат листочки, напишите на них всех членов своей семьи. Под каждым вашим
родственником запишите четыре вещи, которые он любит.  (Ученики записывают на листе имена всех
членов своей семьи и под каждым именем - минимум четыре вещи, которые любит тот или иной член
их семьи).
Сейчас вам нужно перевернуть листок и на обратной стороне написать тех же самых
родственников и под каждым из них, то, что вы можете сделать для того, чтобы доставить ему радость
. (Учащиеся записывают). - Посмотрите на ваш лист, как вы думаете, для чего мы это написали. Что это
такое? … Да действительно, мы составили для каждого из вас план любви для всей семьи.
III. Рефлексия методом проектов
Ребята, мне очень хочется, чтобы сегодняшний разговор вам запомнился. Поэтому в оставшееся
время мы сделаем альбом нашей большой семьи, куда войдёт семья каждого. Перед вами на партах
лежат заготовки для будущего проекта «Моя семья» и инструкция по заполнению этой заготовки.
Заготовки для проекта «Моя семья» - альбомные листы следующего вида:

Название проекта «Моя семья»

Герб семьи

три самые важные ценности

пожелание своей семье

Проект «Моя семья»: верхний левый квадрат – название проекта с подписью
имени и фамилии автора проекта; верхний правый квадрат – изображение семьи;
нижний левый квадрат – три самые важные ценности семьи; нижний правый квадрат
– пожелание своей семье.
На столе перед учащимися инструкция по составлению проекта «Моя семья».
Создавайте проект, используя цветные карандаши и фломастеры. Выполняйте

140

работу аккуратно, красиво.
В верхнем левом углу заготовки напишите название проекта – «Моя семья».
В верхнем правом углу нарисуйте герб своей семьи.
В нижнем левом углу перечислите (можно ручкой) те семейные ценности (3-4
главных), которые присущи вашей семье.
В нижнем правом углу напишите пожелания ваши родным, вашей семье.

Список семейных ценностей
Дети, доброе отношение, любовь, чувство долга по отношению к пожилым родителям,
традиции, семейные реликвии, святыни, общие взгляды, чувство взаимопомощи,
дружба, чувство благодарности, взаимоуважение, равноправие и т.д.
Собираем проекты в одну папку.
Посмотрите, ребята, какая у нас большая семья. Хочется верить, что она добрая и
дружная.
-Понравился
ли вам наш
урок? О чём мы
не сказали?
вас
за
внимание!

Всё начинается с семьи...
призывный крик ребёнка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы...
Всё начинается с семьи…
Умение прощать, любить и сострадать,
и сложность в жизни видеть...
всё начинается с семьи...
Уметь переносить печаль и боль утрат,
опять вставать, идти и ошибаться.
И так всю жизнь! Но только не сдаваться!
Всё начинается с семьи!!!

Подготовила: Южикова Л.В
Учитель начальных классов
МАОУ СОШ№48

Наши родственники
 Шурин – брат жены
 Деверь – брат мужа
 Золовка – сестра мужа

Благодарю
активность
и

Проблемная ситуация №1
Время позднее, пора спать, завтра в школу, а
дочка не может оторваться от компьютера. Как
поступить родителям, дайте совет.

 Свояченица – сестра жены

Проблемная ситуация №2
Сын не выполнил домашнее задание, в школе
получил двойку, подберите для него нужные
слова, чтобы впредь такого не повторялось.

Семейные заповеди:
 Свято храни честь своей семьи;
 Люби свою семью и делай её лучше;
 Будь внимательным и чутким, всегда готовым
прийти на помощь членам своей семьи;
 Подари родителям радость;
 Умей найти и выполнить дело на пользу и
радость членам своей семьи;
 Жизнь - это дорога, полная испытаний, будь
готов с честью пройти их.

Задание «Для моих родных»

Семья – это МЫ. Семья – это я,
Семья – это папа и мама моя,
Семья – это Павлик — братишка родной,
Семья – это котик пушистенький мой,
Семья – это бабушки две дорогие,
Семья – и сестренки мои озорные,
Семья – это крестный, и 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!
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Семейные ценности

Александрова Алла Алевтнновна
учитель начальных классов
Республика Бурятия

Семья - величайшая общественная ценность. В семье начинается и протекает социальная жизнь
человека, именно в семье ребенок постигает все многообразие человеческих отношений, здесь он
развивается физически, умственно, нравственно, эстетически и духовно. Семья является для ребенка
тем местом, где он получает первый опыт взаимодействия с окружающими людьми. Общаясь с
близкими, он подражает их манерам, действиям, поступкам, пристально наблюдает за особенностями
взаимоотношений между членами семьи, что оказывает сильное воздействие на представление
ребенка о стиле взаимоотношений в семье.
Семья как социальный институт остаётся посредником между ребенком и обществом, фактором
становления его в реальной жизни, в социально-культурном пространстве. Общая культура
родителей, ценностные ориентации семьи, умение и желание передать их детям являются основой
духовного развития ребенка. В семье человек представляет ценность сам по себе, его любят за то, что
он есть. Как отмечают современные социологи, философы, педагоги, семья трансформируется под
воздействием общественных кризисов и реформ, но вместе с тем полифункциональность делает ее
«последним бастионом, сохраняющим стабильность и защищающим человека в период общественных
катаклизмов». В педагогической теории и практике семья рассматривается как первичный социальный
институт развития и воспитания ребенка. Качество жизни ребенка напрямую связано с тем, какие
условия существуют в семье, в системе образования, в окружающей среде. И в этом контексте
гармоничная семья — это один из ресурсов воспитания ребенка на основе духовно-нравственных
ценностей и традиций, изменения демографической ситуации в России. Ценности семьи и их
динамику рассматривали учёные Л.И. Маленкова, И.С. Кон; обобщили и углубили представления о
ценностях В.Н. Дружинин, С. Г. Вершловский, и другие. По мнению ученых, семья является важнейшей
общечеловеческой ценностью, а сам человек является существом ценностно — ориентированным, то
есть избирательно относящимся к материальным и духовным ценностям, имеющим систему установок,
убеждений, предпочтений, выраженных в поведении.
Проблемам семьи и семейного воспитания уделяется сегодня большое внимание в государственных
и правительственных документах. В «Конституции Российской Федерации» установлено: «Материнство
и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное право
и обязанность родителей». Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный приоритет семьи и семейных
ценностей, предусмотрено развитие государственной семейной политики.
Являясь важнейшим общественным институтом, уникальной подсистемой государства, семья
способна успешно решать специфические функции по воспроизводству населения и социализации
новых поколений. Практически каждый человек когда-то становится родителем. Качественное,
осознанное исполнение родительской роли определяет состояние общества, института семьи и
психологическое здоровье последующих поколений.
Анализ научной литературы показал, что данная проблема носит многоаспектный характер:
философский, социологический, психологический, педагогический, методический. Теоретикометодологической основной программы являются: философские концепции русских философов (И.А.
Ильина, А.Ф. Лосева, Н.О. Лосского и др.), ученых-педагогов (К.Д. Ушинского, А.А. Ухтомского, В.А.
Сухомлинского, Г.Н. Волкова, И.Ф. Гончарова и др.), психологов (В. Зеньковского, Л.С. Выготского и
др.).
Формирование семейных ценностей должно начинаться ещё в детстве. Под этим понимается
целенаправленный процесс, направленный как на общество в целом, так и на семью и молодое
поколение, целью которого является воспитание позитивных установок на семью и брак, подготовку к
вступлению в брак и решению проблем молодой семьи.
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Уроки просветительской направленности для старших школьников, студентов по формированию
семейных ценностей направлены на помощь в осознании социального значения семьи и её функций,
пропаганду семейных ценностей и сознательного родительства, укрепление статуса социальноздоровой семьи.
Цель уроков: содействие формированию представлений о семье, о правах и обязанностях
семьянина, семейных ценностях и традициях.
Задачи:
- осознание роли семьи как института социализации личности;
- пропаганда семейных ценностей и сознательного родительства;
- содействие формированию мотивации на позитивное отношение к собственному семейному
будущему;
- содействие формированию навыков бесконфликтного взаимодействия в семье. Методы и приемы
работы:
Мозговой штурм. Позволяет подросткам обнаружить неиспользованные ими ранее способы решения
проблемы и оценить эффективность разных способов.Разминки. Используются для активизации
работы и снятия напряжения.
Видеометод.
Просмотр видеофильмов, направленных на развитие и укрепление семейных ценностей.
Мини-лекции. Позволяют эффективно передать теоретическую информацию.
Дискуссия. Позволяет рассмотреть спорный вопрос, сложную проблему, высказать свою точку
зрения и получить возможность доказать её.
Анкетирование. Используется для определения знаний подростков по вопросам семейного
воспитания.
Ролевая игра. Позволяет рассмотреть различные решения проблемы с разных сторон и увидеть
другие пути разрешения сложных семейных ситуаций.
Беседа. Имеет психолого-педагогический потенциал воздействия на личность ребенка: максимальная
доступность, убедительная аргументация, интенсивность, ассоциативность, экспрессивность, ясность
выражений, широкие воспитательные возможности.
Интерактивные упражнения и игры. Позволяют развивать навыки позитивного общения,
стимулировать познавательный процесс. Способствуют вовлечению обучающегося в активный
процесс получения и переработки знаний.
Система оценки достижений планируемых результатов
Тест «Семейные ценности».
Участники, должны знать:
- признаки основных типов семей и возможные причины возникновения неблагополучных семей;
- основы семейных отношений и семейные ценности;
- понятия «любовь», «влюбленность», «преданность», «верность», «любовь к Родине», «любовь к
ближнему», «любовь к себе»;
- способы проявления любви;
- нравственным аспектам взаимодействия с родителями, окружающими.
- сущность конфликтов, причины их возникновения в повседневной жизни, пути решения семейных
конфликтов;
- мотивы образования семей;
-формы семейного досуга;
- структуру семейного бюджета.
Участники, должны уметь:
- определять по признакам основные типы семей;
- определять и ранжировать семейные ценности;
- осознавать различия между понятиями «любовь», «влюбленность», «преданность», «верность»,
«любовь к Родине», «любовь к ближнему», «любовь к себе»;
-актуализировать альтернативные способы проявления любви;
-предупреждать конфликтные ситуации в семье, разумно решать возникающие конфликты;
-определять статьи расходов семьи;
-анализировать семейные обязанности.
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Моя родословная

Александрова Алла Алевтиновна
педагог и методист начального обучения
Красноярский край

Аннотация проекта

В проекте «Моя родословная» запланировано знакомство школьников с
составлением генеалогического древа семьи, через организацию и проведение
образовательных событий по изучению семейной истории.

Актуальность

Каждый человек может похвастаться своими семейными корнями. Люди не
рождаются просто так. Одни поколения сменяют другие, формируя тесные
взаимосвязи. Однако результаты опроса школьников (приложение 1)
показывают, что мало кто из ребят знает историю создания семьи, свою
родословную. Дети не могут рассказать о своей семье и своем близком
окружении. Многие игнорируют своё прошлое, другие сосредоточены
исключительно на настоящем и будущем, третьи просто не знают, с чего
начать и как проследить связь с предками. Зачем же знать историю семьи?
Семейная история – это родословная. Знать свою родословную
всегда
считалось необходимым для развития, ведь человек без прошлого не имеет
будущего. Генеалогическое древо являлось и является одной из самых ценных
реликвий в семье – ничто не может быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от
кого мы произошли. Родословное дерево покажет историю семьи в деталях.
Это реликвия, которую можно передавать из поколения в поколение и
отличный подарок, вне зависимости от повода. Кроме того, изучение истории
семьи помогает узнать больше об истории села, района, края и страны. По
информации директора муниципального архива Саянского района в
поколениях многих семьей есть раскулаченные в 30-е годы, репрессированные
в разные годы, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла,
Поэтому
участники локальных войни других событий истории страны.
разработка данного проекта приобретает особую актуальность.

Цель: расширение

представлений школьников об истории семьи,
родословной, семейных традициях через проведение серии образовательных
событий по изучению семейной истории и составлению генеалогического
древа.

Задачи

1. Разработка сценария и проведение ряда образовательных мероприятий по
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событий по изучению семейной истории и составлению генеалогического
древа.

Задачи

1. Разработка сценария и проведение ряда образовательных мероприятий по
изучению родословной семьи и составлению генеалогического древа.
2.Разработка и распространение памятки по составлению генеалогического
древа.
3. Привлечение организаций партнёров для организации и проведения
мероприятий.
4. Информирование общественности о результатах реализации проекта.

Целевая группа

Проект направлен на школьников Саянского района в возрасте от 10 до 16
лет заинтересованных в изучении и сохранении семейной истории. Охват
деятельностью по проекту около 60 детей.

№ п/п Мероприятия

Сроки

1

Поиск заинтересованных партнёров.

Март, 2021

2

Встреча с победителями районного конкурса
«История моей семьи в истории России»

Апрель, 2021

3

Разработка сценария образовательного
мероприятия по изучению родословной семьи и
составлению генеалогического древа.

Апрель, 2021

4

Информирование школьников о мероприятии.

Апрель, 2021

5

Проведение серии образовательныхмероприятий
по изучению родословной семьи и составлению
генеалогического древа для обучающихся
Агинской школы №1

Апрель, 2021

6

Разработка и распространение памятки по
составлению генеалогического древа.

Апрель, 2021

7
8
9

Монтаж видеоролика о проекте «Моя
родословная».
Конкурс «Моё семейное древо 2021»

Апрель, 2021
10 июня 2021

Освещение реализации проекта в средствах
массовой информации.

Ресурсы
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План реализации

Необходимые
ресурсы

Наименование
Бумага А4

Ресурсы

В течение

Описание
Печать памяток по составлению
генеалогического древа для
заполнения во время мастеркласса по составлению
родословной.

массовой информации.

Ресурсы

Необходимые
ресурсы

Имеющиеся
ресурсы

Наименование

Ресурсы

Бумага А4
Призы для победителей
конкурса

Описание
Печать памяток по составлению
генеалогического древа для
заполнения во время мастеркласса по составлению
родословной.
Победителям конкурса «Моё
семейное древо – 2021».

Видеокамера

Отснятый материал для монтажа
и демонстрации фильма на
мероприятиях
гражданскопатриотической направленности.

Принтер

Печать необходимых материалов
для проведения мастер-классов.

Цифровой фотоаппарат

Для создания архива фото о
мероприятиях проекта.

Партнеры, спонсоры

НАШИ ПАРТНЁРЫ
МБОУ ДО «Саянский
районный Центр детского
творчества»
МБУ Молодежный Центр
«Саяны»

ВКЛАД ПАРТНЁРОВ

Предоставление необходимого оборудования,
помощь в организации мероприятия.
Финансовая поддержка мероприятий проекта.

Общественно-политическая
газета «Присаянье»

Публикации о мероприятиях проекта.

МКУ «Муниципальный архив
Саянского района»

Оказание помощи в организации мероприятия
и в поиске информации для изучения
родословных семей.

МБОУ «Агинская СОШ№1»

Информирование и организация групп
школьников для проведения мероприятий по
изучению семейной истории и составлению
генеалогического древа.

Результаты

По итогам реализации проекта мы достигли следующих результатов:
1. Разработан сценарий образовательного мероприятия по изучению семейной
истории и составлению генеалогического древа.
2. Проведено 2 классных часа, 1 встреча и 1 конкурс по составлению
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Результаты

школьников для проведения мероприятий по
изучению семейной истории и составлению
генеалогического древа.

По итогам реализации проекта мы достигли следующих результатов:
1. Разработан сценарий образовательного мероприятия по изучению семейной
истории и составлению генеалогического древа.
2. Проведено 2 классных часа, 1 встреча и 1 конкурс по составлению
родословной семьи с участием 60 школьников.
3. Привлечены партнёры для организации мероприятий проекта.
4. Разработана памятка по составлению генеалогического древа и
распространена среди школьников в количестве 60 штук.
5. Опубликована 1 статья в СМИ и 6 информационных заметок на сайтах,
создан видеоролик и выставлен в социальные сети.
В результате работы над проектом школьники расширили представления о
своей семье, познакомились с понятиями род, родственники, родословие,
генеалогическое древо. Так же в ходе проекта участники приобрели навыки
поиска и сбора информации, приобрели умения анализировать и презентовать
свои работы.

Описание реализованных мероприятий

Реализованные мероприятия

Количественные и
качественные показатели

Поиск заинтересованных
партнёров.

5 организаций – партнёров,
подписано 4 письма поддержки (приложение 2)

Встре ч а с п о б е д и т е л я ми
районного конкурса «История
моей семьи в истории России»
(стартовое мероприятие
проекта)

На встрече присутствовало 16 школьниковпобедителей конкурса, представители
организаций партнеров. Фотоотчет https://
vk.com/unost_sayan?
w=wall-31012452_1200%2Fall

Разработка сценария
Разработан сценарий образовательного
образовательного
мероприятия (приложение 3), подготовлена
мероприятия по изучению
презентация.
родословной семьи и
составлению
генеалогического древа.
И н ф о р м и р о в а н и е Определены классы для проведения классных
школьников о мероприятии.
часов
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Проведение
серии
образовательных мероприятий
по изучению родословной
семьи и составлению
генеалогического древа для
обучающихся
Агинской
школы №1

Проведено 2 классных часа в 5и 8 классах с
общим охватом 45 человек. Фотоотчет https://
vk.com/unost_sayan?
w=wall-31012452_1204%2Fall

Разработка и распространение
памятки по составлению

Во время проведения мероприятия
распространены памятки (60 шт) по

генеалогического древа для
обучающихся
Агинской
школы №1
Разработка и распространение
памятки по составлению
генеалогического древа.

Во время проведения мероприятия
распространены памятки (60 шт) по
составлению генеалогического древа.

Монтаж
видеоролика о проекте «Моя
родословная».

Создан видеоролик, выставлен в сети Интернет,
ссылка https://vk.com/
video-31012452_456239046

Конкурс «Моё семейное древо
2021»

Освещение реализации
проекта в средствах массовой
информации.

Разработано и распространено положение о
конкурсе «Моё семейное древо 2021»
(приложение 4) Проведен конкурс https://
vk.com/unost_sayan?
w=wall-31012452_1215%2Fall
7 публикаций: на сайте МБОУ ДО «Саянский
районный Центр детского творчества», в группе
ВК «Юность Присаянья», на сайте МБОУ
«Агинская СОШ№1», на сайте КГКУ
«Государственный архив Красноярского края»
публикация в газете «Присаянье» (приложение
5)

Дальнейшее развитие проекта

Мы планируем и в следующем году продолжить работу по популяризации
среди школьников традиции составлять генеалогическое древо своей семьи,
разработав информационный ресурс и расширив целевую аудиторию.
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Семейные ценности

Лоснякова Ольга Владимировна
учитель начальных классов
Красноярский край

Семья - величайшая общественная ценность. В семье начинается и протекает социальная жизнь
человека, именно в семье ребенок постигает все многообразие человеческих отношений, здесь он
развивается физически, умственно, нравственно, эстетически и духовно. Семья является для ребенка
тем местом, где он получает первый опыт взаимодействия с окружающими людьми. Общаясь с
близкими, он подражает их манерам, действиям, поступкам, пристально наблюдает за особенностями
взаимоотношений между членами семьи, что оказывает сильное воздействие на представление
ребенка о стиле взаимоотношений в семье.
Семья как социальный институт остаётся посредником между ребенком и обществом, фактором
становления его в реальной жизни, в социально-культурном пространстве. Общая культура
родителей, ценностные ориентации семьи, умение и желание передать их детям являются основой
духовного развития ребенка. В семье человек представляет ценность сам по себе, его любят за то, что
он есть. Как отмечают современные социологи, философы, педагоги, семья трансформируется под
воздействием общественных кризисов и реформ, но вместе с тем полифункциональность делает ее
«последним бастионом, сохраняющим стабильность и защищающим человека в период общественных
катаклизмов». В педагогической теории и практике семья рассматривается как первичный социальный
институт развития и воспитания ребенка. Качество жизни ребенка напрямую связано с тем, какие
условия существуют в семье, в системе образования, в окружающей среде. И в этом контексте
гармоничная семья — это один из ресурсов воспитания ребенка на основе духовно-нравственных
ценностей и традиций, изменения демографической ситуации в России. Ценности семьи и их
динамику рассматривали учёные Л.И. Маленкова, И.С. Кон; обобщили и углубили представления о
ценностях В.Н. Дружинин, С. Г. Вершловский, и другие. По мнению ученых, семья является важнейшей
общечеловеческой ценностью, а сам человек является существом ценностно — ориентированным, то
есть избирательно относящимся к материальным и духовным ценностям, имеющим систему установок,
убеждений, предпочтений, выраженных в поведении.
Проблемам семьи и семейного воспитания уделяется сегодня большое внимание в государственных
и правительственных документах. В «Конституции Российской Федерации» установлено: «Материнство
и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное право
и обязанность родителей». Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный приоритет семьи и семейных
ценностей, предусмотрено развитие государственной семейной политики.
Являясь важнейшим общественным институтом, уникальной подсистемой государства, семья
способна успешно решать специфические функции по воспроизводству населения и социализации
новых поколений. Практически каждый человек когда-то становится родителем. Качественное,
осознанное исполнение родительской роли определяет состояние общества, института семьи и
психологическое здоровье последующих поколений.
Анализ научной литературы показал, что данная проблема носит многоаспектный характер:
философский, социологический, психологический, педагогический, методический. Теоретикометодологической основной программы являются: философские концепции русских философов (И.А.
Ильина, А.Ф. Лосева, Н.О. Лосского и др.), ученых-педагогов (К.Д. Ушинского, А.А. Ухтомского, В.А.
Сухомлинского, Г.Н. Волкова, И.Ф. Гончарова и др.), психологов (В. Зеньковского, Л.С. Выготского и
др.).
Формирование семейных ценностей должно начинаться ещё в детстве. Под этим понимается
целенаправленный процесс, направленный как на общество в целом, так и на семью и молодое
поколение, целью которого является воспитание позитивных установок на семью и брак, подготовку к
вступлению в брак и решению проблем молодой семьи.
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Пословицы
•
•
•
•
•
•
•
•

Не нужен и клад, коли в семье лад.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
При солнышке тепло, а при матери добро.
Нет лучше дружка, чем родная матушка.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Птица радуется весне, а младенец матери.
Человек без семьи, что дерево без корней.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

Значения слов
• Родословная – это перечень поколений
одного рода, устанавливающий
происхождение и степень родства.
• Род – ряд поколений, происходящих от одного
предка, а также вообще поколение.
• Предок – представитель предшествующего
поколения родственников.
• Поколение – родственники одной степени
родства по отношению к одному предку;
одновременно живущие люди близкого
возраста.

Значения слов
• Генеало́гия или родосло́вие —
систематическое собрание сведений о
происхождении, преемстве и родстве
фамилий и родов; в более широком смысле
— наука о родственных связях вообще,
которая возникла в 17-18 вв., изучает
происхождение, историю и родственные
связи родов и семей.

Конкурс «История моей
семьи в истории России»
30 участников из
8 образовательных
учреждений
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МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ, МАЛЕНЬКИЕ БЕДКИ…

Козлова Оксана Сергеевна
rлассный руководитель
Тюменская область

Пояснительная записка
Воспитывая ребенка в семье от младенчества до зрелости, родители сталкиваются со всеми
проблемами, которые когда-либо знало человечество. Успешнее с этими проблемами справляются
зрелые семьи независимо от структуры, социального статуса и материального достатка. Родители в
зрелых семьях знают, что проблемы будут возникать, потому что их поставит жизнь. Они всякий раз
будут искать творческое решение проблем.
Проблемные семьи стараются направить свою энергию на безнадежную попытку жить так, чтобы
вообще не иметь проблем. Каждая проблемная семья может стать зрелой. Большинство причин
неблагополучия в семьях кроется в личном опыте каждого члена семьи, опыте, который он приобрел
в течение жизни. А поскольку этот опыт есть результат научения, можно научиться жить иначе.
Противоречия, возникающие в семье между родителями, накладывают негативный отпечаток на
отношения с детьми. Иногда родители не могут найти позитивного решения своих проблем, часто не
умеют контролировать свои переживания и изменяют своё отношение к ребенку: кто — то видит в
нем причину развала семьи, раздора между супругами. Для кого-то ребенок — объект манипуляций,
кто-то воспринимает его как смысл и цель жизни, настраивается на то, чтобы всецело отдать себя
воспитанию ребенка, кто-то узнает в нем ненавистные черты бывшего супруга или супруги. Нередко
взрослые просто «отыгрываются» на детях, как на самых беззащитных, самых доступных для выброса
негативных чувств, существах. Дети принимают мир таким, каков он есть, и любят любых родителей —
хороших и агрессивных, равнодушных и назойливых, любят преступников и алкоголиков.
Ребенок, живя в семье накапливает большой опыт отношений. Он воспринимает и по-своему
понимает то, как родители относятся к нему и друг к другу. Ребенок чувствует, кто в семье является
более сильной стороной — отец или мать, но несмотря на это, каждый член семьи является для него
неповторимой индивидуальностью.
Он также формирует и своё отношение к родителям.
Особые индивидуальные отношения складываются между ребенком и родителями в каждой семье,
но в то же время в них можно найти что — то общее.
В зрелой или гармоничной семье все отношения с ребенком гибки и изменчивы. В дисгармоничных
семьях, где воспитание ребенка приобрело проблемный характер, выявляется изменение родительских
позиций в том или ином аспекте.
Родительско-детские отношения, которые строятся на основе взаимопонимания, взаимоуважения
и взаимной симпатии, позволяют ребенку чувствовать себя нужным и значимым, позволяют ему расти
и развиваться.
Единственно правильный путь — это глубокий, постоянный психологический контакт. Именно
ощущение и переживания контакта родителями дают детям возможность почувствовать и осознать
родительскую любовь, привязанность и заботу. Контакт никогда не может возникнуть сам собой,
основой для него служит искренняя заинтересованность родителей во всем, что происходит в жизни
ребенка. Искренняя родительская любовь предполагает безусловное, безоговорочное принятие
ребенка.
Под принятием понимается: «… признание права ребенка на присущую ему индивидуальность,
непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей» (Спиваковская А.С.)
Процесс воспитания ребенка сложен, многотруден и в каждой семье уникален.
Курс занятий с родителями направлен на то, чтобы помочь родителям сознательно строить и
совершенствовать детские -родительские отношения.
В основу программы курса положен подход к семье, как к единому целому, к подвижной динамической
системе, в которой эмоциональное состояние, чувства каждого члена семьи несут на себе отпечаток
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целого, но и обязательно воздействуют на всю семью.
Программа ориентирована не только на приобретение психологических знаний и рекомендаций,
но и на осознание родителями необходимой творческой работы над собой в роли родителей.
Система занятий помогает родителям овладеть эффективными приемами воспитания, лучшими
способами общения, отрефлексировать собственные родительские позиции, лучше узнать
особенности своих детей и регулировать уровень своих требований и ожиданий, лучше понять
чувства своего ребенка и свои собственные, обогатить свой эмоционально -чувственный опыт, что
дает возможность более глубоко понять ребенка, его нужды и потребности, творчески строить свои
отношения с членами семьи.
Программа реализуется соответственно актуальным потребностям участников и содержит 4 модуля,
включающих 7 занятий.
Контингент- заинтересованные родители.
Количество участников - 6–8 человек.
Кратность занятий 1–2 раза в неделю.
Количество занятий – 7.
Продолжительность занятия – 1 час.
Цель:
- развитие культуры детско-родительских отношений
Задачи:
- формирование психологических знаний, способствующих построению гармоничных детскородительских и семейных отношений;
- формирование умений построения эффективных отношений.
Планируемый результат:
- сформированность психологических знаний, способствующих построению гармоничных детских
-родительских и семейных отношений;
- сформированность умений построения эффективных детско-родительских отношений.
Программа содержит 3 раздела:
1. Психологическая информация (краткие сообщения, экспресс- консультации, справки).
2. Диагностика (тесты, анкетирование, опрос, наблюдение).
3. Практические занятия (упражнения, творческие задания, тренинг, дискуссия).
Организация и структура занятий
Структура каждого занятия:
Занятия с элементами тренинга в зависимости от темы, включают несколько этапов:
1. Создание единого психологического пространства, а также обратной связи.
2.Выяснение знаний и представлений участников относительно заявленной темы.
3.Проведение диагностики, дискуссий, игры, упражнения, творческого задания или интервью для
создания ситуации рефлексии.
4. Сообщение новой информации и обобщение имевшейся.
5. Решение конкретных задач овладения знаниями, навыкам, умениями.
6. Восстановительные, релаксационные упражнения для снятия психологической напряженности
и подведения итогов занятия.
Методы ведения занятия:
Информационный.
Диалоговые методы: беседа; дискуссия.
Рефлексивные методы: «Мозговой штурм».
«Метафора» (осознание через метафору).
Тренинг.
Творческие задания.
Ролевые методы.
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Учебно-тематический план
Тема занятия

Кол-во
часов

Модуль I «Дети и родители»

2

1.1.

«Родитель и Ребенок»

1

1.2.

«Родительская любовь. Причины нарушения детского поведения»

1

Модуль II «Я тебя понимаю»

2

2.1.

«Типы автоматических реакций»

1

2.2.

«Волшебный ключик»

1

Модуль III «Конфликт»

2

№ п/п

3.1.

«Конфликт. Конструктивное решение. «Запреты. Наказания. Поощрения»

1

Модуль IV «Понять и принять»

2

4.1.

«Я — хороший, Ты - хороший»

1

4.2.

«Вместе — дружная семья»

1

Методические материалы практических занятий представлены в приложении 1.
Фотоматериалы практических занятий представлены в приложении 2.
Диагностический инструментарий, используемый в реализации программы, представлен в
приложении 3.
Литература
1.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди,
которые играют в игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. /Общ. Ред. М.С. Мацковского;
Послесловие Л. Г. Ионина и М. С. Мацковского. - СПБ.: Лениздат, 1992.- 400 с.: ил.
2. Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? АСТ, Астрель, Харвест; Москва; 2008; ISBN 978-517-052715-1, 978-5-271-20891-1, 978-985-16-5630-7
3.Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. Транзакционный анализ с гештальт
упражнениями. Пер. с англ. / Общ. Ред. и послесловие Л.А. Петровской. - М.: Издательская группа
«Прогресс», «Прогресс- Универс», 1993. - 336 с.: ил.
4.Ковалев, С.В. Психология современной семьи: Учебное пособие / С. В. Ковалев - М.: Просвещение
1999. 270с.
5.Овчарова Р. В. Технологии практического психолога образования: Учебное пособие для студентов
вузов и практических работников. М.: ТЦ Сфера при участии «Юрайт - М», 2001. - 448 с.
6.Корнелиус Ф., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты, - М.: Стрингер, 1992.
7.Сатир В. Как строить себя и свою семью. - М.: «Педагогика — ПРЕСС», 1992.
8.Фром А. Азбука для родителей или как помочь ребенку в трудной ситуации. - Екатеринбург; АРД
ЛТД, 1996.
9.Харрис Т.А. Я хороший, ты хороший.- М.: Соль, 1993.
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Вклад семьи в Великую Победу

Козлова Оксана Сергеевна
Классный руководитель
Тюменская область

Цель мероприятия:
1. Формирование активной гражданской позиции, патриотической сознательности, чувства долга и
гордости за свой город, страну, народ.
2.Знакомство с семейными историями, организация сбора и оформления материала об участниках
ВОВ города Заводоуковска.
Задачи:
Вспомнить исторические факты о мужестве, стойкости, героизме русского народа в годы ВОВ;
Познакомить учащихся с биографией ветеранов своего города, принимавших участие в ВОВ;
Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию учащихся;
Воспитывать любовь и уважение к своему народу, истории страны и родного края, бережное
отношение к ветеранам и Великой Отечественной войны;
Развить способность чувствовать, сопереживать трагедии нашего народа, стремление к добрым
дела.
Оборудование: ноутбук, проектор, презентации учащихся,
кинофильмов.

фонограммы песен, отрывки из

Место проведения: актовый зал в школе.
Продолжительность: 60 мин.
Рекомендации: Данное мероприятие можно провести в любой школе на основе собранного
местного материала об истории города поселка, села, о выпускниках школ, которые ушли на фронт
Ход мероприятия
В 2020 году наша страна отметит 75-летие победы над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Каждому человеку важно знать кто он, кем были его предки. Потому, что от каждой семьи российской
зависит судьба России. Уходит человек. Уходит целое поколение. Остаётся память…
75 лет назад отгремела Великая Отечественная война. Тяжкие испытания выпали на долю старшего
поколения. Сегодня мы с вами познакомимся с семейными историями из города Заводоуковска,
которые внесли неоценимый вклад в Победу Великой Отечественной войны.
Учащийся 1:
Уж много лет прошло
Как кончилась война
И нет у нас отцов на этом свете
Мы, дети тех отцов
Состарились уже
И память передали нашим детям
Несите вы её
С достоинством вперед
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И помните: вы – правнуки военных
Героев и бойцов
И бравых молодцов
Людей простых и необыкновенных
Вам в руки отдан стяг
Нести за шагом шаг
И память нашу – гордость за державу
И мир на ней хранить
И Родину беречь
И приумножить почести и славу!
Учащийся 2: Сегодня, в канун 75-летия Великой Победы, мы собрались в этом зале, чтобы подвести
итоги нашего проекта «Вклад семьи в Великую Победу». Находящиеся в этом зале гости познакомятся с
семейными историями участников Великой Отечественной войны из города Заводоуковска. Учащиеся
собрали интересный материал в память о тех, кто отстоял мир на нашей Земле, о тех, кто пожертвовал
своей жизнью ради спасения наших жизней.
Клип «От героев былых времен»
Учащийся 1:
Сколько лет уж прошло с той поры
Как горела земля под ногами
Многих нет ветеранов войны
Но, мы помним о них, они с нами

Учащийся 2: Хочу познакомить вас с историей семьи Пуртовых. Родители проводили на фронт
четырех сыновей: Пуртов Василий Михайлович, Пуртов Александр Михайлович, Пуртов Николай
Михайлович, Пуртов Михаил Михайлович вернулся только один сын Михаил, своего сына он назвал
Николаем, в честь погибшего брата.
Учащийся знакомит присутствующих в зале со своей проектной работой «История семьи Пуртовых»
( Приложение 1-3 )
Учащийся 3:
Не померкнет их слава в сердцах
Укрепляется память с годами
У народа жить будет в веках
Тот, кто бился жестоко с врагами
Учащийся 3: Среди заводоуковцев особенно памятна семья Перевозкиных, в которой было
семнадцать детей. Одиннадцать братьев Перевозкиных одели серые шинели, взяли в руки оружие.
Это было обычно в те трагические для страны годы – сибиряки уходили на войну целыми семьями.
Учащийся знакомит присутствующих в зале
Перевозкиных»

со своей проектной работой «История

семьи

( Приложение 4-9 )
Учащийся 4:
Спасибо вам за все, отцы и деды! Тем, кто врага штыком и пулей брал! И тем, кто, приближая День
Победы, Неделями цеха не покидал.
Учащийся 2: Священный долг живущих – сохранить память о тех, кто отдал жизнь за Родину;
сохранить и передать её нашим детям и внукам. Мы хотим, чтобы это никогда больше не повторилось.
«Это нужно не мёртвым! Это надо – живым! – так сказал известный поэт.
Учащийся 3: Ведь поколение ветеранов проливало кровь, терпело лишения, теряло близких ради
одного – чтобы дети и внуки жили на земле, чтобы они чувствовали себя людьми, чтобы не стыдились
своей истории, своих предков. Один философ научился абсолютно точно предсказывать войны. Он
говорил, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую.
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Учащийся 1:
Нет. Не ушла война в преданья.
Оставив людям обелиски.
Ещё в сердцах живут страданья
И память грустная о близких
Вспомним всех поимённо,
Горем
Вспомним
Своим
Это нужно – не мёртвым,
Это нужно – живым!
(песня «Ты помни…»- Варенникова Е.Г.)
Учащийся 3:
Вечная слава героям, павшим за Родину нашу! Всех, за Отчизну жизнь отдавших, Всех, не
вернувшихся домой, Всех, воевавших и страдавших, Минутой обниму одной. Пусть всё замрёт в
минуту эту, Пусть даже время промолчит, Мы помним Вас, отцы и деды, Россия, Родина Вас чтит!
Клип «Пусть свечи памяти горят»
Минута молчания
Все участники мероприятия выстраиваются на сцене со свечами в руках
Учащийся 4:
Войны я не видела, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьёй быть должны!
Прошла война, прошла страда, Но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней Хранят, об этой муке, И дети нынешних детей, И наших внуков внуки…
Затем, чтоб этого забыть Не смели поколенья. Затем, чтоб нам счастливей быть, А счастье – не в
забвеньи!
Слово учителя: Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Тот, кто не дал забыть, – сам сделал шаг к
бессмертию.
Наша страна заплатила за Победу страшную цену – она унесла миллионы жизней. Война настигла
каждую семью, так или иначе она отразилась на судьбе каждого человека.
Молодежь сохранит память о потомках, пронесет ее через годы и передаст следующим поколениям.
Молодое поколение может гордиться тем, что их предки и в трудные годы сделали все от них зависящее,
чтобы сохранить жизнь и свободу своим потомкам. Благодаря их военным и трудовым подвигам мы
живем в свободной и великой стране.
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Приложение 1.
Тема проектной работы «История семьи Пуртовых».
Пуртов Николай Михайлович из многодетной крестьянской семьи. Родители: отец - Пуртов Михаил
Иванович (1862 г. р.), мать - Пуртова Анна Петровна (1869 г.р.), переселились в 1909 г. в Заводоуковск
из Вятской губернии, работали в колхозе. Николай Михайлович родился в Заводоуковске 1 февраля
1919 года. Учился в Заводоуковской средней школе, с детства отличался музыкальными способностями,
рано самостоятельно освоил гармошку, на слух подбирал и играл любые мелодии. По воспоминаниям
родственников его ещё совсем маленького приглашали играть на дни рождения, свадьбы и пр. На флоте
он тоже не расставался с баяном. После окончания школы, в 1938 году, был призван на службу, служить
попал на Тихоокеанский флот, служил на эскадренном миноносце «Решительный» артиллеристом. В
1941 году служба заканчивалась, собирался поступать в военно-морское училище, к этому времени он
был старшиной II статьи, командиром орудия. Война застала его на Тихом океане, на эсминце воевал
до конца 43-го, или до начала 44-го года, был ранен. Затем его перевели на Северный флот, служил на
ТЩ-118 командиром орудия в звании старшины I статьи. Участвовал в походе в США в составе конвоя
по сопровождению каравана судов, перевозивших грузы по ленд-лизу из США в СССР. В мае 1944-го
за боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, орден ему так и не успели вручить. 12 августа
1944 года в Баренцевом море ТЩ-118 был торпедирован немецкой подводной лодкой, Николай погиб.
Родители проводили на фронт четырех сыновей, вернулся только один сын Михаил, своего сына он
назвал Николаем, в честь погибшего брата.
Пуртов Василий Михайлович, 1907г, пропал без вести в 1945 г.
Гиперссылка
на
сайт
с
материалом http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/
K P V S /0 1 / K P Tu m e n O b l To m 1 /0 0 0 0 0 2 2 8 . p n g h t t p : //w w w. o b d - m e m o r i a l . r u / 2 2 1 / M e m o r i a l
/Z/006/058-0977520-0665/00000006.jpg
Пуртов Александр Михайлович, 1912г, пропал без вести в 1942 г.
Гиперссылка
на
сайт
с
материалом
http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/
K P V S /0 1 / K P Tu m e n O b l To m 1 /0 0 0 0 0 2 2 8 . p n g h t t p : //w w w. o b d - m e m o r i a l . r u / 2 2 1 / M e m o r i a l
/Z/007/058-0977521-0800/00000200.jpg
Пуртов Николай Михайлович, 1919г, погиб 12 августа 1944 г.
Гиперссылка
на
сайт с материалом http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/KPVS/01/
K P Tu m e n O b l To m 1 /0 0 0 0 0 2 2 8 . p n g h t t p : //w w w.o b d - m e m o r i a l . r u /2 2 1 / M e m o r i a l / K P VS /0 1 /
KPTumenOblTom7/00000465.png  Информация из общего поискового списка участников конвоя БД5:466.
Пуртов Николай Михайлович, воинское звание – старшина 1 статьи; должность и специальность
– командир отделения комендоров, комендор 2 кл.; год рождения – 1919 г.; партийность и № парт
документа (комсомольского билета) – КСМ; место рождения – Омская обл., Ялуторовский р-н, ;
социальное положение – учащийся; национальность – русский; срок срочной службы – 1939 г.;
последнее место службы – минный тральщик ТЩ-118, бригада траления ОВР ГБ СФ; каким РВК призван
– Ялуторовским РВК; по какой причине, где и когда выбыл – погиб в море при выполнении боевого
задания, 12.08.1944 г.; семейное положение – холост; родственники (фамилия, имя, отчество, адрес) –
отец: Михаил Иванович, Ялуторовский р-н, ст. Заводоуковск, Рабочая 28. Пуртов Николай Михайлович,
дата рождения – 1919 г.; воинское звание – старшина; причина выбытия – погиб в морском бою; дата
выбытия – 12.08.1944; название книги Памяти – книга Памяти. Тюменская область. Том 7, страница 463,
раздел книги Памяти – по Ялуторовскому р-ну. http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/KPVS/01/
KPTumenOblTom7/00000465.png Пуртов Николай Михайлович, дата рождения – 1919 г.; причина
выбытия – пропал без вести; дата выбытия – июль 1944 г.; название книги Памяти – книга Памяти.
Тюменская область. Том 1, раздел книги Памяти – по Заводоуковскому р-ну.   Источники информации:
Интернет сайты
СМИ
Семейный архив семьи Пуртовых
Книга Памяти. Тюменская область. Раздел книги Памяти – по Ялуторовскому р-ну.
Краеведческий музей г. Заводоуковск
Архив г. Ялуторовск 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Приложение 2.

Приложение 4.
Тема проектной работы «История семьи Перевозкиных».
В городе Заводоуковске есть улица, названная в честь братьев Перевозкиных, и стела, посвященная
памяти жителей Заводоуковска, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. Она видна
издалека у въезда в одну из старых частей города.
Решением Администрации Заводоуковского городского округа от 15 июля 1989 г. №?140 улица
Омская была переименована в улицу имени братьев Перевозкиных, на основании ходатайства
районного Совета ветеранов войны и труда (председатель – Иконников Аркадий Дмитриевич).
Среди заводоуковцев особенно памятна семья Перевозкиных, в которой было семнадцать детей.
Одиннадцать братьев Перевозкиных одели серые шинели, взяли в руки оружие. Это было обычно в те
трагические для страны годы – сибиряки уходили на войну целыми семьями. Военное дело стало для
Перевозкиных ежедневным и еженощным. Акулина Алексеевна, их мать, ждала вестей как миллионы
российских матерей.
Из 11 детей война возвратила Акулине Перевозкиной только двоих – Федора и Василия. От
тяжелых ран умерли Дмитрий, Илья, Петр. В 1942 году без вести пропали Александр, Иван, в 1943 году
– Никита. Погибли в боях Николай, Порфирий, Степан.
Федор Иванович умер в 1973году.
Василий Иванович умер в 1993году.
В Великой Отечественной войне погибли:
От ран:
Дмитрий Федорович
Илья Иванович Тюменская область умер в госпитале 28 мая 1942.
Петр Иванович - умер от ран 29 июля 1946года.
Пропали без вести:
Александр Иванович – умер в 1942году.
Иван Иванович – умер в январе 1942 года.
Никита Иванович – умер в октябре 1943 года.
Погибли на фронте:
Николай Иванович погиб в ноябре 1941 года и похоронен в Тульской области.
Порфирий Иванович погиб 12 апреля 1942 года.
Степан Иванович погиб в августе 1942 года.
Как факел в ночи, вспыхнули и погасли короткие, но яркие жизни, отданные за мир и счастья людей
братьями Перевозкиными.
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Будь добрым, любящим и понимающим!

Шаманова Айгуль Амировна
классный руководитель
Хабаровский край

Цель: воспитание добру, любви и пониманию, как детей, так и родителей.
Задачи: сформировать понятие «толерантность»;
поговорить о добре, любви, понимании;
привлечь родителей и детей друг к другу, обратить их внимание друг на друга.
Целевая аудитория: родители и обучающиеся 8-9 классов.
Ход классного часа:
Добрый день, дорогие родители и уважаемые дети! Сегодня наш классный час посвящён
добру, любви и пониманию.
Класс – это маленькая семья. Школа – большая семья учеников, учителей, родителей. И
хотелось бы, чтобы в нашей семье всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание, не
было бы ни ссор, ни ругани. Начнём со сказки.
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Сказка о счастье
На свете жил один король,
Богатый и могучий.
Всегда грустил он. И порой
Бывал мрачнее тучи.
Гулял он, спал, обедал,
А счастья он не ведал!
Но вечно хныкать и тужить
Бедняге надоело.
Вскричал король: «Нельзя так жить!» И с трона спрыгнул смело.
Да вмиг порушить свой удел
Не в королевской власти?
И вот король в карету сел –
И покатил за счастьем.
Король в окошечко глядит,
Карета быстро катится.
Постой-ка, кто там на пути?
Девчонка в драном платьице.
- О, всемогущий мой король,
Подать хоть грошик мне изволь.
- Эй, попрошайка, пропусти
Скорей мою карету.
Вдруг на дорогу вышла с гор
Сутулая старуха.
- Прости, любезный мой король,
Старуху одинокую.
Мой дом – вон, видишь, за горой,

Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду! –
Сказал король и укатил.
А в синем небе месяц стыл…
Карета мчится наугад
Бог весть в какую сторону.
Вдруг на пути стоит солдат,
Израненный, оборванный.
- О, мой король, - вскричал солдат, Тебя я видеть очень рад!
Прошу покорнейше: устрой
Меня ты в услужение,
Я за тебя стоял горой,
Я, право, бился, как герой,
Я выиграл сражение.
- А ну, служивый, пропусти
Скорей мою карету.
Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду! –
Сказал король и укатил,
А в синем небе месяц стыл…
Карета мчит во весь опор,
Конь скачет, что есть духу.
Перекрестившись, не спеша,
Торжественно и строго
Сказал: «Заблудшая душа,
Король, побойся Бога!
Ты ищешь счастье для себя,

Скорей мою карету.
Вдруг на дорогу вышла с гор
Сутулая старуха.
- Прости, любезный мой король,
Старуху одинокую.
Мой дом – вон, видишь, за горой,
С утра ушла далеко я.
Ношу из леса я дрова –
Тяжелая работа.
Гляжу вокруг, едва жива:
А вдруг поможет кто-то…
- А ну, старуха, пропусти
Скорей мою карету.
Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду! –
Сказал король и укатил,
А в синем небе месяц стыл…
Вот лето кончилось. Жара
Сменяется ненастьем.
Король торопит:
- В путь пора,
Еще немного – и ура!
Свое настигну счастье!
И все бы кончилось бедой –
Сомнений в этом нету.
Да старец с белой бородой
Остановил карету.

Конь скачет, что есть духу.
Перекрестившись, не спеша,
Торжественно и строго
Сказал: «Заблудшая душа,
Король, побойся Бога!
Ты ищешь счастье для себя,
Ты странствуешь по свету.
Но, только ближнего любя,
Найдешь ты счастье это.
Скорей послушайся меня:
Обратно разверни коня,
Дитя согрей и накорми,
Солдата в сторожа найми,
Все это сделай, но сперва
Старушке ты поможешь:
Из дома довезешь дрова,
Распилишь и уложишь…»
Тут вышла полная луна.
И осветила путь она.
Нелегкий путь, обратный путь.
Путь к счастью, не куда-нибудь.
Король поныне во дворце
Всем людям помогает.
И счастье на его лице,
Как ясный день, сияет!

Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем внимательны к
2
любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик,
бродяга или друг, - это и будет проявление доброты.

Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение) — социологический термин,

обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
(слайд).
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур,
способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под
толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление
толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от
своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений
другим людям.
Словари XX века определяют «толерантность» как терпимость к чужому образу жизни,
поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям или просто называют
«толерантность» синонимом понятия «терпимость».
Слово «терпимость» присутствует практически во всех словарях русского языка. В
частности, словарь В. И. Даля трактует «терпимость» как способность что-либо терпеть
только по милосердию или снисхождению.
Понятие «толерантность» было введено в научный оборот в XVIII веке. В России понятие
толерантности стало употребляться в либеральной печати с середины XIX века, но с
середины 1930-х годов оно исчезло из политической лексики, пока вновь не появилось 161
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Понятие «толерантность» было введено в научный оборот в XVIII веке. В России понятие
толерантности стало употребляться в либеральной печати с середины XIX века, но с
середины 1930-х годов оно исчезло из политической лексики, пока вновь не появилось в
начале 1990-х годов.
В отличие от «терпимости» (терпеть — «не противодействуя, не жалуясь,
безропотно переносить, сносить что-то бедственное, тяжелое, неприятное»), толерантность
(в современный язык слово пришло из англ. tolerance) — готовность принимать поведение
и убеждения, которые отличаются от собственных, даже если вы не соглашаетесь или не
одобряете их.
Разумеется, есть определенная традиция понимания слова «терпимость». Вплоть до
середины прошлого века оно трактовалось, как пассивная позиция: терпеть — значит,
наступать на себя, уступать кому-то. Слово «толерантность», хотя и используется как
синоним «терпимости», несёт в себе другие смыслы. «Толерантность» — это активное
социальное поведение, к которому человек приходит добровольно и сознательно.
Толерантность словами великих: (слайд).
1.Иммануил Кант: « Терпимость состоит в том, чтобы без раздражительности переносить
недостатки других, хотя бы испытывать при этом неудовольствие».
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2.Антуан де Сент Экзюпери: « Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю
тебя, а, напротив, одаряю».
3.Пифагор: «Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали
друзьями».
Высказывания о толерантности: (слайд).
То, что начато в гневе, кончается в стыде. Л.Н.Толстой.
Лучший способ поддержать себя – поддержать другого.

М.Твен

Терпением мы можем добиться большего, чем силой. Э.Берн
Каждая нетерпимость есть знак слабости. Н.Рерих
Компоненты толерантности: (слайд).
- Внимание к другим; - снисходительность (или прощение); - терпение; -доверие;
- альтруизм; - умение владеть собой; - доброжелательность;
- умение не осуждать других; - эмпатия; - умение слушать.
Быть добрым, терпимым – это значит признавать то, что люди различаются по внешнему
виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире,
сохраняя при этом свою индивидуальность.
Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек,
обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими.
Определение слова «толерантность» на разных языках земного шара звучит по-разному:
(дети представляют, зачитывают).
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В испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих
собственных идеи и мнения;
Во французском – отношение, при котором допускается, что другие могут думать или
действовать иначе, нежели ты сам;
В английском – готовность быть терпимым, снисходительным;

Определение слова «толерантность» на разных языках земного шара звучит по-разному:
(дети представляют, зачитывают).
В испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих
собственных идеи и мнения;
Во французском – отношение, при котором допускается, что другие могут думать или
действовать иначе, нежели ты сам;
В английском – готовность быть терпимым, снисходительным;
В китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным;
В арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание,
благосклонность, терпение, расположенность к другим;
В русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным,
выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо).
Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперед.
Техника пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать спокойнее. Но мы
все чаще и чаще слышим слова: беженец, жертва насилия…
В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности,
расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодежь,

которой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к
4
простым и быстрым решениям сложных социальных проблем.
В последнее время в подростковой и молодежной среде наблюдается катастрофический
рост всевозможных форм асоциального поведения.
Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает
правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот…
Есть два пути развития личности: (слайд). Толерантный -

Интолерантный

Предлагаем родителям пройти анкетирование «Толерантный ли Вы, родитель?» (раздаются
бланки анкеты, ручки). Затем предлагается ключ к анкете и каждый видит свой результат.
Спросите своих детей: «Толерантный ли Вы родитель?»
Предлагаем детям ролевую ситуацию «Перед вами две дороги, выбирайте»
Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо одетый
пожилой мужчина. Возле него валялась потрепанная сумка. Он тихонько стонал, а в глазах
стояли слезы.

- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка.
- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой человек, сжав ее руку.
- Отпусти. Видишь у него сломана нога. Смотри, у него кровь на штанине.
- А нам-то что? Он сам виноват.
- Опусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь.
- Говорю тебе: он сам во всем виноват. Работать надо, а он попрошайничает, ворует,
пьянствует. Зачем ему помогать?
- Я все равно подойду. – Девушка вырвала руку.
- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться со «всякими». Пойдем отсюда, - он
попытался увести ее.
- Знаешь, что я… Да, как ты можешь? Ему больно! Больно, ты понимаешь? Нет, ты не
понимаешь! Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень еще раз попытался
удержать ее. Она решительно одернула руку.
- Что с вами? – спросила она мужчину. – что с вашей ногой.
- я сломал ее… кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе больница. Я не
отсюда. Мне очень больно.
- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать «скорую».
- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который подошел к ним, - у тебя
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нет «мобильника»?
Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг почувствовала

- я сломал ее… кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе больница. Я не
отсюда. Мне очень больно.
- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать «скорую».
- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который подошел к ним, - у тебя
нет «мобильника»?
Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг почувствовала
брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда… Она поднялась и
приблизилась к парню.
- Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я больше знать тебя не хочу.
- Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить? Глупая! Ты
пожалеешь об этом.
Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошел прочь.
- У вас открытый перелом, - проговорила она. – Я пойду вызвать врача. Потерпите, - она
быстро подошла к телефонному аппарату.
- Девушка! – окликнул ее мужчина – Спасибо вам! – Девушка обернулась и улыбнулась.
- Вы обязательно найдете себе счастье.

Вопросы для обсуждения: Почему молодой человек отказался помочь? Как бы вы
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поступили в этом случае? Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна
помощь? Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону,
жить в мире с собой. Быть добрым, дружным, любящим и понимающим! Все
заинтересованы в воспитании толерантной личности ребенка, раскрытии и развитии в нём
лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного
уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по
отношению друг к другу, сотрудничества.
Закончить наш классный час о добре, любви и понимании хочется притчей.
Китайская притча «Ладная семья». Жила-была на свете семья. Она была не простая.
Более 100 человек насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили
всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но
дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе.
Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров.
Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли
молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота,
достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как
жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты
добиваешься такого согласия и мира в твоей семье.
Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был в
грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика.
Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь; прощение;
терпение.
И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка,
почесал, как водится, за ухом и спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа
жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже. (слайд)
Дорогие родители, ребята! Желаю Вам и вашим семьям добра, любви и понимания!
Список литературы:
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Статья «Воспитание толерантности у подростков», ифоурок

*

*
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от латинского tolerantia - терпение
от английского tolerance —
готовность принимать поведение и
убеждения, которые отличаются от
собственных, даже если вы не
соглашаетесь или не одобряете их.

Толерантная личность

Интолерантная личность

непонимание
уважение мнения других
игнорирование
доброжелательность
эгоизм
желание что-либо делать
нетерпимость
вместе
выражение пренебрежения
понимание и принятие
раздражительность
чуткость любознательность
равнодушие
снисходительность
цинизм
доверие
немотивированная
гуманизм
агрессивность

* Политическая толерантность

*Терпением мы можем добиться

большего, чем силой. Э.Берн.
*Каждая нетерпимость есть знак
слабости. Н.Рерих.
* Трех вещей нужно избегать (в
жизни): ненависти, зависти и
презрения (Восточная мудрость).

* Политическая толерантность
*готовность власти допускать инакомыслие в
обществе и даже в своих рядах, разрешать
в рамках Конституции деятельность
оппозиции, способность достойно признать
свое поражение в политической борьбе,
принимать политический плюрализм как
проявление разнообразия в государстве
*терпимость к политическим оппонентам и
политической оппозиции
*в жизни отдельной личности - как
готовность прислушаться к мнению
политических противников
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*Толерантность

* Гендерная

толерантность

*Иммануил Кант: « Терпимость состоит в
том, чтобы без раздражительности
переносить недостатки других, хотя бы
испытывать при этом неудовольствие».
*Антуан де Сент Экзюпери: « Если я чемто на тебя не похож, я этим вовсе не
оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю».
*Конфуций: «По природе люди близки
друг к другу, а по привычкам далеки
друг от друга».

* Гендерная толерантность
* Психолого-педагогическая

готовность к пониманию,
принятию и признанию различных
типов гендерной идентичности,
многообразия проявлений
полоролевого поведения, идей
гендерного равноправия в социуме
на основе активной нравственной
позиции личности.

* Возрастная толерантность

*Пифагор: « Живи с людьми так, чтобы

твои друзья не стали недругами, а
недруги стали друзьями».
*Лучший способ поддержать себя –
поддержать другого. М.Твен.
*Наша жизнь как океан - течет и
соприкасается, в одном месте тронешь
- в другом конце мира отдается.
Ф.М.Достоевский.

*
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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Внимание к другим;
Снисходительность (или прощение);
Терпение;
Доверие;
Альтруизм;
Умение владеть собой;
Доброжелательность;
Умение не осуждать других;
Эмпатия;
Умение слушать.

* Возрастная толерантность
*непредвзятость в отношении людей разных
возрастов

*непредвзятость к априорным "недостаткам"
человека, связанным с его возрастом
(неспособность стариков понимать
молодежь, отсутствие у молодежи опыта и
знаний и т.д.). Возрастная толерантность
вполне может сочетаться с принятым во
многих культурах уважением к лицам
преклонного возраста.

v
v
v

Любовь
Прощение
Терпение

*

Первые шаги в мир профессий

Купровская Галина Борисовна
учитель начальных классов
Республика Коми

Целью внеклассного мероприятия «Первые шаги в мир профессий» является осознание учащимися
преемственности поколений, принадлежности к истории своего рода и развитие интереса к семейной
традиции составления родословного дерева профессий.
Обоснование цели:
Мы живём в постоянно меняющемся мире. С течением времени меняются и семейные ценности,
традиции семьи. Это можно наблюдать на примере давней семейной традиции передачи профессии
из поколения в поколение. На первом внеклассном занятии «Первые шаги в мир профессий» из курса
«Из мира семьи в мир профессий» детям предоставляется возможность узнать, в какой форме эта
традиция живёт сегодня и какой смысл она несёт.
Задачи внеклассного мероприятия «Первые шаги в мир профессий»:
Познакомить учащихся с традицией составления родословного дерева профессий и историей этой
семейной традиции
Обогатить представления учащихся о профессиях своих родных
Обогатить детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности (сознание
видеороликов о профессиях родителей)
Проанализировать сменяемость профессий
Показать значение семьи в жизни человека, закрепить положительное отношение ко всем членам
семьи.
Обоснование задач:
В первом классе на уроках окружающего мира учащиеся составляют семейное дерево. Поэтому
во 2 классе для создания дерева профессий семьи ребятам необходимо только вписать профессии
родных. Это позволяет актуализировать знания, полученные в 1 классе, и приблизить нас к достижению
цели, поставленной на этом этапе.
При заполнении дерева профессий стоит раскрыть их суть, т.к. у ребят ко 2 классу имеются только
общие представления о той или иной деятельности, и возникает много вопросов. Родители учащихся
являются представителями разных и интересных профессий, поэтому кто, как не они, откроет
ребятам мир профессий. На внеклассном мероприятии «Первые шаги в мир профессий» ребята
совершают виртуальное путешествие в театр и через видеоролик от родителей узнают о месте работы
звукорежиссёра.
Педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи находки:
Для достижения поставленной цели были использованы игровые приёмы, т.к. они являются одними из
самых эффективных в работе с детьми младшего школьного возраста. Кроме того, были использованы
такие приёмы как проблемные вопросы и ситуации, вопросы-размышления, т.к. они способствуют
возникновению у школьников интереса к новому материалу, формированию познавательной
мотивации.
В ходе занятия был использован метод театрализации, т.к. использование данного метода на уроках
в начальной школе оказывает положительное влияние на развитие детского интеллекта, на сферу
чувств, на умение красиво и свободно держаться, на повышение интереса к деятельности.
Индивидуальные и групповые формы работы для формирования у учащихся монологической и
диалогической видов речи, что очень важно на этапе начального образования.
Использование информационно-коммуникативных технологий позволило организовать детскородительскую проектную работу (запись видеоролика о профессии родителя) и дистанционное
участие родителей во внеклассных мероприятиях (просмотр видеороликов в классе), что очень
актуально в настоящее время, т.к. по разным причинам (занятость родителя, сложная эпидобстановка)
присутствие родителя на школьном занятии бывает сложно организовать.
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деятельности (сознание видеороликов о профессиях родителей)
4.

Проанализировать сменяемость профессий

Полученные результаты и способы определения результатов:
5.
Показать значение семьи в жизни человека, закрепить положительное
К концу внеклассного занятия учащиеся познакомились с традицией составления родословного
дерева профессий
и историей
этой семейной
традиции. В процессе этой работы ребята осознали,
отношение
ко всем членам
семьи
что в современном мире люди могут следовать давней традиции передавать профессию из поколения
Педагогические
приёмы, формы,
оригинальные
находки:
в поколение
или не следовать
ей, но испособы,
сегодня семья
оказываетидеи
большое
влияние на становление
человека
и
выбор
его
профессии.
• Игровые приёмы, проблемные вопросы и ситуации, вопросы-размышления
В конце курса «Из мира семьи в мир профессий» учащиеся полностью заполняют дерево профессий
• Метод театрализации
и, проанализировав
сменяемость профессий своей семьи, учащиеся осознают преемственность
поколений, принадлежность к истории своего рода.

•

Индивидуальные и групповые формы работы

•

Информационно-коммуникативных технологий (просмотр видеоролика)

•

Проектная работа (запись видеоролика)

Материалы на доске

Ход урока
Самоопределение к деятельности.
- Ребята, знаю, что вы очень любите
играть! Поэтому предлагаю начать наше
занятие в игры в «Наборщик», в процессе
которой мы узнаем тему нашей встречи!
Этап мотивации.
- На доске вы видите буквы. Какие слова
из них можно собрать? (дети предлагают
варианты)

На доске прикрепляются карточки с
отгаданными словами.

Этап актуализации
- Вы хорошо знаете значения этих слов? А
как вы понимаете слово ценность? (дети
высказывают свои предположения)
На доске оставляем только карточку со
словом ЦЕННОСТЬ.
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Приложение 1
Конспект внеурочного занятия «Первые шаги в мир профессий»
из программы курса внеурочной деятельности «Из мира семьи в мир профессий»
Составитель: учитель начальных классов Купровская Г.Б.
Цель: осознание учащимися преемственности поколений, принадлежности к истории
своего рода и развитие интереса к семейной традиции составления родословного дерева
профессий.
Задачи внеклассного мероприятия «Первые шаги в мир профессий»:
1.

Познакомить учащихся с традицией составления родословного дерева

профессий и историей этой семейной традиции
2.

Обогатить представления учащихся о профессиях своих родных

3.

Обогатить детско-родительские отношения опытом совместной творческой

деятельности (сознание видеороликов о профессиях родителей)
4.

Проанализировать сменяемость профессий

5.

Показать значение семьи в жизни человека, закрепить положительное

отношение ко всем членам семьи
Педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи находки:
•

Игровые приёмы, проблемные вопросы и ситуации, вопросы-размышления

•

Метод театрализации

•

Индивидуальные и групповые формы работы

•

Информационно-коммуникативных технологий (просмотр видеоролика)

•

Проектная работа (запись видеоролика)

Материалы на доске

Ход урока
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Занятие по технологии «Сообщество»

Юсупова Ольга Анатольевна
воспитатель высшей квалификационной категории
Свердловская область

Пояснительная записка
Введение ФГОС дошкольного образования ориентирует педагогов на инновационные подходы к
организации образовательного процесса, требует адекватного восприятия педагогических новшеств,
осознания их необходимости.
Так же ФГОС направлен на создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Педагогическая технология «Сообщество» соответствует принципам ФГОС ДО: развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка; научной обоснованности и практической
применимости; соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; интеграции образовательных областей;
событийности и
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
адекватности возрасту форм работы с детьми.
Особенности организации совместной деятельности педагога и детей по программе «Сообщество»
позволяют:
- создавать ситуацию выбора для ребёнка с учётом интересов, способностей и потребностей;
- способствовать развитию, в соответствии индивидуальным темпом и возможностями ребёнка;
- детям становиться раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в
себе, общительными, более внимательными и заботливыми;
- способными к взаимопониманию и сотрудничеству.
Организация совместной образовательной деятельности в Центрах активности, предполагает
работу в мини группах, что позволяет обеспечить дифференцированный и индивидуальный подход к
детям.
Возрастная группа 4-5 лет
Тема:
СЕМЬЯ
Цель: Формирование у детей представление о семье, её членах, родословной.
Задачи:
Образовательные:
- Углубить знания детей о семье (ее членах, родственных отношениях);
- формировать представления об ответственности, о чувстве поддержки и взаимопомощи в семье,
представления о семейных делах, событиях жизни;
- учить использовать символы при составлении модели своей семьи;
- закрепить знания и представления о себе, своих внешних признаках;
Развивающие:
- развивать воображение, которое реализуется в разных видах деятельности;
- развивать мелкую моторику;
- развивать партнерские отношения и умение работать в команде;
- развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанности к семье;
- развивать познавательные потребности.
Воспитывающие:
- воспитывать уважение к старшим;
- освоение правил и форм проявления вежливости по отношению к сверстникам и взрослым,
умение доброжелательно взаимодействовать в различных видах деятельности
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- воспитывать любознательность: задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться
причинно-следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать объяснения;
Методы:
- словесные (вводная и закрепляющая беседа);
- наглядные (показ, демонстрация);
- практические
- игровые
Формы организации:
- групповая;
- подгрупповая
Условия проведения:
- Групповая комната
Модель трёх вопросов

Что знаем?

Что хотим узнать?

. Есть взрослые и дети, есть - Чем отличаются взрослые и
семья - мама, папа, я!
дети?
- Кто ещё входит в семью, кроме
мамы и папы?
- Кто что делает в семье?
- Что нужно делать, чтобы в семье у всех было радостное настроение?

Что нужно сделать, чтобы узнать?
-Посмотреть энциклопедию.
- Посмотреть презентацию «Какие
бывают семьи?»
- поиграть в д/игры.
- подключить родителей.
- изобразить семьи разными способами

Компоненты технологии
ШАГИ
1 шаг

Компоненты
технологии

Технологическая карта

Вхождение в тему.

- Здравствуйте, ребята! Я рада вас
видеть. Присаживайтесь на стуль- 4 мин.
чики.
- К нам в гости пришли ребята
подготовительной группы. Они
сегодня будут мне помогать. Ребята, посмотрите на эти фотографии (фото семей воспитанников).
Вы узнаёте кого-нибудь на них?
Подвести к мысли, что это семья.
- Как вы думаете, а что такое семья? (Если живут вместе; Семья –
это мама, папа, брат и я; Это мама,
папа, я и дедушка с бабушкой.)
- Правильно. Это папа, мама, брат,
сестренка, дедушка, бабушка. Это
самые близкие люди. Члены семьи
живут вместе, любят друг друга и
заботятся друг о друге.
- А сегодня мы с вами узнаем, чем
отличаются взрослые и дети, кто
что делает в семье, что нужно делать, чтобы семья была счастливая.

Время
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2. шаг

Планирование детской
деятельности:

- В центре познания вы посмотрите презентацию «Какие бывают 1 мин
семьи?», поиграете в интересную
игру - «Кто что делает в семье?»,
составите модель своей семьи.
-В центре литературы почитаете
стихи, отгадаете загадки о членах
семьи, вспомните сказки, в которых есть семьи, сделаете коллаж
«Семья».
-В центре математики из геометрических фигур сконструируете
взрослых и детей, сравните кого
больше, кого меньше, а для центра «Искусство» слепите из пластилина семью.
-В центре искусства поиграете в
игру «Взрослые и дети», нарисуете самого любимого члена своей
семьи для альбома «Моя семья».

3 шаг

Выбор деятельности ребенком
по теме проекта
Работа в центрах ведётся одновременно

- Подумайте и решите, в какой
Центр вы пойдете. Каждый Центр 1 мин.
обозначен человечком красного,
зеленого, желтого, синего цвета.
Возьмите карточку с изображением человечка и пройдите к своим
помощникам. Выберите того человечка, который вам нравится.
У кого человечек зеленого цвета
идет в центр литературы, а помогать им будет – родитель.
У кого человечек желтого цвета
идет в центр искусства, помогать
им будет - старший воспитатель
детского сада.
У кого человечек синего цвета
идет в центр математики, а помогать им будет - воспитанница
подготовительной группы.
У кого человечек красного цвета
идет в центр познания, а помогать
им буду - я.

4 шаг

Деятельность в Центрах активности

Дети играют, слушают стихи, отгадывают загадки, занимаются про- 11 мин
дуктивной деятельностью.

5 шаг

Взрослый – ассистент
Взрослые и дети работают в качеПедагог - партнёр,
стве партнеров
Участие старших детей и значимых
взрослых в качестве ассистентов
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6 шаг

Совместный круглый стол
(итоговый сбор)
Ответ на вопрос- «семья это....?»

Центры

Центр
знания

- Какие интересные и разные семьи у нас получились.
3 мин
- Расскажи, что ты делал?
- Расскажи, что у тебя получилось?
- Ты доволен своей работой?
- Чему ты сегодня научился?
- Дети, какие слова можно подобрать к слову семья? (Большая,
дружная, маленькая, заботливая,
хорошая, крепкая, счастливая)
- Я давала домашнее задание вашим родителям. На этих листах
они изобразили модель счастливой семьи. Давайте попробуем
угадать, что здесь зашифровано?
- Дети угадывают (Не обижать
младших братьев и сестер, не
ссориться, помогать друг другу,
трудиться, дарить подарки, любить друг друга,
вместе отдыхать.)
- Если всё это есть в вашей семье,
значит ваша семья самая счастливая.

Содержание деятельности Материалы

по- •
•
•

Центр лите- •
ратуры
•
•
•

Конечный результат, продукт деятельности

Просмотр
презентации «Какие бывают семьи?».
Дидактическая
игра
«Кто что делает в семье?»
Составление
модели
своей семьи.

- Ноутбук, презентация «Какие быва- Модель семьи
ют семьи?»;
- дидактическая игра «Кто что делает
в семье?»: картинки с изображением
членов семьи (мама, папа, бабушка,
дедушка, сестра, брат, карточка с местоимением «Я») на каждого ребёнка;
- карточка с кармашками, где наверху, в ряд расположены члены семьи
(папа, мама, бабушка, дедушка, брат,
сестра), круги, квадраты, треугольники красного и синего цвета.

Чтение стихотворения
о семье.
Отгадывание загадок о
семье.
Игра «Найди сказку,
где есть семья».
Изготовление коллажа
«Семья».

- Подборка стихов о семье; - загадки Коллаж «Семья».
о членах семьи;
- иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Репка», «Красная шапочка»,
«Волк и семеро козлят», «Теремок»,
«Зимовье зверей», «Заюшкина избушка»;
- лист бумаги формата А3 с нарисованным 3-х этажным домом с окнами,
картинки с изображением членов
семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра).
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Центр мате- •
матики
•

•
•
Центр
кусства

ис•

Построение на пло- - Набор геометрических фигур раз- Семья из пластилискости фигуры взрос- ного цвета и размера, цифры 4,5;
на
лого и ребёнка.
- пластилин
Счёт сколько взрослых, сколько детей?
Кого больше? Кого
меньше? Как сделать,
чтобы было поровну?
Лепка из пластилина
семьи.
Игра
«Взрослые
и
дети»
Рисование любимого
члена своей семьи.

Название игры
Центр познания:
Презентация «Какие бывают семьи?».

- Схематические карточки с отли- Рисунки для альбочительными признаками взрослых и ма «Моя семья».
детей;
- Бумага белого цвета (1/2 альбомного листа),
- набор материалов и инструментов
для представления схемы семьи;
- краски, кисти, подставки, цветные
карандаши.

Описание игр
В презентацию входят слайды с изображением семей людей, животных, насекомых.

Игра с карточками «Кто что делает в вашей семье?»

Модель семьи

Воспитатель: А теперь мы немного поиграем и узнаем, кто
что делает в вашей семье. Я буду задавать вам вопросы,
а вы должны будете показать мне карточки с теми
членами семьи, кто этим занимается в вашем доме. Карточек
может быть несколько.
Например, ходит на работу кто?
Ребенок выбирает карточки мамы и папы
Учит уроки – сестра, брат.
Моет посуду – мама и бабушка.
Мастерит – папа, старший брат, дедушка.
Ходит в магазин за покупками - бабушка, мама, папа.
Убирает в доме – мама, сестра, бабушка.
Выносит мусор – папа, дедушка.
Играет игрушками – я.
Читает сказку на ночь – мама, бабушка.
Чинит мебель - папа, дедушка.
Детям предлагают наклеить на карточки геометрические
фигуры, символизирующие членов их семьи:
Мама – красный круг
Папа – синий круг
Бабушка – красный квадрат
Дедушка – синий квадрат
Сестра – красный треугольник
Брат – синий треугольник
Моя семья
мама папа бабушка
сестра брат
я				
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дедушка

Центр литературы:
Стихотворение о семье

Отгадывание загадок о семье.

Игра «Найди сказку, где есть семья».

Изготовление коллажа «Семья».

Семья (М. Шварц )
Семья – словечко странное, Хотя не иностранное. –
Как слово получилось, Не ясно нам совсем.
Ну, «Я» – мы понимаем, А почему их семь?
Не надо думать и гадать, А надо просто сосчитать:
Два дедушки, Две бабушки, Плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается семь человек, Семь «Я»! –
А если есть собака? Выходит восемь «Я»? –
Нет, если есть собака, Выходит Во! – семья. (М. Шварц )
-Перед сном надев пижаму, почитать мы просим … (маму)
-Ароматное варенье, пироги на угощенье, вкусные оладушки у любимой... (бабушки)
-Он трудился не от скуки, у него в мозолях руки, а теперь
он стар и сед мой родной, любимый .. .(дед)
-Кто научит гвоздь забить, даст машину порулить, и подскажет, как быть смелым, сильным, ловким и умелым? Все
вы знаете ребята, это наш любимый... (папа)
-Кто веселый карапузик - шустро ползает на пузе? Удивительный мальчишка — это младший мой.. .(братишка)
-Кто любит и меня, братца, но больше любит наряжаться? Очень модная девчонка, моя младшая.. .(сестренка)
Перед детьми раскладывают иллюстрации разных сказок: «Три медведя», «Репка», «Красная шапочка», «Волк
и семеро козлят», «Теремок», «Зимовье зверей», «Заюшкина избушка»; Дети должны выбрать сказки, в которых
есть семьи.
На листе бумаги формата А3 нарисован 3-х этажный дом
с окнами. Ребятам необходимо наклеить картинки с изображением детей (себя, брата, сестру) на первый этаж;
картинки с изображением мамы и папы на второй этаж и
картинки с изображением бабушки и дедушки на третий.
Вопросы для игры:
-Кто старше бабушка или мама?
-Кто младше ребенок или папа?
-Кто старше мама или ребенок?
-Мама моложе, а бабушка - (старше)
-Дедушка старше, а ребенок - (моложе)
-Бабушка и дедушка - это чьи родители?( мам и пап)
-Мама и папа – это чьи родители? (наши)

Центр математики: Построение на плоскости фигуры взрослого и ребёнка.
Из набора геометрических фигур сложить 5 фигур
взрослых и 4 фигуры детей . Подвести детей к мысли, что
фигуры надо составить парами: взрослый и ребёнок. Вопросы детям:
Лепка из пластилина семьи.
- Сколько взрослых? Сколько детей?
-Кого больше? На сколько больше? Кого меньше? На
сколько меньше?
-Как сделать, чтобы было поровну? (Добавить одного ребёнка или убрать одного взрослого)
Каждый ребёнок лепит одного члена семьи (предварительно надо договориться). В итоге получается семья.
Центр искусства:
Игра «Взрослые и дети»

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, кто сейчас находится в нашей группе? (Ответы: люди, взрослые и дети,
мальчики и девочки) А чем отличаются друг от друга
взрослые и дети?. У нас есть карточки-подсказки. (рост,
возраст, пол, причёска, цвет волос, цвет глаз, голос).

Рисование
Я предлагаю вам выбрать и раскрасить любимого члена
семьи.
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Содержание деятельности центров

Этапы

Содержание

Методические советы по организации - задание родителям: нарисовать модель счастливой сеподготовительного этапа (распределение мьи;
поручений, роль педагога)
- составление презентации, «Какие бывают семьи?»
- приглашение к сотрудничеству старшего педагога и родителя (индивидуальное обговаривание содержания занятия: каждый ведет свою подгруппу);
- подбор картинок, схем;
- подбор ИЗО средств;
- продумывание схемы размещения оборудования
Методические советы по проведению за- - Как быстро и без обид разделить детей на подгруппы;
нятия (на какие особо важные и трудные - С помощью чего заинтересовать;
моменты обратить внимание)
- Как свести воедино;
- Всё обобщить
- Содержание каждой подгруппы, а потом всей группы
Методические советы на период ближай- - В группе поместить модель счастливой семьи, сделаншего последействия (как подвести итоги, ной родителями, и периодически к ней возвращаться и
закрепить полученный результат)
напоминать детям, что это обозначает;
- в свободное время сделать с детьми (с теми, кто не делал на занятии) модель семьи;
- разместить в родительском уголке модели семей, сделанные детьми;
- в игровой зоне «Дом» поместить фотографии семей
воспитанников.

Описание игр по теме «Семья»
Методические советы
Технология «Сообщество» соответствует принципам ФГОС ДО:
- воспитатель в деятельности наравне с детьми;
- дети имеют право выбора распределения по центрам во время работы;
- дети свободно общаются, перемещаются.
Используемая литература:
«Сообщество» под ред. О.Л.Князевой. Учебно-методическое пособие по реализации
программы «Сообщество» в российских детских садах – учебно-методический
комплект под редакцией О.Л.Князевой. М.: «Гендальф», 2000 г.
Свирская Л.В. «Утро радостных встреч»: (методическое пособие), М.: Издательство
«Линка-Пресс», 2010 г.
Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.:ООО «Издательство «ДетствоПресс», Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014.
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Христианская этика как основа воспитания детей в семье

Сюремова Любовь Леонидовна
педагог – психолог
Пермский край

«Истинная сущность воспитательной работы... заключается вовсе не в ваших разговорах с ребенком, не в прямом
воздействии на ребенка, а в организации вашей семьи, вашей личной и общественной жизни и в организации жизни
ребенка.»

А.С. Макаренко
На современном этапе развития общества происходят значительные изменения в различных сферах
жизни человека, которые существенным образом затрагивают и проблему семейных отношений. Всем
известно, что именно семье принадлежит ведущая роль в формировании духовно-нравственных
ценностей подрастающего поколения. Именно она оказывает определяющее влияние на становление
личности ребенка.
Проблему преодоления духовно-нравственного кризиса современного общества невозможно
решить без осуществления комплексного духовно-просветительного влияния на семью. Семья
является основой формирования системы жизненных ценностей и отношений ребенка, используемой
им затем в качестве инструмента освоения социальной среды.
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года
выделяет одной из главных задач государственной семейной политики повышение ценности семейного
образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях. Реализация
«Стратегии развития воспитания в Российской федерации до 2025 года» также предполагает качественные
изменения в отечественной системе воспитания, направленные на эффективное обеспечение таких
личностных результатов развития детей как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации.
Православно - ориентированное семейное воспитание способствует принятию детьми традиционных
для нашего общества духовно-нравственных ценностей, составляющих фундамент гармонического
развития личности, обеспечивает личностную целостность. При этом духовность предполагает
пробуждение души к духовному опыту, развитию чувства собственного достоинства и формирование
основополагающих качеств духовной личности — веры, добра, чести, совести, любви, раскрываемых
в свете национальной традиции и непрерывной связи с Богом. Особое место в семейном воспитании
занимает воспитание таких качеств, как послушание, доброта, терпение, смирение, внимание и
милосердие к людям, честность, трудолюбие и др.
Выход из духовно-нравственного кризиса семьи и общества возможен лишь при условии обновления
общественного сознания православными ценностями.
Особенности организации духовно- просветительской работы с родителями в начальной школе
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - важнейшая задача школы,
поставленная в новом Федеральном государственном образовательном стандарте. Методологической
основой разработки и реализации ФГОС общего образования является Концепция духовнонравственного воспитания, где записано: «Важнейшей целью современного отечественного
образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России».
Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования
общества педагоги и родители превратили во внутренние стимулы личности каждого ребёнка, такие
как долг, честь, совесть, достоинство.
Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью
внешних влияний, верой в истинность всего, непосредственностью в поведении. Эти особенности
являются залогом обучаемости и воспитуемости младших школьников. Именно в этом возрасте возникают
большие возможности для систематического и последовательного духовно-нравственного воспитания.
На практике видно, что родителям не хватает специальных педагогических знаний. Поэтому
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необходимо осуществлять педагогическое просвещение родителей, раскрывая вопросы духовнонравственного развития и воспитания детей через организацию систематической работы.
Для успешной реализации задач по духовно-нравственному воспитанию необходимо объединить
усилия школы и семьи и Церкви. Понятно, что для исправления положения эпизодических бесед
на родительских собраниях недостаточно, нужна система работы педагогического коллектива по
повышению уровня родительской культуры, необходимо сформировать единое духовно-нравственное
пространство образовательной организации посредством приобщения детей и родителей к
православным традициям в процессе образовательной деятельности.
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» сказано: «Школа есть посредник,
который передаёт новым поколениям нравственные ценности, накопленные веками. В деле воспитания
школа и церковь призваны к сотрудничеству.».
Церковь также призывает верующих укреплять свои личные семейные отношения, созидать их
на любви, взаимоуважении, ответственности перед Богом, друг другом и обществом. От родителей
ожидается, что они будут играть первичную роль в воспитании детей, что они познакомят их с Господом,
научив жить в послушании Ему и принципам Закона Божьего.
Духовно – просветительская работа должна строиться с учётом некоторых особенностей взрослого
человека - родителя:
- взрослые более целенаправленны, чем дети;
- у них уже имеется прошлый учебный опыт;
- у взрослых уже есть устоявшиеся привычки;
- они имеют своё мнение о том, чему их учат;
- имеют тенденцию связывать новые знания с уже имеющимися;
- им нужно активно принимать участие в обучении;
- они должны верить в компетентность преподавателя.
При подготовке и проведении духовно- просветительских бесед (ДПБ) педагогу рекомендуется:
- не забывать, что основная цель ДПБ – обозначить наиболее важные ориентиры для правильной
духовной жизни ребенка - христианина;
- трудиться не над формированием личности, а над содержанием жизни личности, её качественной
стороной;
- строить материал своих бесед по принципу «от простого к сложному»
- помнить, что сам рассказчик не является носителем полноты истины, он такой же грешник, как и
слушающие, поэтому назидательный тон не всегда приемлем;
- в беседах не следует проповедовать самонадеянно и выказывать свой интеллект, а свидетельствовать
об истине.
Таким образом, в наше время особенно очевидно, что без духовности, которую несет с собой
Православие, нам не выжить и не обрести согласия в обществе.
Тематика духовно – просветительских бесед для родителей 1-4 классов
Духовно – просветительские беседы с родителями – это одна из форм работы по нравственному
развитию семьи. С введением в программу 4 класса предмета «Основы православной культуры» дети
получили возможность знакомиться с Законом Божиим, а родители через детей смогли также духовно
просвещаться.
Изучение опыта проведения духовно – просветительской работы с родителями показывает, что она
в основном направлена на развитие семейных отношений, укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Духовно – нравственные же беседы с родителями позволяют помочь детям глубже усвоить такие
нравственные категории как послушание, совесть, терпение, свобода и ответственность и другие.
Поэтому в нашей школе мною разработан цикл из 4 духовно – просветительских бесед с учётом
запросов родителей:
Беседа 1 «О послушании в семье»
Беседа 2 «Детская совесть и жизненные позиции»
Беседа 3 «Свобода и дисциплина: что важнее в воспитании?»
Беседа 4 «Гаджеты и дети: тупеем или умнеем?»
Цикл духовно – нравственных бесед включен в подпрограмму школы по духовно – нравственному
развитию и активно внедряется в начальной школе.
Опыт проведения бесед представлен на XV краевой научно – практической конференции «Язык и
духовность».
Конспекты бесед и презентации к ним находятся в приложении к разработке.
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Семья - всему начало

Бутырина Галина Николаевна,
Копыльская Ольга Ивановна

Липецкая область

Цели: раскрыть основные качества, присущие семье, как ячейке общества; развивать познавательную
и творческую активность; формировать коммуникативные способности и умения вести диалог;
воспитывать интерес к изучению ваимоотношений членов семьи.
Планируемые образовательные результаты.
Предметные: научатся рассказывать о жизни семьи на основе созданных проектов, называть всех
членов своей семьи по именам, отчествам, фамилиям, отбирать из семейного архива фотографии
членов семьи для создания научных проектов по темам «Моя семья», «Моя родословная»;при помощи
изобразительных средств воспроизводить портреты членов своей семьи; оценивать значение
семейных ценностей для укрепления семейных отношений.
Метопредметные: овладеть способностью давать полные ответы на вопросы, обобщать собственные
представления о семье; формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; владеть
диалогической формой речи в заданной сюжетно – ролевой ситуации.
Личностные: формирование целостного взгляда на мир и семью, как ячейку общества, мотивации
к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, аргументировано излагать свое мнение.
Универсальные учебные действия.
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделяют и формируют познавательную цель;
логические – сравнивают свои знания с тем, что им предстоит узнать на занятии; осуществляют поиск
необходимой информации.
Регулятивные: ориентирование в справочной литературе; принять и сохранить полученную
информацию.
Личностные: способность адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в процессе
общения с членами семьи, связывая успехи с усилиями по преодолению своих недостатков.
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, слушать другого ученика – партнера по
коммуникации и учителя; согласовывать свои действия с членами группы, вступая в коллективное
учебное сотрудничество и принимая их правила и условия; стоить понятные речевые высказывания.
Методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный; проектная технология, фронтальная
и индивидуальная формы работы,
Образовательные ресурсы: вставка научных проектов на темы «Моя семья», «Моя родословная»;
экспозиция рисунков «Вместе мы – одна семья»; презентация на тему «Семья – всему начало»;
наглядно-иллюстративный материал («Семейное дерево», карточки для работы в группах, открытки
для пожеланий, сувениры для гостей, русские народные костюмы).
Ход мероприятия.
1.Звучит музыкальная заставка для гостей (родителей).
Учитель. Уважаемые гости! Мы рады видеть Вас на нашем празднике. То, о чем мы будем говорить
сегодня, является важным для каждого человека. А какова будет тема нашей сегодняшней встречи, вы
поймете благодаря сказке. Итак, начнем…
2. Инсценировка сказки детьми.
Давным-давно, много веков тому назад, так много звёзд на небе, как теперь, не было. В ясную ночь
можно было увидеть только одну звёздочку, свет которой был то ярким, то очень тусклым. Однажды
Луна спросила у звездочки: «Звёздочка, почему твой свет такой разный: то яркий, указывающий дорогу
даже ночью, то тусклый и незаметный»?
Звездочка долго молчала, а потом, вздохнув, ответила: «Свет мой становится тусклым тогда, когда
мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одной звёздочки, похожей на меня. А так хочется видеть и
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слышать кого-то рядом с собой!»
«А в какие ночи твой свет становится ярким?» - спросила Луна.
«Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне всегда было интересно
узнать, что их манит в дорогу, куда они так спешат»?
«Ты узнала тайну спешащих странников»?- спросила Луна.
«Да, - ответила Звёздочка.- Однажды я задала этот вопрос страннику, который был долгое время в
пути. Он выглядел измождённым и очень усталым от долгого пути, каждый шаг давался ему с большим
трудом, но глаза…»
«А какими были его глаза»? – недоумённо спросила Луна.
«Они светились в темноте от счастья и радости», - ответила, тяжело вздохнув, звёздочка и
продолжила. - Чему ты радуешься, странник»?
И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперёд,
преодолевая все преграды, потому что знал: дома меня ждёт тепло и уют, забота и сердечность моей
семьи – жены, детей, внуков. Ради их счастливых глаз я готов совершить даже невозможное».
Звёздочка замолчала, а затем ответила: «Вот с той самой поры я и стараюсь дарить как можно
больше света тем путникам, которые несут счастье в свой дом, в свою семью».
Луна посмотрела на Звёздочку и спросила: «Моя маленькая помощница! А ты хотела бы иметь свою
семью, любящих людей, которые бы помогали тебе делать людей счастливыми»?
«А разве это возможно»? – с надеждой спросила Звёздочка.
Луна, не говоря больше ни слова, махнула рукавом золотого одеяния, и в тот же миг на небе засияли
тысячи новых звёзд, которые мигали своим неповторимым мерцающим светом маленькой звёздочке,
как будто говорили: «Мы рядом, мы здесь, дорогая, мы теперь – одна Семья»!
3.Учитель: Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить? (Ответы детей)
Уважаемые гости! Сегодня мы хотим поделиться с вами своими мыслями о семейных ценностях и
значении семьи в жизни каждого человека.
(Звучит музыка) Зерно прозревает в земле
Дитя прозревает в семье,
В семье человек вырастает,
И все, что потом обретает,
Приходит к нему не извне.
Что такое семья, понятно всем, как слово хлеб и вода. Оно впитывается почти с первых сознательных
мгновений жизни, оно рядом с каждым из нас. Это папа и мама, это дедушка и бабушка, это дружба и
любовь, это забота друг о друге, это радость и печали, это привычки и традиции.
Дети, вам было дано задание, найти, используя различные источники информации, значение этого
слова. (Ответы детей).
А) Ожегов С. И. «1.Семья – это группа живущих вместе близких родственников. 2.Объединение
людей, сплоченных общими интересами».
Б.)Даль В. И. «Семья - совокупность близких родственников, живущих вместе».
В) Словарь русского языка « Семья - группа лиц, связанных родственными отношениями,
проживающих совместно и имеющих общее хозяйство и бюджет.
Г) Синонимы слова: изба, хата, очаг, хоромы, терем.
4. Учитель: Итак, семья – это люди, которые живут вместе, заботятся друг о друге. Слово семья
можно разделить на 7 я. Вы можете сказать, что не в каждой семье 7 человек. В старину на Руси семьи
всегда были большими, более десяти человек. А сейчас, семьи и большие, и маленькие. Обратите
внимание на выставку рисунков и проектов «Моя семья» Посмотрите, какие все разные! Неважно
сколько в семье человек, а важно то, как они относятся друг к другу.
Полезно знать, что слово семья происходит от слова «семя». Маленькое семя, с любовью
посаженное в землю, дает крепкий росток, который превращается в могучее дерево. Со временем на
нем появляются цветы, а затем плоды.
(Звучит музыка «Душа»).
Семья – это самое емкое слово.
В нем слышится семя, как жизни основа.
Семья – это семеро, связанных прочно,
И будущих жизней надежный источник.
Семья – это радостный смех.
Семья – то, что в жизни нам дарит успех.
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Пусть будут опорой друг другу родные,
И пусть всех минуют несчастья любые.
Семья – нашей жизни надежный оплот,
Что в детстве и старости нас бережет.
Семья – на любви построенный дом.
Пусть радость и счастье царствуют в нем.
1 ученик: Семья, дом охраняют человека от недругов, от злых людей, всяких бед. Они дают тепло,
уют, покой, спасают от холода, дождя, ветра. В нем мы спим, едим, работаем, молимся Богу, поем песни,
рассказываем сказки. Дом - это целый мир.
2 ученик: Букву «Дэ» мы хрошо знаем. В современном русском языке она называется просте «ДЭ»,
а в старославянском – «ДОБРО», а внешне она похожа на дом. Русские крестьяне так и называли эту
букву – ДОМ.
2 ученик: А дом, заставленный добром,- еще не дом.
И даже люстра над столом – еще не дом.
И на окне с живым цветом – еще не дом.
Когда вечерняя сгустится темнота,
Так эта истина понятна и простаЧто от ладоней до окна наполнен дом твоим теплом.
Учитель: Очень важно иметь свой дом, свой очаг, наполненный теплом Без него человек не может
быть счастлив.
1 ученик. Ветер стучится в стекло, звезды дрожат за окном.
В доме тепло и светло, вся семья за столом.
2 ученик. Мамы улыбка моей мне всех дороже наград.
Ярче горящих свечей папин ласковый взгляд.
3 ученик. Будем шутить, будем играть,
И говорить, и вспоминать.
Это наш дом, наша семья,
Счастье мое – радость моя.
Учитель. Да, семья – это мама, папа, бабушки, дедушки, братья и сестры. А знаете ли вы, кто такая
теща? ( Мама жены). Тесть? (Папа жены). Свекровь? (мама мужа). Свекор? ( Отец мужа). Зять? ( Муж
дочери). Сноха? ( Жена сына). Золовка? (Сестра мужа). Деверь? (Брат мужа). Свояченица? (Сестра
жены). Шурин? (Брат жены).
Учитель. Какая большая получается семья! И все члены семьи должны жить дружно, вместе работать
и отдыхать. Давайте и мы вместе отдохнем и почувствуем себя единой школьной семьей. (Звучит песня
«Мы вместе», дети выполняют движения).
А сейчас мы вместе попробуем ответить на вопрос: «Какие качества должны быть в семье?» (Ответы
детей).
Учитель. Все начинается с любви. Итак, первое качество – это любовь.
Ученик. Любили 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 папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
Учитель. Философ Фома Аквинский сказал: « Любить кого-нибудь означает желать этому человеку
только добра». Именно так поступают ваши мамы, папы, бабушки, дедушки. Именно так и вы должны
поступать.
Мудрость. В старину на Руси говорили, что «слово мудрости ценнее золота». Как вы это понимаете?
А какого человека можно назвать мудрым? Какое же качество должно обязательно присутствовать в
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семье? Мудрость приходит с опытом. Поэтому, дети, советуйтесь со старшими членами ваших семей.
Прислушивайтесь к их мнению, чтобы избежать ошибок в жизни.
Как вы понимаете слова «мудрое решение?» (Умное решение). А ещё есть такое понятие «народная
мудрость», где мы с ним встречаемся? (в русском фольклоре). Мы сейчас поработаем с пословицами.
В них содержится народная мудрость.
Игра «Собери пословицу».
Работа с карточками в группах.
Нет лучшего дружка,
когда в семье лад.
Не нужен клад,
и горе не берёт.
Согласную семью
чем родная матушка.
Учитель. Как понимаете смысл этих пословиц? (Ответы детей).
В старину на Руси женщины, которые считались хранительницами домашнего очага, берегли свой
дом с помощью заклинания. Вот еще как проявлялась народная мудрость!
Ученица. «Заговор на благополучие семьи».
В доме моем четыре угла,
В каждом углу три молодца,
Добро, Уют, Покой живут,
Дом мой от напасти стерегут,
От угла к углу ходит девица,
По земле коса ее стелется,
Зовут девицу Любовь,
На ней и держится мой кров.
Доброта. Понятие «добро» с точки зрения верующих людей означает жизнь по Божиим заповедям.
Вспомните, в какой книге написаны Божии заповеди? (ответы детей) Правильно - в Библии.
(Показывается Библия). Эта книга – самая читаемая в мире. В ней описано, как пророку Моисею (
картина с изображением пророка Моисея) Богом были даны десять правил – как нужно жить человеку,
что бы ему было хорошо. Пятая из этих заповедей гласит: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе
хорошо, и ты будешь долго жить». Почитать родителей – значит, в детстве их слушаться, в молодости
с ними советоваться, в зрелом возрасте о них заботиться.
Дети, какого человека мы называем добрым? (тот, кто делает добрые поступки) Какой это человек?
(Ласковый, нежный, вежливый, красивый душой, человечный, милый, заботливый).
А еще этого человека называют «сердечный». У него большое доброе сердце, а ведь тепло и любовь
исходит от сердца. У каждого из вас на парте лежит сердечко. Напишите на нем доброе пожелание
вашим родственникам. Начинайте со слов «Я желаю Вам…». Что вы хотели бы написать? (2-3 ученика).
Понимание. Учитель. Я расскажу вам одну легенду. В одной семье, несмотря ни на какие беды,
всегда царили мир, любовь и согласие, никто не сердился и не ругался. Слухи об этой семье дошли
до строгого правителя тех мест. «Как это им удаётся жить, не ссорясь, и не обижая друг друга?» удивлялся он. Правитель приказал главному в семье явиться к нему. На вопрос правителя «Как вам
удаётся жить без ссор?», старец написал на листе бумаги сто раз слово «понимание».
«Так вот из чего вырастают любовь и дружба! Из желания понять друг друга!»- сказал правитель и
отпустил гостя домой. О каком же важном для каждой семьи качестве поведала нам легенда?
Вот такая история. А вот еще одна история, современная.
1 ученца. Мама спит, она устала…
Ну, и я играть не стала!
Я волчка не завожу,
А уселась и сижу.
Не шумят мои игрушки,
Тихо в комнате пустой …
А по маминой подушке
Луч крадется золотой.
2 ученица. И сказала я лучу:
– Я тоже двигаться хочу.
Я бы многого хотела –
Вслух читать
И мяч катать,
Я бы песенку пропела,
Я б могла похохотать.
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Да мало ль я чего хочу!
Но мама спит, и я молчу.
Луч метнулся по стене,
А потом скользнул ко мне.
-Ничего, — шепнул он будто, —
Посидим и в тишине.
Учитель. Как проявилось понимание девочки по отношению к маме?
А вы проявляли понимание к своим родственникам? Приведите примеры.
Прощение. Учитель. Чувство обиды знакомо каждому человеку с раннего детства. Это реакция на
несовпадение того, чего мы ожидаем, с тем, что происходит в реальности. Обидчиком может оказаться
кто угодно, но сильнее всего мы обижаемся на близких нам людей.
Легко ли обидеть другого человека? Легко.
Легко ли обидеться самому? Легко.
Вспомните, что вы испытывали, когда вас обидел кто- то? (злость, агрессию, желание отомстить).
А когда вы обижали? (стыд, одиночество). Все эти чувства делают нас несчастными, лишают
радости жизни. Люди по-разному реагируют на жизненные неурядицы. Кто-то может забыть, что
кому-то сделал больно, кто-то может простить обидчика, а кто-то обижается на долгие годы, помнит
малейшие подробности случившегося.
А правильно ли хранить в душе обиду долгое время? (Ответы детей).
Учитель. Да, нельзя человеку хранить обиду в душе, иначе он превратится в злое существо. Надо
уметь прощать.
Легко ли простить? (Трудно, неудобно, не хочется.)
Но прощать все-таки надо, учитесь прощать с радостью. Научишься прощать и сам будешь прощен.
Недаром Иисус Христос учит как надо относиться друг к другу: «Возлюби ближнего твоего, как
самого себя».
1 ученик.
Прости - коротенькое слово,
Но как бывает трудно нам
Сказать его, как будто болью
Оно ударит по устам;
В порыве шалости, веселья,
Обидим, даже без вины,
Но попросить потом прощенья
Не можем почему-то мы;
И тут же, ищем оправдания,
Не зная как себя вести,
А люди ждут от нас признания,Одно лишь краткое: прости!
«Прости» - коротенькое слово,
Но нам нельзя его забыть,
Иначе - не достигнем Бога,
Который сможет нас простить!
2 ученик.
Живите достойно, прощайте друг друга,
Чтоб вам получить благодать.
Пусть будет нелегкой прощенья дорога,
Но нужно любить и прощать!
Учитель. Итак, мы нашли ответ на вопрос, какие качества должны присутствовать в семье, чтобы у
каждого из нас она была самая дружная, самая крепкая, чтобы все в ней были счастливы, и всем было
хорошо. Вспомним, какие же это качества?
Какие качества еще должны присутствовать в семье? (Забота, уважение, взаимопомощь, доверие).
Вы маленькие человечки, но какие из этих качеств в вас есть? Приведите примеры проявления этих
качеств? (Ответы детей)
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Вы ощущаете родительскую заботу - и вы должны заботится о них, вы чувствуете уважение
родителей по отношению к вам - и вы должны уважать их, а также необходимо оказывать посильную
помощь своим родителям.
Учитель. В каждой семье есть свой рецепт счастья. А вот один из них.
1 ученик. «Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви,
2 ученик. Добавьте две горсти щедрости и прощения, посыпьте добротой и заботой,
3 ученик. Плесните немного взаимопонимания и добавьте как можно больше веры, мудрости и
понимания.
Учитель. Все это хорошо перемешайте. Намажьте на кусочек отпущенной вам жизни, и предложите
каждому, кого встретите на своем пути.
Любите, будьте мудрыми и добрыми, учитесь понимать людей, заботьтесь о старших, будьте
милосердны, храните свой очаг, созданный многими поколениями.
Все дети исполняют песню «Гимн семье».
Хрустальным голосом капели
Звенит ребячий смех чудесный.
И мать сидит у колыбели,
Дитя лаская тихой песней.
И дом, молитвой освещенный,
Стоит открытый всем ветрам.
И учит бабушка внучонка
Словам Отчизна, мама, храм.
Припев. Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освещена
Любовью Петра и Февронии.
Семья любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья опора государства,
Страны моей, моей России.
Семья источник изначальный,
Небесным ангелом хранимый.
И грусть, и радость, и печали
Одни на всех неразделимы.
Припев. Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освещена
Любовью Петра и Февронии.
Учитель. Уважаемые гости! Мы благодарим Вас за то, что Вы нашли время и посетили наш родной
дом, нашу школу. В память о нашей встрече примите в подарок детские поделки - маленькие сердечки,
в которых хранятся любовь, доброта, мудрость, прощение, понимание, забота, милосердие. И мы очень
надеемся, дети, что все эти чудесные качества останутся и в ваших сердцах.

МБОУ «СШ № 10 с
УИОП»
Бутырина Г. Н.,
Копыльская О.
И.
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Семья – всему
начало.

Любовь
Мудрость

Составьте пословицы.

Нет лучшего дружка,

когда в семье лад.

Не нужен клад,

и горе не берет.

Согласную семью

чем родная
матушка.
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Формирование игровых традиций в семье детей с ОВЗ

Филимонова Ольга Геральдовна

Ленинградская область

Недостаточность познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии (в частности
дошкольников с задержкой психического развития) является, по словам Ж.И. Шиф, причиной
своеобразия формирования их эмоционально-волевой, личностной и поведенческой сфер. [2]
Недостатки когнитивной сферы этих детей: недоразвитие всех видов мышления, нестойкость
запоминания, неустойчивость и рассеянность внимания, а так же недоразвитие речевых процессов
и мотивационных компонентов вынуждают к поиску эффективных способов взаимодействия с ними,
новых методов формирования навыков, передачи знаний для полноценного усвоения. Учитывая, что
к среднему дошкольному возрасту игра становится ведущим видом деятельности, отмечающееся
недоразвитие игровой деятельности у дошкольников с ЗПР, становится ощутимым препятствием при
организации усвоения всех образовательных областей, социализации и является важным аспектом
коррекционного и воспитательного взаимодействия.
Однако при поступлении дошкольников среднего возраста в группу компенсирующей
направленности и более детальном взаимодействии с семьей воспитанников в ходе образовательного
процесса, более явно на первый план выходят особенности внутрисемейных отношений,
негармоничные формы взаимодействия внутри семьи, личностные деформации родителей, вызванные
травматизацией ситуации психофизиологических недостатков у ребенка, поведенческие дезадаптации
и, как следствие не всегда адекватные формы взаимодействия с внешним миром, внутри семьи.
Первичные диагностические мероприятия (см. Приложение 2, [4]) выявили особенности восприятия
и понимания родителями детей, среди которых было явно выделено стремление оградить ребенка от
трудностей, контролировать его действия. Кроме того восприятие проблем ребенка как проекции
собственной успешности, социальной значимости, приводило к негармоничному отношению
к образовательному процессу с доминантным акцентом на организованную образовательную
деятельность, не всегда соответсвующему психоэмоциональным возможностям ребенка объему
развивающих занятий, практически обучению. При этом отсутствие быстрых результатов коррекционной
работы нагнетает чувство ситуации неуспеха, негативных переживаний, а как следствие напряженных
отношений в семье. При этом педагог становится не просто посредником между родителем и ребенка,
но и, понимая значимость успешности ребенка от взаимоотношений внутри семьи, передатчиком
нового опыта коммуникации, способов взаимодействия, своеобразным катализатором принятия
травмирующей ситуации в семье, перехода от деструктивных к позитивным траекториям.
В нашей работе мы сделали акцент на игровую деятельность. Во многом это было определено ее
обесцениванием у родителей в сравнении с организованными занятиями, непониманием истинной
значимости. При этом характерные для игры терапевтические способности могли открыть возможности
для изменения интегрального эмоционального отношения к ребенку по шкале 2принятие-отвержение»,
эмоционального раскрепощения участвующих в процессе взрослых и, как следствие, влияние на
гармонизацию внутрисемейных отношений.
Таким образом, целью представляемой системы работы стало объединение членов семьей детей с
ОВЗ посредством игровой деятельности.
Выполнялись следующие задачи:
Расширение представлений взрослых членов семьи о значении игровой деятельности в жизни
ребенка, важности ее становления.
Перенос доминанты ценности с организованных занятий по типу школьного обучения на важность
игровой деятельности.
Показ развивающей и обучающей возможностей игры, игровых приемов, развивая воображение и
творческую активность самих родителей.
Формировать «привычку» семейных игр как одну из семейных традиций. Сплачивающих членов
семьи.
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Несколько направлений взаимодействия участников образовательно-воспитательного процесса
включали в себя:
Взаимодействие с детьми
Взаимодействие с родителями, членами семьи
Взаимодействие с педагогическим коллективом.
По мере развития всех видов мышления, целенаправленной деятельности, речи, с ребятами велась
работа по формированию игровых действий. После перехода от простых специфических манипуляций
с предметами к осознанным игровым действиям, развивались все виды игры.
Педагогическому коллективу велась разъяснительная работа, консультации по этапности
особенностям формирования игровой деятельности у детей с ЗПР, ее значении.
Родители и взрослые члены семей воспитанников приглашались на родительские собрания
и мастер-классы, где им не только разбяснялись теоретические аспекты, но и были орагнизованы
возможности погружения в игровую деятельность, активизация их творческих побуждений, попытка
сподвигнуть нестандартно взглянуть как на своих детей, так и на детско-родительские отношения
через игру. Среди них особенно можно отметить:
Родительское собрание «Мы занимаемся, мы играем»
Мастер-класс «Развиваемся, играя»
Мастер-класс «Поиграем в пространство»
Открытое занятие «Поиграем, посчитаем»
Серия индивидуальных консультаций в общем плане мероприятий позволяла найти индивидуальный
подход к каждой семье, позволить раскрыться взрослым ее членам.
Локдаун 2020 года поставил нестандартные ограничения для участников образовательного
процесса. Члены семьи оказались в замкнутом пространстве, деструктурирующем взаимоотношения
членов семей ребят с ОВЗ. При этом опасения родителей о катастрофическом влиянии на прерывание
образовательного процесса вносили негативный эмоциональный оттенок.
Именно поэтому была организована дистанционная помощь семьям. Снимались развивающие
видеоролики, проводились мастер-классы онлайн в социальных сетях.
Открылись новые возможности консуотрирования родителей. Ведь важно было не просто
удовлетворить их болезненные потребности,эмоционально укрепить, но и дать эффективные
инструменты взаимодействия с ребятами. Когда они не просто занимались по печатным изданиям,
тетрадям, но и помнили об игре, чтобы им самим было интересно играть с детьми, не беспокоясь
о выполнении намеченного плана коррекционно-развивающей деятельности в домашних условиях.
Чтобы найти способы расслабления и сплочения членов семей.
Благодаря современным мультимедийным средствам была смонтирована и представлена
родителям мультимедийная консультация по возможностям игры в повторении всех прошедших за
год образовательных тем «Как с помощью коробки пластилина повторить все темы за учебный год».
Именно эта консультация представлена в качестве основного конкурсного материала. (Приложение
1 – видеофайл).
Эффективность данной консультации была проявлена ярким эмоциональным откликом от родителей.
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Игровое мероприятие «Умники и умницы» для детей 5-7 лет

Авдеева Любовь Васильевна,
учитель-логопед
Александрова Яна Павловна
воспитатель
Ленинградская область

Актуальность
Взаимодействию с семьями воспитанников в последние годы уделяется значительное внимание.
Сотрудничество детского сада и семьи необходимы. Организация взаимодействия педагогов с семьями
воспитанников является очень важной задачей, которая стоит перед любым дошкольным учреждением.
ФГОС ДО четко сформулировал требования по взаимодействию дошкольного учреждения с семьей.
ФГОС также определил обязанности детского сада и педагогического коллектива, в которые помимо
информированности и поддержки родителей входит необходимость обеспечения открытости
образовательного процесса, вовлечение семей в образовательную деятельность.
Так как же привлечь родителей? Как улучшить отношения между детьми, родителями и педагогами?
В научных исследованиях Л. С. Выготского, Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева и др. взаимодействие
с семьей рассматривается как социально - психологическая система с большим воспитательным
потенциалом. Е. П. Арнаутова, Р. С. Буре, В. М. Иванова, Т. С. Маркова трактуют педагогическое
положение о семье как о воспитательной системе, неотъемлемой частью которой является тесное
взаимодействие с образовательным учреждением.
Расширение взглядов о содержании, формах и методах взаимодействия с семьей и выработке
индивидуального подхода к ней посвящены работы ряда авторов, например, О. И. Давыдовой, О.Л.
Зверевой и др.
Изучая теоретический вопрос, мы пришли к выводу, что вопросы взаимодействия семьи и педагогов
всегда актуальны, в тоже время, единого подхода по взаимодействию с семьями воспитанников, на
сегодняшний день, нет. Работу, по вовлечению родителей в совместную деятельность, мы ведем по
нескольким направлениям: информационное, наглядное, познавательное, досуговое направление.
Для обеспечения максимального участия родителей в проектах по речевому развитию мы используем
активные формы взаимодействия, ставшие в нашей работе традиционными:
Мастер- класс «Мы со звуками играем» проводится в подготовительной группе;
Мастер - класс «Подготовка органов артикуляции к постановке звуков» в старшей группе.
С воспитателями мы осуществляем работу семейных клубов по различным направлениям. «Вместе
весело», «Игралочка», «Посиделки с логопедом», показала, что атмосфера, рождённая в группе в
процессе общения детей и родителей, проецируется и в домашнюю обстановку, побуждает родителей
быть примером для своих детей. А мудрая пословица гласит, что слова учат, а пример заставляет
подражать.
Нами успешно реализуются проекты и современные формы работы по коррекционно-развивающему
направлению. Ежегодно проводятся «Недели логопедии» в группах компенсирующей направленности.
В рамках недели логопедии родители вместе со своими детьми охотно принимают участие в квестах
«В поисках пропавших букв». Перемещаясь по заданному маршруту, семейные команды выполняют
задания и решают различные «головоломки».
Но наш многолетний опыт работы, анкетирование родителей, анализ проведенных родительских
собраний показывает, что родителям наиболее интересны досуговое направление, то есть такие
мероприятия, в которых созданы условия для непосредственного участия родителей в образовательном
процессе. Родителям нравится наблюдать за детьми, а детям нравиться играть с родителями. Это
направление является одним из самых привлекательных, востребованных и полезных.
Мы также двигаемся «в ногу со временем», понимая, что современный ребенок живет в «электронной
культуре», в мире интернета и телевидения. Поэтому, неудивительно, что внедрение современных
информационных практик в образование и в нашу работу с родителями - логичный и необходимый
шаг в развитии современного информационного мира в целом.
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Ориентируясь на требования ФГОС ДО, мы самостоятельно отбираем содержание образования,
адаптируем его с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, внедряем различные
новшества, связанные с инновационными практиками.
Одной из таких практик в нашей профессиональной деятельности является работа с интерактивными
технологиями в различных программных обеспечениях (power point, smart notebook, mimio), а также,
создание интерактивных авторских игр.
Совместно с воспитателем группы компенсирующей направленности, создана интерактивная
копилка авторских игр по разным лексическим темам, выполненных в программном обеспечении
SMART Notebook и Power Point для общего пользования родителей с детьми для повышения качества
образовательной деятельности. Копилка постоянно пополняется новыми играми. Родители используют
их в развитии и коррекции речевых и неречевых функций: звукопроизношения, фонематических
процессов, лексико - грамматического строя, связной речи, зрительно - пространственного восприятия,
внимания, памяти и др., а также обучению грамоте.
В процессе использования интерактивного программного обеспечения решаются основные задачи
и дополнительные коррекционные задачи:
Задачи ознакомительного цикла;
Задачи коррекционно - образовательного цикла;
Задачи творческого цикла;
Оной из ярких авторских интерактивных игр стала игра - соревнование «Умники и Умницы».
Авторская методическая разработка «Умники и Умницы» используется как итоговое мероприятием
по закреплению лексических тем: мир животных, мир человека, мир растений, рассчитана на детей
старшего дошкольного возраста, носит обучающий и закрепляющий характер.
Игра создана с помощью интерактивной технологии smart notebook: содержит 37 страниц с
вопросами и играми.
Цель игры - развитие речи детей старшего дошкольного возраста с помощью программного
обеспечения smart notebook, систематизация знаний детей о мире природы, человека, животных.
По ходу педагогической деятельности игра - соревнование проигрывалась нами на группе детей,
разделенными на команды. Позже, пришла идея вовлечения родителей в интерактивную игру соревнование. Так родилось игровое мероприятие «Умники и умницы» для детей 5-7 лет с участием
семей воспитанников.
Представляем вашему вниманию практический опыт использования игровое мероприятие «Умники
и умницы» для детей 5-7 лет, как одну из форм взаимодействия с родителями.
Цель мероприятия: сделать родителей активными участниками образовательной деятельности.
Задачи:
Установить доверительные, партнерские отношения между педагогами, родителями и детьми.
Привлечь родителей в детскую деятельность как равных по общению партнеров детей;
Объединить усилия семьи и детского сада (группы) для развития и воспитания детей;
Поддержать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических
возможностях;
Установить обратную связь с родителями;
Сформировать у педагогов навыки организации нетрадиционных форм общения с семьями
воспитанников;
Планируемые результаты:
Установление доверительных, партнерских отношений между педагогами, родителями и детьми,
вовлечение родителей в детскую деятельность;
Объединение усилий педагогов группы и семьи для развития и воспитания детей;
Поддержание уверенности родителей (законных представителей) в собственных педагогических
возможностях;
Формирование у педагогов навыков организации нетрадиционных форм общения с семьями
воспитанников.
Игровое мероприятие «Умники и умницы» лучше всего проводить в конце учебного года в старшей
группе или в середине учебного года в подготовительной группе. Связано это с постепенным изучением
лексических тем, которые использованы в игре.
Приглашение для родителей можно сделать вместе с воспитанниками группы, тогда интерес
к предстоящему мероприятию станет еще сильнее. Можно попросить родителей нарядить детей в
одинаковые по цвету команды футболки.
Игра – соревнование разделена на три большие темы или раунды - мир животных, мир человека,
мир растений и множества разных подтем. В игре принимают участие две команды детей одной группы
(или разных групп) и одна команда родителей. Капитаны команд выбирают большую тему или раунд,
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затем команды по очереди проигрывают этот раунд целиком: выбирая подтему в раунде и вопрос в
теме на 1, 2, 3, 4 или 5 баллов. Чем выше балл, тем вопрос в теме будет сложнее.
Проект оснащен гиперссылками: большая тема является гиперссылкой на раунд. Синий кружок
в раунде переводит на подтемы. Красный кружок возвращает на главное меню. Зеленый домик на
слайдах возвращает в меню подтем. Каждый балл (цифра) либо озвучена автором, либо является
ссылкой на игру в данной подтеме. Сова «дает» задание на слайдах. Игра «Вопрос- сюрприз» может
быть не связана с темой. После выбора номера вопроса он исчезает.
В проекте предусмотрены три физминутки после каждого раунда. Активная пауза вводиться на
усмотрения педагога. Это может быть гимнастика для глаз или подвижная пауза, танец.
По итогам игры происходит подсчет набранных баллов. Побеждает команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
По опыту работу, дневникам наблюдения за воспитанниками, диагностики детей мы отметили,
что интерактивные игры помогли развить мыслительные способности у детей и такие качества как
самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, сопереживание и сочувствие,
желание помочь.
Важно отметить, что любой педагог может воспользоваться такой идеей игрового мероприятия,
даже если он не владеет интерактивной технологией smart notebook. Такую игру можно выполнить в
программном обеспечении power point, в виде презентации или же сделать раздаточный дидактический
материал, полностью заменив интерактив на плоскостные задания и игры.
Опыт работы показал, что родители стали более открыты в общении с педагогами, возросла
уверенность в собственных педагогических возможностях, компетентность в воспитании детей.
Анализ совместных мероприятий и анкетирование родителей показал, что более 85% родителей стали
принимать активное участие в образовательной деятельности, повысился интерес к жизни группы, до
90% увеличилась посещаемость родительских собраний.
Лучшее воспитательное мероприятие с дошкольниками в
рамках взаимодействия с родителями

Ленинградская область

г. Кировск
Кировский
муниципальный
район
Ленинградской
области

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №37»

Мастер-классы
и семинары

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

Взаимодействие
с семьями воспитанников

Взаимодействие
с семьями воспитанников

Взаимодействие
с семьями воспитанников
Семейные
клубы
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Взаимодействие
с семьями воспитанников

Коррекционная помощь
в группах компенсирующей направленности
Проект
«Неделя
логопедии»

Квесты

Цель:
обеспечение
коррекции
недостатков в
физическом и
(или)
психическом
развитии
различных
категорий детей с
ОВЗ и оказание
им помощи в
освоении ОП.

Инновационные формы работы

Гарантируют
высокий
образовательный
результат
и отвечают
современным
требованиям

Инновационные формы работы

Гарантируют
высокий
образовательный
результат
и отвечают
современным
требованиям

«Экология»

Современные интерактивные
технологии
Лэпбук

Современные интерактивные
технологии
«День Победы»

«Зимующие птицы»

ИКТ
Лэпбук
ЛЭПБУК

БОС
«Блокада Ленинграда»

Цифровая
«Цифровая
лаборатория
лаборатория»

НАУРАША

«Осень»

Современные интерактивные
технологии
Информационнокоммуникативные
технологии (ИКТ)

Современные интерактивные
технологии

Использование
Smart- игр
позволяет
повысить
интерес
ребенка к
выполнению
заданий
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Обмен опытом,
участие в
мероприятиях
по ИКТ

Умники и
умницы

Современные интерактивные
технологии

Авторская интерактивная игра соревнование

Задачи:

Цель:
сделать
родителей
активными
участниками
образователь
ной
деятельности

Игровое мероприятие «Умники и умницы» для детей
5-7 лет с участием семей воспитанников

•Установить доверительные, партнерские отношения между педагогами, родителями
и детьми.
•Привлечь родителей в детскую деятельность как равных по общению партнеров
детей;
Объединить усилия семьи и детского сада (группы) для развития и воспитания детей;
•Поддержать уверенность родителей (законных представителей) в собственных
педагогических возможностях;
•Установить обратную связь с родителями;
• Сформировать у педагогов навыки организации нетрадиционных форм общения с
семьями воспитанников;

Умники и
умницы

Авторская интерактивная игра соревнование

Ожидаемый результат:
•Установление доверительных, партнерских отношений между педагогами,
родителями и детьми, вовлечение родителей в детскую деятельность;
•Объединение усилий педагогов группы и семьи для развития и воспитания детей;
•Поддержание уверенности родителей (законных представителей) в собственных
педагогических возможностях;
• Формирование у педагогов навыков организации нетрадиционных форм общения с
семьями воспитанников.

Авторская интерактивная игра соревнование
Умники и
умницы

Умники и
умницы

Авторская интерактивная игра соревнование

Цель - развитие
речи детей с
ТНР старшего
дошкольного
возраста,
систематизация
знаний детей
о мире природы,
человека,
животных

Умники и
умницы

Умники и
умницы

Авторская интерактивная игра соревнование

Авторская интерактивная игра соревнование
Умники и
умницы

Авторская интерактивная игра соревнование

Авторская интерактивная игра соревнование
Умники и
умницы

Результативность

Результативность

Умники и
умницы
Родители стали
активными
участниками
образовательной
деятельности
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Вся семья вместе ,так и душа на месте.

Ларина Наталья Викторовна
Педагог-организатор высшей квалификационной категории
Владимирская область

Краткая аннотация проекта Тип проекта: информационно-исследовательский; по
содержанию «ребенок и его семья» при участии родителей, обучающихся и наставникапедагога. Данный проект направлен на изучение родословной каждого обучающегося
класса. Проект предназначен для учащихся 4-5 классов коррекционной школы. Проект
раскрывает значимость семейных традиций, формирует понятие о крепкой, дружной семье,
семейных ценностях. В ходе проекта дети с помощью наставника-педагога исследуют
историю возникновения своей фамилии, рода, узнают традиции своей семьи. Результаты
исследований оформляются в виде презентаций, творческих работ. У учащихся
формируются духовно – нравственные ценности, повышается чувство гордости за членов
своей семьи. В результате изучения
родословного древа у детей с родителями
устанавливается более тесная связь во взаимоотношениях. Выполняя работу, учащиеся
учатся ориентироваться в большом количестве информации, анализируя ее и выбирая
нужное. Также они получат необходимые человеку 21 века умения и знания.
Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:
1.Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «Родина», «семья».
2.Почитать свою семью, родственников.

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов
обучения:
Регулятивные:
1.Определять цель деятельности с помощью педагога.
2. Под руководством учителя выполнять пошаговую инструкцию.
3.Корректировать выполнение задания.
4.Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно
выполнять, в чем сложность выполнения.
Познавательные:
1.Самостоятельно и под руководством педагога осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, сети- интернет.
2.Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям, находить
закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу.
3.Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы.
4.Выполнять задания по аналогии.
Коммуникативные:
1.Соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
194 3.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать
вопросы, высказывать свою точку зрения.
4.Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в

1.Соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать
вопросы, высказывать свою точку зрения.
4.Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в
группе, сотрудничать в совместном решении проблемы.
Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:
Совершенствование представлений о жизни предков и особенностях семьи, семейных
традициях, создание генеалогического древа.
Предметы « Природа и человек», «Сказкотерапия», «Чтение»

2

Класс 4-5 ( возможно использование на внеклассной и внеурочной деятельности)
Приблизительная продолжительность проекта 6 недель, 6 занятий
Основания проекта
Цель: приобщение учащихся к изучению истории Отечества через историю своей семьи,
укрепление духовных и культурных семейных ценностей.
Задачи:
1.Научить приёмам оформления генеалогической информации.
2. Выработать умения планирования проектной работы по генеалогии.
3. Воспитать уважительное отношение к представителям старшего поколения.
4. Развить творческие задатки и интеллектуальную инициативность воспитанников.
5. Сформировать бережное отношение к семейным документам и семейным реликвиям.
В процессе проектной деятельности учащиеся смогут
Используя накопленный материал осуществить задуманный проект по теме « Вся семья
вместе,так и душа на месте.»
После завершения проекта учащиеся смогут
Составлять генеалогическое древо своего рода. Активное сотрудничество с семьей,
установлены партнерские отношения, сплочение детского коллектива, коллектива детей и
родителей, сплочение семей. Родители и дети получили массу советов по составлению
родословных, осознали значимость этой работы. Появилась гордость за своих предков,
желание быть не хуже, ответственность перед ними и своими детьми. У детей развился
интерес к истории семьи, семейным традициям, родословной.
Вопросы,направляющие процесс обучения
Основополагающий вопрос Как понимаете поговорку «Всему начало- отчий дом»?
Проблемные вопросы

Для чего люди составляют родословные?

Учебные вопросы
-Что такое родословная?
-Как составляется родословная?
-Что значит генеалогия?
-Значение семейного архива.
-Как понимаете выражение семейные традиции ,родственные отношения.
План оценивания ( график оцениания)
Оценка уровня освоения проектно-исследовательской деятельности школьников
представлена в уровнях ( высокий,средний,низкий) см. Приложение 1
Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта
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-Значение семейного архива.
-Как понимаете выражение семейные традиции ,родственные отношения.
План оценивания ( график оцениания)
Оценка уровня освоения проектно-исследовательской деятельности школьников
представлена в уровнях ( высокий,средний,низкий) см. Приложение 1
Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта
1.Печатные материалы: Городищенская Л. Летопись моей семьи : классный час в VII
классе // Воспитание школьников. – 2005. - N 6. - С. 25-26.
2.Гуртовенко И. История - моя семья. Проект "Семейн. альбом" при изучении истории
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Приложение 1
Оценка уровня освоения проектно-исследовательской
деятельности младших школьников.
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Понимание проблемы Правильно понимает Понимает проблему,
проблему и выбирает но затрудняется в
пути её решения.
формулировке темы.
Формулирует тему.

Не понимает
проблему и не
предлагает варианты
путей её решения.
Тему не
формулирует.

Постановка цели
проекта или
исследования

Правильно
сформулирована
цель, но не
удерживается на
протяжении всего
проекта.

Цель не
сформулирована или
сформулирована
неправильно.

Формулировка задач, Все задачи
необходимых для
сформулированы
достижения ели
так, что цель будет
достигнута.

Задачи
сформулированы,
так, что цель будет
достигнута, но
названы не все
задачи.

Задачи отсутствуют
или
сформулированы, но
не соответствуют
цели

Определение
продукта проекта

Продукт проекта
выбран в
соответствии с
целью.

Не определен
продукт проекта или
продукт не
соответствует цели.

Правильно и четко
сформулирована
цель,которая
удерживается на
протяжении всего
проекта.

Продукт проекта
выбран или
предложен
оригинальный в
соответствии с
целью проекта.
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Разработка плана
достижения
Разработка
планацели

достижения цели

Предложен план
действий, который
Предложен
план
действительно
действий, который
поможет достичь
действительно
цели.

поможет достичь

Презентация
Логически излагает
цели.
проделанной работы проделанную работу,
представляет
её
Презентация
Логически
излагает
результаты. работу,
проделанной работы проделанную
Аргументировано
представляет
её
отвечает на вопросы.
Самоанализ и
самооценка
проделанной работы

Самоанализ и
самооценка
проделанной работы

Предложен план
действий,
для план
Предложен
достижения цели, но
действий, для
допущены ошибки.

достижения цели, но
допущены ошибки.

проделанная работа,
и оценка объективно
обоснована.

Анкета для родителей!

действий

Излагает
Не может логически
проделанную работу, рассказать о
отвечает
работе,
Излагаетна вопросы. проделано
Не может
логически
в о
проделанную работу,затрудняется
рассказать
на вопросы.
отвечает на вопросы.ответах
проделано
работе,

результаты.
Адекватно оценена
Адекватно оценена
Аргументировано
проделанная
работа, проделанная
отвечает
на вопросы.
и оценка объективно
Адекватно
оценена
обоснована.

Отсутствует план
действий
Отсутствует план

работа,но оценка не
Адекватно оценена
обоснована.

проделанная
работа,но оценка не
обоснована.

затрудняется в
Отсутствует
оценка
и
ответах на
вопросы.
её обоснование

Отсутствует оценка и
её обоснование

Уважаемые родители!

В целях совершенствования нашей работы и для установления сотрудничества мы
просим
заполнить эту анкету.
Анкета
длявас
родителей!
1. Оказывали ли вы помощь своему
ребенку родители!
в работе над проектом?
Уважаемые

да
В целях совершенствования
нашей работы и для установления сотрудничества мы
просим вас заполнить
эту анкету.
нет

1. Оказывали ли
вы помощь
своему ребенку в работе над проектом?
не знали
о проекте
да ли были вам консультации для помощи детям?
2. Нужны
нет да
нет о проекте
не знали
не знаю

2. Нужны ли были вам консультации для помощи детям?
3. Хотели бы вы, чтобы дети продолжили такую работу?

да

нет

да
нет

не знаю

не знаю

3. Хотели бы вы, чтобы дети продолжили такую работу?
4. Понравился ли вашему ребенку проект?

да да
нет нет

5

не знаю
не знаю
Ваши предложения и советы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________
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