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Внеклассное мероприятие

«Вклад семьи в Великую Победу»
Автор работы: Козлова Оксана Сергеевна
учитель истории
МАОУ Заводоуковского городского округа
«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2»
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, фонограммы песен, отрывки из кинофильмов.
Место проведения: актовый зал в школе.
Продолжительность: 60 мин.

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
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!

Рекомендации: Данное мероприятие можно провести
в любой школе на основе собранного местного матеУчащийся 2: Сегодня, в канун 75-летия Великой Победы,
риала об истории города поселка, села, о выпускниках
мы собрались в этом зале, чтобы подвести итоги нашего
школ, которые ушли на фронт
проекта «Вклад семьи в Великую Победу». Находящиеся
Ход мероприятия
в этом зале гости познакомятся с семейными историями
В 2020 году наша страна отметит 75-летие победы над участников Великой Отечественной войны из города Зафашистской Германией в Великой Отечественной войне. водоуковска. Учащиеся собрали интересный материал в
память о тех, кто отстоял мир на нашей Земле, о тех, кто
Еще тогда нас не было на свете,
пожертвовал своей жизнью ради спасения наших жизКогда гремел салют из края в край.
ней.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
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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 со своей
проектной работой «История семьи Перевозкиных»
( Приложение 4-9 )

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!

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.

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!

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.

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 со-

6

Слово учителя: Кто умер, но не забыт, тот бессмертен.
Тот, кто не дал забыть, – сам сделал шаг к бессмертию.

хранить жизнь и свободу своим потомкам. Благодаря их
Гиперссылка на сайт с материалом
военным и трудовым подвигам мы живем в свободной и
http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/KPVS/01/
великой стране.
KPTumenOblTom1/00000228.png http://www.obd-memorial.
ru/221/Memorial/KPVS/01/KPTumenOblTom7/00000465.png
Приложение 1.
Информация из общего поискового списка участников
конвоя БД-5:466.
Тема проектной работы «История семьи Пуртовых».
Пуртов Николай Михайлович, воинское звание – старПуртов Николай Михайлович из многодетной кре- шина 1 статьи; должность и специальность – командир
стьянской семьи. Родители: отец - Пуртов Михаил Ива- отделения комендоров, комендор 2 кл.; год рождения
нович (1862 г. р.), мать - Пуртова Анна Петровна (1869 – 1919 г.; партийность и № парт документа (комсомольг.р.), переселились в 1909 г. в Заводоуковск из Вятской ского билета) – КСМ; место рождения – Омская обл.,
губернии, работали в колхозе. Николай Михайлович Ялуторовский р-н, ; социальное положение – учащийся;
родился в Заводоуковске 1 февраля 1919 года. Учился в национальность – русский; срок срочной службы – 1939
Заводоуковской средней школе, с детства отличался му- г.; последнее место службы – минный тральщик ТЩзыкальными способностями, рано самостоятельно осво- 118, бригада траления ОВР ГБ СФ; каким РВК призван
ил гармошку, на слух подбирал и играл любые мелодии. – Ялуторовским РВК; по какой причине, где и когда выПо воспоминаниям родственников его ещё совсем ма- был – погиб в море при выполнении боевого задания,
ленького приглашали играть на дни рождения, свадьбы 12.08.1944 г.; семейное положение – холост; родствени пр. На флоте он тоже не расставался с баяном. После ники (фамилия, имя, отчество, адрес) – отец: Михаил
окончания школы, в 1938 году, был призван на службу, Иванович, Ялуторовский р-н, ст. Заводоуковск, Рабочая
служить попал на Тихоокеанский флот, служил на эска- 28. Пуртов Николай Михайлович, дата рождения – 1919
дренном миноносце «Решительный» артиллеристом. В г.; воинское звание – старшина; причина выбытия – по1941 году служба заканчивалась, собирался поступать в гиб в морском бою; дата выбытия – 12.08.1944; название
военно-морское училище, к этому времени он был стар- книги Памяти – книга Памяти. Тюменская область. Том
шиной II статьи, командиром орудия. Война застала его 7, страница 463, раздел книги Памяти – по Ялуторовна Тихом океане, на эсминце воевал до конца 43-го, или скому р-ну. http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/
до начала 44-го года, был ранен. Затем его перевели на KPVS/01/KPTumenOblTom7/00000465.png Пуртов НикоСеверный флот, служил на ТЩ-118 командиром орудия в лай Михайлович, дата рождения – 1919 г.; причина вызвании старшины I статьи. Участвовал в походе в США в бытия – пропал без вести; дата выбытия – июль 1944 г.;
составе конвоя по сопровождению каравана судов, пе- название книги Памяти – книга Памяти. Тюменская обревозивших грузы по ленд-лизу из США в СССР. В мае ласть. Том 1, раздел книги Памяти – по Заводоуковскому
1944-го за боевые заслуги награждён орденом Красной р-ну.   
Звезды, орден ему так и не успели вручить. 12 августа
1944 года в Баренцевом море ТЩ-118 был торпедирован
Источники информации:
немецкой подводной лодкой, Николай погиб.
Интернет сайты
Родители проводили на фронт четырех сыновей, верСМИ
нулся только один сын Михаил, своего сына он назвал
Семейный архив семьи Пуртовых
Николаем, в честь погибшего брата.
Книга Памяти. Тюменская область. Раздел книги ПамяПуртов Василий Михайлович, 1907г, пропал без вести ти – по Ялуторовскому р-ну.
в 1945 г.
Краеведческий музей г. Заводоуковск
Гиперссылка на сайт с материалом
Архив г. Ялуторовск
http://www.obd-memorial.ru/221/Memorial/KPVS/01/
KPTumenOblTom1/00000228.png http://www.obd-memorial.
ru/221/Memorial/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/KPVS/01/
KPTumenOblTom1/00000228.png http://www.obd-memorial.
ru/221/Memorial/Z/007/058-0977521-0800/00000200.jpg
Пуртов Николай Михайлович, 1919г, погиб 12 августа
1944 г.
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Приложение 2.
Семейное фото.

Письмо из музея Северного флота от 20.05.79 г. на имя
Пуртова Михаила Ивановича.

Приложение 3.
Письмо из музея Северного флота от 08.06.79 г. на имя
Пуртова Михаила Михайловича.

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).
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Среди заводоуковцев особенно памятна семья ПереПриложение 5.
возкиных, в которой было семнадцать детей. Одиннадцать братьев Перевозкиных одели серые шинели, взяли
Стела в городе Заводоуковске, погибшим в годы Велив руки оружие. Это было обычно в те трагические для кой Отечественной воне.
страны годы – сибиряки уходили на войну целыми семьСтелла посвящена братьям Перевозкиным
ями. 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.

Приложение 6.
Семейный архив семьи Перевозкиных.

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.
Источники информации:
Интернет сайты
СМИ
Семейный архив семьи Перевозкиных
Книга Памяти. Тюменская область. Раздел книги Памяти – по Ялуторовскому р-ну.
Краеведческий музей г. Заводоуковск
Архив г. Ялуторовск
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Приложение 8.
Книга Памяти. Тюменская область. Раздел книги
Памяти – по Ялуторовскому р-ну.

Приложение 9.
Материалы из архива Заводоуковского краеведческого
музея.

Приложение 7.
Улица в г. Заводоуковске имени братьев Перевозкиных.
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Классный час

«Семья и семейные ценности»
Автор работы: Шейкина Наталья Петровна
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №1 ст. Кардоникской»
Карачаево-Черкесская Республика

СЕМЬЯ (Слайд 2)
Цели:
- Как вы думаете, о чём пойдет сегодня наш разговор?
• определить понятие «семья», формировать понятие
(О семье)
«счастливая семья»,
Слайд 3 Семья и семейные ценности.
• познакомить с семейными ценностями и традициями
семей учащихся;
II. Основная часть.
• осуществлять духовно-нравственное воспитание.
1. Понятие «семья».
- Что же такое «семья»? Обратимся к толковому слоЗадачи:
варю
С.Ожегова.
1. Раскрыть понятия «семья» и «счастливая семья»,
Семья-это…
выявить ее особенности:
1.Группа живущих вместе близких родственников.
2. Развивать речь, внимание, мышление, память. Со2. Объединение людей, сплочённых общими интересами.
здать комфортную ситуацию для творческого самовыДружная школьная семья.
ражения учащихся, проявления их активности, эстетиче- В этом слове семь «Я». Что это значит? Как вы думаский вкус.
3. Воспитывать уважение к членам своей семьи, людям ете?
- Это значит: «Я повторён в детях моих 7 раз».
старшего поколения.
Считалось, что в каждой семье должно быть 7 детей .
4. Способствовать сплочению и развитию классного
Издавна цифра 7 считается многозначительной и очень
коллектива.
5. Формировать умения соизмерять свои потребности с счастливой, потому что означает полноту земной жизни
потребностями окружающих; отказываться от материаль- человека, успех во всех его добрых начинаниях.
- Меняются времена, нравы, семимильными шагами
ных благ, ради здоровья, комфорта родных людей;
движется вперёд научно-технический прогресс. Но во
все времена непреложной ценностью остаётся семья.
Оборудование:
Почему? (Уч-ся высказывают своё мнение)
- фотографии детей «Моя семья»
-Самое святое, что есть у человека в жизни, - это се- доска красочно оформленная плакатами и фото семья. Ради семьи мы готовы на любые подвиги и именмей обучающихся.
- мультимедийное сопровождение, презентация к уро- но в семье находим радость, понимание, спокойствие и
ку, видеоклипы «Повесть о Петре и Февронии», «Моя се- гармонию. Именно семья даёт нам силы жить и творить,
мья и семейные традиции», «Гимн семьи», динамическая радоваться каждому проявлению жизни.
физминутка «Моя семья»
2.Пословицы о семье.
- лепестки ромашки «Семейные ценности»
- Вспомните пословицы о семье. Как вы их понимаете?
- толковый словарь С.Ожегова.
(Слайд 4)
- Мудрые русские пословицы о семье отличаются
Ход занятия:
житейской проницательностью и пониманием важности
I. Вступление.
- А начать наш классный час мне бы хотелось с инте- сохранения крепкой и дружной семьи.
3. День семьи в России. (Слайд 5)
ресного задания на смекалку.
Среди множества торжественных дат важное место
- Как называются такие задания? (Ребус)
занимает
День семьи. Этот праздник акцентирует вни- Разгадайте ребус. (Слайд 1)
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мание на традиционных человеческих ценностях и исто5. Физминутка (динамическая) под песню А.Ермолаерической преемственности поколений.
ва «Моя семья».
- Когда отмечается День семьи? (8 июля)
6. Семейные традиции.
Решение о появлении данного праздника было приняСемьи все разные. А чем они отличаются? Конечно
то в 2008 году.
своими привычками, укладом, обычаями, атмосферой,
У Дня семьи, любви и верности есть своя интересная традициями. Традициями, которые передаются из покоистория. Идея возникновения данного праздника при- ления в поколение.
надлежит жителям города Мурома (Владимирской обла1) Существует традиция называть детей в честь кого –
сти), в котором хранятся мощи супругов Петра и Февро- то из членов семьи.
нии, покровителей православного христианского брака.
Человек рождается, получает имя. Оно даётся или по
(Слайд 6) Город Муром.
святцам – церковным книгам в честь святого, чей праздИстория их любви и жизни дошла до наших дней бла- ник отмечается в этом месяце, когда родился ребёнок, или
годаря «Повести о Петре и Февронии Муромских», кото- родители дают имя такое, какое им нравится, или модное
рая была написана в 16 веке Ермолаем Эразмом.
в данный период, либо же в честь родственников.
По легенде, князь Петр страдал от проказы(древняя
– Есть ли в нашем классе дети, которых назвали в
болезнь). Однажды во сне ему было видение, что вы- честь дедушки, бабушки, мамы, папы?
лечить его сможет девушка Феврония из деревни Ла2) Еще одной из традиций в России является присвоесковой, которая находится в Рязанской земле. Петр ние отчества ребенку.
нашел эту девушку, она исцелила князя и стала его су- А вы, ребята, знаете, что такое отчество?
пругой. Петр и Феврония были образцовым примером
О́тчество - часть родового имени, которая присваивасупружеской любви, верности и семейного счастья. По ется ребёнку по имени отца.
преданию, они умерли в один день - 25 июня (8 июля - по
Русские отчества начали употребляться весьма рано;
новому стилю) 1228 года. Их тела, находящиеся в разных первое упоминание об этом относится к 945 году. Однако
местах, каким-то чудом оказались в одном гробу. В 1547 до XIII века частота употребления отчеств была невысокой.
году Петр и Феврония были канонизированы(возведены
Начиная с 15-го столетия, именование с «-вичем» счив святые), а их мощи хранятся в храме Свято-Троицкого талось особой привилегией, такое право имели только
монастыря в городе Муроме.
знатные люди.
(Видеоролик о Петре и Февронии - Слайд 7)
Отчества незнатных людей, в России первоначально
- В этой повести герои проходят через многие испыта- образовывались как краткая форма имени, например:
ния. А что они смогли сохранить в своей семье и стать «Иван сын Петров» или, в более позднем варианте,
покровителями брака и семьи?
«Иван Петров»; «Фёдор сын Лукин» — «Фёдор Лукин».
Так появились отчества и фамилия людей.
4. Семейные ценности.
3) Существует традиция собирать и хранить семейные
- Мне хотелось бы, чтобы вы назвали те человеческие фотографии и старинные вещи, оставшиеся от предков.
качества, которые очень важны для человека, а воспи– Ребята, поднимите руки, у кого дома есть такая тратываются они именно в семье.
диция?
- Прочитайте на лепестках, лежащих у вас на партах, на4) Во многих семьях есть традиция проведения отпузвания качеств. Если вы считаете, что качество хорошее, сков и свободного времени.
выйдете к доске и прикрепите лепесток к серединке.
- Как вы проводите свободное время и отпуска в своей
(На лепестках написаны положительные и отрицатель- семье? Где побывали в течение лета?
ные качества семьи)
5) Отмечать семейные праздники (Новый год,Рожде- Что должно быть в настоящей счастливой семье, ство, Масленица,Пасха, Дни рождения) – тоже традиция.
прочитайте. (Доброта, верность, отзывчивость, взаимо– Какие праздники отмечают в вашей семье?
помощь, любовь, уважение, терпение)
(Рассказы детей о традициях в их семьях, Видеоролик)
- Почему вы не выбрали остальные лепестки?
6) Существуют ещё такие традиции как: лепка пельме(Зависть, агрессия, грубость, эгоизм, ненависть).
ней всей семьёй, подарки под ёлкой, совместные чте- Пусть этот получившийся цветок – ромашка, символ ния, зубная фея ,работа в саду или огороде.
семьи, любви и верности, принесет вашим семьям лишь
7. Игра «Семейные ценности»
только хорошее.
Для хорошей семьи характерно: уважение друг к дру- Подумайте, эти качества ценны для нас в семье?
гу, честность, желание быть вместе, сходство интересов
- Значит, эти качества можно назвать семейными цен- и жизненных ценностей.
ностями.
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Поиграем с Вами. Я называю определения терминов –
вы должны, соотнести появившийся термин, с карточкой
– лучиком, лежащим на столе.
Способность чувствовать другого человека, ощущать
себя на его месте - Сопереживание
Предполагает, что Вы считаетесь с интересами друг
друга - Равенство
Всей семьёй Вы способны на многое - поддержка
Нежная забота друг о друге - любовь
Преданность друг другу - верность
Чуткое отношение друг к другу - нежность
Прислушиваться друг к другу - умение слушать
Чувство безопасности и уверенности - доверие
После того, как солнышко построено делается вывод
Семья - это не просто родственники, живущие рядом.
Это близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни.

9. Творческое задание.
-А сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы написали на
яблоках – какие ценности должны воспитываться в нашей классной семье?
Дети выполняют задание под Клип «Гимн семьи»
10. Выставка детских работ.
На доске прикреплено «дерево». Яблоки с выполненным заданием крепят к дереву.
III. Заключение. Рефлексия.
Рефлексия
- Давайте скажем несколько тёплых слов своим родным
Мама и папа для меня самые…(родные и близкие
люди)
Свою семью я считаю…(счастливой )
Родным я хочу пожелать…(здоровья,удачи,понимания)

8. Беседа о классном коллективе.
- А наш классный коллектив можно назвать семьей?
Вывод:
- Почему?
- Скажите, что для вас – СЕМЬЯ?
- А какие традиции существуют в нашей школьной семье?
Сумейте вы счастье своё пронести.
(Отмечать Дни рождения, праздники всем классом, учаПускай только лучшее ждёт впереди!
ствовать во всех школьных мероприятиях всем классом)
Учитель( слайд 9) - Берегите свою семью, любите своУ нас с вами тоже школьная семья. И впереди годы их родных, чтите семейные традиции и семейные ценсовместной учебы, жизни. И как в любой семье нам тоже ности. Семья – это самое главное, что есть у человека
нужны: тепло, уважение, уют… Мы тоже будем заботиться в жизни.
друг о друге и помогать друг другу.

Счастлив тот, кто счастлив дома

СЕМЬЯ

Пословицы о семье

СЕМЬЯ И
СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ

1)Вся семья вместе, так и душа на месте.
2)За общим семейным столом еда вкуснее.
3)Добрая семья прибавит разума-ума.
4)Семья сильна, когда над ней крыша одна.
5)Коли в семье лад, так не нужен и клад.
6)Семья в куче - не страшна и туча.
7)В хорошей семье хорошие дети растут.
8)Человек без семьи, что дерево без плодов.
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День семьи,
любви и верности

г. Муром
Владимирская область

8 июля

Имя ребёнку
даётся при
крещении

Повесть о Петре и Февронии

Составление
родословной

Отец и мать, и дети
дружно
Сидят за праздничным
столом,
И вместе им совсем не
скучно,
А интересно впятером.

Семейные ценности чтить.

Любите! И цените
счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее
дороже
На этой сказочной земле
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Давайте семейные
ценности чтить!
Давайте всегда
своих близких
любить!
Ведь только в семье
мы поддержку
найдём,
пусть будет всегда

Проект в младшей группе

«Семья. Семейные традиции»
Автор работы: Хохлова Юлия Владимировна
воспитатель
ГБДОУ города Севастополя «Детский сад № 126»
г. Севастополь

Актуальность:
Содержание нравственного воспитания дошкольников
включают в себя решение множества задач, уважительного отношения к семье, к своим родителям в том числе
и воспитание любви к Родине. В содержание рабочей
программы дошкольного образования «От рождения
до школы» включен цикл занятий «Я. Моя семья». Вместе с тем следует отметить, что объём знаний по данной теме ограничен. В программном содержание нет
материала, касающимся традиций, прошлого семьи ребёнка. В связи с чем мало кто из детей знает историю
создания семьи, свою родословную, традиции семьи.
Уходят в прошлое семейные праздники и традиции. С
целью изучения семьи, традиций семьи, установления
контакта с её членами, согласования воспитательных
воздействий на ребёнка появилась идея создать проект «Семья. Семейные традиции», которая поможет детям понять значимость семьи, воспитать у детей любовь
и уважение к её членам, прививать чувство привязанности к семье и дому, познакомиться с разнообразием
семейных традиций.
В проекте представлена совместная работа воспитателя, детей, родителей по формированию представления
о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг
друга, заботятся друг о друге. В ходе проекта дети получают более углубленные знания о родословной своей
семьи, семейных традициях.
Общение с детьми показало, что дети недостаточно
знают свою семью, как зовут взрослых и чем они занимаются. Для решения данной проблемы и появилась
идея создать проект «Семья. Семейные традиции»: изучение структуры семьи, выяснения образовательных
потребностей родителей, установления контакта с её
членами, для согласования воспитательных воздействий
на ребенка.
Проблема: Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать
у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать
чувство привязанности к семье и дому.

Цель проекта:
Формировать представления детей о своей семье и
семейных традициях.
Задачи проекта:
1. Формировать у детей представление о семье, о
нравственном отношении к семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться
в родственных связях.
2. Развивать творческие способности родителей и детей в процессе совместной деятельности.
3. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам
семьи, показать ценность семьи для каждого человека и
проявлять заботу о родных людях.
Формы организации проекта:
1. Общение с детьми.
2. Интегрированное занятие «Моя семья» (Приложение 1)
3. Консультация для родителей «Семейные традиции»
(Приложение 2)
4. Выставка «Семейные традиции».
5. Создание альбома «Моя семья».
6. Игровые ситуации с куклой Катей (Приложение 3)
7. Родительское собрание «Наследие и традиции семейного воспитания» (Приложение 4)
Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный
Определение цели и задач
Создание необходимых условий для реализации проекта

II этап – основной (практический)
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и приемов по расширению
знаний дошкольников о семье, её происхождении
Разработка консультации «Семейные традиции»
Фотовыставка коллажа «Семейные традиции»
III этап-заключительный
Обработка результатов по реализации проекта
Презентация проекта фотоальбомов «Моя семья»
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Чтение русских народных сказок «Три медведя», «РепОжидаемые результаты проекта:
Дети: воспитание чувства гордости за свою семью и ка», «Колобок»
любви к её членам, расширение знаний детей о своей
Мероприятия по работе с родителями:
семье: о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и
- рекомендации по оформлению фотоматериалов для
дедушек.
Родители: повышение педагогической компетентности презентации семейных альбомов
родителей, установление доверительных и партнёрских
Заключительный этап:
отношений.
- оформление выставки фотоальбомов: «Моя семья»
- оформление коллажа: «Семейные традиции»
Этапы работы над проектом
Подготовительный этап:
Презентация проекта «Семья. Семейные традиции»
Составление плана совместной работы с детьми, пе(Приложение 7)
дагогами и родителями:
выставка фотоальбомов «Моя семья»;
Воспитатель:
демонстрация коллажа: «Семейные традиции»
Подбор материала и оборудования для НОД: общения,
игры с детьми, разучивание стихотворений, пословиц,
Литература:
поговорок, загадок о семье.
1. Зверева О.Х., Кротова Т.В. Общение педагога с родиСотрудничество с родителями:
Участие в выставке работ на тему «Моя семья», реко- телями в ДОУ: -М.: Т.Ц. Сфера, 2005.
2. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инмендации индивидуальные беседы с родителями.
струкции: -М.: Линка- Пресс, 2007.
3. Козлова А.В., Дешулина Р.П. Работа с семьей: -М.: Т.У.
Основной этап:
Мероприятия по работе с детьми: Дидактические игры: Сфера, 2004.
4. Колентьева О., Калемуллина С., Праздники в детском
(Приложение 5)
саду: -М.: Просвещение, 2001.
«Кто главный?»
5. От рождения до школы. Инновационная программа
«Как зовут членов семьи»
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
«Ласковое слово»
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова«Маленькие помощники»
ционное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
«Клубочек волшебных слов»
«Хорошо-плохо»
Речевое развитие
Общение:
«Выходной день в моей семье»
«Как я помогаю дома»
«Как мы отдыхаем»
Социально-коммуникативное развитие
Театрализация по сказкам
«Дедка и Репка»
«Маша и медведь»
«Курочка Ряба и золотое яйцо»
«Колобок»
Физическое развитие (Приложение 6)
Артикуляционная гимнастика
«Вкусное варенье»
Пальчиковая гимнастика
«Семья»
Подвижные игры: «Солнышко и дождик» «Мой весёлый звонкий мяч», «Воробышки и автомобиль», «Беги
ко мне», «Птички в гнездышках».
Дыхательная гимнастика: «Ветерок», «Дерево на ветру»
Художественно-эстетическое развитие
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Приложение 1
Конспект интегрированного занятия по ознакомлению
с окружающим миром и художественно-эстетическим
развитием в младшей группе «Моя семья»
Цель: формировать у детей представление о семье,
развивать навыки рисования, используя нетрадиционные техники
Задачи:
Образовательная:
познакомить детей с понятием «семья»
научить рисовать цветы нетрадиционной техникой рисования с использованием штампов
Развивающая:
формировать представления о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга
обогатить и активизировать словарь по данной теме
развивать умение детей ориентироваться на листе бумаги
Воспитательная:
Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для каждого человека и
проявлять заботу о родных людях.

Предварительная работа: рассматривание плаката «Семья», семейных фотографий, беседы о членах
семьи, разучивание пальчиковой игры, дидактическая
игра «Семья», чтение художественной литературы о
маме, семье.
Оборудование: кукла, мольберт, сундучок с фотографиями членов семьи, ватман с шаблонами для работ;
гуашь, штампы, непроливайка с водой, салфетки, музыкальное сопровождение.
Ход занятия:
Дети садятся на стульчики полукругом. Воспитатель
Воспитатель: Мы можем поиграть на пальчиках и наприносит в группу куклу в красивом платье.
учить этому нашу Машу. (вместе с детьми проводится
пальчиковая игра «Семья»).
Сожмите одну руку в кулак, а другой будете постепенно разгибать на руке каждый палец.
Этот пальчик — дедушка, Этот пальчик – бабушка, Этот
пальчик – папа, Этот пальчик – мама,
Этот пальчик – я. Вот и вся моя семья.
-Как вы думаете, о чем эта игра? (ответы детей). Правильно, эта игра о семье.

Кукла: Здравствуйте ребята! Я так рада вас видеть.
Меня зовут Маша. Давайте с вами познакомимся? Вы будете называть своё имя, а я своё. Договорились? (Маша
знакомится с каждым ребёнком)
Кукла: Скажите ребята, а кто вас сегодня привёл в детский сад? (ответы детей)
Воспитатель: Да, ребята, у каждого из вас есть мама,
папа, бабушка, дедушка. А как их всех назвать, одним
словом?(ответы детей) Это слово – семья. У каждого из
нас есть своя семья. Это те, кого мы больше всех любим,
это наши родные.
Воспитатель: Скажи Маша, а у тебя есть семья?
Кукла: Да, конечно, у меня тоже есть семья: мама, папа,
бабушка и дедушка и я их очень люблю. (Воспитатель
вешает на мольберт картинку с изображение всей семьи)
Воспитатель: Ребята посмотрите на картину, кто изображён на ней? (ответы детей)
- Ребята подойдите к столу, давайте покажем Маше,
что здесь лежит! (воспитатель показывает сундучок и
достает фотографии)
- Маша, посмотри, какие фотографии принесли наши
ребята, они тебе сейчас покажут и расскажут о своей
семье.
-Кто на них изображён? (ответы детей)
-А как зовут твоих маму и папу? (ответы детей)
-Что вы любите дома делать вместе? (ответы детей)
(3-4 ребенка рассказывают о своей семье, называя
имена членов семьи, родственные отношения: бабушка,
дедушка, брат, сестра).

Кукла: молодцы, как хорошо вы играли.
- Посмотрите, я сделала открытку для своей мамы, но
здесь, по-моему, чего-то не хватает? (ответы детей).
Воспитатель: Правильно, здесь не хватает цветов. Давайте поможем Маше, дорисуем открытку.
(Рисование цветов с помощью штампов).
- Молодцы ребята, теперь красивая открытка? Теперь
передадим её Маше, чтобы она подарила ее своей маме.
-Ребята, вы так много узнали о семье. Что такое семья?
Семья — это кто? (Ответы)
-Молодцы!
-Кукла Маша рада, что вы так много знаете о своих
любимых родных и дарит вам угощение. (Кукла Маша
хвалит детей, благодарит и прощается)
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Приложение 2
Консультация для родителей
«Семейные традиции и их роль в воспитании детей»
Семейные традиции – основа патриотического воспитания детей дошкольного возраста
Одной из основных задач, стоящими перед дошкольными образовательными учреждениями является воспитание нравственно – патриотических чувств у детей.
Главным условием, которой является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и хранительницей национальных традиций.
Важной частью нравственного воспитания является
приобщение ребенка к культуре своего народа. Поскольку у современных родителей все чаще наблюдается утеря нравственности и патриотичности, отсутствие
ценностей, которые можно передать детям.
В настоящее время большое влияние имеет западная культура – музыка, фильмы, книги, мультипликация,
игрушки, - все это оказывает большое влияние на восприимчивую детскую психику. В то время как культура
русского народа складывалась тысячелетиями и богата
своими обычаями, традициями и обрядами, уникальным
фольклором.
Семья и семейные традиции – это основа воспитания
детей. Именно в семье ребенок познает первый опыт
взаимодействия с людьми, развивается духовно, нравственно, умственно и физически. В каждой семье есть
определенные правила и привычки. Семейные традиции
и обычаи помогают взаимодействовать с обществом,
делают сплоченной семью, укрепляют родственные
связи, улучшают взаимопонимание. В основу традиции
всегда закладываются ценность семьи, определяющая
норму поведения. Дети, воспитываемые в традициях
доброго отношения, проявляют уважение, сострадание,
доброжелательность не только к членам своей семьи, но
и к другим людям, животным, героям из сказок.
Роль семейных традиций в жизни детей:
• Защита детей родителями, дает возможность оптимистично смотреть на жизнь и чувствовать себя в безопасности.
• Дети гордятся своей семьёй.
• Ребёнок ощущает стабильность, ведь традиции будут
выполнены не потому, что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи.
• Детские воспоминания, которые остаются и передаются в следующее поколение.
Для чего нужны семейные традиции и обычаи?
• Традиция порождает соблюдение обычаев и помогает рождаться тем понятиям, которые принято называть
семейными ценностями.
• Традиции развивают чувство постоянства, единства,
учат дружбе, взаимопониманию, показывают, насколько
сильны семейные узы.
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• Традиции доставляют удовольствие всем членам семьи.
Вот пример самых распространенных традиций, какими они бывают и зачем они нужны.
1. Традиция «Совместные приемы пищи»
Традиция вместе принимать пищу учит нас общаться,
слушать и слышать друг друга не на лету, а на протяжении минимум 20 минут. Стоит выбрать хотя бы один из
приемов пищи, когда вся семья в сборе.
Традиция совместно накрывать стол к ужину и убирать
после него тоже отличная идея.
2. Традиция “Совместное приготовление пищи “Семейное блюдо”
Полезно вместе готовить не только известные блюда, но и что-то новое. Старый рецепт помогает ощутить
связь поколений, живую память о тех, кто много лет также готовил это блюдо. Новый - объединить всех в радостном ожидании: получится ли задуманное, будет ли
вкусно.
3. Традиция «Совместный с детьми досуг»
Эта традиция воспитывает в детях доверие и интерес
к родителям. Совместный отдых способствует и тому, что
ребёнок познаёт мир живой природы, учится относиться
к нему бережно, кроме того это возможность беседовать, рассуждать о важном наедине или всем вместе.
4. Традиция “Чтение вслух в кругу семьи”
Формируется любовь к чтению и к хорошей литературе, в книгах поднимаются нравственные вопросы, которые можно обсудить.
5. Традиция “Составление родословной, память о роде”
Знание своих корней всегда имело большое значение. Составление родового дерева - то способ осознать
преемственность поколений, понять своё место в мире,
почувствовать ответственность перед прошлыми и будущими поколениями.
6. Традиция «Совместные игры взрослых с детьми»
Пусть это будут разнообразные игры (настольные,
спортивные, интеллектуальные, карточные и т.п.), правилам которых вы обучите своих детей.
А когда игр наберется уже достаточное количество,
можно устраивать турниры по особо полюбившимся
развлечениям.
7. Традиция «Семейные праздники»
Обязательные празднования дней рождений (особенно детских), Нового года, 8 марта и т.д. с непременной
подготовкой, сюрпризом для виновника, любимыми
вкусностями и желанными гостями.
8. Традиция «Сказки на ночь»
Сказки на ночь, которые по мере взросления детей
может переродиться в рассказы интересных познавательных историй.
9. Традиция «Походы», «Рыбалка»
Никак нельзя пропускать летний поход с палатками,
удочками, бадминтоном, котелком для каши, ароматным

шашлычком и всем остальным, что так любимо всеми
малышами и взрослыми.
10. Традиция «Культурно-познавательные мероприятия»
Посещать музеи, выставки, театры и хорошее кино.
Приложение 3
Подборка игровых ситуаций с куклой Катей
Игра-ситуация «Кукла Катя обедает».
Цель: закреплять представление детей о столовой посуде, активизировать речь детей,
воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отношение к кукле.
Материал и оборудование: Кукла Катя, набор посуды в
игровом уголке.
Ход игры: Игра проводится в игровом уголке. Воспитатель показывает и рассказывает, какую посуду используют за обедом (глубокие тарелки для супа, мелкие
для второго блюда, ложки, вилки, чашки и т.д.), показывает, как накрывают на стол, обговаривают правила поведения за обедом, как пользоваться столовыми приборами. Предлагает детям накормить куклу обедом.

Игра-ситуация «Куклу Катю укладываем спать».
Цель: формировать представление детей об алгоритме раздевания, активизировать речь детей, воспитывать
культуру поведения в кровати во время сна, заботливое
отношение к кукле.
Материал и оборудование: Кукла Катя, кровать, постельные принадлежности в игровом уголке
Ход игры: Игра проводится в игровом уголке. Воспитатель рассказывает, какие постельные принадлежности
используются во время сна, показывает, как правильно
раздеть куклу и уложить ее в кровать, знакомит с правилами поведения в кровати во время сна. Предлагает
детям уложить куклу спать.

Игра-ситуация «Кукла Катя на прогулке».
Приложение 4
Цель: закреплять представление детей об одежде, акКонспект родительского собрания
тивизировать речь детей, воспитывать культуру поведеТема: «Наследие и традиции семейного воспитания»
ния во время прогулки, заботливое отношение к кукле.
Цель: привлечь внимание родителей к вопросу семейМатериал и оборудование: Кукла Катя, одежда в
ных
традиций и их значения в воспитании и развитии
игровом уголке.
Ход игры: Игра проводится в игровом уголке. Воспи- ребенка.
Задачи:
татель показывает и рассказывает, какую одежду можно
1. вспомнить и осмыслить основные семейные традинадеть (учитывая погоду), показывает, как правильно надевать одежду, правила поведения во время одевания. ции в вопросе развития и воспитания ребёнка;
2. расширить представления и обогатить педагогичеПредлагает детям одеть куклу на прогулку.
ские умения родителей по вопросам воспитания ребёнка 3 г. ж. в семье;
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3. вовлечь родителей в обмен опытом по воспитанию
младшего дошкольника;
4. способствовать выбору разнообразных форм общения в семье.
5. повысить уровень педагогической культуры родителей;
Форма проведения: круглый стол.
План проведения:
1. Вступительное слово воспитателя (сообщение темы,
цели и задач работы круглого стола).
2. Разминка.
3. Беседа «Семья и традиции»
4. Игра «Вопрос – ответ», беседа «Обмен опытом в области семейного воспитания»
5. Подведение итогов собрания, принятие решения.
Ход мероприятия:
Вступительное слово: Уважаемые родители, сегодня
заседание нашего круглого стола посвящено семье, семейным традициям и их значению в воспитании и развитии дошкольника. Как Вы считаете, кому принадлежит
ведущая роль в воспитании ребенка – семье или детскому саду? (Выслушиваются ответы родителей). Перед
началом нашей работы, предлагаем провести небольшую разминку, немного расслабиться, поближе познакомиться.
Разминка: «Собери высказывания»: на столах разложены карточки с незаконченными высказываниями
знаменитых личностей о семье и воспитании детей. Родители работают небольшими группами 4-5 человек.
Задание: закончите или подберите окончание высказыванию и объясните, как вы их понимаете
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от … (дикости)» (А.С. Пушкин)
«Даже из самых диких жеребят вырастают прекрасные скакуны, если их правильно … (воспитать)»
«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, не смотря на … (все школы)» (Н.М. Карамзин)
«Трудно воспитать добродетель словами, легко …(примером)» (Сенека)
«Быть другом своему ребёнку значительно труднее,
чем… (прокормить его). « (Антуан де Сент-Экзюпери)
«Воспитание – великое дело: им решается… (участь
человека)» (В.Г. Белинский)
«Не думайте, что вы воспитываете своего ребёнка
только тогда, когда с ним разговариваете. Вы воспитываете его в … (каждый момент его жизни)» (А.С. Макаренко)
«В воспитании всё дело в том, … (кто воспитатель)»
(Д.И. Писарев)
Беседа «Семья и традиции»: Единственная настоящая
роскошь – это роскошь человеческого общения. Умеем ли мы пользоваться этой роскошью в своих семьях,
в кругу друзей, учим ли мы этому своих детей? Сегодня
за круглым столом нам предстоит обсудить это, поде20

литься опытом, поговорить о семейных традициях. Давайте изначально определимся, что такое семья? Владимир Иванович Даль в своём Толковом словаре даёт
такое определение - «семья – это совокупность близких
родственников, живущих вместе: родители с детьми».
Испокон веков о доме и семье говорили с любовью и
уважением. Вспомните пословицы и поговорки: В гостях
хорошо, а… Не красна изба углами, а красна … Когда семья вместе, и сердце на месте. И т.д. В современном
водовороте жизни, когда одни культуры сменяют другие,
меняются спросы и потребности, а за новинками моды
не успеваешь следить важно, сохранить культурное наследие народа, обычаи и традиции. Семейные традиции
– это не только праздники, но и торжественный обед каждое воскресенье, когда вся семья в сборе, а из серванта извлечён праздничный сервиз – тогда через много
лет пожилые родители не будут сидеть за воскресным
столом в одиночестве.
Если вы с ребенком под Новый год наряжаете елку, или 9
мая по-особому поздравляете дедушку или соседа – ветерана, все это скрепляет семейные узы, помогает в воспитании детей. В каждой семье есть традиции: по вечерам с
ребенком ведём задушевные беседы, садимся рядышком
и рассказываем друг другу о прожитом дне, о впечатлениях,
о новшествах. Всё это, конечно же, строится на доверии.
Сохранение доверия в семье – ещё одна хорошая традиция. Доверие – это возможность честно и прямо обсуждать
любые, даже самые сложные, темы друг с другом. Сохранить взаимное доверие в семье – одна из самых важных
задач родителей. А какие традиции в вашей семье?
Как правило, самые распространённые традиции –
это Дни рождения, празднование Нового года, 8 марта и
т.д. В связи с этим возникают некоторые вопросы, разрешить которые поможет игра «Вопрос – ответ».
Игра «Вопрос – ответ». Предлагаем вам цветок – ромашку. Вы по желанию отрывают лепесток, читаете вопрос, и мы вместе обсуждаем ответ.
1.Могут ли помочь праздники в воспитании у ребенка
положительных черт характера?
2.Можно ли посадить за один праздничный стол со
взрослыми детей? В каких случаях да, нет?
3.Предложите детскую забаву – игру для празднования
дня рождения.
4.Какие праздники, кроме дня рождения, вы устраиваете для ребёнка?
5.Вы приглашены в гости. О каких правилах и в какой
форме напомните ребенку?
6.Вы ждете гостей, друзей вашего ребёнка. О чем напомните ему до прихода гостей?
7.Дети, пришедшие в гости, разбросали игрушки. Как
поступить хозяевам?
8.Вашему ребенку подарили игрушку, которая у него
уже есть. Как он поступит?

9. Какие подарки Вы дарите детям?
10.Как Вы устраиваете детские праздники в своей семье?
Современную семью укрепляют эмоциональные связи родителей и детей. Характер эмоционального благополучия или неблагополучия ребёнка определяется его
эмоциональными отношениями с взрослыми в семье.
Общение с взрослыми является одним из важнейших
факторов, которые влияют на развитие ребенка.
Рефлексия
Воспитатель предлагает закончить фразу: для меня
семейные традиции – это …
Подведение итогов работы родительского клуба.
Воспитатель: Соблюдайте, создавайте новые традиции! Они духовно объединяют всех членов семьи, создают платформу гармоничных отношений и укреплению
семейных уз. Надеемся, что работа круглого стола не
прошла даром. Вы пообщались, обменялись опытом,
возможно, что-то взяли на заметку.

Ход игры
Воспитатель бросает мяч ребенку и предлагает назвать определенное слово ласково: например, мама мамочка, папа - папочка т.д.
«Маленькие помощники».
Цель: подводить детей к пониманию, что нужно помогать родным людям и дарить им свою любовь; учить детей рассказывать о своей помощи в своей семье; развивать связную речь, мышление.
Материал: ящик, мишка.
Ход игры
К детям «пришел расстроенный мишка». Он «поссорился с мамой», потому что «не хотел убирать на место
свои игрушки». А теперь не знает, как помириться с мамой.
Воспитатель. Ребята, вы обижаетесь на родных, когда
они вас ругают? Родных нужно любить и помогать им.
Как вы помогаете дома своим родным? У меня есть бабушкина шкатулка, всю свою помощь вы сложите в нее,
а саму шкатулку подарим мишке для того, чтобы он также учился помогать своей маме и не забывал об этом.
Дети по очереди рассказывают о том, как они помогают дома маме, папе, брату, сестренке, бабушке, дедушке,
а свои рассказы кладут в сундук. Медвежонок «благодарит» детей за «волшебную шкатулку» и возвращается в
лес мириться с мамой и помогать ей.

Приложение 5
Подборка дидактических игр по теме «Семья»
«Кто главный?»
Цель: учить детей называть членов своей семьи; подводить к пониманию, что в мире главные - и дети, и взрослые; воспитывать любовь и уважение к своей семье.
Материал: «Семейное дерево»; иллюстрации с изображением того, что делает мама, папа, бабушка, дедушка, ребенок.
Ход игры
«Клубочек волшебных слов».
Воспитатель предлагает детям по очереди назвать
Цели: продолжать формировать у детей способность
членов своей семьи и назвать: кто чем занимается, кто употреблять в своей речи волшебные» слова для родчто делает в семье. Если ребенку трудно назвать, кто что ных и близких; воспитывать вежливость, доброжеладелает в семье, то ему в этом помогут иллюстрации. Дети тельность.
называют, кто главный в семье и почему они так счиМатериал: клубочек из ниток.
тают. В конце игры следует определить, что главные в
Ход игры
мире все - и дети, и взрослые.
Воспитатель предлагает детям намотать на клубок
нить из «волшебных» слов, которые они скажут своим
«Как зовут членов семьи».
родным и близким. Дети говорят по очереди «волшебЦель: закреплять умение детей четко называть членов ные» слова и наматывают в клубок нить.
своей семьи; развивать память, связную речь; воспиты«Хорошо-плохо»
вать любовь к своей семье.
Цели: формировать у детей представление о том, что
Ход игры
хорошо и что плохо.
Дети стоят в кругу и по очереди называют членов своХод игры:
ей семьи. Например: «Я живу с мамой Наташей, папой
Воспитатель: помочь маме - хорошо. Почему?
Сашей, братом Владиком. У меня есть бабушка Лида, баВоспитатель: ругаться с братом - плохо. Почему?
бушка Вера, дедушка Гриша и дедушка Павел».
То есть вопросы задаются по принципу: «что-то хорошо - почему?», «что-то плохо - почему?
«Ласковое слово».
Цель: учить детей ласково, с любовью обращаться к
своим родным; развивать связную речь, мышление; восПриложение 6
питывать любовь к своей семье.
Подборка игр по физическому воспитанию
Материал: мяч.
Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье»
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Как будто варенье лежит на губе –
Слижу его «чашечкой» в ротик себе.
Цель: отрабатывать движение широкой передней части
языка в форме чашечки вверх. Укреплять мышцы языка.
Описание: улыбнуться, открыть рот и языком в форме
чашечки облизывать губу, делая движение сверху вниз.
Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не
разрушая «чашечку».
Пальчиковая гимнастика «Семья»
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук, развивать умение понимать речь и повторять за взрослым
отдельные слова, фразы.
Описание: Руку сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого пальца.
Этот пальчик - дедушка
Этот пальчик - бабушка
Этот пальчик - папочка
Этот пальчик - мамочка
Этот пальчик - я
Вот и вся моя семья
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
Задачи: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу воспитателя, находить свое место на площадке. Упражнять в ходьбе и беге.
Описание: дети сидят на стульях вдоль комнаты, это
их «дом». Воспитатель смотрит в окно и говорит: «Какая
хорошая погода, идите гулять!». Дети встают и идут в любом направлении. «Дождь пошел, бегите домой!» - говорит воспитатель. Дети бегут к стульям и занимают свои
места. Воспитатель приговаривает «Кап – кап – кап!».
Постепенно дождь утихает, и воспитатель говорит: «Идите гулять. Дождь перестал!».
Правила:
Дети уходят из дома по сигналу «Идите гулять!».
Бегут домой на сигнал «дождь пошел!».
Варианты: Дети вначале занимают любой стул, затем
только свой. Вместо домика устроить переносной навес
– прятаться от дождя. Во время прогулки могут собирать
«грибы и ягоды». Ходьбу можно заменить пляской.
Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч»
Задачи: развивать у детей умение прыгать ритмично,
в соответствии с текстом стихотворения, выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге, в подпрыгивании на
2 ногах.
Описание: дети сидят на стульях, поставленных в разных местах комнаты. Воспитатель находится в центре.
Берет большой мяч и начинает отбивать его рукой о
землю, говоря: «Мой веселый, звонкий мяч…». Воспитатель подзывает к себе детей и предлагает им попрыгать
как мячики. Дети прыгают в том же темпе. Воспитатель
кладет мяч и повторяет стихотворение, делая движение
рукой, так, как будто отбивает мяч, а дети прыгают. За22

кончив стихотворение, воспитатель говорит: «Догоню!».
Дети убегают.
Правила: убегать можно только после слов: «Догоню!»
Варианты: Воспитатель имитирует отбивание движение мяча, показывая на детях (они мячики, затем они
катятся, бегут в разных направлениях). Можно поставить
рядом с собой несколько детей, которые будут вместе с
ним отбивать свои мячи, затем ловить убегающих.
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль»
Задачи: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в беге в разных направлениях
и прыжках.
Описание: границы площадки отмечаются флажками.
На одном конце площадки на скамейках воробушки. На
другом конце обозначается место для автомобиля – гараж. Автомобиль – воспитатель. «Воробушки вылетают
из гнезда!» - говорит воспитатель, и дети начинают бегать в разных направлениях, подняв руки в стороны. Появляется автомобиль. Воробушки пугаются и улетают в
гнезда. Автомобиль возвращается в гараж.
Правила:
• Нельзя убегать за границы площадки
• Вылетать из гнезда только по сигналу воспитателя.
• Возвращаться в гнезда при появлении автомобиля.
Варианты: детям, изображающим в игре автомобили,
дать в руки руль или флажки. Воробушки могут помещаться
в гнездышках - кружочках, начерченных на земле. Воробушки могут стоять на скамеечках и спрыгивать с них.
Подвижная игра «Беги ко мне»
Задачи: учить детей действовать по сигналу. Упражнять в ходьбе и беге в прямом направлении.
Описание: дети сидят на стульях, поставленных у одной из стен комнаты. Воспитатель отходит к противоположной стене и говорит «бегите ко мне!». Дети бегут к
воспитателю. Воспитатель приветливо их встречает. Затем он переходит на другую сторону площадки и говорит
«бегите ко мне!» На слова воспитателя «Бегите домой!»
дети садятся на стульчики и отдыхают.
Правила:
Бежать к воспитателю только после слов «Бегите ко
мне!»
Дети бегут к стульям и садятся только после слов «Бегите домой!»
Варианты: вначале дети могут занимать любой стул, а
затем находить свое место. Внести колокольчик. Позвонить, сигнал «Побежали!».
Подвижная игра «Птички в гнёздышках»
Задачи:
• учить детей ходить и бегать врассыпную,
• не наталкиваясь друг на друга;
• приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя,
• помогать друг другу.

Описание. С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи («гнёздышки») по количеству детей.
Каждый ребёнок («птичка») стоит в своём «гнёздышке». По сигналу воспитателя дети – «птички» выбегают
из обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей площадке.
Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в одном, то
в другом конце площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям – «клюют»
корм. «Полетели птички в гнёзда!» - говорит воспитатель, дети бегут к обручам и становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется.
Правила: не толкаться, помогать друг другу вставать
в обруч, использовать всю площадь, выделенную для
игры.
Варианты: разложить 3-4 больших обруча – «в гнезде
живёт несколько птиц». На сигнал: «Полетели птицы в
гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей.
Дыхательная гимнастика «Ветерок»
Дети рассаживаются на ковриках и выполняют глубокий вдох и выдыхают воздух сначала тонкой струей
медленно. Затем, набрав полные щеки, выдыхают воздух сразу в полном объеме. Упражнение повторяется 3-4
раза.
Цель: учить выполнять упражнение правильно, учить
нормализовать ритм дыхания; развивать гибкость, мускулатуру легких, умение выполнять глубокий, экономичный вдох и выдох; создавать благоприятные условия
для оздоровления организма.
Дыхательная гимнастика «Дерево на ветру»
Цель: формирование дыхательного аппарата
Описание: сидя на полу скрестив ноги (варианты: сидя
на коленях или на пятках, ноги вместе). Спина прямая.
Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать
вниз, на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь
при этом в туловище, будто гнется дерево.
Приложение 7

Приложение 7
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Программа по семейному воспитанию

«Вместе дружная семья»
Автор работы: Чистякова Наталия Викторовна, учитель начальных классов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 г. Рассказово
Тамбовская область

Одна из важнейших задач педагогов – способствовать единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в
семье. Успешное ее решение возможно, если в основе
воспитательной работы заложена идея сотрудничества
педагогов, родителей и детей. Дети, родители, учителя –
члены одного коллектива. Их объединяют общие заботы,
проблемы, результат решения которых существенным
образом зависит от характера их взаимодействия.
Актуальность
Семья-основа государства, наследница нравственных,
духовных обычаев, традиций, культурных ценностей, созданных нашими предками. Воспитание добрых, здоровых,
крепких и счастливых семей стало важнейшей проблемой
российского общества. Современные родители – это хорошо образованные люди, активно интересующиеся вопросами развития, воспитания и образования детей. Тем
не менее специалисты, работающие с детьми, отмечают
существенное ослабление воспитательного потенциала
семьи, разобщенность родителей и детей, холодность детско-родительских отношений, деформацию социализирующего влияния семьи. Поэтому родителям необходима
помощь в формировании родительской компетентности,
которую можно определить, как наличие у родителей знаний, умений, навыков и опыта в воспитании ребенка. Наиболее эффективна эта помощь во взаимодействии, основными принципами которого являются диалог, координация
усилий, сотворчество.
Цель:
- формирование у родителей компетенций, необходимых для развития воспитания детей в условиях образовательного учреждения, а также для создания единой
образовательной среды в школе и семье.
Задачи:
- содействовать процессу становления ключевых и сопутствующих компетенций родителей, обеспечивающих
их активное участие в воспитании детей;
-создавать и укреплять семейные традиции на основе
совместного содержательного досуга детей и родителей;
- пропагандировать семейные ценности через физи24

ческую культуру и спорт, способствовать соблюдению
и выполнению правил ЗОЖ,
-воспитывать уважение к членам своей семьи, бережное отношение к своим реликвиям и обычаям,
- сплотить детей, педагогов и родителей единой творческой мыслью в процессе изучения семейных традиций и проведение праздников.
Программа разработана на четыре года с учетом следующих законодательных нормативно – правовых документов: Конвенция ООН о правах ребенка; Конституция
РФ; Закон РФ «Об образовании»; Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ»; ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной защите детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения
условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Признание
приоритета семейного воспитания требует иных воспитательных отношений семьи и общеобразовательных
учреждений, которые определяются сотрудничеством,
взаимодействием и доверительностью. К основным
функциям взаимодействия относятся: информационная,
воспитательная, развивающая; формирующая, охранно-оздоровительная, контролирующая, бытовая.
Организация взаимодействия школы и семьи предполагает: изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию своих детей; группировку семей
по принципу наличия в них нравственного потенциала;
анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной деятельности.
Формирование сотруднических отношений между педагогами и семьей – длительный процесс, успешность
которого зависит от того, как будут реализоваться следующие принципы:
1. Обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического процесса. Реализация этого принципа означает, что каждому родителю, педагогу, ребенку
предоставлены право и возможность удовлетворять, реализовывать свои интересы, высказывать свое мнение,
проявлять активность.

2. Организация совместного творчества учителей, учащихся и родителей.
3. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с
семьей, которая предполагает: опору на положительные
стороны родителей и детей; заботу о здоровье ребенка,
о здоровом образе жизни семьи; заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи.
4. Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического процесса, направленных на воспитание и развитие детей. Согласованность
действий классного руководителя, учителей-предметников, администрации в работе с семьей.

тельном процессе школы;
- создание родительского актива;
- организация работы родительского комитета и актива класса,

Совместная работа с учащимися и родителями:
спортивные соревнования: - «Папа, мама, я – спортивная семья»;
-экскурсии по родным местам «Папа, мама, я – туристическая семья»
проведение практических занятий:
- конкурс школьных сочинений «Моя семья»,
- выпуск школьных стенгазет и плакатов;
Ожидаемые результаты:
- публикации в СМИ статей о лучших семьях;
1. Установление взаимопонимания между родителями,
- выставки семейного творчества;
детьми и педагогами.
- выставка семейных реликвий и предметов старины,
2. Формирование здорового микроклимата в семье и которые хранят в память о родных людях;
школе.
- конкурс рисунков;
3. Использование эффективных форм сотрудничества
- составление родословной своей семьи,
семьи и ОУ, коррекция отношений семьи и детей.
- составление презентаций о членах своей семьи.
4. Снижение количества социально – неблагополучных
семей.
Привлечение родителей к кружковой работе
5. Повышение авторитета родителей и их роли в вос- сбор материала о выпускниках школы,
питании и образовании детей,
- проведение экскурсий,
6. Переход родителей от роли пассивных наблюдате-проведение мастер-классов
лей к роли активных участников в совместной образовательной деятельности.
Проведение совместных праздников:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗДЕЛЫ.
- день пожилых людей;
Программно-методический комплекс по активизации
- День Матери;
разносторонней работы с семьей. Оценка и самооценка
- Международный женский день;
творческого потенциала педагогического коллектива по
- Новый год;
работе с семьей: самовоспитание, самоанализ, само- День защитников Отечества;
дисциплина каждого члена коллектива; работа класс- День Победы;
ного руководителя с учителями- предметниками своего
- День семьи.
класса по воспитанию, осуществляющих тактичную и
- Проведение концертов, утренников, праздников, чаделовую связь с семьей.
сов общения;
Принципы семейного воспитания:
Работа с педагогическими кадрами:
-дети должны расти воспитываться в атмосфере доПроведение семинаров – «Содержание и формы раброжелательности, любви и счастья;
боты с родителями»;
- родители должны принимать ребёнка таким, каким
- «Взаимодействие семьи, школы, общественных и гоон есть, и способствовать его развитию;
сударственных организаций»,
- воспитательное воздействие должны учитывать возПроведение родительского лектория «Я-родитель. Как
растные, половые, индивидуальные особенности детей; совместить работу и заботу».
- личность родителей - модель для подражания детей;
-воспитание должно строиться с опорой на положиРеализация школьных программ:
тельное в растущем человеке.
-«Милосердие»;
Мероприятия по реализации программы «Вместе
Программа патриотического воспитания «Я - граждадружная семья»:
нин России»;
- изучение семей учащихся (анкетирование, опрос);
«Вместе дружная семья», «Орлята», «Разговоры о важном»
- работа с родителями;
-создание условий для участия родителей в воспита25

Работа с социумом:
- Проведение акций:
- «Молодёжь и спорт против курения», «Эколята»
- «Мы за ПДД и против ДТП»8
-«Очистим мир от мусора»;
«Микрорайону – чистое озеро;
«Памятник»;
«Письмо солдату»;
Работа с проблемными семьями:
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- проблемные семьи;
-малообеспеченные семьи.
Ожидаемые результаты:
- создание оптимально комфортной среды развития
ребенка через согласование семьи и школы;
- установление доверительных отношений педагогов и
родителей, что ведет к совместному исследованию и формированию гармонически развитой и здоровой личности;
- переход родителей от роли пассивных наблюдателей
к роли активных участников в совместной образова-
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тельной деятельности;
- повышение интереса родителей к потребности воспитания у своих детей ценностного и бережного отношения к своему здоровью, формированию важнейших
коммуникативных навыков, способствующих успешной
социальной адаптации;
- снижение количества претензий и агрессивности
родителей и педагогов по отношении друг к другу и, как
следствие, снижение спорных, конфликтных ситуаций.
Критерии и показатели оценки результативности
и эффективности программы
Соотношение предполагаемого результата и фактических результатов программы:
-удовлетворенность родителей деятельностью школы(анкетирование),
-уровень участия родителей в мероприятиях школы(мониторинг),
-уровень развития социально-личностной сферы
школьников(портфолио),
- изменение характера вопросов как показатель роста
педагогических интересов (родительский дневник),
-динамика уровня развития детей (дневник здоровья).

Проект

«Семейный театр»
Автор работы: Шевченко Наталия Юрьевна

методист структурного подразделения детского сада №35 «Аленький цветочек»
МАДОУ Новоуральского городского округа – детский сад «Росток»
Свердловская область

Современные аналитики отмечают невысокую степень
ответственности родителей за воспитание, обучение и
здоровье детей. Такая ситуация в настоящее время является одной из важнейших проблем нашего общества.
Причина данной проблемы заключается в том, что сегодня родителями являются люди, проходившие личностное
становление в 90-е годы XX века, которые под влиянием
общественно-политических событий того периода не
получили достаточный опыт построения благополучной
семьи и формирования семейных ценностей. Этим обусловлена необходимость определенных действий, которые способствовали бы развитию общих родительских
компетенций, культуры родительства.
Необходимость развития системы просвещения для
родителей была подчёркнута Президентом России
В.В. Путиным на Форуме Общероссийского народного
фронта «Качественное образование во имя страны»
в 2014 году и сформулирована им как поручение организовать курсы для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам педагогики и возрастной психологии во всех субъектах
Российской Федерации (п.7 перечня поручений № Пр2876 от 12 декабря 2014 г.)
Главная роль в достижении поставленных целей по
выработке единых подходов в просвещении родителей
отводится системе образования, как основному поставщику образовательных услуг и организатору взаимодействия с родительской общественностью.
Но понимание того, что родители получают информацию не только из образовательных организаций, обозначило потребность поиска новых форм трансляции
психолого-педагогических знаний в родительскую среду.
На наш взгляд, одной из таких действенных форм
может стать основанный на взаимодействии двух социальных структур образования и культуры проект,
который синтезирует современные подходы в искусстве и педагогике, так как цели культуры и образования заключаются в воспитании человека, а точнее его

духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, гуманности, толерантности.
Проект «Семейный театр» как практика родительского просвещения вошел в План мероприятий
межведомственного взаимодействия учреждений и
организаций Новоуральского городского округа по
родительскому просвещению и реализуется с 2020
года. Суть данной формы работы заключается в том,
чтобы педагогическое просвещение родителей велось по специально созданной и апробированной
программе, в новых условиях, в рамках посещения
учреждений культуры.
Главной идеей данного проекта является пропаганда
семейных ценностей: любви, сопереживания, понимания
и принятия другого человека, заботы о близких и т.д.
Цель проекта - создание информационного социальнопсихологического пространства, позволяющего формировать и корректировать родительскую позицию.
Задачи проекта:
- выстраивание позитивных детско-родительских отношений; - пропаганда семейных традиций и ценностей
российской семьи;
- развитие компетенции родителей в сфере воспитания детей.
Участники проекта (организации, учреждения):
- МБУК «Новоуральский театр кукол «Сказ»,
- МАДОУ детский сад «Росток», КМЦ «ИНДИВО»,
- семьи города Новоуральска.
На основе взаимодействия специалистов МБУК «Новоуральский театр кукол «Сказ» и МАДОУ детский сад
«Росток» разработаны и реализуются встречи с детьми
дошкольного возраста, учащимися начальных классов
школ города и их родителями.
Встречи проводятся в здании Театра кукол и включают
в себя 2 части:
- семейный просмотр спектакля,
- интерактивная беседа педагогов-специалистов со
зрительской детско-взрослой аудиторией.
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Беседа после просмотра направлена на активизацию
зрителей (детей и родителей): обсуждение идеи спектакля, впечатлений, рассуждение о чувствах и эмоциях,
вызванных постановкой.
В программу Проекта «Семейный театр» вошли 5
спектаклей:
- «Дрозд фрау Майер»,
- «Почтальон»,
- «Дядя Амос не идет на работу»,
- «Горошек»,
- «Чёрная курица, или подземные жители».
Такой подбор спектаклей для семейного просмотра
не является случайным. Каждая постановка несет определенную смысловую нагрузку, которая укладывается
в семейные и общечеловеческие ценности. Благодаря
театрализации художественных произведений родители
проживают различные ситуации, пробуют для себя найти ответы на значимые для них вопросы, касающиеся
семейных отношений, воспитания детей, общего благополучия. Для разработчиков проекта является важным
вызвать у каждого взрослого зрителя потребности в
желании понять своего ребенка, правильно выстроить с
ним общение, проявляя свою любовь.
Интерактивная часть строится особым образом:
- общение с детьми, которое включает в себя: ответы на вопросы по содержанию спектакля, выполнение
заданий на развитие психических процессов (например,
совместный пересказ, задание на припоминание и др.),
тренинговые упражнения на эмпатию, задание на перспективу и самообразование (например, найти определенную информацию вместе с родителями);
- общение с родителями, которое включает в себя:
обсуждение обозначенной проблемы, рассуждения по
теме, тренинговые упражнения на эмпатию.
Как показывает практика мамы и папы активно вступают в обсуждение поднятой в спектакле проблемы.
Каждый имеет право на свое мнение, которое не осуждается и не отвергается. При этом итог обсуждения не
подводится, родителям предоставляется возможность
своего выбора решения той или иной проблемы.
К каждой встрече разработаны флаеры для зрителей.
На флаерах размещается материал по теме спектакля,
который родители и дети могут использовать при общении в совместной деятельности:
- высказывания великих людей по определенной теме,
- вопросы для обсуждения спектакля,
- советы родителям,
- игры и игровые задания для всей семьи и т.д.
График проведения встреч Проекта выстраивается на
основе плана показа спектаклей Театром кукол в течение театрального сезона. Всего предусмотрено проведение не менее 10-12 мероприятий в учебном году, или
театральном сезоне.
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Проект не предполагает получение формализованной письменной обратной связи по причине специфики
проводимой работы (для осмысления содержания беседы родителям нужно время, выводы родителей – это
личные умозаключения, не требующие озвучивания и
оценки), а также большого количества участников. Об
эффективности такой практики можно судить по достаточно высокой активности родителей во время беседы,
по общему эмоциональному отклику после посещения
театра, увеличению количества зрителей (от 50 человек
до 100 человек).
В ходе реализации Проекта участники получают:
- дети: возможность провести время вместе с родителями (вместе с ними разделить свои эмоции и переживания, поучаствовать в беседе и открыть для себя важные жизненные истины);
- родители: повысить педагогическую компетентность,
получить опыт грамотного общения с ребенком, познакомиться с разнообразными приемами разговора по содержанию художественных произведений и постановок.
Каждый родитель не только в практике может увидеть
способы взаимодействия с детьми, но и получить в руки
специально подготовленный печатный материал (флаер), который, возможно, будет полезным им в будущем;
- «Новоуральский театр кукол «Сказ»: возможность
познакомить родителей с репертуаром, который родители могут оценить;
- педагоги города: использовать дополнительную площадку для просвещения родителей, формирования новой родительской позиции среди мам и пап Новоуральска.
В перспективе реализации Проекта намечена работа
по увеличению количества встреч за счет включения
новых спектаклей в программу, а, следовательно, увеличения охвата родителей города просветительской работой, расширения тем для обсуждения со взрослыми
зрителями с целью формирования новой родительской
позиции. Так же планируется включение новых видов
информационных коммуникаций для размещения на интернет ресурсах (в социальных сетях, или на официальных сайтах организаций) дополнительной информации
по обсуждаемой проблеме просмотренной постановки
(например, интересные статьи и видео педагогов-психологов), активизации зрителей посредством проведения
в дистанционном формате игр, викторин, мастер-классов и так далее, получения обратной связи о Проекте
(отзывы, предложения).
Проект «Семейный театр» не имеет аналогов, и является перспективным направлением совместной работы
учреждений образования и культуры, которое способно
развиваться и расширяться.

Проект по родительскому просвещению
«Семейный театр»
Родительское просвещение

Проект
«Семейный
театр»

Реальность такова, что педагогическая культура большинства родителей находится
на недостаточном уровне. Ведь нет такого специального курса или учебного предмета в
университетах и подобных заведениях, где молодых людей учат, как стать хорошими
мамами и папами, как нужно взаимодействовать с детьми и правильно воспитывать их.
Вопросами педагогического просвещения родителей занимаются только в ДОУ и школе, тем
самым ограничивая возможность родителей получить педагогические знания только в
образовательных учреждениях, которые посещают их дети.
Таким образом, современная ситуация в обществе диктует необходимость создания
новых, более действенных форм работы по родительскому просвещению. На наш взгляд,
одной из таких действенных форм может стать основанный на взаимодействии двух
социальных структур образования и культуры проект, который синтезирует современные
подходы в искусстве и педагогике.
Проект «Семейный театр» как практика родительского просвещения вошел в План
мероприятий
межведомственного
взаимодействия
учреждений
и
организаций
Новоуральского городского округа по родительскому просвещению и реализуется с 2020
года. Суть данной формы работы заключается в том, чтобы педагогическое просвещение
родителей велось по специально созданной и апробированной программе, в новых условиях,
в рамках посещения учреждений культуры.
Главной идеей данного проекта является пропаганда семейных ценностей: любви,
сопереживания, понимания и принятия другого человека, заботы о близких и т.д.
Цель проекта - создание информационного социально-психологического
пространства, позволяющего формировать и корректировать родительскую позицию.
Задачи проекта:
- выстраивание позитивных детско-родительских отношений;
- пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи;
- развитие компетенции родителей в сфере воспитания детей.
Участники проекта (организации, учреждения):
- МБУК «Новоуральский театр кукол «Сказ»,
- МАДОУ детский сад «Росток», КМЦ «ИНДИВО»,
- семьи города Новоуральска.

МАДОУ детский сад «Росток»,
КМЦ «ИНДИВО»
МБУК «Новоуральский театр кукол
«Сказ»

На основе взаимодействия специалистов МБУК «Новоуральский театр кукол «Сказ»
и МАДОУ детский сад «Росток» разработаны и реализуются встречи с детьми дошкольного
возраста, учащимися начальных классов школ города и их родителями.
Встречи проводятся в здании Театра кукол и включают в себя 2 части:
- семейный просмотр спектакля,
- интерактивная беседа педагогов-специалистов со зрительской детско-взрослой
аудиторией.
Беседа после просмотра направлена на активизацию зрителей (детей и родителей):
обсуждение идеи спектакля, впечатлений, рассуждение о чувствах и эмоциях, вызванных
постановкой.
В программу проекта «Семейный театр» вошли 5 спектаклей:
- «Дрозд фрау Майер»,
- «Почтальон»,

- «Дядя Амос не идет на работу»,
- «Горошек»,
- «Чёрная курица, или Подземные жители».
Каждая постановка несет определенную смысловую нагрузку, которая укладывается
в семейные и общечеловеческие ценности.
Интерактивная часть строится особым образом:
- общение с детьми, которое включает в себя: ответы на вопросы по содержанию
спектакля, выполнение заданий на развитие психических процессов (например: совместный
пересказ, задание на припоминание и др.), тренинговые упражнения на эмпатию, задание на
перспективу и самообразование (например: найти определенную информацию вместе с
родителями);
- общение с родителями, которое включает в себя: обсуждение обозначенной
проблемы, рассуждения по теме, тренинговые упражнения на эмпатию.
К каждой встрече разработаны флаеры для зрителей. На флаерах размещается
материал по теме спектакля, который родители и дети могут использовать при общении в
совместной деятельности:
- высказывания великих людей по определенной теме,
- вопросы для обсуждения спектакля,
- советы родителям,
- игры и игровые задания для всей семьи и т.д.

Спектакль "Почтальон"
Спектакль "Почтальон" по пьесе Алексея Климашевского.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Александр
Мирошкин.
Художник-постановщик – Людмила Гусарова.
Анонс спектакля
Спектакль для маленьких зрителей на тему Великой Отечественной Войны.
О мальчике Степане Степановиче, которого из-за малого возраста не взяли на фронт, в
отличие от его старших товарищей, и он стал работать почтальоном в первые годы войны.
О недоставленных письмах-похоронках, которые так и остались лежать в почтовой сумке
долгие годы и не дошли до матерей его геройски погибших друзей.

График проведения встреч Проекта выстраивается на основе плана показа
спектаклей Театром кукол в течение театрального сезона.
Проект не предполагает получение формализованной письменной обратной связи по
причине специфики проводимой работы (для осмысления содержания беседы родителям
нужно время, выводы родителей – это личные умозаключения, не требующие озвучивания
и оценки), а также большого количества участников. Об эффективности такой практики
можно судить по достаточно высокой активности родителей во время беседы и по общему
эмоциональному отклику после посещения театра.
В ходе реализации Проекта участники получают:
- дети: возможность провести время вместе с родителями (вместе с ними разделить
свои эмоции и переживания, поучаствовать в беседе и открыть для себя важные жизненные
истины);
- родители: повысить педагогическую компетентность
(через призму
художественного произведения, его постановки с последующим обсуждением родители
могут увидеть обыденные вещи с другой стороны, открыть что-то новое для себя во
взаимодействии со своими родными и близкими). Кроме этого родители получают опыт
грамотного общения с ребенком, знакомятся с разнообразными приемами разговора по
содержанию художественных произведений и постановок. Каждый родитель не только в
практике может увидеть способы взаимодействия с детьми, но и получить в руки
специально подготовленный печатный материал, который возможно будет полезным им в
будущем;
- «Новоуральский театр кукол «Сказ»: возможность познакомить родителей с
репертуаром, который родители могут оценить;
- педагоги города: использовать дополнительную площадку для просвещения
родителей, формирования новой родительской позиции среди мам и пап Новоуральска.
Проект «Семейный театр» не имеет аналогов, и является перспективным
направлением совместной работы учреждений образования и культуры, которое способно
развиваться и расширяться.

Главная идея спектакля для обсуждения
В беседе поднимается вопрос о воспитании в детях милосердия, любви и
сострадания, в рамках духовно-нравственного воспитания. Обсуждается проблема
формирования у детей общепринятых качеств личности - доброты, заботы, отзывчивости.
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Беседа с детьми и родителями на семейном просмотре
спектакля «Почтальон»
Здравствуйте, уважаемые зрители! Я так же, как и вы, пришла посмотреть спектакль,
который входит в проект «Семейный театр» в рамках плана мероприятий по родительскому
просвещению.
Перед тем как мы немного поговорим о постановке, я хотела бы сказать огромное
спасибо мамам и папам, которые нашли возможность прийти сегодня со своими детьми в
театр. Ребята, прошу вас присоединиться к моим словам и крепко обнять и поцеловать
любимых и таких заботливых родителей.
Думаю, что сейчас всех, кто находится в этом зале, переполняют чувства… разные
чувства. Уверена, что у каждого эта постановка вызвала отклик. И скорее всего, сложно так
сразу понять, что я ощущаю в данный момент. Чтобы разобраться со своими мыслями и
чувствами, давайте попробуем каждый для себя ответить на вопросы, задать их себе и
получить на них свой внутренний ответ. Можно даже закрыть глаза, чтобы
сконцентрироваться!
- Что я сейчас чувствую?
- Какие эмоции ощущались мной во время просмотра спектакля?
- В какие моменты мне было радостно, грустно, тревожно, а может быть страшно?
- Что мне понравилось в спектакле?
- О чем я хочу рассказать или хочу обсудить дома со своими родными, чем
поделиться?
Вопросы сложные и простые одновременно, можете задать их друг другу по пути из
театра домой, или обсудите дома вечером.
А здесь в этом зале я хочу задать всего по одному вопросу ребятам и родителям.
Сначала ответят наши юные зрители, хорошо?
Внимание! Вопрос! Почему люди в годы Великой Отечественной войны, в то время,
о котором говорится в нашем спектакле, так ждали письма? Как вы думаете?
(ответы детей)
Действительно, в то нелегкое время письмо было ниточкой, которая связывала
солдат на фронте с домом. Письма ждали все, чтобы знать, что родные и любимые живы,
что дома ждут, что любят и помнят. В письмах рассказывали о том, что происходит в жизни,
о том, как скучают, желали скорейшего возвращения с победой.
Дорогие родители, справились наши ребята с вопросом?
А теперь пришло время задать вопрос нашим взрослым зрителям!
Как бы вы поступили на месте Степан Степаныча, отдали бы письма матерям своих
друзей, прочитав их? Мнения могут быть разными, не бойтесь с нами поделиться ими.
(ответы родителей)
Действительно сложно оценить поступок мальчика-почтальона, хочется лишь
сказать, что он берег матерей своих друзей, хотел приносить только добрые вести, хотя в
душе он очень переживал долгие годы.
А вот читать чужие письма можно? Вы можете обсудить эту ситуацию вместе,
рассказать друг другу, что об этом думаете!
Кто из вас писал письма, настоящие, на бумаге, запечатывали в конверт, выводили
на нем адрес, опускали в почтовый ящик? (ответы детей и родителей)
Да, сейчас такие письма не пишут…
Но мы предлагаем вам написать письмо герою нашего спектакля Степану
Степанычу, сложить его в солдатский треугольник и опустить в почтовый ящик. В письме
может быть пожелание, отзыв о спектакле или ваши размышления о войне и мире. В фойе
театра вас ждут листки и карандаши.
На память о нашей встрече мы подготовили в подарок для вас георгиевские
ленточки, которые вы сможете прикрепить на грудь 9 мая в День Победы.

Содержание флаера
Вопросы, которые можно использовать для обсуждения
спектакля «Почтальон»
- Какой спектакль вы посмотрели? Как он называется? («Почтальон»)
- Вы знаете, кто такой почтальон, что это за профессия такая? Чем занимается почтальон?
- Что такое письмо? Для чего оно нужно? Зачем раньше писали письма?
- Можно ли читать чужие письма?
- Почему Степан Степаныч решился их прочитать?
- Почему Степан Степаныч не отдал эти письма матерям своих друзей?
- Он правильно поступил или нет?
- В конце спектакля зрители в зале встали на минуту молчания?
- Что такое минута молчания, для чего она нужна?

Беседа с детьми и родителями на семейном просмотре
спектакля «Дрозд фрау Майер»

Спектакль «Дрозд фрау Майер»
Спектакль по книге Вольфа Эрльбруха (перевод Татьяны Збровской)
Режиссер-постановщик — Надежда Мошкина
Художник-постановщик — Ася Казановская

Анонс спектакля
Фрау Майер все время беспокоилась: то о том, что пуговица оторвется, то о том, не
маловато ли изюма в кексе или не свалится ли в ее огород самолет (ведь тогда в доме может
не хватить места для того, чтобы обогреть всех пассажиров!). А однажды она находит в саду
беззащитного дрозденка. Фрау Майер поступает так, как ей кажется нужным: кормит его,
обогревает
и
воспитывает.
Вот
только
как
научить
его
летать?
Дроздик учится летать, и вместе с этим меняется жизнь фрау Майер...

Главная идея спектакля для обсуждения
Личный пример родителей дает ребенку образец перед глазами. Наши дети – наше
отражение. Они учатся на нашем примере и буквально копируют поведение родителей,
повторяя и хорошее, и плохое.
Если мы хотим воспитать хорошего человека - придется начать с себя!
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Понравился вам спектакль? По вашим аплодисментам было видно, что спектакль
нашел отзыв в вашем сердце. От всех зрителей я благодарю коллектив Театра кукол «Сказ»
за прекрасную постановку! Спасибо!!!
А теперь я спрошу юных зрителей, какой герой вам понравился больше всего?
(ответы детей, припоминание героев истории). Вы помните, чего боялась фрау Майер?
(дети вспоминают, перечисляют, при необходимости обращаются за помощью к взрослым)
Уважаемые взрослые, как вы считаете, ребята справились с заданием? Конечно, все
молодцы!
Ребята, вы когда-нибудь переживали или боялись того что с вами что-нибудь
произойдет? И кто вам помогал справиться со своим волнением и переживаниями? (ответы
детей) Конечно это были ваши мамы и папы! Они всегда готовы вам помочь и поддержать!
У вас есть возможность сейчас поблагодарить за это, обнять и поцеловать!
Теперь очередь для ответов у мам и пап, которые сидят в зале. А ребята, будут
стараться не мешать родителям думать и рассуждать!
Дорогие родители! Прежде чем, мы с вами начнем диалог, я хочу сказать слова
благодарности вам, вам всем за то, что вы нашли время и вместе со своими детьми пришли
сегодня сюда, за то, что вы сейчас сидите в этом зале! И мне хочется надеяться, что эта
встреча в Театре запомнится вам, так как этот спектакль еще раз нам напомнил о чем-то
важном и главном в нашей жизни!
Вам никого не напомнил маленький дрозд? Такой неугомонный, который требует
постоянного внимания, из-за которого были бессонные ночи, любопытный и шаловливый?
Обнимите своих птенцов! Вспомните как вы их любите!
Итак, каждый из вас сегодня увидел и уловил свою идею в истории, которая показана
была на сцене, кто-то хочет поделиться своими мыслями? О чем, по вашему мнению,
спектакль «Дрозд фрау Майер»? (ответы родителей)
Благодарю вас за то, что вы поделились своими мыслями! Это действительно очень
интересно и важно!
Если вы позволите, то я тоже озвучу свое понимание произведения и спектакля.
Мы, взрослые, всегда хотим своим детям только добра и лучшей судьбы. Мы пытаемся
научить их всему, что будет необходимо нашим «птенцам» во взрослой жизни. Мы поучаем,
говорим, инструктируем, контролируем, иногда ругаем (опять же из добрых побуждений).
Но героиня сегодняшнего спектакля показала нам другой путь! Она могла бы сесть
поудобнее на табурет и начать давать указания птенцу как махать крылышком, как
подпрыгивать повыше, как отталкиваться и стараться оторваться от земли…
Как вы думаете, у неё получилось бы таким образом научить дрозда летать? Возможно, и
получилось бы! Но сколько времени и сил было бы потрачено, какими бы могли стать
отношения между птенцом и его «мамой»!
Фрау Майер поступила как любящий и заботливый родитель. Она не стала «ломать»
своего малыша, не ругала и не учила. Она просто сама решила показать, как надо летать.
Для этого ей пришлось измениться, преодолеть свои страхи, научиться самой делать то,
чему хотела научить дрозда. На мой взгляд, главная идея сказки: воспитание ребёнка
начинается с самовоспитания родителей!!!
Об этом говорят многие великие люди прошлого и современности, среди них
педагоги, психологи, политики и т.д. И сегодня мы вам предлагаем познакомиться с такими
высказываниями великих. Вас в фойе ждут флаеры с цитатами, которые вы можете
обсудить дома, выбрать наиболее понравившиеся и, возможно, сделать их девизом своей
семьи!
В заключении ещё раз выражается благодарность родителям за участие в семейном
просмотре и обсуждении спектакля. До новых встреч!

Содержание флаера
Умные мысли великих людей
1. «Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца». А. С. Грибоедов
2. «Дети не всегда умеют хорошо слушаться старших, но они очень хорошо умеют их
копировать». Дж. Болдуин
3. «Воспитание - это менее всего слова, то есть слова в последнюю очередь, а прежде
поступок, действие, пример». А.Маркуша
4. «Бабушка моей супруги написала письмо Л.Н.Толстому с вопросом «Как воспитывать
детей?». Он ей ответил: «Будь совершенна сама – будут совершенны и дети». А.
Ширвиндт
5. «Дети запоминают не слова — они запоминают поступки». Армен Джигарханян
6. «Детям нужны не поучения, а примеры». Ж. Жубер
7. «На ребенка главным образом влияет дело, а не слово». П. Ф. Лесгафт
8. «Воспитывать не значит говорить детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а
прежде всего самому жить по-человечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно
детей, оставить в них по себе добрую память, которая служила бы потомству заветом, как
жить, тот должен начать воспитание с самого себя». А. Н. Острогорский
9. «Если существует нечто, что мы желаем изменить в ребенке, нужно вначале исследовать
и посмотреть, не является ли это тем, что лучше было бы изменить в нас самих». Карл
Густав Юнг
10. «Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы
хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же
поймем, что воспитывать других мы можем только через себя…то упраздняется вопрос о
воспитании и остается вопрос: как надо самому жить? Я не знаю ни одного действия
воспитания детей, которое не включало бы и воспитания себя!» Л. Н. Толстой
11. «Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не
подкрепленные делом». А. С. Макаренко
12. «Учить детей — дело необходимое, следует понять, что весьма полезно и нам самим
учиться у детей». М. Горький

Беседа с детьми и родителями на семейном просмотре
спектакля «Дядя Амос не идет на работу»
Какой необычный спектакль мы сегодня посмотрели. Чем он необычен? Чем он
отличается от спектаклей, которые вы смотрели раньше?
- ответы детей и родителей (в нем нет речи)
И я с вами соглашусь! Наверное, сложно понять, о чем история, если в ней нет слов?
Вам было все понятно?
- ответы детей и родителей…
А рассказать историю про дядю Амоса вы сможете? Предлагаю попробовать! Я буду
рассказчиком! И вы будете рассказчиками! Мы вместе ее расскажем! Но нас много, поэтому
предлагаю рассказывать по очереди! Я начинаю – вы продолжаете. А чтобы мы смогли
легко ориентироваться, кто в зале продолжает рассказывать, нам поможет этот предмет,
будем его передавать друг другу, и тот, у кого этот предмет окажется - будет продолжает
рассказ! Попробуем?
Каждое утро дядя Амос вставал очень рано. Он спускал ноги с кровати, потом снимал
пижаму и надевал свой форменный костюм. Потом он выпивал чай и отправлялся на
работу.
Работал дядя Амос в зоопарке. У него было много дел. Но он всегда находил время,
чтобы побыть с друзьями. Дядя Амос играл в шахматы со слоном (слон долго думал), бегал
наперегонки с черепахой (черепахе нравилось быть первой), сидел рядом с пингвином
(пингвин очень застенчив), читал книги сове (сова боялась темноты).
Дядя Амос заботится о своих друзьях день за днем, но каждый вечер дядя Амос
становился грустным. Он был печален, потому что был одинок. Его давно не навещали
внуки.
И вот в один ничем не примечательный день дядюшка Амос проснулся с простудой.
И не поехал на работу. Поначалу его друзья терпеливо дожидались смотрителя. А потом
решили отправиться навестить его. Они окружили заботой больного: слон играл с ним в
шахматы, пингвин сидел рядом, с черепахой они играли в прятки, а сова читала сказку. Но
в один прекрасный момент к дяде Амосу пришли внуки. И он сразу почувствовал себя
здоровым! Дядя Амос был счастлив, потому что теперь он не чувствовал себя одиноким,
рядом с ним были его любимая семья и друзья!
Вот такой получилась история про одинокого дядю Амоса, которая закончилась
очень хорошо!
А сейчас я хочу задать вопрос нашим взрослым зрителям. Наверное, вы встречали в
своей жизни таких людей как дядя Амос. А вы задумывались почему люди, имея детей,
становятся одинокими в преклонном возрасте? Для этого могут быть разные причины, но в
их основе лежат ошибки в воспитании детей и общении с ними.
Давайте сейчас попробуем дать себе и тем, кто находится в этом зале совет, как
избежать этих ошибок, подскажем друг другу, что надо делать чтоб в дальнейшем не
остаться без внимания своих детей.
- Уделяйте время своему ребенку каждый день, будьте открыты для общения с
ребенком.
- Не будьте безразличными.
- В воспитании не должно быть слишком много строгости, но и не должно быть
вседозволенности.
- Не стройте «наполеоновские» планы в отношении ребенка, помните о его желаниях
и интересах.
- Не позволяйте вашему настроению влиять на ваши с ребенком отношения.
- Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою любовь.
И можно сделать это прямо сейчас! Обнимите своих дорогих! Скажите друг другу что
вы их любите! Можно громко или тихо на ушко!

Спектакль «Дядя Амос не идет на работу»
Спектакль по книге Филипа Стеда (перевод Натальи
Калошиной).
Режиссер-постановщик - Дмитрий Ши (г. Курган).
Художник-постановщик – Людмила Гусарова.
Композитор – Евгений Мильков (г. Гомель, Беларусь).

Анонс спектакля
Дядя Амос одинок… Его внукам не разрешено его навещать…
Дядя Амос работает в зоопарке. Каждый день он садится в автобус №5 и едет на
работу, где его ждут черепаха, сова, слон, носорог и пингвин. Амос заботится о своих друзьях
день за днём, и ничто не нарушает привычного течения их жизни. И вот в один ничем не
примечательный день дядюшка Амос проснулся с простудой. И не поехал на работу.
Поначалу его друзья терпеливо дожидались смотрителя. А потом решили отправиться
навестить его. И теперь уже черепаха, сова, слон, носорог и пингвин едут в автобусе № 5.
История заканчивается хорошо: дядя Амос выздоравливает, когда к нему приходят внуки!
Эта история о том, что поддержка близких творит чудеса: любые невзгоды и болезни
пройдут
стороной,
если
рядом
с
тобой
родные
и
друзья.

Главная идея спектакля для обсуждения
Почему одни дети ухаживают за пожилыми родителями и стараются помогать им
всеми доступными способами, а другие бросают их на произвол судьбы или, в лучшем
случае, отправляют в дом престарелых? На самом деле любой отец и любая мать определяют
взаимоотношения в старости со своими детьми уже в то время, когда ребенок совсем
маленький. Как же воспитать своего ребенка так, чтобы в старости было от кого получить
тот самый заветный стакан воды? Какие ошибки допускают родители, которые в
преклонном возрасте остаются одинокими?

Советы, как любить своего ребенка, чтоб потом не остаться в одиночестве, есть на
наших флаерах, которые вы можете взять при выходе из зала.
Дорогие зрители, у вас есть близкие люди, которые сейчас одни, или с которыми вы
давно не виделись? А может быть есть ваши старшие родственники бабушки, дедушки,
дяди, тёти, которые очень по вам всегда скучают, ждут вас? У вас всех есть с собой
телефоны? Вот сейчас, когда вы выйдете из театра, наберите их номер, просто позвоните и
скажите… А что можно сказать им? Как вы думаете? Если хотите, то вы можете найти
подсказку на наших флаерах!
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Содержание флаера

Спектакль «Горошек»

Позвоните своим родным!

Доброе утро (день, вечер)!
Как твои дела?
Тебе что-то нужно?
Мамочка, папочка я вас обожаю, люблю, восхищаюсь!
У нас замечательная семья!
Я вами горжусь!
Мама, папа, мне важно, что вы есть в моей жизни!
Спасибо мама и папа, вы сделали для меня все, что смогли, что было в ваших
силах и возможностях, я вам благодарен(на) за это!
Спасибо за любовь, за воспитание, за обеспечение, за образование, за поддержку!

Совет первый

Спектакль по книге Давида Кали (перевод Софьи Штерн)
Режиссер-постановщик Д. Ши (г. Курган)
Художник - Никита Запаскин (г. Могилев, респ. Беларусь).
Композитор - Рената Шавалиева (г. Санкт-Петербург).

Анонс спектакля
Горошек – это очень необычный и очень маленький, даже совсем крошечный герой.
Кто-то расстраивается из-за того, что не такой, как все… Но только не Горошек! Он никогда
не унывает, потому что умеет быть счастливым, свободным и наслаждаться тем, что у него
есть. Несмотря на свою непохожесть на других, он найдет свое место в мире.

Как любить своего ребенка

Слушайте своего ребенка всегда и везде, отдаваясь этому слушанию целиком и полностью, не
перебивая ребенка, проявляя терпение и такт.

Совет второй

Говорите со своим ребенком так, как если бы вам хотелось, чтобы говорили с вами, проявляя
мягкость, уважительность, исключая назидательность, грубость и хамство.

Совет третий

Наказывайте не унижая, а сохраняя достоинство ребенка, вселяя надежду на исправление.

Главная идея спектакля для обсуждения
Принятие ребенка - признание его как отдельной личности со всеми присущими ей
качествами, понимание его права на индивидуальность, в том числе отличие от других.

Совет четвертый

Достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, когда родители – пример для положительного
подражания каждый день.

Совет пятый

Признавать свои ошибки, просить прощения за неправильные действия и поступки, быть
справедливым в оценке себя и других.

Беседа с детьми и родителями на семейном просмотре
спектакля «Горошек»
Вот такая интересная история произошла с главным героем, которого звали Горошек.
Горошек очень необычный персонаж, он не похож на других героев истории.
Помните, как в самом начале Горошек грустил? Почему он грустил? Чем же он так
отличался? (ответы детей и родителей)
Верно, ему было очень обидно, потому, что он был маленьким…
А как вы думаете, Горошку стоило из-за этого грустить? Надо ли расстраиваться из-за того,
что ты не такой как все? Почему? (ответы детей и родителей)
Посмотрите вокруг, вы видите какие мы все разные? У кого-то курносый нос, у когото веснушки, у кого-то торчащие в разные сторону кудряшки, а у кого-то маленький рост!
Кто-то носит очки, а кто-то брегеты! Но разве от этого мы стали хуже? Или из-за того, что
наш Горошек маленький он кому-то не понравился? (ответы детей и родителей)
А почему он нам понравился? Что есть в Горошке, за что мы его оценили по
достоинству? (ответы детей и родителей)
Давайте позовем сюда нашего героя и скажем это прямо ему! Горошек, иди к нам!
Послушай, что хотят тебе сказать наши зрители!
Ребята, вы сейчас можете сказать главному герою добрые слова. Но есть два правила.
Первое, вы должны начинать свое высказывание со слов: «Горошек, ты маленький, но
зато…». Второе правило - надо слушать внимательно ответы других зрителей, чтоб не
повторяться.
Дети и взрослые говорят Горошку слова о его лучших качествах и поступках.
Вот какой ты замечательный, Горошек! Хоть и маленький!
Горошек радостно убегает готовить сюрприз зрителям.
А сейчас я хочу обратиться к нашим взрослым зрителям. В нашей истории всё
сложилось благополучно и Горошек стал успешной личностью. Что помогло или кто помог
Горошку стать таким? (предположения родителей)
Я соглашусь с тем, что это были родители. А что же такое они сделали, как смогли
помочь своему сыну? (рассуждения родителей)
Если позволите, я подведу итог вашим рассуждениям. Чтобы ребенок вырос
самодостаточным, успешным и счастливым мы родители должны его понимать, принимать
и любить!
А сейчас сядьте поудобнее, закройте глаза, родители представьте своего ребенка, а
дети представьте своих маму, папу. И теперь представляем, как родители говорят своему
любимому ребенку: «Я буду любить тебя всегда, даже если у тебя что-то не получается. Я
буду любить тебя, даже если ты не оправдаешь моих надежд. Я буду любить тебя, какой бы
ты ни был, как бы ни поступил. Это не означает, что любой поступок я одобрю. Это значит,
что я люблю тебя, даже если твое поведение должно быть лучше. Я люблю просто потому,
что ты мой сын, потому, что ты моя дочь».
Откройте глаза.
Постарайтесь осознать то, что вы чувствовали сейчас.
Ребята, вам понравились слова, которые вам сказали родители? Вы хотите еще раз
их услышать? (ответы детей)
Помните: любовь к ребенку еще не навредила ни одному из них. Любви не может быть
много.
На этом наша встреча завершается. Горошек приготовил вам сюрприз – флаеры с
играми, которые вы найдете в фойе. До новых встреч!
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Содержание флаера
Игра «Я тоже»
для семейного вечера
Зачем играть в эту игру?
Игра поможет всем членам семьи научиться осознавать собственную уникальность и
гордиться ею, осознать уникальность других, создать атмосферу открытости и доверия.
Как играть в игру?
Попросите детей подумать о чем-то, что отличает их от всех остальных участников игры.
Ребёнок говорит, например: «У меня пять братьев и сестер».
Если никто из участников игры не может сказать: «Я тоже» или «У меня тоже», участник
получает 1 балл, если же кто-то играющих может сказать: «Я тоже», то ход переходит к этому
участнику.
В конце игры подсчитываются баллы (можно использовать фишки).
Хорошо, если взрослый, участвуя в игре, своими репликами переводит разговор с внешних
характеристик на более внутренние, а также на другие различия.
Обсуждение после игры:
- Хорошо ли быть особенным?
- Каждый ли человек особенный. Почему?
- Что делает нас особенными?

Закройте глаза и представьте, что сострадание, милосердие, любовь – это цветы.
Расскажите, какого цвета у них лепестки. Пусть ваш ребенок раскрасит их и объяснит свой выбор.
А вы, дорогие мамы и папы, напишите на каждом лепестке замечательные качества вашего
ребенка и подарите ему этот цветок!

Спектакль «Чёрная курица, или
Подземные жители»

Спектакль по сказке Антония Погорельского
Режиссер-постановщик – Павел Овсянников
Художник – Елена Лисица.
Композитор – Наталья Осинцева.

Анонс спектакля
Алёша добрый мальчик, который получил в своё владение волшебное зёрнышко,
ставшее причиной изменения его характера и поведения. Данная история показывает нам
как одна небольшая ложь может привести к серьезным последствиям, подобно снежку,
брошенному с вершины горы, который приводит к сходу лавины.

Беседа с детьми и родителями на семейном просмотре
спектакля «Чёрная курица, или Подземные жители»
Добрый вечер, уважаемые зрители!
Я рада приветствовать вас на нашей встрече. И сразу хочу поблагодарить взрослых
участников за то, что вы нашли время и возможность сегодня прийти сюда! Надеюсь, что
совместный просмотр спектакля всем понравился.
Очень интересную историю нам сегодня показали замечательные артисты Театра
кукол «Сказ». Интересную и поучительную! Я посмотрела и задумалась, о том, что,
наверное, здорово ничего не учить и все знать. Как вы думаете? Ребята, вы бы хотели
получить такое зернышко? (Ответы детей)
Давайте вместе порассуждаем, подумаем о том, что же произошло в жизни героя
сказки Алёши с появлением этого волшебного конопляного зернышка.
Сейчас зрители в зале разделятся на две группы. Все, кто сидят слева от центра зала,
нам расскажут какой Алёша был до получения волшебного подарка. А от зрителей, сидящих
справа, мы узнаем каким стал Алёша, получив конопляное зернышко.
Примерные ответы зрителей
В начале истории Алёша был: добрым, скромным, пользовался уважением у детей и учителей. Он
хорошо учился, но не стремился показать более слабым ученикам свое умственное превосходство. Но Алёша
оказался ленивым.
После получения волшебного зернышка Алёша становится гордым, заносчивым, ставит себя выше
других, ссориться с друзьями.

Вот какие серьезные изменения произошли с Алёшей, из доброго и прилежного
мальчика он превратился в эгоистичного, высокомерного, одинокого человечка. И всё это
произошло из-за лени. Много уроков получил Алёша в этой истории. Давайте их вместе
назовем. Я начинаю, а вы заканчиваете мысль.
Начало фразы (мысли)
Добрым и умным человека делают …
Лень делает человека …
Ценится лишь то, что досталось…
Человек должен добиваться успехов своим
трудом, но, достигнув их, …

Главная идея спектакля для обсуждения
Заботливые родители, в самых добрых побуждениях, дарят своему ребёнку
«конопляное зёрнышко», то есть создают условия, в которых малышу всё достается легко и
без усилий по любому запросу и поводу. Любящие мамы и папы забывают, что такой «дар»
может стать причиной появления детского эгоизма…

в передаче им положительных человеческих качеств в виде доброты, ответственности за
ближнего, сострадания. Важно помнить, что если родители для своего ребенка создадут
тепличные условия, где милому чаду не придется прилагать усилий, преодолевать
трудности, делать свой выбор, совершать свои ошибки и учиться на них, то это будет
подобно «конопляному зернышку», подарок, который не будет оценен ребенком, и,
возможно, превратит чудного малыша в эгоиста. А потеря чудесного родительского дара
(опеки и чрезмерной заботы) может очень сильно навредить ребенку в дальнейшей жизни…
Давайте будем помнить об этом! А в подарок своим мальчишкам и девчонкам дарить свою
любовь и внимание! Это будет самым прекрасным чудом!
А теперь вернемся к нашим пословицам! Вспомнили? Замечательно! В фойе вас ждут
флаеры. Вот на них вы можете записать все пословицы и поговорки к сказке, а потом их
отсканировать и отправить в группу Театра кукол «Сказ» ВКонтакте, чтобы все увидели и
оценили ваш труд!
Мы с вами не прощаемся и ждем новых встреч! Всего доброго!

Предполагаемые ответы
труд и прилежание.
распущенным и злым.
трудом.
не зазнаваться.

Ребята, а вам уже кто-то говорил, что надо трудиться, учиться и не лениться? Кто?
Вот какие заботливые у вас родители, они говорят вам об этом потому, что любят вас и
желают вам добра! Не забудьте их поблагодарить за это!
Юные зрители, я думаю, что вы знаете много умных пословиц, которые очень точно
раскроют смысл сказки. Сейчас вы попробуете их вспомнить, а я пока поговорю с вашими
мамами и папами.
Дорогие родители! Как вы думаете, какой урок в этой сказке скрыт для вас? Ведь это
прекрасное произведение и нас, взрослых, заставляет задуматься, дает важный посыл. Если
вы поделитесь с нами своими мыслями, то возможно этот посыл произведения станет более
понятным. Хочу сказать, что любое ваше мнение имеет право на существование и является
правильным, ведь оно ваше! (Рассуждения родителей)
Если вы позволите, я подытожу сказанное вами и выскажу свою мысль: основной
темой повести является рассуждения о правильном воспитании детей, характеризующемся

Содержание флаера
Какая пословица или поговорка подойдет к сказочной повести «Черная курица, или
Подземные жители» Антония Погорельского
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Вообразите себе, что Вы попали в сказочный мир подземного царства. И Вам король
предлагает вознаграждение за спасение Чернушки. Что попросил Алёша Вы уже знаете. А
что попросили бы Вы?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Викторина по сказке А. Погорельского "Чёрная курица, или Подземные жители"
1. Где происходят действия повести?
° Москва ° Санкт-Петербург ° Новгород
2. Как звали главного героя?
° Иван ° Алёша ° Александр
3. Где он жил?
° в библиотеке ° в училище ° в пансионе
4. Сколько лет было Алёше?
° 6-7 лет ° 9-10 лет ° 15-16 лет
5. Как звали любимую курочку Алёши?
° Чернушка ° Пеструшка ° Ряба
6. Что отдал Алёша кухарке за Чернушку?
° изумруд ° кольцо ° золотую монетку

7. Кем была курочка при дворе короля?
° рыцарем ° королем ° министром
8. Что дал Алёше король?
° кольцо ° конопляное семечко ° желание
9. О чем попросили Алёшу король и министр?
°быть добрым °хранить тайну °отлично учиться
10. Каким стал Алёша?
° скромным °самовлюбленным ° весёлым
11. Какое зло причинил Алёша Чернушке?
° нагрубил ° предал ° солгал
12. О чем просила Алёшу Чернушка при
прощании?
° помолчать ° поумнеть ° измениться

Ответы на вопросы викторины присылайте нам в группу Театра кукол «Сказ» ВКонтакте
https://vk.com/teatrkukolskaz
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«Дистанционные квесты
как эффективная форма взаимодействия с семьей»
Автор работы: Тимофеева Надежда Константиновна, воспитатель МБДОУ № 17;
Высочина Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ № 17;
Серкова Марина Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ № 17;
Симонова Мария Викторовна, учитель-логопед МБДОУ № 17;
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей № 17 «Светлячок»
Красноярский край

Как известно, одним из принциповдошкольного образования является партнерство Организации с семьей.
И современная наука подчеркивает приоритет семьи в
воспитании и развитии ребенка.
Однако, новые экономические условия вынуждают
родителей работать больше, а значит, у них остается
меньше свободного времени, которое можно провести
с детьми. Дети, в свою очередь, проводят все больше
времени перед экраном телевизора, компьютера, телефона. А, как известно, основная потребность ребенка в
дошкольном возрасте – это игра. Ребенку игра необходима для полноценного развития и хорошего самочувствия, как психологического, так и физического. Кроме
того, через игру взрослые осуществляют эмоциональное
взаимодействие с ребенком, что оказывает положительное влияние на домашнюю обстановку в целом.
Поскольку реализация групповых форм работы с
семьями в очном формате была невозможной в связи с
пандемией, то актуальным было применение дистанционных форм взаимодействия с семьей.
В связи с этим у педагога-психолога возникла идея
провести дистанционный семейный квест, который бы
позволил объединить семью общим делом и способствовал эмоциональному взаимодействию родителей с
детьми.
Педагог-психолог подключила к этому учителя-логопеда и воспитателей старшей группы.
Нами были определены цель и задачи.
Цель: организация совместной деятельности родителей и детей посредством квест-игры.
Основные задачи:
• объединить всех членов семьи общим делом;
• способствовать сплочению семьи;
• вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Затем мы в родительскую группу поместили объявление-приглашение к участию в квесте. Далее была со34

здана группа участников квеста в Viber. Наш первый
квест мы назвали «Вместе в квесте».
После того, как была сформирована группа участников –
выложили в группу правила (Приложение 1, слайд 4).
Суть квеста заключалась в том, чтобы выполнив все задания, найти клад. Все задания должны были выполняться дома всей семьей. Это было необходимое условие.
Воспитатели давали семьям подсказки, разгадав которые они находили место, где находится задание. Этими
местами были детский сад и его территория.
Первое задание было дано вечером: каждой команде
придумать название и нарисовать эмблему. После его
выполнения каждая команда должна была выложить
фото и видео процесса его выполнения в группу (Приложение 1, слайд 5, 6).
Команды, выполнившие 1 задание, получали подсказку, где найти второе. И с этого момента, все остальные
выполненные задания семьи отправляли уже не в группу, а лично организаторам. И только после того, как все
команды выполнят следующее задание, фото и видеоматериалы участников выкладывались в группу.
Т.к. некоторые семьи были на больничном, то для того,
чтобы команды находились в равных условиях, было
решено выдавать последующие задания не ранее, чем
через сутки.
В квестах мы давали командам, например, такие задания:
• сделать самое эмоциональное семейное фото
(Приложение 1, слайд 7);
• рассказать и показать любимую игру семьи (Приложение 1, слайд 8);
• построить дома всей семьей шалаш (Приложение
1, слайд 8);
• сделать всей семьей зарядку (Приложение 1, слайд 9);
• приготовить любимое семейное блюдо всем вместе
(Приложение 1, слайд 10);
• сделать семейное фото на Площади (Приложение 1,
слайд 11);

• поиграть с детьми в любимую подвижную игру своИли нужно было найти елку с буквами на территории
его детства (Приложение 1, слайд 12);
детского сада, составить слово и узнать, где находится
задание (Приложение 1, слайд 16).
Надо сказать, что семьи очень ответственно подошли
После прохождения всех этапов в первом квесте кок выполнению заданий: пап, отсутствующих из-за рабо- манды получили план-подсказку, где находится «клад»
ты, заменяли бабушками, и даже годовалые малыши в (Приложение 1, слайд 17).
семье не отставали.
Во втором квесте после выполнения всех заданий мы
Учитель-логопед, участвуя в квесте, подбирала для ко- объединили команды для выполнения финального задаманд задания на определение звуков в слове, например ния. Ясным субботним днем мы собрались на террито«Отгадай слово». Команды получали конверт, в котором рии детского сада, где были проложены маршруты для
были картинки с предметами. Дети определяли первый каждой семьи, пройдя которые они должны были найти
звук в этих словах, а родители из них составляли слово пазл, т.е. часть карты. Когда все команды собрались и
(Приложение 1, слайд 13).
сложили свои пазлы, то получили карту с местом, где
Задания на развитие связной речи. Например, приду- зарыт клад. Любопытство, азарт и помощь родителей
мать сказку всей семьей. А рассказать ее должен был принесли свои плоды – клад был найден! (Приложение
ребенок (Приложение 1, слайд 14).
1, слайд 18)
Было задание на умение детей четко проговаривать
Поскольку такая форма работы с семьей оказалась
звуки. Т.е. нужно было выучить скороговорку, и каждый эффективной, планируем проводить такие квесты 1 раз
член семьи должен был ее рассказать.
в 3 месяца. Как показала практика, для нас это наиболее
Или на умение находить в окружающей обстанов- оптимальный вариант.
ке предметы определенной формы, например, вместе
После проведенных квестов родители заполняли фор«Найти дома 10 предметов треугольной формы». Мы му обратной связи и оставляли отзывы о проведенном
были удивлены фантазией наших команд, здесь были мероприятии (Приложение 2).
люстры, утюги, салфетницы, папины инструменты и
100% из них отметили, что такие мероприятия интересдаже уши у кота! (Приложение 1, слайд 14)
ны и их надо проводить регулярно (Приложение 1, слайд
А в качестве подсказок мы использовали, например, 19, 20). Дистанционные семейные квесты позволили нам
номер телефона, по которому можно было узнать зада- объединить семью общим делом, отвлечь на какое-то
ние. Он был написан свечой. И здесь каждая команда время детей от гаджетов. Увеличилось число родителей,
использовала свой способ: кто красками, кто горячей желающих принять активное участие в жизни детского
водой, кто утюгом. В общем, экспериментировали! (При- сада и группы. Дети, которые участвовали в квестах,
ложение 1, слайд 15)
рассказали нам, что им очень понравилось выполнять
Или шифровка, спрятанная в музыкальном зале (При- задания вместе с родителями дома (Приложение 3).
ложение 1, слайд 15).
От родителей-участников квестов мы взяли согласие
Или кроссворд, который нужно было разгадать всей на публикацию фото и видеоматериалов в различных
семьей, найти в нем слово, обозначающее место, где конкурсах и на сайте ДОУ.
найти задание (у нас этим местом была кухня детского
Сценарный план квеста в Приложении 4.
сада) (Приложение 1, слайд 16).
Видеоролики можно посмотреть в Приложении 5.

35

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей № 17 «Светлячок», г. Канск

«ДИСТАНЦИОННЫЕ КВЕСТЫ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ»

Семья – важный спутник детства, источник
формирования у ребенка познавательного
интереса к окружающему миру. В семье он
приобщается к семейным ценностям, традициям,
ощущает свою принадлежность к роду.

Тимофеева Н.К., воспитатель
Серкова М.А., педагог-психолог
Симонова М.В., учитель-логопед,
учитель-дефектолог

Цель: организация совместной деятельности
родителей и детей посредством квест-игры
Задачи:
• Объединить всех членов семьи общим делом.
• Способствовать сплочению семьи.
• Вовлекать родителей в воспитательно-образовательный
процесс.

Задание
«Придумать название и эмблему семейной команды»

36

Задание
«Рассказать и показать
любимую игру семьи»

Задание
«Сделать самое
эмоциональное
семейное фото»

Задание
«Построить дома всей
семьей шалаш»

Задание
«Сделать зарядку
всей семьей»

Задание
«Всем вместе приготовить любимое блюдо семьи»

Задание
«Сделать семейное фото на
Площади»

Задание
«Поиграть с детьми в любимую
подвижную игру своего детства»
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Задание
«Придумать всей
семьей сказку»
Л, С, О, И, Т, Д, П, А

ЛИСТОПАД

Задание
«Всем вместе найти в доме
10 предметов треугольной
формы»
Задание
«По первым звукам в словах
составить слово»

Подсказки

Подсказки

Невидимые
чернила

КОРАБЛЬ

В поисках клада
В поисках клада
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Понравилось ли Вам мероприятие?
0%

100%

да

нет

Оцените уровень организации квеста

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Методическая разработка

«Проблема «отцов» и «детей» в современном обществе»
Автор работы: Гусева Ольга Васильевна,
кандидат исторических наук,
учитель истории и обществознания, классный руководитель
МОУ «СОШ № 1 г. Петровска Саратовской области»
Саратовская область

Актуальность проблемы взаимоотношений детей и
родителей несомненна во все времена, о чем свидетельствуют произведения классической литературы,
воспоминания близких и личные наблюдения любого
человека. Родители и дети расходятся во взглядах на
политические события и экономические явления, литературу и музыку, кино и моду, что приводит порой к
серьёзным межличностным конфликтам. Устранить эти
противоречия во взглядах невозможно, но найти способы принять эти противоречия, безусловно, необходимо.
Данная методическая разработка направлена на формирование толерантности и уважения родителей и детей
по отношению друг к другу и является педагогическим
средством решения этой проблемы.
Цель и задачи:
• проведение анализа проблемы взаимоотношений
между «отцами» и «детьми» совместно с учащимися,
экспертами, представителями старшего поколения;
• оказание социально-психологической помощи учащимся и родителям в установлении дружеских взаимоотношений;
• помощь ученикам в поисках методов и способов разрешения конфликтных ситуаций в общении с родителями;
• формирование у детей уважительного отношения к
семье и родителям;
• сплочение ученического коллектива;
• формирование коммуникативных компетенций;
• развитие личностных, познавательных, регулятивных УУД.

ются различные источники: высказывание Сократа, пятая заповедь Иисуса Христа, отрывок из «Домостроя»,
современные видеоматериалы и др. Планируемыми
результатами данного занятия являются формирование
дружественных отношений между родителями и детьми, воспитание уважения друг к другу, умения понять и
принять взгляды другого поколения, умения разрешать
конфликты, возникающие в семье. Данную методическую разработку можно рекомендовать учителям обществознания и классным руководителям старших классов
в качестве основы для проведения урока «Семья в современном обществе» или «Молодежь в современном
обществе», а также классного часа или родительского
собрания (с учетом специфики коллектива содержание
мероприятия можно корректировать).
Занятие «Проблема «отцов» и «детей» в современном
обществе» информационно насыщенно, методически
грамотно выдержано, оказывает сильное эмоциональное и психологические воздействие на его участников.
Данное мероприятие является частью воспитательной
работы учителя и классного руководителя, направленной на формирование целостной личности с высокими морально-нравственными качествами, осознающей
ответственность за свои поступки. Данная разработка
была представлена на методическом семинаре для
школьных психологов и высоко оценена педагогическим сообществом.

Материально-техническое обеспечение занятия:
мультимедийный проектор; презентация; музыкальное
Данная разработка составлена на основе требований сопровождение; видеофрагменты; ватман (формат А3),
ФГОС второго поколения. Формой проведения является фломастеры, макет «Планета «Семья»; раздаточный маКТД (коллективное творческое дело) в формате интен- териал (исторические источники, анкета «Мой будущий
сивного общения. Использованы инновационные мето- ребенок», памятка для детей и родителей).
ды и приемы обучения: активные и интерактивные технологии; проблемные и проектные методы; наглядные
План занятия:
и аудиовизуальные средства; групповые, фронтальные
Приветствие, организационный момент.
и индивидуальные формы работы с детьми. В качестве
Постановка проблемы и определение темы занятия.
вариантов решения обозначенной проблемы используПеред вами 2 высказывания (текст на слайде):
40

1) Дети перестали слушаться своих родителей. Видимо,
конец света недалеко; 2) Нынешняя молодежь привыкла
к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей.
Как вы думаете, когда они были сказаны?
Ответы детей.
Первое высказывание было обнаружено археологами
на стене древнеегипетского храма 3,5 тыс. лет назад.
Второе принадлежит древнегреческому философу Сократу, который жил 2,5 тыс. лет назад. Как бы вы обозначили проблему, о которой говорили великие древние?
Ответы детей.
Актуальны ли сегодня эти высказывания? Значит, проблема отцов и детей существует и сегодня, спустя тысячи лет?
Эпиграф к занятию (на слайде).
Уж много лет, без утомленья
Ведут войну два поколенья, кровавую войну:
И в наши дни в любой газете
Вступают в бой «Отцы» и «Дети».
Разят друг друга те и эти,
Как прежде в старину!
Определение темы, цели и задач занятия.
Итак, тема нашего занятия - «Проблема «отцов» и
«детей» в современном обществе». Сегодня мы постараемся провести анализ этой проблемы совместно с
учащимися, экспертами, представителями старшего поколения; научимся разрешать конфликтные ситуации в
общении с родителями; продолжим формирование уважительного отношения к семье и родителям и др.
Эвристическая беседа.
На самом ли деле существует эта проблема?
Случалось ли вам вступать в конфликт с родителями?
Что больше всего вас раздражает в поколении «отцов»?
В чем бы вы хотели походить на «отцов»?
Что больше всего вас раздражает в поколении детей»?
В чем бы вы хотели походить на «детей»?
После каждого вопроса выслушиваются мнения
учащихся.
Анализ статистических данных.
На слайде приведены результаты социологического исследования, проведенного среди учеников нашей
школы. Они дали ответы на следующие вопросы: «Всегда ли вам хочется возвращаться домой?», «Бывают ли
конфликты в вашей семье?», «Доверяете ли вы родителям свои тайны?», «Хотели бы вы повторить опыт своих
родителей в семейных отношениях». Давайте проанализируем результаты опроса. С какими выводами вы смогли бы согласиться? С какими – нет? Ответы детей.

Определение причин конфликтов «отцов» и «детей».
Вашему вниманию я предлагаю несколько видеороликов, на основании которых постарайтесь сделать вывод –
в чем главная причина конфликтов между родителями и
детьми. После просмотра – определяем различные причины, записываем их на доске.
Фрагменты мультипликационных фильмов «Трое из
Простоквашино», «Летучий корабль», «Бременские музыканты», кинофильма «Стиляги».
Дети обычно предлагают различные варианты: запреты со стороны родителей, ограничение свободы ребенка, непослушание, неблагодарность детей, критика
внешнего вида и др.
Итак, в чем же главная причина конфликтов? Каким
общим слом их можно объединить? Ответы детей, выявление главной причины – непонимания между родителями и детьми.
Варианты решения проблемы.
Давайте попробуем разрешить проблему непонимания. Разделимся на 3 группы (по рядам): дети, родители,
остальные члены семьи и поработаем с текстами источников: пятой заповедью Иисуса Христа, фрагментом из
Домостроя 16 века, советами современных психологов.
- Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. (Пятая
Заповедь Иисуса Христа)
- Нужно заботиться о чадах своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром научении; учить вежливости и всяком порядку: любить их и беречь. Но и наказывая и поучая. Наказывай детей в юности – успокоят
тебя в старости. (Домострой XVI в.)
- Советы, как создать НЕблагополучную семью:
1. Чаще упрекайте друг друга, придираясь по мелочам.
2. Старайтесь больше времени проводить вне дома, а
когда все же придете, то не замечайте беспорядка, грубите друг другу.
3. Не обращайте внимания на детей, их плохую учебу и
поведение – это их дело.
4. Ничего не рассказывайте о себе и не спрашивайте
родных об их проблемах.
5. Никогда не прощайте обиды, таите злобу и мстите
исподтишка.
6. Обзаведитесь массой вредных привычек и старайтесь, чтобы все о них знали. («Вредные советы» психологов)
• Как, согласно историческим советам, нужно строить
свои отношения в семье? Ответы детей из каждой группы.
• Как же избежать этих проблем? Наверное, нужно поменять свое поведение с реального на идеальное?
• Задание (по группам, по рядам): в течение 3 минут
на половинке листе ватмана составить (нарисовать):
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1 группа - портрет идеального родителя, 2 группа – Первый утренник – и взволнованно сжимается сердце:
портрет идеального ребенка, 3 группа – планету иде- какой он уже большой! Первое сентября… Букет цветов,
альной семьи.
новый ранец… Первые оценки…и ощущение, что нет
уже той безусловной близости у него свои интересы,
друзья, свой мир… И постепенно малыш превращается в
самостоятельного взрослого человека. А вместе с этим
незаметно проходит ваша жизнь… И вот позади школы,
институт. Впереди – самостоятельная, отдельная от вас
жизнь. Каким он стал, ваш ребенок? Чего достиг? Какие
отношения у вас с ним? Кто вы теперь? Как вы себя
Работа с родителями, приглашенными на занятие, чувствуете?.. Не спешите с ответом, подумайте… Это уже
гостями (в это же время).
не далекое будущее, а завтрашний день»
Задание: на предложенных листочках напишите, каким
Уважаемые гости, я приглашаю вам принять участие и из будет ваш ребенок. Продолжите предложенные фразы:
набора качеств также составить портреты идеального Я хочу, чтобы мой ребенок был…
ребенка, родителя, семьи.
Я надеюсь, что он станет…
Приглашенные участники располагают напечатанные Мой ребенок будет …
на листах качества идеального ребенка, родителя, семьи Я уверен(а) в том, что он…
в приготовленные кластеры.
Прикрепляем полученные портреты и кластеры Итог занятия.
на доску, сравниваем и обсуждаем представления А теперь сложите эти
«отцов» и «детей» об идеальной семье, ребенке, листочки самолетиком и
родителях. (Многое из того, что предположили участники отправьте в будущее (друг
мероприятия, совпадает.) Значит, мы вполне можем другу). Дети выполняют
решить эту проблему. Все в наших силах.
задание (надо отметить,
с большим восторгом).
Разверните прилетевший
к вам самолетик. Прочтите, каким будет ваш будущий
ребенок.

Упражнение-медитация «Мой ребенок в будущем» (на
фоне музыки).
Для решения нашей общей проблемы предлагаю вам
упражнение-медитацию. «Сядьте удобно, закройте
глаза, прислушайтесь к музыке… Дышите глубоко и
спокойно… Ребята, перенесемся на несколько лет
вперед…Через несколько минут появится на свет ваш
ребёнок. Вы еще не видите его, но уже представляете,
каким он будет… И вот наконец он появился на свет.
Перед вашими глазами – ваш крохотный человечек,
ваш ребенок. Вы рассматриваете его и пытаетесь
понять, на кого он похож, какой у него будет характер…
Что он полюбит, а что не примет. Как он будет учиться
в школе… Кем будет работать… Главное, каким он будет
человеком? Представьте, какой большой и сложный
жизненный путь его ожидает. Знайте, что он очень
нуждается в вас. Без вашей заботы, участия, терпения,
бесконечной любви он умрет… Первый крик… Первое
кормление… Первый год новой жизни… Детский сад…
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Дети зачитывают «прилетевшие» к ним варианты.
Скажите, а можете ли вы сейчас стать такими, как
ваши будущие дети? Я думаю, да. И тогда никто уже не
произнесет этих фраз (на слайде):
1) Дети перестали слушаться своих родителей. Видимо,
конец света недалеко; 2) Нынешняя молодежь привыкла
к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает
авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями,
жадно глотают еду и изводят учителей.
Наше занятие подошло к концу. Благодарю вас за
активную работу. И в заключении давайте составим
памятку – но не отдельно для детей и родителей, а общую
для всех. В течение нашего занятия вы уже высказывали
некоторые советы, осталось только их объединить. Эту
памятку я дарю не вам, дети, а вашим родителям. И не
вам, уважаемые родители-гости, а вашим детям. Спасибо
всем за работу. До свидания.
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Психолого-профилактическая программа

«Семья в православии»
Автор работы: Чернова Елена Владимировна,
Учитель истории и обществознания первой квалификационной категории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тетюшская средняя общеобразовательная школа №1
им. Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича»
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан
Республика Татарстан

Тема: «Семья в православии»

Тип: комбинированный

Цели: Сформировать основные представления о православном браке, о нормах взаимоотношений в семье.
Задачи: Раскрыть сущность православного брака, через христианские ценности.
Познакомить с истинным чувством любви, как важным составляющим счастливых семейных отношений.
Формировать понимания важности сохранения добрых отношений с близкими, через свое участие, отзывчивость и помощь.
Планируемые результаты.
Предметные
Понимать и принимать
ценностные составляющие
христианской семьи.
Понимать значения религиозной
морали в выстраивании
благоприятных отношений в
семье.

Метапредметные

Личностные

Излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения исходя из социального опыта;
Владеть логическими действиями анализа,
сравнения, построения рассуждений;
Владеть навыками смыслового чтения текстов,
осознанного построения речевых высказываний.

Испытывать чувства доброжелательности
и эмоциально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствами
родных людей;
Осознать свою социальную роль семьи и
личную ответственность за свои поступки
на основе представлений о нравственных
нормах семьи в православии.

Межпредметные связи: окружающий мир раздел «Страницы истории Отечества» тема «Крещение Руси»,
Ресурсы урока
Для учителя Для учащихся:
• Рабочая программа
• учебник стр.39-44
• Презентация
Понятийный аппарат: Всероссийский день семьи, любви и верности.
Ход урока.
Содержание деятельности учителя

Содержание деятельности обучающихся

Мотивация познавательной деятельности
Организационный момент.(2 мин)
Цель: включение учащихся в деятельность на личностнозначимом уровне
Учитель:Здравствуйте, ребята! Сегодня я шла в класс с отличным
настроением. Как вы думаете, почему?
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Проверяет готовность к уроку детей, высказывает добрые
пожелания детям;

Актуализация знаний(10 мин)
Цель:
повторение изученного материала, необходимого для «открытия»
нового знания.
Учитель:Давайте вспомним изученный материал прошлого
урока. На столах у вас лежат документы. Прочитайте по методу
инсерт(чтение с пометкой) и ответьте на вопросы:
1.Какую роль играл календарь на Руси?
2. Какие приметы и обычаи сохранились в ваших семьях?
3. Какие народные пословицы и поговорки вы знаете. Подумайте,
что они означают?

Учитель

Обучающиеся читают:
И с календарем, и с жизнью человека связаны народные обычаи, а
также церковные таинства, обряды и праздники.
На Руси календарь назывался месяцесловом. Месяцеслов
охватывал весь год крестьянской жизни, «описывая» по дням
месяц за месяцем, где каждому дню соответствовали свои
праздники или будни, обычаи и суеверия, традиции и обряды,
природные приметы и явления.
Народный календарь был календарем земледельческим, что
отразилось названиях месяцев, народных приметах, обрядах и
обычаях. Даже определение сроков и продолжительности времен
года связано с реальными климатическими
условиями. Отсюда несовпадение названий месяцев в разных
областях.
Например, листопадом может называться как октябрь, так и
ноябрь.
Народный календарь является своего рода энциклопедией
крестьянского быта с его праздниками и буднями. Он включает в
себя знание природы, сельскохозяйственный опыт, обряды, нормы
общественной жизни.
Народный календарь является слиянием языческого и
христианского начал, народным православием. С утверждением
христианства языческие праздники запрещались, получали новое
истолкование или перемещались со своего
времени. Кроме закреплённых за определёнными датами в
календаре, появились передвижные праздники пасхального цикла.
Обряды, приуроченные к крупным праздникам, включали большое
количество разных произведений народного искусства: песни,
приговоры, хороводы, игры, танцы, драматические сценки, маски,
Какие народные пословицы и поговорки вы знаете.

Учитель: Молодцы ребята! Как вы оцените свои ответы?
Постановка и формулирование проблемы.(28мин)
Цель:подвести обучающихся к осознанию проблемы.
Организация работы детей с целью получения новых знаний.
Учитель: Существует легенда, согласно которой Ольга появилась
на свет в простой семье, и с ранних лет работала перевозчицей
на речке. Именно там с ней и познакомился Киевский князь
Игорь, когда охотился на псковских землях. Ему понадобилось
переправиться на другой берег, и он попросил юношу в лодке
перевезти его. Присмотревшись поближе, Игорь заметил, что
перед ним не молодой человек, а прекрасная хрупкая девушка,
облачённая в мужскую одежду. Ею и была Ольга. Князю она
очень понравилась. Прошло время, настал час Игорю жениться,
и он вспомнил о гордой псковской красавице и отыскал её.
Общий ребёнок у супругов появился только в 942 году. Это
Святослав - будущий князь Киевской Руси, прославившийся
своими успешными военными походами. В 945 году Игорь
отправился в находящиеся по соседству от Киева древлянские
земли за данью и был там убит. Его сыну Святославу было в
то время всего 3 года, и он не мог управлять государством,
поэтому престол заняла княгиня Ольга. Киевская Русь перешла
полностью в её подчинение. Древляне, убившие Игоря, решили,
что больше не обязаны платить дань столице. Более того, они
захотели женить на Ольге своего князя Мала и таким образом
завладеть киевским престолом. Но не тут-то было. Хитрая Ольга
заманила послов, которых древляне прислали к ней в качестве
сватов, в яму и приказала засыпать их живьём. Безжалостной
оказалась княгиня и к следующим древлянским визитёрам.
Ольга пригласила их в баню, приказала слугам поджечь её
и сжечь гостей заживо. Такой страшной была месть княгини
древлянам за смерть супруга.
Учитель: Что объединяет этих людей?Кто они все вместе?
Учитель: Духовно-нравственным стержнем русского народа,
историческим фундаментом русской государственности на

Слайд 1. ( портрет Ольги, Игоря, Святослава)
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протяжении веков было и остается православие. Первым
основным институтом социализации ребенка, где он
приобщается к миру духовно- нравственных ценностей,
традициям родной культуры была и будет оставаться СЕМЬЯ.
Учитель: как вы думаете о чем пойдет речь на нашем
сегодняшнем уроке?
Учитель: как бы вы назвали т ему нашего урока?
Учитель: что вы должны узнать на уроке.
Учитель: показ фрагмента «Баллада о Петре и Февронии»
Учитель: как вы думаете, почему именно они считаются у
православных покровителями семьи, любви и верности?
Учитель: как память святых Петра и Февронии связан с 8 июля?
Учитель: Ромашка-это цветок-символ семейного счастья, любви,
верности и взаимопонимания.
Учитель: Почему не васильки, а именно ромашки?

Дети: семья. Слайд 2.

Физкультминутка.
-Как растет цветок?(руки вверх)
-Как ромашка раскрывается к солнцу?(руки в сторону)
-Как ромашка закрывается?(руки к плечам)
-Как цветок склоняется?(присаживаются)
Учитель: Он способен вынести и сильный зной, и проливные
дожди, поэтому в древние времена люди верили, что ромашка
укрепляет семейные отношения, сохраняет верность и любовь,
уберегает от ссор, обид и невзгод.
Учитель:Главное в семье в православной традиции – Любовь.
Но это не просто симпатия, когда кто-то кому-то нравится, кому
–то с кем-то приятно помыть посуду или посмотреть телевизор.
Настоящая любовь – это бескорыстное чувство. Вступая в
брак, т.о., христиане выбирают себе не прислугу и не раба, не
приятеля для развлечений, но спутника и сотрудника.
Учитель: Как ты думаешь, почему в православной традиции и
браку относились очень ответственно, даже серьёзнее, чем к
войне? Работа с документом. Раздаются тексты.

Ответы детей.
Называют тему урока с помощью учителя и записывают её в
тетрадь. Обучающиеся определяют цель урока и записывают на
доске. Слайд 3.(тема)
Слайд 4. Петр и Феврония.
Обучающиеся смотрят фрагмент.
Ответы детей.
Слайд 5. Раздаю детям ромашки.
Ответы детей: ромашка это лекарственное растение,оно лечит,
спасает семью.
Музыка звучит.

Учитель: С чем вы согласны? С чем не согласны?
1.В православии семью часто называют «малой церковью»,
потому что в ней существует иерархия(подчинение) как в
церкви: главой семьи является Бог(отец), ему подчиняется мать,
а дети послушны своим родителям. Между всеми царит любовь.
2.В православии главой семьи является мать, потому что она
кормилица, самый близкий человек.
3. В семье отношения между родителями и детьми должны быть
основаны на страхе. Дети должны слушаться своих родителей,
потому что, когда их слушаешься , они любят тебя и балуют. Это
выгодно и родителям, и детям.

Ответ детей: Война не на всю жизнь, когда - нибудь закончится.
Человек молился, чтобы живым вернуться домой. А брак - Один
раз и на всю жизнь. Человек понимал, что выбирает себе
спутника на всю жизнь С этим человеком он будет и радости, и
горести, и в болезни, и на смертном одре. Вот и просил человек
у Бога послать ему надёжного спутника жизни. (библейская
цитата)

Ответы детей. Слайд 6.

4.Родители любят своих детей, чтобы они не бросили их в
старости.
5.В семье каждый принимает самостоятельное решение, как
ему поступать, что предпринять.
6.Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней
были общие события и праздники, семейные традиции, так
как в эти дни накрывают обязательно праздничный стол. Все
радуются вкусным блюдам и веселью.
Рефлексия.(5мин)
Учитель:Что вас удивило в содержании урока? Что интересного в
содержании заметили? Задай одноклассникам вопрос, который
помог бы уточнить смысл изученного материала.
Домашнее задание. Создать проект: «День семьи, любви и
верности в моей семье»
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Ответы обучающихся.

Семья.

Тема урока

Петр и Феврония Муромские

С чем вы согласны? С чем не согласны?
1.В православии семью часто называют «малой церковью», потому что в ней
существует иерархия(подчинение) как в церкви: главой семьи является
Бог(отец), ему подчиняется мать, а дети послушны своим родителям.
Между всеми царит любовь.
2.В православии главой семьи является мать, потому что она кормилица, самый
близкий человек.
3. В семье отношения между родителями и детьми должны быть основаны на
страхе. Дети должны слушаться своих родителей, потому что, когда их
слушаешься , они любят тебя и балуют. Это выгодно и родителям, и детям.
4.Родители любят своих детей, чтобы они не бросили их в старости.
5.В семье каждый принимает самостоятельное решение, как ему поступать, что
предпринять.
6.Для сохранения дружной семьи очень важно, чтобы в ней были общие
события и праздники, семейные традиции, так как в эти дни накрывают
обязательно праздничный стол. Все радуются вкусным блюдам и веселью.
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Внеклассное мероприятие

«Познавать и открывать, жизни ценности искать»
Автор работы: Шевелева Татьяна Николаевна
учитель английского языка
МАОУ Казанская средняя общеобразовательная школа
Тюменская область

Цель: формирование ценностного отношения к жизни,
к своей семье, Родине
Форма: круглый стол
Аудитория: 8 класс
Выбранная тема актуальна, потому что она связана с
жизнью. Сегодня для современной молодёжи всё большее значение имеют ценности материально-бытового
плана, и поэтому важно, чтобы мы говорили о нравственных ценностях.
Внеурочное мероприятие было организовано в форме
круглого стола, когда ученики свободно приглашались
к общению, высказывали своё мнение на обсуждаемую
тему, узнавали точку зрения других.
Сценарий внеклассного события был составлен с учётом возрастных особенностей и в соответствии с целями
воспитательной работы класса.
Оборудование: кусочек хлеба, белый носовой платок,
зёрнышко, три стеклянных маленьких ведёрка с водой,
фломастеры.
Ход классного часа:
Громко тикают часы.
Учитель: Ребята! Что за звук вы слышите? (Звук идущих
часов)
Часы отсчитывают время. Всему на этой Земле есть
свой срок. И совсем скоро, мы сядем с вами на последний классный час. Их осталось совсем мало, наших
встреч… Я задаю себе вопрос. Успела ли я сказать вам
главное? Посоветовать нужное? Получилось ли уберечь
от чего-то? Я много думаю об этом и хочу успеть сделать,
сказать, понять, услышать вас, помочь каждому из вас. И
сегодня я приглашаю вас на очень серьёзный взрослый
разговор.
Как вы считаете, что в этой коробке? (предположения
ребят)
(молча выкладываю из коробки кусочек хлеба на газетном листочке, белый платок, бережно открываю носовой платочек с зёрнышком внутри, горсть земли, три
ведёрка(имитация): одно полное воды, в другом -чуть
отлито, в третьем -на донышке.)
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Учитель: Посмотрите! О чём могут говорить эти вещи?
Что вы в этом видите? Эти вещи важные? Как вы считаете, это ценно? Дорого? Я хочу выслушать каждого из вас.
Будьте искренни!
(дети предполагают)
Учитель: Вы знаете, ребята, есть вещи, которые, на первый взгляд, не говорят о себе ничего, а на самом деле
им цены нет. Давайте я расскажу о каждом предмете на
этом столе, а вы потом решите, ценно это или нет, и каждый поделится со всеми.
(Беру хлеб на ладонь)
Как здорово, что вы сказали мне о хлебе. Я с него и
начну.
(Включаю видео «Кусочек хлеба»)
Учитель: Вы увидели, как заговорил этот кусочек хлеба!
Он всё о себе рассказал. Что вы чувствовали, когда смотрели этот видеосюжет? Насколько важен и ценен был
кусочек хлеба в блокадном Ленинграде? Что являлось
и сейчас является главной ценностью? Назовите слово!
(дети приходят к выводу, что ценностью является
ЖИЗНЬ, записывают слово на карточке, ставят на стол)
(Беру платок)
Учитель: Интересно, а что он нам расскажет?
(рассказываю притчу о белом платке:
Один юноша покинул родительский дом, обидев отца
и мать. Жизнь его стала беспутной, и вскоре он попал
в тюрьму. Раскаявшись в своих поступках, он решил
вернуться в отчий дом после того, как выйдет из заключения. Вскоре этот день настал. Но он не решался
возвращаться к родным, потому что уж слишком много
горя он им принес. Тогда этот человек написал им письмо, где просил простить его, и если они это сделают,
то пусть повесят на окно его спальни белый носовой
платок. Он пройдет мимо своего дома и сразу поймет,
стоит ли заходить в него, или же его не ждут там. День
был назначен. И вот ранним утром раскаявшийся сын
идет по улице, на которой прошло его детство. Он приближается к своему дому. Сердце колотиться в груди.
Он остановился перед тем, как завернуть за угол. Вот
сейчас он сделает это и увидит красный кирпичный до-

мик с выходящим на улицу окном его спальни. Он зажмурился, сделал последний шаг, и....что же открылось
его глазам? Он не увидел красного кирпичного домика.
Все было белым: платки, платочки, большие простыни весь дом был увешан ими.
Учитель: Что этим хотели сказать родители? (дети отвечают: они простили его, они его любят, очень ждут….)
А в притче сказано: (рассказываю окончание):
Родители боялись, что он может не заметить маленького платочка и пройти мимо. Они боялись окончательно
потерять сына и сделали все возможное, чтобы он понял, что прощен.
Какую главную ценность в своей жизни не увидел
юноша? (дети отвечают…). Может, он поэтому и совершил преступление, что оторвался от родного дома,
забыл, что семья-главное в жизни?
(дети приходят к выводу, что ценностью является
СЕМЬЯ, записывают слово на карточке, ставят на стол)
(Беру землю)
Учитель: Что у меня на ладони? (Земля)
Да, это земля. А знаете, откуда она? С нашей Боровлянской горы. Вы с самого детства слышите слово Родина.
Какая она большая, великая. А с чем у вас ассоциируется слово Родина? (дети отвечают)
А по сути, Родина-это то место, которое ты любишь несмотря ни на что, потому что здесь ты родился, потому что
здесь живут твои родители. И какими бы вы не стали важными, великими, вы всегда будете сюда возвращаться.
И мы подошли к следующему выводу. Что ещё является ценностью для каждого человека?
(дети приходят к выводу, что ценностью является РОДИНА, записывают слово на карточке, ставят на стол)
Учитель: В жизни огромное количество ценностей. И
до того, как прозвучит для вас последний школьный звонок, я хочу поговорить о многих из них с вами. А ещё я
хочу взять в руки это зёрнышко. Посмотрите, какое оно
маленькое, еле заметное! А если посадить его в тёплую
землю, осенью оно приумножится во стократ. А с другой
стороны, это не просто зёрнышко, из которого вскоре
вырастет колосок пшеницы, а ещё Что? Какие ещё зёрна мы можем вырастить в своей душе или посеять в душах других людей?
(дети приходят к выводу, что ценностью является ДОБРО, записывают слово на карточке, ставят на стол)

Ребята! Не уставайте делать добро! Оно вернётся вам
сторицей. Одна из самых древних религий Зороастризм
утверждает, что этот мир стоит до тех пор, пока доброго
на этой земле больше, чем злого.
А как всё это сохранить в себе? (показываю на карточки-ценности на столе). Любовь к Родине, понимание
ценности Жизни, Семьи, необходимость в нашей жизни
Добра? И для чего?
(дети высказываются: не забывать свою семью, быть
добрыми, совершать добрые поступки…Всё это необходимо делать и для себя, и для окружающих)
Посмотрите на эти три сосуда. Что они вам говорят?
А теперь я вам расскажу, что я хотела этим сказать.
Когда начинался ваш род, род каждого из вас, прапрапрабабушки набрали у родника по ведру воды и побежали по жизни. Все ценности, которые помогали человеку
стать человеком, были в этих вёдрах. Кто-то не расплескал ничуть, ничего не забыл, ничего не потерял и передал полное ведро воды, а какое-то поколение что-то
теряло и воды в ведре стало меньше. А в некоторых семьях
случается так, что она плещется на донышке. И дети, получив то, что осталось от предыдущего поколения, должны
передать это дальше. Постараться наполнить его тем, чего
в ведре не хватает, а, расплескав, долить.
То, что вы услышали сегодня, все эти ценности наполняют вашу семью, их надо передавать как эстафету, тогда ничего не будет потеряно. Жизнь останется высшим
даром, Семья началом всех начал, Добро обязательно
победит Зло, а мы останемся с вами людьми.
(Звучит песня «Просто будь человеком», говорю на
фоне)
Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. Что бы ещё слепить, подумал БОГ,
положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины
и ничего не сказал…
Я не БОГ, но я скажу! Я очень хочу, чтобы каждый из
вас сохранил всё то ценное, что заложено в вас, чтобы каждый из вас нашёл своё место в жизни. Вы сами
кузнецы своего счастья, своего будущего, и, не смотря
на трудности, при любых обстоятельствах, я хочу, чтобы
каждый из вас оставался Человеком.
(раздаю глину, дети рассматривают, переговариваются, песня громче, общее фото)
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Классный час

«Формула семейного счастья»
Автор работы: Субботина Полина Викторовна
педагог дополнительного образования МБОУ «Центр образования №7 имени Героя
Советского Союза Сергея Николаевича Судейского»
Тульская область

Основная идея: Обучающиеся попадают в кабинет,
стилизованный под диагностический центр «Семьи
России». С помощью специального упражнения ребята
делятся на группы – лаборатории. Путём решения кейсов разрабатывают формулу счастливой семьи, пытаясь
раскрыть секрет семейного счастья. Обучающиеся не
просто размышляют, они на практике взаимодействуют
друг с другом, анализируя свои эмоции. Все полученные знания ребята передают дома своим родителям
и вовлекают их в процесс, в рамках задания классного часа. Форма — это тематическое занятие, которое
включает в себя упражнения на формирование эмоционального интеллекта, креативного мышления, развитие коммуникации, работу индивидуально и в группах.
В ходе классного часа используются современные инПредполагаемые результаты

формационные технологии, что способствуют вовлечению обучающихся. Цель: способствовать воспитанию у
детей умения чутко воспринимать боль и радость своих
родных и близких, потребность личного участия в сохранении и улучшении семейного уклада.
Задачи:
1. Расширить представления детей о ценности семьи
и её роли в жизни каждого человека, становлении его
личности.
2. Показать важность взаимопонимания и хороших
взаимоотношений в семье.
3. Определить ряд ценностей и традиций в укладе жизни семьи.
4. Составить образ счастливой семьи и разработать
формулу семейного счастья.
Показатели

Обучающиеся понимают смысл создания семьи не
только для продолжения рода, но и для становления и
развития личности каждого её члена.

При решении кейса четвёртой лаборатории представлено
более 5 слов, составляющих основу счастливой семьи.
При презентации работы групп-лабораторий ребята активно
участвуют в подведении итогов работы.

Обучающиеся понимают свою роль в поддержании
и сохранении взаимопонимания и хороших
взаимоотношений в семье.

При решении кейса первой лаборатории обучающиеся
наглядно показывают какие действия им необходимо
совершить для улучшения взаимоотношений в семье.
При решении кейса второй лаборатории, обучающиеся в
полной мере заполняют «круги понимания»
При презентации работы групп-лабораторий ребята активно
участвуют в подведении итогов работы.

Обучающиеся готовы предложить несколько идей и
традиций в уклад жизни своей семьи

При решении кейса четвёртой лаборатории обучающиеся
представлено более 5 идей для улучшения взаимоотношений в
семье.
При решении кейса пятой лаборатории обучающиеся
представляют более 10 вариантов традиций для своей семьи.
При презентации работы групп-лабораторий ребята активно
участвуют в подведении итогов работы.
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Участники: обучающиеся 6-9 классов
План проведения классного часа:
1. Ввод в тематику классного часа – 5 мин
2. Разделение на группы-лаборатории – 5 мин
3. Работа в группах – 20 мин
4. Презентация работы групп-лабораторий – 10 мин
5. Рефлексия – 5 мин
Этап занятия
1. Ввод в тематику
классного часа.

Время проведения: 45 мин.
Необходимое оборудование: ноутбук (2 шт), wi-fi, проектор, экран, пробирки, очки для опытов, белый халат,
листы бумаги и ручки по количеству участников, лист
формата А3, фломастеры по количеству участников в
группе, стикеры, дополнительные материалы, представленные в приложении.

Педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи, находки
Приём «Фантастическая добавка»
Ученики переносятся из обычной учебной ситуации в необычную среду, а именно - в
диагностический центр. Где ученики – исследователи, которые будут работать в лабораториях.
Приём направлен на привлечение интереса к теме классного часа.
Проблемный метод обучения.
Перед учениками ставится проблема – из чего состоит формула семейного счастья. Решить эту
проблему они смогут в конце классного часа. Этот метод способствует развитию мышления,
умению находить нестандартные решения, причинно-следственные связи и использовать уже
имеющиеся знания.

2. Разделение на
группы лаборатории

Упражнение на доверие и сплочение. Необходимо для поддержания дружеской атмосферы в
классе.
Также данное упражнение помогает ученикам прокачать актёрское мастерство.

3.

Командная работа. Компетенции будущего – умение работать в команде, грамотное
распределение ролей, проявление лидерских качеств.

Работа в группах

Методов кейсов. Внутри лаборатории есть основное задание – кейс.
Данный метод способствует развитию умений: анализировать ситуации, оценивать
альтернативы, выбирать оптимальный вариант, составлять план осуществление, эффективная
коммуникация в процессе решения, повышение мотивации.
Ограниченное время на решение кейса стимулирует ребят к верному распределению
обязанностей, проявлению навыков по тайм-менеджменту, добавляет соперничества среди
команд (некий элемент геймификации).
Лаборатория №1 – решение теста «Наедине с самим собой» (автор – психолог Луиза Дюсс),
самоанализ, осознание того, что ты не один такой, рефлексия, понимание конкретных шагов для
улучшения жизни в семье.
Лаборатория №2 – анализ, рассуждение, понимание того, какие качества стоит в себе
воспитывать, а от каких необходимо избавляться.
Лаборатория №3 – в основу взят тест для родителей(ТигунцеваГ.Н. «Педагогическое
взаимодействие школы и семьи: Учебно-методическое пособие»), анализ, метод ролей,
способность структурировать информацию.
Лаборатория №4 – технология стикер-арт, способствует развитию креативного мышления,
анализ, рефлексия
Лаборатория №5 – межпредметная связь (для решения кейса необходимо вспомнить курс
истории), применение информационных технологий.
4. Презентация
работы групплабораторий

Форма работы «Вывод». Умение резюмировать относится к мыслительным процессам, как и
умение делать выводы, умозаключения и умение рассуждать.Правильное использование этого
умения является очень важным фактором для принятия эффективных ежедневных решений.
Форма публичного выступления способствует развитию навыков ораторского искусства.
QR- код – применение современных технологий, способствующих вовлечению учеников в
процесс обучения.
Полный доступ к контенту занятия предоставляет возможность к более глубокому изучению
данной проблемы, а главное – помогает привлечению родителей.

5.

Рефлексия

Приём «Журнал эмоций» направлен на формирование эмоционального интеллекта. Приём
«якорение» - крылатая фраза в конце занятия помогает ребятам возвращаться к теме занятия
ещё долгое время.
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Добро пожаловать в диагностический центр «Семьи
России».
Сегодня вам предстоит побыть
в роли настоящих исследователей и найти
составляющие формулы семейного счастья.
Лишь объединившись в небольшие лаборатории, вы
сможете эту формулу составить,
а затем опробовать её.

Формула
семейного счастья
SLIDESMANIA.CO
M

SLIDESMANIA.CO
M

Работа в лабораториях

Покажите эмоцию без слов, используя
только ладони

20 минут

РАДОСТЬ?

Круги понимания

БРЕЗГЛИВОСТЬ?

Наедине с самим собой

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

СТРАХ?
ПЕЧАЛЬ?

Если эксперимент пройдёт успешно,
то каждый из вас унесёт
эту формулу домой
и подарит своей семье.

SLIDESMANIA.CO
M

SLIDESMANIA.CO
M

Г Н ЕВ ?

РОДИТЕЛИ

ОСНОВА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

*Деление на группы-лаборатории

Какие же они,
составляющие
формулы семейного
счастья?

BOOM

Вы можете продолжить исследование дома,
используя следующие материалы

SLIDESMANIA.CO
M

SLIDESMANIA.CO
M

BOOM

SLIDESMANIA.CO
M

SLIDESMANIA.CO
M
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Какие эмоции
испытали вы
в ходе нашего
классного часа
сегодня?

Только счастливый
человек может сделать
счастливым другого!

Сборник сценариев

«Народные праздники – для всей семьи»
Автор работы: Семыкина Анна Аркадьевна,
педагог дополнительного образования

МБОУ ДО «Дом учащейся молодежи «Мечта»
городского округа Тольятти
Самарская область

Сборник сценариев «Народные праздники – для всей
семьи» ориентирован на создание условий для неформального общения детей и родителей, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую
направленность. В процессе реализации сценариев
данного сборника формируются навыки межличностных отношений, семейные ценности. Предложенные
мероприятия способствуют развитию общекультурных
интересов детей и решению вопросов нравственного
воспитания. Участие в народных праздниках и обрядах
дает возможность приобретения детьми нравственного
опыта, наследия духовного достояния народа. Совместное участие в праздниках детей и родителей – это возможность объединить их общей целью, дать почувствовать радость общения и совместного творчества.
В данный сборник входят три сценария:
«Старый новый год»
«Масленица»
«Березкин праздник»
К каждому сценарию имеется методическое сопровождение, в них даны подсказки организаторам мероприятий на улице и в помещении.
На мероприятиях придается большое значение совместным играм детей и родителей. Игра автором
представляется формой саморазвития личности. Она
позволяет ребенку погрузиться в различные виды практической деятельности, что необходимо для жизнеутверждающих перемен в его самоорганизации, творчестве, в управлении саморазвитием. В игре нередко
возникают достаточно сложные ситуации, требующие от
детей нравственных решений и действий. Совместные
игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащают детей, удовлетворяют потребность в общении с
близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. Выполнять правила игры обязаны все, и ребята чувствуют, что
победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят
взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внима-

ние и чуткость. Воспитательное значение игры трудно
переоценить.
Данный методический материал станет помощником
для педагогических работников, которые организуют и
проводят мероприятия для детей 7-11 лет.
Приложение
Сценарий праздника «Старый новый год»
Цель: Создание условий для формирования конструктивных межличностных отношений детей и родителей
через их приобщение к народным традициям и обычаям.
Задачи:
Содействовать формированию и развитию семейных
ценностей, сплоченности семьи.
Содействовать формированию у детей нравственных
навыков поведения, общения, согласованного действия.
Пробуждать интерес к народным традициям.
Воспитывать патриотические чувства на духовных и
нравственных традициях своего народа.
Место проведения: Площадка на улице.
Действующие лица:
Пес
Кот
Баба-Яга
Дед Мороз
Снегурочка
Площадка празднично украшена. Установлена елка.
Звучит веселая музыка.
Около елки стоят Пес и Кот.
Пес:		
Ох, уж я повеселюсь,
		
Попляшу сегодня я!
		
Скоро, скоро засверкает
		
Елка Новогодняя.
Кот:		
Засияет, засверкает
		
Огоньками яркими.
		
Дед Мороз придет на елку
		
С разными подарками.
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Пес: Посмотри, сколько ребят со своими родителями
собралось встретить с нами Старый Новый год!
Кот: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, родители!
Вставайте поближе и давайте знакомиться.
Пес: А чтобы побыстрее познакомиться, давайте
каждый из вас по моему сигналу громко крикнет свое
имя. Сначала познакомимся с детьми, а потом и с родителями.
Пес дает сигнал. Дети выкрикивают свои имена. Потом
родители выкрикивают свои имена. На третий сигнал
все вместе выкрикивают свои имена.
Кот: А теперь давайте узнаем, кого здесь больше
собралось: мальчиков или девочек. По моему сигналу
сначала визжат девчонки, им помогают мамы, а потом
кричат мальчишки, им помогают папы.
Кот дает сигнал. Девочки визжат, мальчики кричат.
Кот: Вот мы и познакомились. Девочек (мальчиков) у
нас оказалось больше или они просто громче.
Пес: А чтобы не замерзнуть, я приглашаю всех вас
станцевать собачий танец.
Собачий танец.
Кот: Какой же Новый год без Деда Мороза, давайте
его скорее позовем!
Дети зовут Деда Мороза.
Звучит музыка и выбегает Баба-Яга в сопровождении
хореографического ансамбля. Исполняется танец
«Бабки-ежки».
Баба-Яга:
Вы совсем с ума посходили! На дворе
середина января, а они все Новый год встречают!
Пес: Так ведь это Старый Новый год!
Баба-Яга:
Так старый или новый? Ничего не понимаю! Это еще что за праздник выдумали!
Пес: Давайте ребят спросим.
Дети объясняют Бабе-Яге, что за праздник Старый Новый год.
Баба-Яга:
Раз вы такие умные, отгадайте-ка мои
загадки!
Баба-Яга загадывает загадки.
Кот: Ну, что, Баба-Яга, загадки твои ребята отгадали.
Теперь можно и Деда Мороза звать?
Баба-Яга:
Нет, сначала конкурс свистунов устроим!
Конкурс свистунов. В конкурсе соревнуются все желающие: и дети, и родители.
Баба-Яга:
Ну, а теперь давайте звать Деда вашего
Мороза, может подарки дарить будет.
Дети зовут Деда Мороза. Выходит Снегурочка.
Снегурочка: Здравствуйте, ребята, я очень рада вас
видеть! Дед Мороз немного задерживается, но он просил без него не скучать, песни петь, в игры играть, призы получать.
Проводятся игры «Зимняя скульптура», «Перебежка
под обстрелом»,
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«Оленья упряжка».
Снегурочка: А теперь пора звать Деда Мороза! Ребята, давайте громко крикнем: Дед Мороз! Родители тоже
поддерживают. Все вместе кричим: Дед Мороз!
Звучит музыка. Исполняется танец «Бубенчики».
Выходит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте! Здравствуйте!
Ой, да сколько здесь ребят!
Всех я видеть очень рад!
Привет, ребятишки, Девчонки и мальчишки!
А также всех родителей
Приветствую сейчас!
В круг, ребята, становитесь,
Крепче за руки беритесь!
Мы про елочку споем,
Про красавицу споем!
Дети встают в хоровод и поют песню «В лесу родилась
елочка».
Во время исполнения песни Дед Мороз теряет рукавичку.
Снегурочка: Дедушка, а это не твоя рукавичка?
Дед Мороз: Рукавичка-то моя, догоню ее, друзья!
Игра «Рукавичка».
Дед Мороз: Долго вы меня мучили, рукавичку не отдавали. За это я вас заморожу!
Игра «Заморожу».
Кот: Дед Мороз, а теперь порадуй нас своим танцем.
Дед Мороз: Я с удовольствием, но при условии, что
ваши папы тоже будут танцевать. Давайте устроим веселый перепляс. А кто лучше всех танцевать будет, тот
приз получит!
Снегурочка: У кого душа не узкая,
		
Все, кто любит пляску русскую,
		
Выходи – не ленись.
		
Выходи без лишних слов –
		
Будет конкурс плясунов.
Конкурс плясунов.
Дед Мороз: Молодцы. Танцевать умеете. А теперь
давайте поиграем.
Проводятся игры: «Зимние игрища», «По мишеням»,
«Зимняя рыбалка».
Дед Мороз: Молодцы, как дружно играли. У нас для
вас есть много пожеланий.
		
Мы хотим, чтоб в целом мире,
		
В каждом доме и квартире
		
Были гости и веселье,
		
Песни, свадьбы, новоселья.
Снегурочка: С уваженьем и любовью
		
Мы желаем вам здоровья,
		
Силы, ясного ума,
		
И достатка вам в дома.
Баба-Яга:
Чтобы лучше рисовалось

		
Пес:		
		
Кот:		
		
Снегурочка:
		
Дед Мороз:
		
		
		
Пес:		
		

Тем, кто хочет рисовать.
Чтобы лучше танцевалось
Тем, кто хочет танцевать.
Чтобы лучше выступалось
Тем, кто хочет выступать.
Чтобы лучше запевалось
Тем, кто хочет запевать.
Чтобы в доме был излишек
И девчонок, и мальчишек,
Рыбок, птичек и котов,
И, конечно же, цветов.
На этом наш праздник окончен.
До новых встреч!

Знаю точно я сама:
После осени…		
(Зима)
Есть отличная примета:
Выпал снег – встречайте…		

(Зиму)

«Конкурс свистунов»
Инвентарь: свистульки.
Участвуют все, кто умеет свистеть при помощи губ,
пальцев, свистулек. Победитель тот, кто: громче, дольше,
красивее просвистит.

Игра «Зимняя скульптура»
Инвентарь: подкрашенная вода в пластиковых бутылках.
Методическое сопровождение к сценарию
Одна команда лепит из снега Деда Мороза, другая –
«Старый Новый год»
Снегурочку. Разукрашивают скульптуры разноцветной
Наконец-то мы дождались зимы! Чистый, белый сне- водой. Побеждает команда, которая проявила оригижок, сугробы, белоснежный покров на земле – все это нальность в исполнении.
так поднимает настроение! Все что нужно для игр, уже
есть на улице. Самой главное – есть снег. Играть в снежИгра «Перебежка под обстрелом»
ки, лепить снежную бабу или снеговика, строить снежИнвентарь: кегли.
ную крепость, кататься на санках с горы… Что может
Кеглями отмечают старт и финиш. Расстояние между
быть интереснее зимой?
ними 50 шагов. По прямой линии вдоль всего пути от
Мы представляем сценарий праздника «Старый Но- старта до финиша через каждые 5 — 6 шагов кладут
вый год», который можно реализовать на улице. Улич- большой ком снега (кеглю). Участники игры делятся на
ные гулянья приносят радость, создают заряд энергии, две равные команды; одна из них становится за старостаются в памяти каждого участника. Это мероприятие том. Играющие другой команды выстраиваются цепью
стимулирует творчество и инициативу, укрепляет меж- параллельно ряду снежных комьев, в 10 шагах от него.
личностные связи, удовлетворяет естественные потребПо сигналу со старта на финиш перебегает игрок перности в общении.
вой команды, огибая комья снега: один — справа, другой
Далее представлены игры, используемые в сценарии. — слева. Стоящие в цепи «стреляют» в противника снежками. Судья, который находится между стартом и фини«Собачий» танец
шем, засчитывает стрелкам 1 очко за каждое попадание.
Под музыку дети припевают и при этом повторяют двиСледующий игрок первой команды начинает пережения:
бежку, как только его товарищ достигнет финиша. Когда
Лапка-лапка		
(выставляют одну руку вперед, первая команда в полном составе соберется на финише,
затем другую);
она сменяет своих противников в цепи, а игроки второй
Ушко-ушко		
(изображают одно ушко, затем команды становятся за стартом и поочередно перебегадругое);
ют на финиш.
Хвостик-хвостик
(поворачиваются и виляют «хвоВыигрывает та команда, которая наберет большее
стиком»);
число очков за меткую стрельбу.
Гав-гав-гав!
С каждым повтором слов увеличивается темп.
Игра «Оленья упряжка»
Инвентарь: санки, кегли.
Загадки Бабы-Яги
Участники команд разбиваются на пары: один садится
На окне букеты роз
на санки, другой его везет. «Оленья упряжка» добегает
Нам рисует…		
(Дед Мороз)
до кегли, оббегает её, а затем игроки меняются местаВ холод лютый не замерз,
ми и возвращаются назад. Эстафету принимает другая
Стуже рад лишь…		
(Дед Мороз)
пара. Какая команда быстрее.
Дергал девочек до слез
За косички…		
(Хулиган)
Игра «Рукавичка»
Нету у папиной «Волги» колес:
Инвентарь: рукавичка Деда Мороза.
Ночью стащил их…		
(Воришка)
Участники игры стоят по кругу. Дети передают друг дру55

гу рукавичку, а Дед Мороз пытается забрать ее у детей.

Содействовать формированию и развитию семейных
ценностей, сплоченности семьи.
Игра «Заморожу»
Воспитание культуры взаимоотношений на духовных и
Дети стоят вокруг Деда Мороза. Как только нравственных традициях своего народа.
зазвучала музыка, дети разбегаются в разные стороны.
Воспитывать патриотические чувства на духовных и
Дед Мороз пытается их поймать. Тот, до кого он дотро- нравственных традициях своего народа.
нется своим посохом должен исполнить какой-либо веселый номер: танец, частушку, стихотворение.
Место проведения: Площадка на улице.
Действующие лица:
Конкурс плясунов
Скоморох первый
Инвентарь: музыкальное сопровождение.
Скоморох второй
Участники игры под веселое музыкальное сопровоЗима
ждение танцуют: Барыню, Летку-Еньку, танец маленьких
Весна
утят, цыганочку, кадриль, польку, рок-н-ролл. Лучшие исНа театрализованной площадке появляются скоморохи,
полнители становятся победителями.
приглашающие на праздник зрителей.
2-й скоморох: Внимание, внимание! Начинаем гуляние!
Зимние игрища
1-й скоморох: Собирайтесь, люди! Нынче праздник буДва участника становятся напротив друг друга, упира- дет!
ясь стопами в соперника. По сигналу ведущего участниЗимний, залихвастый, с песнями да
ки должны перетянуть друг друга, не переставляя ноги. плясками!
Выигрывает тот, кто заставит соперника оторваться от
2-й скоморох: Все на праздник поспешайте,
земли.
В гости к нам не опоздайте!
1-й скоморох: Всех мы зазываем, всех мы приглашаем!
Игра «По мишеням!»
2-й скоморох: Не проходите мимо нас,
Инвентарь: снежки.
Широкая масленица начнется сейНа заборе рисуют мишени — круги диаметром око- час!
ло полуметра. Соревнующиеся (соревноваться можно
1-й скоморох: Не ходите никуда, заходите все сюда!
вдвоем, а можно и командами) запасаются снежками и
2-й скоморох: Эй, веселая детвора! Все пожалуйте
с условленного расстояния начинают бросать их в ми- сюда!
шени, стараясь первыми сплошь залепить снегом свой
1-й скоморох: Будем в игры играть!
круг.
Хлебом-солью всех встречать!
В эту игру хорошо играть, когда снег липкий. РасстоБудем Зиму провожать
яние, с которого бросают снежки, зависит от возраста
Да Весну-Красну встречать!
ребят.
Скоморохи дают позывные сигналы.
Русский народный танец в исполнении хореографиче«Зимняя рыбалка»
ского коллектива.
Инвентарь: удочки, «проруби» (разрезанные пополам
1-й скоморох: Масленица – самый веселый, шумный
пластиковые бутылки).
праздник. Празднуют Масленицу на последней неделе
Участники стараются попасть «своей наживкой» в перед Великим постом, который длится 7 недель и за«прорубь». Побеждает тот, кто быстрее опустит свою канчивается Пасхой. Во время великого поста церковь
«наживку» в «прорубь».
предписывает верующим воздерживаться от некоторых
видов пищи, увеселений и развлечений – вот народ и
стремиться повеселиться «впрок».
Сценарий праздника «Масленица»
А название «Масленица» от того, что пекут блины масленые. Но Масленица это не только блины, это
Цель: Создание условий для формирования конструк- еще проводы Зимы и встреча Весны. На это и направлетивных межличностных отношений детей и родителей ны масленичные гуляния.
через их приобщение к народным традициям и обычаМасленица длится целую неделю и каждый день
ям. Приобщение к народным традициям и обычаям. Раз- недели имеет свое название. А название говорит о том,
витие чувства патриотизма.
что в этот день полагается делать.
Задачи:
Понедельник – «встреча». В этот день полагаетРасширять знания детей о народных традициях и обы- ся устраивать и раскатывать ледяные горки: чем дальше
чаях.
катятся салазки, чем громче шум и смех над горкой, тем
56

лучше будет урожай, длиннее лен. И, конечно, в этот день
встречают Масленицу.
2-й скоморох: Эй, душа моя Масленица,
Приезжай к нам в гости на широкий
двор!
1-й скоморох: На санках покататься,
В блинах поваляться,
Сердцем потешиться.
2-й скоморох: Давайте все вместе дружно скажем:
Эй, душа наша Масленица,
Приезжай к нам в гости!
Под музыку с фольклорным ансамблем «едет» Масленица
и устанавливается на площадке.
1-й скоморох: Следующий день масленичной недели –
вторник, называется «заигрыш». В этот день начинаются
веселые игры, а за потеху и веселье угощают блинами.
Среда – «лакомка». Название говорит само за
себя. В этот день хозяйки поступают по поговорке: «Что
есть на печи – все на стол мечи!». На первом месте в
ряду угощений, конечно, блины.
Четверг – «разгуляй». Чтобы помочь солнцу
прогнать зиму, устраивают катание на лошадях «по солнышку» (по часовой стрелке).
Пятница – «тещины вечера», в этот день зять едет к
теще на блины, а теща зятя привечает, угощает.
Суббота – «золовкины посиделки». Ходят в гости к родственникам и опять угощение – бесчисленные блины.
И, наконец, заканчивается масленичная неделя в воскресенье – «прощеный день». В этот день просят прощения у родных и знакомых за нанесенные обиды и, облегчив душу, весело поют и пляшут, провожая широкую
Масленицу. С шумом, смехом, шутками сжигают Масленицу на костре.
2-й скоморох: Ну, а теперь нам нужно скорее Матушку-Зиму провожать да на прощанье слова ей сказать.
Звучит музыка. Выходит Зима.
2-й скоморох: Здравствуй, Зимушка!
А ты на нас не сердись, Матушка-Зима,
За потеху нашу веселую,
Чтим и любим тебя за красу небывалую.
1-й скоморох: Ой, Зима ты русская, Московская да Курская,
Тульская, Смоленская, Костромская, Пермская,
Всей земли Российской, от Москвы до Бийска!
Вот она сама – Русская Зима!
Зима:
Довольны ли вы мною в этом году?
2-й скоморох: Навеселились, накатались с гор твоих
снежных!
Зима:
И ребята, я знаю, мной довольны. Видела
я, как они в снежки играли, с горки катались, на коньках
бегали.
И родители, думаю, мною довольны. Видела я,

как они зарядку делали, машины свои от снега очищали.
На прощанье же хочу вас своими играми позабавить.
Игра «Аукцион зимних забав». Игра «Веселый хоккей»
1-й скоморох: Эй, зимушка белая, где ты?
Снежок свой последний сыпни!
Пораньше приходят рассветы,
Длиннее становятся дни.
Вот солнышко жарче пригрело
И снег весь исчез во дворе,
Повсюду капель зазвенела –
Зиме в путь-дорогу пора,
Прощается с нами, вздыхая,
Уходит надолго она.
А к нам спешит гостья другая,
Мы ждем ее – это Весна!
Зима: Не буду от людей таить: теплей в родном краю,
Я полномочия свои Весне-Красне дарю!
Проводите меня весело и задорно!
2-й скоморох: Вот тебе, Зима, песня на прощанье! Мы
сейчас тебе споем.
Исполняется песня «Зима». Зима уходит. Входит Весна.
1-й скоморох: А вот и Весна к нам пожаловала!
Весна:
Здравствуйте, люди добрые!
Зазвенят веселые капели
И пойдет по речкам ледоход,
Вот тогда на самом деле
Можно мой отпраздновать приход,
Я настану скоро, а пока что
Пусть блины не стынут на столе,
У Зимы на именинах будем пировать,
Как полагалось встарь.
Весна:
Давайте веселиться, праздник продолжается,
Покажите ребятушки свою силу, ловкость, смекалку и умение.
Ходи по Масленице, не зевай,
Призы, сувениры выигрывай!
2-й скоморох: Объявляется игра «Музыкальные острова»!
Проводится игра «Музыкальные острова».
1-й скоморох: А теперь силой да ловкостью богатырской померимся!
Проводятся игры «Перетягивание каната», «Богатырские схватки», «Кольцеброс».
2-й скоморох: Самых умных приглашаем поучаствовать в викторине «Весна».
Проводится викторина «Весна».
1-й скоморох: Какое же веселье без праздничного
угощенья? А вот и блины подоспели!
В исполнении фольклорного ансамбля звучит песня
«Блины».
Угощение блинами.
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Весна:
Спасибо, Вам люди добрые, за встречу
сердечную.
Отблагодарю вас за это теплым солнышком, а
чтобы лето было теплым, а урожай богатым,
Надо проститься с Масленицей и по старинному
русскому обычаю сжечь на костре.
1-й скоморох: Загорись, костер, унеси Зиму.
		
Зажигай, огонь, растопи снега.
Сжигают чучело.
1-й и 2-й скоморох: Ты прощай, прощай, наша Масленица!
Методическое сопровождение к сценарию «Масленица»
Масленица – один из самых продолжительных и веселых праздников. Он символизирует собой проводы
зимы и встречу весны. Не зря народ величает Масленицу «Честной Масленицей», «Широкой Масленицей»,
«Веселой Масленицей».
Масленица длится целую неделю. Все дни недели
имеют свои названия. Этот обычай может пригодиться
для организации праздника. Можно всю неделю ходить
в гости из объединения в объединение или из класса
в класс. Можно организовать веселую ярмарку. На этой
ярмарке за невысокие цены будут продаваться игрушки,
поделки, созданные умельцами: деревянные, глиняные,
бумажные маски, соломенные куклы, украшения из бисера и т.п., здесь все зависит от фантазии. На столах в
фойе можно расставить блюда с блинами, пряниками,
конфетами и кипящим самоваром. Возле чайных столов можно провести небольшую викторину, прочитать
отрывки из литературных произведений, где упоминаются особенности литературного чаепития. Например, «Я
пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая,
ибо со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу» (М. Лермонтов «Герой нашего времени»). «Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой и цена на сахар поднялась
немилосердно» (Н. Гоголь «Мертвые души»).
Победители могут получить в качестве призов конфеты, чашки, деревянные игрушки. А всем гостям в подарок могут быть исполнены «Чайные частушки»:
Нас толе у нас пирог,
Плюшки, да ватрушки.
Так споем же про чаек
Чайные частушки!
В пляске не жалей ботинки
Предлагай-ка чай друзьям.
Если в чашке есть чаинки,
Значит письма пишут вам.
Самовар блестит, кипя.
Чай в нем пенится.
Погляди-ка на себя –
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Ну, и отраженьице!
Подавай мне чашку чаю,
Ведь тебе не жалко чай.
В чае я души не чаю –
Наливай горячий чай!
Необходимо уделить внимание правильной подборке
музыкального сопровождения. Музыка должна быть самая простая: хороводная, частушечная – та, что у всех
на слуху. Но, можно использовать и классику. Например,
для музыкального оформления подойдут фрагменты из
опер Н.Римского–Корсакова «Снегурочка», «Картинки с
выставки» М.Мусоргского, «Петрушка» И.Стравинского,
мелодии Р.Щедрина и др.
Вашему вниманию представлен сценарий праздника
«Масленица». Возраст участников 7–11 лет. Это представление устраивается на улице (корт, спортивная
площадка). Дети и родители становятся не только зрителями, но и активными участниками действий. Обучающиеся учреждения показывают свои хореографические
и фольклорные композиции.
Предварительно необходимо подготовить чучело Масленицы, которое можно провезти на санках или тележке.
Заранее пекутся блины.
Далее указаны игры, которые были использованы на
празднике.
Игра «Аукцион зимних забав»
Участники, как на «аукционе», выкрикивают слова, которые относятся к зимним забавам, играм, развлечениям. Выигрывает тот, кто последним назвал зимнее развлечение. Победителем может стать и тот, кто больше
всех назвал слов.
Игра «Веселый хоккей»
Инвентарь: детские клюшки, два мяча разного цвета,
«виртуальные ворота».
Участники игры: две команды (по пять человек в каждой команде). Задача: загнать мяч соперников в ворота соперника при этом сохранив свой мяч.
Игра «Музыкальные острова»
Инвентарь: 9 листов картона или бумаги форматом А4.
Участники игры: все желающие. Листы картона раскладываются в произвольном порядке на площадке.
Участники под музыку двигаются вокруг «островов».
Когда музыка останавливается, участники должны занять ближайший «остров», те кому не досталось «острова» выбывают из игры. Далее игра продолжается, но
количество «островов» уменьшается. Выигрывает тот,
кому достался последний «остров».
Игра «Перетягивание каната»
Инвентарь: гимнастический канат, середина которого

отмечена красной ленточкой.
Участники игры: две команды (по четыре человека в
каждой команде) берутся за концы каната с каждой стороны. По сигналу ведущего участники стараются перетянуть канат на свою сторону. Можно перетягивать канат
стоя спиной друг к другу или стоя лицом друг к другу. Победителем становится та команда, которой это удалось.

Игра «Кольцеброс»
Инвентарь: 10 колец, разветвленная «коряга» для мишени.
Участвуют все члены команд по очереди. Задача: как
можно больше набросить колец на «корягу». У кого наибольшее число попаданий – тот выиграл.

Хоть трещат зимой морозы,
Зеленеют в парке…		
(Елки)
К маме-речке бегу,
И молчать не могу.
Я ее сын родной,
А родился – весной.		
(Ручей)
Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись.		
(Сосулька)
Висит за окошком кулек ледяной.
Он полон капели и пахнет весной.		
(Сосулька)
Кто-то утром не спеша
Надувает красный шар,
А как выпустит из рук –
Станет вдруг тепло вокруг.			
(Солнце)
Из-под снега расцветает,
Раньше всех весну встречает.		
(Подснежник)
Шагает красавица,
Легко земли касается.
Идет на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.

Викторина «Весна»
Инвентарь: карточки с загадками, скороговорками, вопросами.
Скороговорки:
Собрал Сашок сушек мешок.
На горе Арарат зреет спелый виноград.
Два дровосека, два дровокола, два дроворуба.
Нисколько не скользко, не скользко нисколько.
У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась.
Все скороговорки не переговорить, не перевыскоговорить.
В печурке - три чурки, три гуся, три утки.
Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз.
Загадки:
Все очнулось ото сна,
Все цветет – пришла…		
(Весна)
Вот цветы лежат на парте –
Дарим их девчонкам в…		
(Марте)
Будит утром нас капель –
В гости к нам пришел…		
(Апрель)
Куртки теплые снимай –
На дворе ведь месяц…		
(Май)
Снег еще не стаял,
По ночам морозы,
Но уж на проталинках расцветают…		
(Подснежники)

Вопросы:
Кто раньше появляется весной – летучие мыши или
летучие насекомые? (Летучие мыши появляются после
вылета насекомых, которыми они питаются)
Кто раньше прилетает к нам весной – стрижи или ласточки. (Ласточки)
Мех какого зверька считается самым главным богатством России? (Соболь)
Какого цвета шубка у белки? (Зимой – серого, летом
– рыжего)
В стае каких животных царит железная дисциплина?
(Волчья стая)
Что это такое: куча хвоинок и мелких веточек, а внутри
– настоящий многоэтажный дом с улицами и перекрестками? (Муравейник)
Какие жуки носят название того месяца, в котором появляются? (Хрущ майский и июньский)
Что зимой в комнате мерзнет, а на улице – нет? (Оконное стекло)
Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон)
Что находится между горой и долиной? (Буква «И»)
Также в викторине можно использовать следующие
задания:
вспомнить песни про цветы, времена года,
литературные произведения, где действия происходят
весной.

Игра «Богатырские схватки»
Инвентарь: на земле прочерчивается круг диаметром
2 м, этот круг называется «толкалищем».
Участники игры выходят попарно. Задача: вытолкнуть
соперника из круга. Эту игру можно проводить несколькими способами:
упираясь ладонями в ладони противника;
упираясь лбом в лоб противника;
упираясь спиной в спину соперника;
упираясь грудью в грудь противника;
стоя на одной ноге и упираясь в плечо противника.
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Конкурс частушек
Частушка – уникальное явление в народном творчестве. С одной стороны, частушка исключительно проста
по форме – всего 4 рифмованные строчки. Но, с другой
стороны, сочинить частушку непросто. Ведь в четырех
строках надо рассказать целую историю, случай из жизни, причем рассказать с юмором, используя намеки,
умолчания, аллегории и ассоциации.
Дети и взрослые поют частушки про Масленицу. Самые лучшие исполнители награждаются призами.
Варианты частушек:
Вот и Масленка идет, весела гуляночка.
Скоро, скоро заиграет звонкая тальяночка.
Как на масленой недели из трубы блины летели.
Ой, блиночки мои, подрумяненные!!!
Я на Масленку катался, трое санок изломал,
Ворона коня измучил, но девчонок покатал.
Шила платье из капусты, огурцом отделала.
Рассердилась - платье съела! Что же я наделала?!
Купи, тятя, мне коня – вороные ножки,
Буду девочек катать по большой дорожке.
Ты, Алеша, ты, Алеша, у тебя гармонь хороша!
Надевай-ка сапоги, приходи на пироги.
Запрягу я вороного в расписные сани,
Кому хочется плясать, выходите сами.
У меня четыре шали, пятая – пуховая;
Не одна я боевая, все мы здесь бедовые.
Ходи. Хата, ходи, печь, хозяину негде лечь,
Буду «Барыню» плясать, буду дроби выбивать.
Для удобства мы представляем слова песен, которые
исполнялись на празднике.
«Зима» (Музыка Э. Ханка, слова С. Острового
У леса на опушке жила зима в избушке
Она снежки солила в березовой кадушке,
Она сучила пряжу, она ткала холсты,
Ковала ледяные над речкою мосты.
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
За шершавой стеной тьма колючая,
Как шагнешь за порог – всюду иней,
А из окон парок синий-синий.
Ходила на охоту, хранила серебро,
Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро.
Деревьям шубы шила, дарила санный путь,
А после в лес спешила, в избушке отдохнуть.
Потолок ледяной, дверь скрипучая,
За шершавой стеной тьма колючая,
Как шагнешь за порог – всюду иней,
А из окон парок синий-синий.
«Блины» (народная)
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Мы давно блинов не ели
Мы блиночков захотели.
Ой, блины, блины, блины
Вы блиночки мои.
Квашню нову замесили.
Два часа блины ходили.
Ой, блины, блины, блины
Вы блиночки мои.
Наша старшая сестрица
Печь блины-то мастерица
Ой, блины, блины, блины
Вы блиночки мои.
Напекла она не счесть
Сотен пять, а может шесть.
Ой, блины, блины, блины
Вы блиночки мои.

Сценарий «Березкин праздник»,
посвящённый празднованию Троицы
Цель: Создание условий для формирования конструктивных межличностных отношений детей и родителей
через их приобщение к народным традициям и обычаям. Приобщение к народным традициям и обычаям. Развитие чувства патриотизма.
Задачи:
Расширение знаний детей о народных традициях и
обычаях.
Содействовать формированию и развитию семейных
ценностей, сплоченности семьи.
Пробуждение интереса к народным традициям.
Воспитание культуры взаимоотношений на духовных и
нравственных традициях своего народа.
Место проведения: Площадка на улице.
Перед началом праздника звучит русская народная
музыка.
Девушки, одетые в русские костюмы, раздают гостям
атласные ленточки.
Ведущий: Начало лета - буйство растительности, море
цветов и трав. Июнь-месяц ласково называют светозаром, земляничником, разноцветом. На июнь приходится
один из самых главных православных праздников - Святая Троица. Троица приходится на 50-й день после Пасхи. Седьмая неделя после Пасхи называлась «зелёными
святками». Троица – триипостасное Божество, единый
Бог в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. А на
Руси Троица слилась с древнеславянским праздником
– Семиком. Он знаменовал конец весны и начало лета.
Сегодня мы Вас приглашаем на праздник Святой Троицы! На торжество в честь цветущей Матушки-Природы!
По старинной традиции провожаем мы весну-красавицу

и встречаем лето цветастое.
Танцевальная композиция «Краски лета»
Ведущий: На Руси издавна появился обычай украшения домов и храмов берёзовыми ветками. Цвет свежей
молодой зелени - это цвет обновления, новой жизни.
Символом расцветающей природы в России была и
остаётся молодая берёзка. Ветками березы украшали
дома снаружи и внутри, полы засыпали душистой травой.
Ах, Троица, ах, Троица,
Зелёная пора! Как дышится, как молится, Как звонится
с утра!
Лишь только солнце двинется И заблестит росой, Земля, как именинница, Возрадует красой.
Песня про березку.
Ведущий: Какое время сейчас хорошее! Поля, огороды
засеяны, сенокос еще не скоро, самое время хороводы
водить да в игры играть. Луга нынче сочные, в огородах
посажена картошечка, морковка, лук, в садах яблочки
наливаются, смородинка, клубничка… Вот лишь бы погода не подвела, тогда и урожая хорошего дождемся.
Дождичка бы для полива…
А на Троицу всегда дети дождик закликали,
Дождик закликали,
Дождик вызывали!
С визгом выбегают дети с ведерками в руках, они как
будто разбрызгивают воду.
1 ребенок:
Дождик, лей, лей, лей, Никого не жалей - Ни берёз, ни
тополей!  Дождик, Дождик, посильней,  Чтобы травка зеленей! Вырастут цветочки И зелёные листочки!
2 ребенок:
Уж дождь-дождем, Мы давно тебя ждем: С чистой водицей, С шелковой травицей, С лазоревым цветом, С теплым летом!
3 ребенок:
Дождик пуще припусти,  На пшеницу, на гречи.  На горох, на ячмень  Поливай весь долгий день!  А на просо,
на рожь  Поливай сколько хошь!
Ведущий: Будут и дожди обильные, и лето будет радостным, а урожай богатым, ведь березонька зеленая
всю силу отдаст земле-матушке. Пора березоньку прославлять да украшать. Есть на празднике Троица красивый обряд, когда березку украшают, ленты атласные
вяжут и желания загадывают. По традиции вяжут три
узелочка: за здоровье свое, за здоровье членов семьи и
за что-то личное, сокровенное.
Берёзка, берёзка, завивайся, кудрявая,
К тебе девушки пришли,
К тебе красные пришли
с лентами алыми,
с пирогами горячими,
с песнями душевными,

с плясками весёлыми.
Прими, берёзонька, наши подарки!
Вот тебе, берёзонька, ленточки красные
Вот тебе, берёзонька, ленточки синие
Вот тебе, берёзонька, ленточки разные
В праздник - день Святой Троицы!
Всех гостей приглашаем к нашей березке, желания
загадать. Вот увидите, всё исполнится!
Украшение березки.
Ведущий:
Вот березка и готова, к празднику наряжена,
И к девичьим хороводам солнышком украшена.
Запоем-ка песню, заведем хоровод,
В этом чудо-хороводе каждый спляшет и споет!
Хоровод.
Ведущий: На Троицу плели девушки венки. Круг - символ солнца, и венки, сплетенные в кольцо, передавали
земле жар светила, а молодой, растущей зелени – тепло
девичьей души.
Плели девушки венки да приговаривали:
«Мой венок, мой зелёный  Венок аленький цветок.  Да
кому ж я свой веночек подарю?»
Конкурс на лучший венок. Выбирается аплодисментами.
Ведущий: Через березовый венок на Троицу можно
покумиться, 3 раза поцеловаться, обняться, обменяться
подарками.
Через березовый венок - покумимся, друзьями станем:  Чтоб не ругаться, не браниться, а целый год кумиться.
Кумятся сначала участницы конкурса, а потом все желающие.
Ведущий: Любили и почитали на Руси берёзку, везде ей
находилось применение: березовым веником парились
в бане, освещали жилище лучиной, топили печь звонкими березовыми дровами, делали из бересты лукошки,
туеса, корзины, поили больных березовым соком.
А сколько стихотворений посвящено березке!
Стихотворение А.Прокофьева, читает ребенок.
Люблю березку русскую, То светлую, то грустную, В белом сарафанчике, С платочками в карманчиках. С красивыми застежками, С зелеными сережками. Люблю ее,
заречную, С нарядными оплечьями, То ясную, кипучую, То
грустную, плакучую… Она всегда с подружками Весною
хороводится, Целуется, как водится, Под ветром долу
клонится, И гнется, но не ломится.
Ведущий: На Троицу православные окрашивали яйца
в зелёный цвет березовым листом, в знак единения с
природой. Под берёзкой расстилали салфетки, раскладывали пироги. А яичница на Троицу главнейшее блюдо
– символ солнца, зарождения и достатка.
Конкурсы, игры.
Ведущий: Отсеялись, солнышко пригреть попросили,
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дождичком полили – сады растут, поля зеленеют… если
на сердце хорошо, то и песни поются и частушки звонкие.
А знаете ли вы, гости дорогие, для того, чтобы в садах
и огородах урожай большой собрать, нужно при работе
песни петь. Но тут нужно серьезно подойти к делу: например, помидоры любят мелодичные песни.
Исполняется мелодичная песня
Ведущий: Огурцы любят застольные, перчик острые,
со смыслом… А картошечка любит частушки, да веселые
и звонкие.
Исполняются частушки
Ведущий: А теперь давайте сыграем в веселую игру
«Малечина-Калечина». Вот березовая палочка. Ее нужно поставить концом на указательный палец и удержать
в равновесии.
Все вместе проговаривают слова: «Малечина-Калечина, сколько часов до вечера?» И начинают считать: «Раз,
два, три…» Задача игрока – удержать вертикально палочку на кончике пальца как можно дольше.
Игра «Малечина-Калечина»
Ведущая: Вот и завершилось наше мероприятие.
Венки вили,
Хороводы водили,
Играли – тешились!
Берёзоньку уважили,
Троицу славили.
Спасибо вам, гости дорогие, что на гулянье нашем побывали. Мира вам и добра, лада в ваших семьях, здоровья крепкого и настроения солнечного! До новых встреч!

Методическое сопровождение к сценарию
«Березкин праздник»
Необходимо уделить внимание правильной подборке
музыкального сопровождения. Музыка должна быть самая простая: хороводная, частушечная – та, что у всех на
слуху. Но, можно использовать и классику.
Вашему вниманию представлен сценарий программы
«Березкин праздник», посвящённой празднованию Троицы. Возраст участников 7–11 лет, а так же родители. Это
мероприятие можно провести как на улице (корт, спортивная площадка), так и в помещении. Дети и родители
становятся не только зрителями, но и активными участниками действий. Обучающиеся учреждения показывают свои хореографические и фольклорные композиции.
Предварительно необходимо подготовить материалы
для венка. Сварить и покрасить в зеленый цвет яйца или
использовать для оформления вырезанные из картона.
Далее указаны игры, которые были использованы на
празднике.
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Игра «Аукцион летних забав»
Участники, как на «аукционе», выкрикивают слова,
которые относятся к летним забавам, играм, развлечениям. Выигрывает тот, кто последним назвал летнее развлечение. Победителем может стать и тот, кто больше
всех назвал слов.
Игра «Музыкальные острова»
Инвентарь: 9 листов картона или бумаги форматом А4.
Участники игры: все желающие. Листы картона раскладываются в произвольном порядке на площадке.
Участники под музыку двигаются вокруг «островов». Когда музыка останавливается, участники должны занять
ближайший «остров», те, кому не досталось «острова»
выбывают из игры. Далее игра продолжается, но количество «островов» уменьшается. Выигрывает тот, кому
достался последний «остров».
Игра «Малечина-Калечина»
Инвентарь: березовая палочка.
Березовую палочку нужно поставить концом на указательный палец и удержать в равновесии.
Все вместе проговаривают слова: «Малечина-Калечина, сколько часов до вечера?» И начинают считать: «Раз,
два, три…» Задача игрока – удержать вертикально палочку на кончике пальца как можно дольше.
Игра «Обжималки»
Звучит музыка, участники кружатся, танцуют. Музыка
обрывается, ведущий называет любое число, например,
«Четыре!».
Все «обжимаются» — обхватывают друг друга, группируясь по четыре человека. Участники берутся за руки и
кружатся в хороводе по четыре человека под музыку.
Игра продолжается, называется следующая цифра.
Игра «Русская баня»
Инвентарь: несколько веников из сухих листьев или
бумаги.
Желающих участников делят по парам. Ведущий дает
игрокам веник из сухих листьев или бумаги. Задача
участников – парить другу друга по ногам, чтобы в старости (или зимой) не было ревматизма.
Кто первым веник обобьет, тот и выиграл.
Конкурс частушек
Частушка – уникальное явление в народном творчестве. С одной стороны, частушка исключительно проста
по форме – всего 4 рифмованные строчки. Но, с другой
стороны, сочинить частушку непросто. Ведь в четырех
строках надо рассказать целую историю, случай из жизни, причем рассказать с юмором, используя намеки,
умолчания, аллегории и ассоциации.
Дети поют частушки про Троицу. Самые лучшие исполнители награждаются призами.
Варианты частушек:
Заиграй-ка от души, Гармонь моя весёлая, Мы пришли
сюда встречать Троицу зелёную!

Скоро, скоро Троица Листьями покроется, Скоро миНекрасов М.А. Народное искусство как часть культуры.
ленький придёт — Сердце успокоится!
– М., 1983.
Крикну я на всю округу:
Сборник загадок / Сост. М.Т.Карпенко. – М.: ПросвещеНаступила Троица!
ние, 1988.
Эй, ты, кумушка-подруга,
Торгашов В.Н. В эфире новости: Праздники. КонкурВыходи-ка строиться!
сы. Забавы. Викторины. Путешествия. Советы. Игры. –
М.: Педагогическое общество России, 2001.
Стихи для организации праздника на Троицу:
Тубельская Г.Н. Пришла маслена неделя // Читаем,
Сын, Отец и дух Святой
учимся, играем. 2002. №6. С.115-127.
С неба к нам спустились.
Черенкова Е.Ф. Зимние праздники и игры для детей. В Троицу желаю всем,
М.: ИКТЦ «Лада», 2006.
Чтоб мечты все сбылись.
Шишов А.Э. Сценарии новогодних праздников. –
М.: Школьная пресса, 2003.
Душистыми травами дом свой украсьте,
Впустите к себе благодать.
Ведь Троица дарит надежду на счастье
И учит обиды прощать!
С Троицей вас, дорогие,
Мира, любви, доброты.
Пусть в ваших душах прекрасных
Благоухают цветы!
Люди добрые, с Троицей вас,
Благодати, здоровья и мира.
Улыбнитесь друг другу сейчас
Всех любите и будьте любимы!
Поздравляю с Троицей святой!
Распахните души ей на встречу,
Пусть в сердцах поселится любовь,
Станет ваша жизнь намного легче!
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Урок родной (аварской) литературы

Расул Гамзатов «Солдаты России»
Автор работы: Абдулхамидова Алипат Мусаловна
учитель родного языка и литературы
МКОУ «Советская средняя общеобразовательная школа имени Ш.Т.Амачиева»
Республика Дагестан

Цель урока:
1. Закрепить знания, полученные о творчестве Расула
Гамзатова.
2. Развитие связной речи учащихся творческих и познавательных способностей.
3. Воспитать любовь к Родине, истории, культуре, укрепить дружбу между народами. Оборудование: учебник 6
класса по аварской литературе, презентация, пилотки,
выставка книг Расула Гамзатова, иллюстрации. Тип урока: урок закрепление. На уроке используются методы:
словесные, наглядные, объяснительно-иллюстративный,
исследовательский, эвристическая беседа, метод сравнения, ролевая игра. Форма работы: индивидуальная,
фронтальная, групповая.
Средства идеальные: произведения искусства и иные
достижения культуры (живопись, музыка, изобразительное искусство); средства наглядности: фото.
Современные педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, интеграция, игровая
Ход урока.
1. Организационный момент.
Создаётся благоприятный психологический климат.
(Здоровьесберегающая технология) На уроке используется ИКТ. Презентация умело, встроенная в структуру
урока используется от начала и до конца. Оформлена
доска иллюстрациями, портретами. Организуется книжная выставка. Ребята надели пилотки.
2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной
деятельности учащихся. Рифмованное начало урока.
Урок начинается с чтения отрывка стихотворения Расула
Гамзатова «Маша». Учащиеся сами определяют тему и
цель урока.
3.Закрепление полученных знаний
Актуальность урока в том, что в век компьютеризации и
интернета учащиеся теряют интерес к духовным ценностям, нравственность становиться всё хуже и хуже. Дети
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врываются в школы и стреляют в своих же сверстников.
Забывают свою историю и культуру. Необходимы уроки нравственности. А данный урок как раз таки играет
важную роль в патриотическом и духовно-нравственном
воспитании учащихся. На уроке прививается любовь и
ценностное отношение к историко-культурному наследию всего российского народа. Это наследие наших
предков, которые порой отдавали жизнь ради этого. Мы
должны его беречь, ценить и передать следующим поколениям.
А говоря о семейных ценностях то Родина, история и
культура народа являются самыми священными ценностями для семьи и для народа. Любовь к Родине, истории
и культуре, дружба народов, долг, честь, совесть, доброта,
милосердие, мужество - воспитываются на данном уроке.
Урок проводится в нестандартной форме. В форме устного литературного журнала, который называется «Солдаты России». На уроке открываются страницы журнала: «Биографическая», «Поэтическая», «Историческая»,
«Аналитическая», «Драматическая» «Фольклорная»
«Реквием». Все эти страницы открываются от начала и
до конца урока. Девиз урока - «Пусть будет мир на земле». Эмблема урока – Голубь мира. Весь урок является
призывом к миру и дружбе народов. На уроке закрепляются знания, полученные по поэме «Солдаты России». А
также учащиеся узнали много нового и дополнительного
материала.
Автором поэмы является великий поэт Расул Гамзатов.
Рассказывая о жизни и творчестве Расула Гамзатова,
учащиеся отметили, что он поэт мирового значения и
способствовал сохранению мира на земле. Есть у Расула Гамзатова произведения о войне, о солдатском долге
и подвиге. Одно из них- поэма «Солдаты России».
Поэма написана на основе фактического материала.
Шли бои за освобождение Крыма. Экипаж танка под
командованием Николая Поддубного отправился на разведку, но нарвался на врага. Было это 13 апреля13 апреля 1944 года. Начался бой.Обессиленных, истекающих
кровью танкистов фашисты взяли в плен. Они их долго

пытали, но нужных сведений не получили. Был среди
танкистов и наш земляк Магомед-Загид Абдулманапов.
- Мы видим, что ты не русский. Мы сохраним тебе
жизнь. Только скажи нам, кто вас послал в разведку и
где расположена ваша часть,-сказали ему фашисты.
Абдулманапов им ответил:
- Нет, я тоже русский! Мы дети одной матери-Родины,
А вы убирайтесь с нашей земли! Если сами не уйдёте, мы
уничтожим вас!
Фашисты выжгли на груди Магомед-загида пятиконечную звезду, а затем расстреляли.
Тема поэмы героизм и дружба народов в годы Великой
Отечественной войны. В поэме говорится о героическом
подвиге восьмерых танкистов, погибших в неравном
бою с фашистскими захватчиками. Урок посвящается
нашему земляку Герою Советского Союза Магомедзагиду Абдулманапову и его фронтовым друзьям героям-разведчикам. Магомедзагид Абдулманапов уроженец Ахвахского района, как и мы все живущие в этой
местности. Учащимся было дано задание, найти данные
о Магомед-Загиде Абдулманапове и разведчиках, а также о своих родственниках участвовавших в Великой Отечественной войне. Здесь используется исследовательский и частично-поисковый метод. В поэме говорится о
восьмерых разведчиках, которые героически погибли.
А дети узнали, что их было девять. Василий Ершов с помощью местных жителей остался жив. Нашли фотографии Героев с места их захоронения. и.т.д. При беседе
учителя о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, учащиеся также рассказывают о предках,
родственниках участниках ВОВ. Здесь прослеживается
вовлечение учащихся в краеведение
Проводится эвристическая беседа. Учитель задаёт вопросы и в конце учащиеся приходят к выводу: нужно любить
свою Родину и всегда должны быть готовыми её защитить.
У разведчиков была мечта созидать, чтобы их Родина процветала. Мы должны работать вместо них, чтобы их мечта
исполнилась. Герои были разных национальностей и на их
примере народы нашей многонациональной страны должны жить в дружбе, братстве, мире. Мир начинается с каждого. Учащиеся этим учатся толерантности.
Здесь же применяется метод сравнения или сопоставления двух героев разных произведений : Магомед-Загида героя этой поэмы и Магомеда из ранее изученного
произведения Ражаба Динмагомаева ( этот писатель погиб в годы ВОВ) «Предатель». Учащиеся делают вывод
Героя Магомед-Загида будут чтить, помнить и восхвалять,
а предателя Магомеда проклинать и ненавидеть, порицать. Магомед-Загид Абдулманапов и его друзья пример
мужества, стойкости и героизма для нас. Так учащиеся
учатся любить и ценить Родину и историю. Использована
педагогическая технология интеграция. Связь с историей, а далее изобразительным искусством, музыкой.

Также учащиеся приобщаются на уроке к культуре.
Ребятами был инсценирован отрывок из поэмы «Солдаты России». Применена игровая технология, метод
ролевая игра или театрализация. Здесь идёт развитие
творческих способностей учащихся и постепенное
вхождение в искусство.
Приобщение к изобразительному искусству. Учащиеся
на уроке были ознакомлены с памятниками Расулу Гамзатову и Белым журавлям, памятником танка на могиле
героев-разведчиков, Мемориальным комплексом девяти Героев Советского Союза, портретами Героев в музее
села Ашага-Джамин (Геройское), фотографиями Героев
- танкистов. Демонстрация фотографий членов семьи
Расула Гамзатова, показывало ценность семьи в обществе. На уроке так же используются фотографии по теме,
сделанные во время поездки по местам литературного и
исторического значения в Гуниб и Цада. Там находятся
памятники белым журавлям.
Приобщение к живописи. Демонстрируются картины
художников: картина, где показано место сражения и
картина момента оказания помощи Василию Ершову.
Приобщение к фольклору. Учащиеся рассказали пословицы о Родине, о подвиге и героизме.
Приобщение к музыке. Просмотр видеоролика с исполнением песни «Журавли» аварской певицей Зайнаб
Махаевой. Учащиеся самостоятельно тоже могут его
исполнить. Эта песня посвящается солдатам, погибшим
в годы войны. Учитель рассказывает об истории написания стихотворения «Журавли». На слайде отображено
всё то, что побудило Расула Гамзатова написать стихотворение «Журавли». Оно является реквиемом, и поэтому
я решила завершить урок этой песней.
В конце урока обратила внимание на то, что идёт война на Украине. Защищая нашу Родину, там погибают
солдаты. Хотим пожелать, чтобы эта война быстрее закончилась. Мы должны любить Родину, быть готовыми
защитить её, приклонять голову перед погибшими на войне, не забывать их. Все люди мира должны стремиться
к миру. Наш урок был призывом к миру и дружбе. Пусть
наш призыв будет услышан и воцарится мир на земле.
Урок целей достиг.
4. Рефлексия
-Понравился ли вам урок?
-Что полезного вы узнали?
5. Оценивание учащихся.
Самооценка. Оценивание своих одноклассников.
6. Домашнее задание.
Написать сочинение или сочинить стихотворение о
солдатах России, или выучить отрывок поэмы наизусть.
(Разноуровневое домашнее задание)
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Сценарий мероприятия, посвященного Дню семьи

«Мы – семья»

Автор работы: Кужахметова Гульдар Рамазанова,
Учитель начальных классов, педагог–организатор
МАУДО «Центр дополнительного образования детей» г. Усинск
Республика Коми

В последнее время состояние современной семьи,
обусловлено рядом негативных факторов, произошло
разрушение статуса семьи, как воспитательного института, даже во внешне благополучных семьях отсутствует
взаимопонимание между супругами, детьми и родителями. Изменилось и качество самой семьи, прервалась
преемственность педагогической традиции. Родители
нередко проявляют неграмотность в вопросах развития
и воспитания. Причинами семейных проблем становятся
не только социальные трудности, но и неблагоприятный
психологический климат, неумение строить внутрисемейные отношения, нанося значительный вред духовному и психологическому развитию становления личности
ребенка.
Большая загруженность родителей на работе и дома,
материальная необеспеченность семьи также отрицательно сказывается на воспитании детей. Семья практически самоустранилась от воспитания детей, хотя потребность у родителей заниматься воспитанием детей,
общаться с ними - есть.
Повседневный отдых детей и подростков организован
слабо. Далеко не все виды отдыха доступны для детей
рядовых тружеников из-за высоких цен на культурные
услуги.
Привлечение родителей к досуговой деятельности
играет огромную роль в укреплении семьи. Дети, участвуя в конкурсе, игре, не только получают удовольствие
сами, но и восхищаются своими родителями, наслаждаются общением с ними.
Досуговая деятельность является средством общения родителя и ребенка и поэтому вашему вниманию
предлагается разработка сценария посвященная «Дню
семьи», который отмечается 15 мая. Исходя из вышесказанного, я поставила следующие цели и задачи.
Участники мероприятия: учащиеся 7-10 лет, родители.
Цель: Создать условия для эмоционального сплочения
семьи.

Задачи:
- Воспитывать у детей любовь и уважение к своей семье.
- Сформировать у детей представление о семье, как о
едином целом.
- Создать праздничное настроение.
Для наилучшего решения поставленных задач была выбрана конкурсно-игровая программа. Конкурсно-игровая
программа – это способ не принудительного, а заинтересованного личностного развития свободной личности, практическая помощь ребенку в обретении жизненного опыта,
освоении нравственных и культурных ценностей.
Благодаря взаимодействию родителей с нашим Центром их активное участие в воспитательном процессе,
родители начали понимать, что это важно, прежде всего,
для их же ребенка.
Использование игровых приемов и интересных конкурсов, загадок способствовало положительному эмоциональному настрою детей. Участие в конкурсно-игровой программе принесло большое эмоциональное
удовлетворение, объединение детей и родителей общими переживаниями надолго останется в памяти как
яркое событие. Характерной особенностью данного мероприятия является включение в программу командных
игр. Совместная с родителями деятельность, звучание
музыки, яркого оформления влияют на развитие чувства
красоты, хорошего вкуса, воображения.
Полученные результаты:
- повышение интереса родителей и детей к совместному времяпровождению;
- положительное эмоциональное состояние в процессе и по окончанию мероприятия;
- улучшение микроклимата в семье.
Для определения полученных результатов в конце мероприятия проводится рефлексия, родители и дети отвечают на вопросы:
Понравилось мероприятие? Родителям предлагается
оценить мероприятие с помощью размещения смайлов
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на доске – равнодушный, грустный, веселый (все роди2) плакаты с пословицами и поговорками:
тели поставили улыбающийся смайлик)
«Не надобен и клад, коли в семье лад»
Хотят ли еще принять участие в таких мероприятиях?
«Семья в куче - не страшна и туча»
(все родители ответили «да»).
«Всякой матери свое дите мило»
Оформление зала:
3) советы родителям (Приложение).
1) плакат с эпиграфом:
Стулья в зале расставлены таким образом, чтобы об«Мать – теплица любви.
разовалось 2 команды участников.
Отец – открыватель возможностей»
			О. Бальзак
Ход мероприятия:

Действие педагога

Действие детей и родителей

Используемые приемы, формы

Участники мероприятия сидят
в зале на стульях.

Организационный момент.
Привлечение внимания к
мероприятию.

-Хлопните в ладоши те, у кого семья состоит
из трех человек, а теперь хлопните в ладоши
те, у кого семья состоит из больше, чем трех
человек. Поднимите правую руку те, кто любит
мультфильмы, помашите рукой те, у кого есть
домашние питомцы, топните правой ногой те,
у кого есть старший брат или младший брат,
топните левой ногой у кого есть старшая
сестра или младшая сестра, улыбнитесь те,
у кого хорошее настроение.
В этом праздничном зале мы рады
приветствовать мам, пап, дедушек и
бабушек. А также мы приветствуем наших
дорогих детей!

Участники играют сидя на
стульях

Игра для привлечения и
концентрации внимания.

Педагог подходит к участникам с
микрофоном.
-Проведем небольшое интервью с нашими
детьми.
-Как тебя зовут?
- Скажи, пожалуйста, если ты по дороге
из школы домой заиграешься и порвешь
куртку, что скажешь маме? А папе?
- Если ты подрался во дворе, что скажешь
родителям?

Ответы детей

Интервью с целью знакомства.

Неразлучные друзья – взрослые и дети! Об
этом мы можем не только говорить, но и
спеть.
Вокальный ансамбль, а вместе с ним и весь
зал, исполнят песню «Взрослые и дети»

Участники исполняют песню
(Приложение 2)

Совместное исполнение песни с
целью положительного заряда,
создания чувства единения.

-Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня
– День семьи! Да, сегодня 15 мая –
Международный День семьи.

68

-Уважаемые взрослые, дорогие дети, как вы
уже догадались, мы начинаем конкурсную
программу. Сегодня мы отправляемся с
вами путешествовать по стране Детство.
Первые впечатления – самые яркие. Ученые
говорят, что за первые 5 лет жизни человек
получает большую часть всей жизненной
информации.
Задумайтесь! За первые пять лет – больше,
чем за последующие 50, 60, 70, 80 лет. И от
того, что узнает от нас маленький человечек,
чему научится, будет зависеть то, каким он
станет. Когда в доме появляется ребенок, из
кладовых нашей памяти выплывает наше
детство, наши игры, сказки, песни, которые
передавались из поколения в поколение.
В страну детства не идут поезда, не летят
самолеты, туда можно добраться только с
помощью памяти.
Давайте вспомним, с чего начинается
детство.
Звучит колыбельная «Баю, баюшки, баю!»
- Конечно же, с колыбельной. Вот давайте
сейчас и вспомним колыбельные песни,
которые пели вам мамы, бабушки.
Объявляется конкурс колыбельных.

Участники сидят в зале

Привлечение внимания к началу
конкурсной программы.

Звучат колыбельные в
исполнении участников:
1.Елена Полякова «Колыбельная дочке». 2.
Анна Герман - «Спи, мой
воробушек». 3. Женя Любич
- «Колыбельная тишины» (из
к/ф «Он- дракон»). 4. Аида
Ведищева - «Колыбельная
медведицы» (из м/ф «Умка»).
5. Валентина Рябкова «Спи,дитя» (солнце, ветер и
орел). 6. – Татьяна Воронина
– «Цветные сны» (из к/ф
«Мэри Поппинс, до свидания»

Исполнение песни с целью
обмена семейным опытом.

- Но вот, ребенок подрос и просит сказку. Дети и родители отгадывают
Многие талантливые писатели создали
загадки
сказки для детей. Кто же из них посвятил
свою жизнь сказке и стал всемирно известен.
(Г.Х.Андерсен)
Отгадаем загадки о сказках.
(Загадки – приложение 3)
- Сейчас сыграем в игру «Если весело
живется!» (приложение 4)

Участники принимают
участие в игре.

Совместное участие в конкурсном
мероприятии с целью укрепления
внутрисемейных связей и
создания положительного опыта
совместного действия.

Совместное участие в
игре с целью укрепления
внутрисемейных связей и
создания положительного опыта
совместного действия.
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- Ребенок научился держать ложку, а
вот он уже держит карандаш, рисует
линии, кружочки. Самое время взрослому
вмешаться в детское рисование. А для этого
есть старинный рецепт: « Точка, точка, два
кружочка, носик, ротик, оборотик, ручки,
ножки, огуречик – вот и вышел человечек».
- Объявляется конкурс рисунков. Для этой
игры нам потребуются фломастеры, листы
формата А3. Для начала — делим зал на две
команды. Вся команда рисует по очереди по
одной детали рисунка. Перед соревнованием
команды выстраиваются паровозиком, чтобы
каждый знал, когда его очередь рисовать.
Мы даем вам время договориться, кто, что
будет рисовать.

Участник рисуют.

Участие в конкурсе с целью
совместного переживания
положительного опыта.

- Наши дети подрастают, им хочется быть
красивыми, да и нам, взрослым, чего уж
там греха таить, тоже хочется быть вечно
молодыми, модными, красивыми.
- Мода всегда привлекает нас множеством
заманчивых предложений, среди которых
подчас непросто ориентироваться. Для
начала мы хотели бы помочь вам в выборе
новых моделей одежды.
Объявляется конкурс «Модные родители».
Команды у нас уже сформировались.
Просим вас занять места вокруг столов.
Для вас приготовили шаблоны платьев
для мам и костюмов для пап. Также здесь
лежат украшения для одежды. В течение 3
минут, вам нужно будет придумать модное
платье для мамы и костюм для папы. Затем
презентовать свои костюмы.

Команды участвуют в
конкурсе.

Конкурс с целью сплочения
команды.

- Дорогие наши взрослые и дети! Вы
прекрасно сегодня играли, пели, читали, а
что мы еще с вами не сделали? Правильно,
не станцевали!
Мамы, папы, дети приглашаются на сцену.
Сначала дети показывают движения своим
родителям, затем родители показывают
движения, а дети повторяют.
(звучит песня «Ну где же ваши ручки» группы
«Руки вверх»)
Молодцы, все справились с заданием.

Участники танцуют под
музыку.

Танцевальная минутка, с целью
обмена опытом внутри семьи.
Совместное времяпровождение.
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- Дорогие взрослые! Дорогие дети! Мы Участники присаживаются на
продолжаем себя в детях. Какими они
свои места. Отдыхают.
вырастут, кем станут, зависит от нас,
родителей.
- Мы желаем вам чаще бывать со своими
детьми. Совершайте ежедневно путешествие
в страну Детство. Ваша забота, добрые руки
и постоянное внимание очень нужны детям!
- Любите детство: поощряйте его игры, его
забавы, его милый инстинкт. Кто из вас не
сожалел иногда об этом возрасте, когда на
губах вечно смех, а на душе вечно мир!?
- Родители! Вот идет рядом с вами по
улице ваш сын или дочь, улыбнитесь им и
шагайте дальше вместе, дальше вместе, как
друзья! Перед вами большой путь, так что
путешествие не окончено!
До встречи! До свидания!
Использованная литература
1.Алоева М.А., Бейсова В.Е. Настольная книга классного руководителя. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
2. Журнал “Классный руководитель” № 3, 2005.
3. Журнал “Воспитание школьников” № 3, 2006.
4. Журнал “Читаем, учимся, играем” № 3, 2006.
Приложение 1
Советы родителям для оформления зала.
Памятка родителям от ребенка
- Не балуйте меня, иначе меня испортите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно предоставлять мне все,
что я запрашиваю. Я просто испытываю вас.
- Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю
именно такой подход. Это позволяет мне определить
свое место.
- Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Иначе
я усвою, что считаться нужно только с силой.
- Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня
с толку и заставляет упорнее пытаться во всех случаях
оставлять последнее слово за собой.
- Не давайте обещаний, которых вы не можете исполнить, иначе поколеблете мою веру в вас.
- Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю
или делаю что-то только затем, чтобы просто расстроить
вас. А то я попытаюсь достичь еще больших «побед».
- Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю:
«Я вас ненавижу». Я не это имею в виду. Я просто хочу,
чтобы вы пожалели о том, что сделали, что сказали мне.
- Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я
есть на самом деле. В противном случае я отыгрываюсь
на вас, став «плаксой» и «нытиком».

Завершение мероприятия.
Создание доброжелательного
окончания праздника.

- Не делайте для меня за меня то, что я в состоянии
сделать для себя сам. Ведь я могу продолжить использование вас в качестве прислуги.
- Не позволяйте моим «дурным привычкам» привлекать ко мне слишком много вашего внимания. Оно только вдохновит меня на их продолжение.
- Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей.
Я обращу гораздо большее внимание на ваши замечания,
если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз.
- Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый
разгар конфликта. По некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое желание
сотрудничать с вами ослабевает. Будет нормально, если
вы предпримите определенные шаги, но давайте поговорим об этом несколько позже.
- Не пытайтесь читать мне наставления, нотации. Вы
удивитесь, узнав, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо.
- Не отвечайте на глупые, бессмысленные вопросы.
Если же будете отвечать, то вскоре обнаружите: я просто
хочу, чтобы вы постоянно мной занимались.
- Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и
непогрешимы. Иначе у меня появится ощущение тщетности попыток сравняться с вами.
- Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком
мало времени. Значение имеет то, как мы его проводим.
- Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду бояться еще больше. Покажите
мне, что такое мужество.
- Я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения. Но похвалить меня, когда я это честно заслужил,
вы иногда все же забываете. А устроить нагоняй – никогда.
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- Относитесь ко мне так же, как к своим друзьям. Тогда я тоже стану вам другом. Помните: меня учат больше
примеры для подражания, а не критика.
И еще: я вас очень люблю! Пожалуйста, ответьте мне
взаимностью.
- Не давайте мне почувствовать, что мои поступки –
смертные грехи. Я должен научиться допускать и исправлять ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен.
- Не защищайте меня от последствий собственных
ошибок. Я учусь на собственном опыте.
- Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если
будете это делать, я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.
- Не требуйте от меня объяснений, отчего и зачем я
это сделал. Иногда я и сам не знаю, почему и чего ради
поступаю так, а не иначе.
- Не подвергайте слишком большим испытаниям мою
честность. Будучи запуган, я легко превращаюсь в лжеца.
- Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Тем самым я познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.
- Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу научиться получать удовольствие
от плохого самочувствия, если оно привлекает ко мне
столько внимания.
- не пытайтесь отделаться от меня, когда я задаю откровенные вопросы. Если не будете на них отвечать, перестану задавать вам вообще и увидите: я буду искать
информацию где – то на стороне.
Десять заповедей для родителей
Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него
сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить
тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему, и это необратимый закон благодарности.
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости
не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.
Не относись к его проблемам свысока, жизнь дана каждому по силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у него
нет опыта.
Не унижай!
Не забывай, что самые важные встречи человека –
это его встречи с детьми. Обращай больше внимания на
них – мы никогда не сможем знать, кого мы встречаем
в ребенке.
Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего
ребенка. Мучь, если можешь – но не делаешь. Помни, для
ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.
Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью не только плод плоти и крови. Эта та драгоценная чаша, которую жизнь дала тебе на хранение и
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развитие в нем творческого огня. Эта раскрепощенная
любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш»,
«свой» ребенок, а душа, данная на хранение.
Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.
Люби своего ребенка любым. Общаясь с ним – радуйся,
потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
Полезные советы родителям, заботящимся
об умственном здоровье и счастье своих детей.
1.Создайте безопасную психологическую базу ребенку
в его поисках, к которой он мог бы возвращаться, встретив на своем пути неудачи.
2.Поддерживайте способности ребенка к творчеству
и проявляйте сочувствие к ранним неудачам, объясняя,
что для успеха требуется время и терпение.
3.Развивайте волевые качества, воспитывайте здоровую продуктивность:
-формируя приоритеты в деятельности;
- обучая постановке конкретных целей;
- обучая распределению времени;
- обучая разделению любой деятельности на этапы.
4.Будьте терпимы.
5. Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему самому заниматься своими делами.
6. Помогайте учиться строить его систему ценностей.
7. Помогайте в удовлетворении основных человеческих потребностей.
8. Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением.
9. Помогайте ребенку глубже познать себя. Для этого
развивайте:
- уверенность, базирующуюся на сознании самооценки;
- понимание достоинств и недостатков в себе и окружающих;
- умение общаться с любыми людьми.
Помните, что ребенок творит не только для себя, но и
для тех, кого любит.
10.Помогайте ребенку избежать общественного неодобрения, при этом помните, что его поведение не должно выходить за рамки приличного.
11. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него собственные интересы и увлечения.
Советы родителям
Если ваш ребенок испытывает страх
- первым делом необходимо выяснить причину страха;
- при выборе воспитательных мероприятий учитывайте, что страхи имеют непроизвольный и неосознанный
характер;
- помните, что ребенок не всегда может управлять своим поведением и не владеет собой, поэтому словесные
убеждения не эффективны;

- ни в коем случае не наказывайте ребенка;
- не запугивайте ребенка даже тогда, если опасаетесь
за его безопасность;
- не напоминайте ребенку о страхе;
- не злоупотребляйте чтением сказок и просмотром
кинофильмов;
- обучайте ребенка терпимости к страху и управлению
им, а в некоторых случаях и противодействию источникам страха;
- если ребенок боится темноты и замкнутого пространства, зажгите лампу, откройте двери, побудьте рядом с ним;
- постарайтесь проиграть пугающее ребенка событие в
специальной ролевой игре, где бы страшное показалось
смешным или обыденным для повседневности. Например,
ребенок боится собак, поиграйте с ним в пограничника,
где он будет пограничником с любимой собакой, или пусть
игрушечная собака расскажет, что она думает о нем (как
переживала), когда ребенок убегал от нее.
Советы матерям
- Ваш ребенок лучший в мире, то есть такой же хороший, как и все остальные дети.
- Не мешайте ребенку преодолевать трудности, и умело создавайте их.
- Не ругайте детей, при детях и во имя детей – никого,
тогда ваши чада вырастут незлобливыми, добрыми и обходительными.
- Не пугайте ребенка необходимостью читать, и он полюбит книги.
- Самое лучшее воспитание – воспитание природой и
деятельностью, а не словами и упреками.
- Доверяйте ребенку, и даже если он сначала переколотит весь саксонский фарфор, а ваши любимые бриллианты раздаст нищим, то позже из него обязательно
выйдет толк.
- Разрешайте ребенку голодать от завтрака до обеда,
и это сделает его здоровым и веселым.
- Не нужно делать праздники для детей, нужно делать
праздники вместе с детьми.
- Чаще веселитесь, пойте красивые песни, приголубливайте своих детей, делайте вместе с ними что – нибудь, не ленитесь отдавать им частицу души, и у вас все
получится.
Советы отцам
-Отцы! Не бойтесь своих детей, подходите к ним поближе»
- Отцы! Делайте подарки женам! Жены, не стесняйтесь
принимать подарки от мужей!
- Отцы! Стремитесь больше зарабатывать, и даже
когда лежите у телевизора, под газетой, не забывайте
о семье!

- Отцы! Любите школу, узнайте в справочной ее адрес
и помогайте школе до тех пор, пока Вас не будут узнавать в лицо!
- Отцы! Играйте, пойте, веселитесь со своими детьми,
сделайте их детство привлекательным, и тогда они сделают вашу старость защищенной.
- Отцы! Старайтесь быть умными и интеллигентными,
ибо это облагораживает!
- Отцы! Будьте рекордсменами за столом, в спорте, в
работе – и Вы станете достойным примером для своих
детей!
- Отцы! Помните, что именно Вы несете ответственность за прирост населения! Не увиливайте от своих
обязанностей!
- Отцы! Постоянно ищите достоинства в своих детях и
отклоняйте за ненадобностью недостатки!
Приложение 2
По мотивам песни М.Танича «Взрослые и дети»

Куплет:
Мальчики и девочки хвастались отметками,
И хотели вырасти, что ни говори.
Наши мамы с папами отмечали метками,
Черточка за черточкой прямо на двери.
Припев:
Неразлучные друзья,
Неразлучные друзья
Есть на белом свете!
Неразлучные друзья,
Неразлучные друзья –
Взрослые и дети!
Куплет:
До чего же вкусная булка калорийная.
Постовой не сердится. Транспорт подождет:
Переходит улицу мама двухсерийная,
Этому всего лишь их надо научить.
Припев.
Куплет:
Дети могут по морям плавать капитанами,
Докторскими каплями насморки лечить,
Управлять воздушными башенными кранами,
Этому всего лишь их надо научить.
Припев.
Приложение 3
Загадки
1.В детстве все над ним смеялись, Оттолкнуть его старались: Ведь никто не знал, что он Белым лебедем рожден. («Гадкий утенок», Ганс Христиан Андерсен)
2. Он в Италии родился, Он своей семьёй гордился. Он
не просто мальчик-лук, Он надёжный, верный друг.(«Чиполлино», Джанни Родари)
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3. Мой вопрос совсем не трудный, Он - про город Изумрудный. Кто там был правитель славный? Кто там был
волшебник главный? (Гудвин, «Волшебник изумрудного
города», Волков Александр Мелентьевич))
4. Красна девица грустна: Ей не нравится весна, Ей
на солнце тяжко! Слезы льет бедняжка! («Снегурочка»,
Островский Александр Николаевич)
5. Уверенный в себе, хоть неумейка, И от природы он
большой зазнайка, А ну-ка угадать его сумей-ка, Известен всем под именем …(«Незнайка», Носов Николай Николаевич)
6.Приходит он ко всем глубокой ночью, И зонтик свой
волшебный открывает: Зонт разноцветный – сон ласкает очи, Зонт чёрный – снов в помине не бывает. Послушным детям – зонтик разноцветный, А непослушным
– чёрный полагается. Он гном-волшебник, многим он известный, А ну скажи, как гном тот называется. («Оле-Лукойе», Ганс Христиан Андерсен)

Если весело живется, топай так. (Топают.)
В е д у щ и й. Если весело живется, хлопай так. (Хлопает в ладоши.)
Д е т и. Если весело живется, хлопай так. (Хлопают в
ладоши.)
В с е. Если весело живется,
Мы друг другу улыбнемся,
Если весело живется –
Хлопай так. (Хлопают в ладоши.)
В е д у щ и й. Если весело живется, щелкай так. (Щелчок пальцами руки.)
Д е т и. Если весело живется, щелкай так.
В с е. Если весело живется,
Мы друг другу улыбнемся,
Если весело живется –
Щелкай так.
В е д у щ и й. Если весело живется, делай все. (Топает,
хлопает в ладоши, щелкает пальцами.)
Д е т и. Если весело живется, делай все.
Приложение 4
В с е. Если весело живется,
Игра «Если весело живется»
Мы друг другу улыбнемся,
Если весело живется, топай так. (Топает.)
Если весело живется –
Д е т и. Если весело живется, топай так. (Топают.)
Делай все
В с е. Если весело живется, мы друг другу улыбнемся.
Хорошо! Молодцы!
(Поворачиваются друг к другу, улыбаются.)
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Урок по теме

«Семейные праздники»

Автор работы: Гайнутдинова Ирина Александрова,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» пгт. Нижний Одес
Республика Коми

Цель: формировать представление о ценности семейных праздников.
Задачи:
- показать роль праздников в жизни семьи;
- познакомить с историей возникновения семейных
праздников;
- научить правильно выбирать подарок;
- дать представление о планировании семейных
праздников.
Планируемые результаты:
Предметные:
Понимание важности сохранения дружеских взаимоотношений в семье.
Развитие у учащихся интереса к истории семьи, семейным традициям, воспитание чувства гордости за
свою семью.
УУД:
Регулятивные: определение задач по выявлению и сохранению традиций.
Познавательные: постановка и решение проблем,
умение ориентироваться в учебнике, работа с таблицей;
выполнение заданий развивающего характера по ходу
объяснения; работа с понятиями и их значениями.
Коммуникативные: умение задавать и отвечать на вопросы; умение работать в группе; развитие культуры поведения на праздниках.
Личностные:
Компетенции: поддерживать дружеские взаимоотношения в семье; уметь планировать семейный праздник,
соблюдать праздничный этикет.
Формы деятельности: индивидуальная, групповая,
фронтальная.
Виды деятельности: диалог, беседа, работа с учебником, постановка устных и письменных вопросов, составление таблицы, решение проблемных ситуаций.
Оборудование: компьютер, проектор, экран, учебник,
тетрадь, задания для групповой работы, раздаточный
материал, иллюстративный материал.

Ход урока
Организационный момент. Психологический настрой.
(Слайд1)
-Придумано кем-то просто и мудро при встрече здороваться. Ребята, как вы видите, на нашем уроке в нашем
классом доме присутствуют гости – это завуч нашей
школы по методической работе - Байдарова Ольга Сергеевна. Давайте, повернёмся и подарим ей свою улыбку!
Что вы взамен получили? Добрую улыбку! Видите, как
приятно и весело стало всем нам? Теперь садитесь.
Актуализация знаний.
- А когда обычно приходят в дом гости? По какому случаю? (На какой-нибудь праздник)
- Правильно, на праздник приходят гости. И мне хочется, чтобы этот урок светской этики стал для Вас настоящим праздником. (Слайд 2)
Праздников много бывает на свете!
Их любят взрослые, любят и дети.
В праздник танцуют, в праздник поют,
В праздник волшебных сюрпризов все ждут!
- Ребята, а Вы любите праздники?
- Давайте отгадаем загадки и проверим, хорошо ли вы
их знаете.
Загадки.
Этот праздник в воскресенье.
Будет дома угощенье,
В школе мы заранее
Проявим все старание.
Будут яйца расписные,
Храма купола златые.
Клеим, лепим, вырезаем,
Дома близких поздравляем.
В душах свет, добро и ласка
В этот ясный праздник... (Пасхи)
В нашем классе у ребят
Нынче праздник, говорят.
Не у всех, а лишь у Таньки.
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Ей подарим мы мозаику.
Таня нынче с угощеньем.
Что за праздник? (День рожденья)
Мы для мам концерт даем:
Пляшем, песни им поем.
На стене висит газета,
Рядом — наших мам портреты.
В классе шум и тарарам,
Ведь сегодня праздник мам. (День матери)
Ранцы, бантики мелькают,
Каждый свой букет несет,
Школа двери открывает
Нам в учебный новый год. (День знаний)
У меня в мешке подарки
Карамели, шоколадки
Вокруг елки хоровод
Что за праздник? (Новый год)
В школе блинчики пекут,
На обед их нам дадут,
А в большую перемену
Возле школы непременно
Чучело зимы сожжем
И весну к нам зазовем.
В этот праздник всю неделю
Мы блины в обеды ели. (Масленица)

- Так каким праздникам уделим внимание? (Семейным)
- Давайте сформулируем тему нашего урока. (Слайд 4)
Семейные праздники. (запишем тему урока в тетрадь)
Работа с учебником. (Слайд 5, 6, 7)
- Что же такое праздники?
- Когда они появились? Вам интересно?
- Откройте учебник на стр.58, прочитаем 1-й абзац.
(Чтение вслух)
О чем прочитали в 1 –м абзаце? (люди просили помощи у природы, приносили богам дары, не работали в
определенные дни – так появились праздники)
- Праздники появились очень давно, и люди всегда
сами создавали их. Ещё в древние времена праздники
были не только развлечением – они воспитывали, пробуждали в людях чувство прекрасного, позволяли отдыхать и чувствовать себя свободными. Как известно из
истории, организация праздников относилась к числу
любимых занятий славян.
Давайте с вами подумаем что такое «праздник». Кто
ответит?
(Ответы детей)
Как выяснить правильность ваших рассуждений? (Посмотреть в словаре.)

Какое определение дано в толковом словаре Ожегова.
(Читает ученик по словарю)
Словарь Ожегова С.И.
Праздник добрый, школьный, славный –
Праздник, а, м. — 1. День торжества, установленный в
Всех учителей мы славим.
честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь. 2. ВыходПринесем подарки им
ной, нерабочий день. 3. День, особо отмечаемый обычаИ букет цветов вручим.
ем или церковью. 4. День радости и торжества по поводу
Хвалим мы учителей.
чего-либо. 5. День игр и развлечений.
Что за день, скажи скорей? (День учителя)
Праздник – день торжества, установленный в честь
или в память какого-нибудь выдающегося события; день
Этот праздник отмечают
радости и торжества по поводу чего- нибудь; день игр и
Те, кто космос покоряет.
развлечений; день не рабочий и выходной.
Мы же в школе рисовали,
Давайте посмотрим на определение слова «праздник»
Как ракеты ввысь взмывали.
в учебнике на стр.58 (2-й и 3-й абзац). Зачитайте. (ЧтеПро Гагарина узнали.
ние вслух)
Что за праздник, отгадали? (День космонавтики)
Слово «праздник» в славянских языках - столь же
древнее, как и сами праздники. Сегодня трудно точно
Усвоение новых знаний.
определить истоки возникновения праздников – навер- Молодцы ребята. Отгадали все загадки.
ное, всё началось с древних языческих ритуалов. Ведь и
- Как вы думаете, о чем мы будем разговаривать на у нас, в России, до сих пор широко отмечаются некотоуроке? (о праздниках)
рые языческие праздники – например, Масленица – хотя
- А вот о каких именно праздниках мы будем сегодня многие люди уже забыли о его настоящих корнях.
говорить, узнаем отгадав ещё одну загадку: (Слайд 3)
Что же такое праздник в наше время? (ответы детей)
Загадка
В наше время люди воспринимают праздник как чтоБез чего на свете взрослым не прожить и детям?
то необычное и чудесное, совершенно отдельное от поКто поддержит вас, друзья? Ваша дружная …..(семья)
вседневной реальности.
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Праздники – это составляющая часть нашей культуры,
которая помогает нам лучше понять друг друга.
Так скажите, что такое праздник?
Как вы думаете, для чего нужны праздники?
Я вам помогу ответить на этот вопрос.
Обучающимся выдаются карточки со следующими записями на каждой:
“Праздники помогают нам вспомнить исторические
события и лучше понять их.
Праздники помогают поддерживать связь поколений.
Праздники помогают узнать традиции своего народа.
Праздники учат уважать культуру других людей.
Праздники дают нам возможность испытать гордость
за свою семью, свой город, свой народ, свою страну.
Праздники позволяют нам вспомнить о людях, которые
сделали что-то очень важное для семьи, города, страны”
Давайте выполним небольшую самостоятельную работу. Необходимо прочитать предложения на карточке и
подчеркнуть те предложения, с которыми вы согласны.
Количество предложений может быть любое – от 0 до 6.
Учащиеся выполняют задание.
Проверка выполнения работы.
Учитель просит поднять руки ребят, подчеркнувших 1
предложение, затем – 2 предложение и т.д. Количество
поднятых рук записывает на доске.
Формулирование вывода после самостоятельной работы.
Вы подчеркнули много предложений, но среди них нет
предложения о том, что праздник нужен только для того,
чтобы отдохнуть.
Значит, вы согласны, что у праздников есть и другая
роль, кроме отдыха? Давайте попробуем все выбранные
вами предложения заменить одним, которое сможет передать их смысл”.
Физкультминутка.
- Сейчас мы немного отдохнём. Слушайте задание и
выполняйте. 1. Те, у кого есть старший брат, встаньте и
хлопните в ладоши. 2. У кого есть сестра или сестренка, помашите над головой рукой. 3. Кто помогает дома
близким, встаньте и хлопните в ладоши. 4. У кого в семье живут домашние животные, поднимите руки вверх.
5. Кто встретил этот Новый год в кругу своей семьи,
присядьте на корточки около своих стульчиков.
6. Кто знает, как зовут своего дедушку садитесь и топайте.
7. У кого есть двоюродные брат или сестра, садитесь и
быстро моргайте.
Продолжение работы по теме урока
Посмотрите на доску, какие праздники вы здесь узнаете? (Иллюстрации праздников: новый год, 8 марта, день
рождения, день победы, пасха, день независимости России новоселье, свадьба, крестины, день матери, день
защитника отечества, 1 мая, день знаний, день учителя)

Праздников множество и они различны. Все праздники можно поделить на группы: государственные, общественные, семейные.
Слайд 8
Прочитайте 4-й абзац в учебнике (стр. 59)
Заполним таблицу. (На доске раскладываем картинки,
на листочках записывают)
Праздники
Государственные

Общественные

Семейные

Таблица заранее заготовлена на доске.
Праздники
Государственные
Общественные
Семейные
1.День независимости России
День Победы
День Защитника Отечества
8 Марта
1 мая
День знаний
2.День учителя
День матери
Пасха
3.День рождения
Новый год
Свадьба
Крестины
Новоселье
Может быть еще есть какие-то даты, которые вы отмечаете. Запишите в таблицу.
Тема сегодняшнего урока подсказывает, что нас ожидает сюрприз.
Есть у бабушки-старушки очень маленький секрет:
Платья, книжки и игрушки, занавески, погремушки,
Куклы и велосипед – всё она упрямо прячет,
Что б не смог добраться внук. Есть у бабушки на даче
Ветхий старенький… (Сундук).
- ребята, здесь лежат какие-то предметы. Давайте,
я вам их покажу по-одному, а вы угадывайте, к какому
празднику они относятся.
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(Мишура, ленточка – символ Дня Победы, Открытка с
Днем Свадьбы, колпак «С Днем рождения»)
Сегодня мы с вами поподробнее остановимся на семейных праздниках.
- А что такое семья? Семейный праздник? (ответы детей)
Работа с текстом «Как появилась семья?» во время
чтения.
Учитель организует комментированное чтение текста.
В далёком прошлом, ещё до того, как появились
семьи, люди жили родами. Эти союзы родственников (Понятно, что это больше, чем семья?) помнили о
происхождении от одного предка. Но объединяло их
не только родство (Интересно, а что ещё?), а ещё и
помощь друг другу (Обратите внимание!) в борьбе за
жизнь в дикой природе. Во многом они были похожи
на стаи животных. Однако в человеческих родовых
союзах действовали правила морали, разъясняющие
каждому, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что
плохо. Мужчине-охотнику нельзя было утаивать добытую еду от своих сородичей. (Сохранилось ли это
правило в современном мире?) О детях заботились
сообща, всем родом, и жили все вместе в одной пещере или большом шалаше, греясь у общего костра.
Со временем люди научились лучше обеспечивать себя
пропитанием – они стали выращивать растения и животных, а не искать их в дикой природе. Чтобы выжить, уже
не требовалось объединять усилия многих людей. Большой
шалаш сменили несколько маленьких, и внутри родов появились семьи. Понравившиеся друг другу мужчина и женщина уже не расставались, а жили вместе, добывая себе
пропитание. Но главное в семье – рождение детей, которых
воспитывают мама и папа. Между ними возникает самое
сильное из всех человеческих чувств – чувство любви,
основанное на сильной привязанности, невозможности
жить друг без друга и на желании делать друг для друга
только хорошее. Это чувство связывает всех, кто живёт
одной семьёй. Это могут быть не только родители и дети,
но и другие близкие родственники (бабушки, дедушки),
если они живут в одном доме, сообща ведут хозяйство и
заботятся друг о друге.
Таким образом, от древних родов семьи унаследовали
главную ценность любого человеческого общества – готовность помогать друг другу и поддерживать своих близких.
Работа с текстом «Как появилась семья?» после чтения.
– Что общего у рода и у семьи?
– Что позволило людям жить не одним большим родом,
а небольшими группами?

День семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране с 2008 г
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается
8 июля.
У нового семейного праздника уже есть медаль, которую вручают 8 июля, и очень нежный символ — ромашка.
Послушаем песню, ставшую гимном этого праздника.
Святые Петр и Феврония — покровители семьи и брака. Их брак многие века является образцом христианского супружества. Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича.
Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого князь Петр заболел проказой, от
которой никто не мог его излечить. В сонном видении
князю было открыто, что его может исцелить дочь «древолазца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония,
крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева
Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные,
она знала свойства трав и умела лечить недуги, была
красива, благочестивая и добрая девушка. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Святая Феврония
исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и
вышла за него замуж. Когда он наследовал княжение
после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или
оставь Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку
и отплыл по Оке. Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им. В Муроме же
началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились
бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела
заслужить любовь горожан. В преклонных летах, приняв
монашеский постриг в разных монастырях с именами
Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном
гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с
тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час
— 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. Сочтя
погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но
на следующий день они оказались вместе. Погребены
были святые супруги в соборной церкви города Мурома
Семейный праздник – это праздник, созданный в кон- в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной
кретной семье по поводу событий, произошедших в ней, над их мощами по обету Иваном Грозным в 1553 году.
посвященный членам этой семьи и объединяющих их.
Ныне открыто почивают в храме Святой Троицы СвятоСлайд 9, 10
Троицкого монастыря в Муроме.
- А знаете ли вы, что есть Всероссийский праздник –
- А какие праздники отмечаются в вашей семье?
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–Как проходят праздники?
- Какие семейные праздники у вас самые любимые?
(ответы детей)
Каждый праздник имеет свой порядок проведения.
Семейный праздник состоит из трех этапов. На первом
этапе нужно подготовить подарок, сценарий праздника,
угощение и украшение места, где будет проводиться
мероприятие. Второй этап – проведение праздника по
сценарию. Третий этап – подведение итогов.
Прочитайте следующие 2 абзаца на стр.59.
Древнейшая традиция приношения даров божествам
сохранилась в подарках. Купленный от души, красиво
упакованный подарок говорит о внимании, дружбе и
любви. Выбирая подарок, надо учитывать увлечения и
вкусы человека, которому вы хотите его подарить.
Правила выбора подарка (продолжи предложение):
- Выбирая подарок, подумайте, будет ли он... (нужен
имениннику, уместен и т д.)
- Самодельный подарок должен быть... (аккуратен,
безопасен, не хрупкий)
- Подарки должны быть... (красиво оформлены, приятны и т д.)
- Подарок вручают с улыбкой и добрыми пожеланиями
тому…(кого мы хотим порадовать)
Посмотрите, есть несколько правил приема подарков.
- принимают подарок стоя, а не сидя;
- улыбаются дарителю и благодарят за подарок;
- подарок желательно рассмотреть;
- любой подарок принимают с радостью; если он не
понравился или преподнесли два одинаковых подарка,
подумайте о том, что вас хотели порадовать, поблагодарите за внимание и любовь, что важнее любого подарка.
Закрепление изученного материала.
Если праздник устраиваем мы сами, то необходимо
прислушаться к полезным советам:
1.Красиво оформить приглашения

2.Украсить дом
3.Продумать меню
4.Продумать игры и развлечения.
Какие игры вы провели бы у себя на дне рождения.
(Складывание пазлов, караоке, настольные игры и др.)
Итог урока.
Ребята, я хочу вам сказать, что самое дорогое, что
есть в жизни человека – это семья. Во время семейных
праздников родные люди ощущают заботу и любовь
друг друга. Будьте внимательны друг к другу и цените
каждый день, проведенный в кругу семьи. Именно в семье находим мы взаимопонимание и сочувствие, получаем теплоту и ласку.
В заключении урока давайте подведём итоги нашей
работы над темой «Семейные праздники» Давайте проверим, как вы усвоили тему урока. Продолжите высказывания:
Праздник – это …
Виды праздников …
Семейные праздники отличаются от других тем, что …
- Дома вы продолжите работу по теме семейные
праздники и подготовите сообщение на одну из предложенных тем:
1.Традиции моей семьи.
2.Пословицы, поговорки, загадки о семье и праздниках.
3.Праздники разных народов.
- Вот наш урок уже подошел к концу. Пусть в вашей
жизни будет много праздников, ведь они несут нам радость общения с ближними.
Желаю вам не знать жестоких бед,
Чтоб жизнь текла спокойною рекою,
В учебе – много творческих побед!
А семьям вашим – мира и покоя!
- Оцените свою работу на уроке: возьмите цветок и
закрасьте в нем сердцевину красным цветом, если на
уроке было интересно; жёлтым цветом - на уроке не всё
было интересно; серым – урок совсем не был интересен.
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Праздников много бывает на свете!
Их любят взрослые, любят и дети.
В праздник танцуют, в праздник
поют,
В праздник волшебных сюрпризов
все ждут!
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и
детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная …

СЕМЕЙНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

СЕМЬЯ

Работа с учебником: стр.58

ПРАЗДНИКИ

государственные
семейные
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общественные
е

ИСТОРИЯ
ПРАЗДНИКА
«Всероссийский день семьи, любви и
верности» учреждён в России по инициативе
жителей города Мурома в память о святых
супругах Петре и Февронии, живших долго
и счастливо и умерших в один день - 8 июля
1228 года. Наш новый русский праздник,
историей любви и жизни Петра и Февронии
поведал нам из глубины веков о ценностях,
над которыми не властно время.
Поведал также о культуре отношений между
мужчиной и женщиной, сущестовавшей века
назад.

любовь
забота
терпение
уважение

Пусть в ваших семьях
светит солнце !
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Внеклассное мероприятие

«Познавать и открывать, жизни ценности искать»
Автор работы: Тезикова Тамара Федоровна
воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детского сада комбинированного вида «Светлячок», г. Кировск
Ленинградская область

Актуальность темы:
Семья 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. Именно в семье происходит усвоение ребёнком ценностей: милосердия, сострадания, стремления к
добру, любовь к родным и близким, Проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной
ролью в формировании социально-нравственной культуры ребёнка.
Цель тематической недели:
Формирование у детей понятия «семья», семейные
традиции и повышение роли семейных ценностей в становлении личности ребёнка.
Задачи тематической недели:
1. Формировать у детей представление о семье.
2. Формировать интерес к семейным традициям, расширять знания о ближайшем окружении.
3. Воспитывать любовь и уважение ко всем членам семьи, проявлять заботу о родных.
Итоговое мероприятие: КВН с участием родителей
Работа с родителями:
-Совместные просмотры семейных альбомов в кругу
семьи и изготовление макетов семейных родословных.
-Приобщение детей к домашним обязанностям.
-Вовлечение родителей в образовательный процесс
группы: рассказы родителей о своих семьях, о семейных
ценностях и традициях в группе детского сада.
- КВН с участием родителей на тему «Наша дружная
семья»
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НОВИЗНА
На современном этапе актуальным является включение семьи в жизнь ребенка в детском саду. Новизна
моей методической разработки – привлечение родителей в образовательный процесс во время тематической
недели «Я и моя семья» с целью формирование у детей понятия «семья», семейные ценности и традиции, по
рассказам родителей в группе детского сада.
Предполагаемый результат
После тематической недели дети узнают больше о
членах семьи, семейных ценностях и традициях, понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека. Совместная деятельность будет способствовать
укреплению детско-родительских отношений.
Материалы: семейные фотографии, фотографии в группе, рассказы о семье.
Тематическая неделя: «Я и моя семья»
Проходила на базе МБДОУ № 36 в старшей группе № 5
Участники: Дети, родители, воспитатели.
Планирование тематической недели «Я и моя семья»:

Дни недели

Содержание

Цель

Понедельник Непосредственно образовательная
деятельность по ознакомлению с окружающим
миром «Я и моя семья».
(Приложение 1).
Пальчиковая игра «Моя семья».

Формирование представлений детей о семье,
родственных отношениях, роли
каждого члена семьи.
Развитие моторики пальцев, координации.
Формирование осознания себя, как члена
семьи, уважения к старшим родственникам.
Рассматривание с детьми снимков из
Знакомство с семейными традициями.
семейных фотоальбомов. Обсуждение
Уточнение знаний детей о семье, родственных
семейных традиций по фотографиям.
отношениях.
Развитие
интереса
к
литературному
произведению и пониманию прочитанного.
Д/упражнение: «С кем ты живёшь?»
Продолжать учить детей изображать узор в
квадрате, последовательно
заполнять пространство, объединяя одним
Чтение художественной литературы «Что может сюжетом.
быть семьи дороже?» Т.Агибалова.
Использовать в работе приёмы: примакивание,
Художественное творчество. «Платок для
точка, полоска.
бабушки» (рисование акварелью)
Знакомство с понятием семейные традиции
через личный пример семьи Подшиваловых.
Рассказ родителя на тему «Традиции нашей
семьи» ( Подшивалова М.В.)

Вторник

Рассказ воспитателя: «Наши имена».
Показ презентации: «История имен».
Знакомство и заучивание пословиц:
«Не нужен клад, коли в семье лад»
«Семьёй дорожить – счастливым быть»

Знакомство детей с историей имён. Воспитания
уважения к имени другого человека.
Уточнение представлений детей о понимании
пословиц.

Создать условия для организации музыкальной Воспитание интереса детей к традициям семьи.
игры «Наша семейная песня»
Знакомство со стихотворением А. Барто «В Продолжать развивать интерес детей к
пустой квартире»
художественным произведениям. Помочь
детям понять скрытый смысл поведения героя
произведения.
Развитие игровых замыслов
С/р игра «Семейный праздник»
детей с опорой на семейные традиции,
договариваться о последовательности
совместных действий.

Уточнение и обобщение знаний о семье, её
родословной.
Рассказ родителя на тему: «Наша родословное
древо» (из личного опыта семьи - Проскурина
И.В)
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Среда

Рассматривание иллюстраций и показ
презентации: «Старославянская семья».
Коммуникативная игра: «Назови ласково»
(папа – папочка – папуля, мама – мамочка
-мамуля, дочка – доченька - дочурка, сын –
сынок - сыночек, бабушка..., дедушка…)
Художественное творчество: Лепка из
пластилина «Дедушкина кружка».

С/р игра «С дедушкой на рыбалке»

Чтение художественной литературы: «Папина
вишня» - З.Воскресенская.
(читает рассказ родитель Рябова А.Н.)
Четверг

Беседа на тему: «Как я помогаю дома»

Совершенствовать навыки лепки, используя
приёмы раскатывания, вдавливания,
оттягивания, сглаживания. Добиваться сходства
с натурой по форме. Поддерживать любовь
детей к старшему поколению.
Формирование умений организовывать место
для игры, подбирать атрибуты, переносить в
игру приобретённые знания от общения со
старшим поколением.
Знакомство с понятием семейные ценности
через литературное произведение.
Помочь детям понять содержание рассказа,
отношения между старшими и младшими
членами семьи, об оказании помощи и заботы
друг о друге, об уважительном отношении к
отцу и матери.

Формирование представления об обязанностях
ребёнка в семье.
Актуализировать
знания
детей
о
Коммуникативная игра: «Кто старший (младший) взаимоотношениях в семье, обязанностях.
в семье?»
Знакомство детей с семейными традициями.
Обратить внимание детей на доброжелательные,
Рассматривание фотографий (из семейного радостные лица изображённых, на то, чем они
архива) «Семейный отдых»
увлечены.
Воспитание бережного отношения к природе.
Совершенствование игровых замыслов детей,
соблюдать общепринятые правила норм
поведения, поддерживать доброжелательные
Ситуативная беседа: «Как наша семья помогала отношения в детском коллективе.
природе».
Закрепление знаний детей о понятии «семья»,
С/р игра: «Семьёй на пикнике».
составе семьи: мама, папа и
другие близкие родные.
Знакомство
о
большой
семье,
о
доброжелательных, заботливых отношениях
всех членов семьи друг к другу.
Художественное творчество: «Мама, папа, я –
отличная семья»
(рисование карандашами).
Рассказ родителя: «Наша большая семья».
(Занина М.В.)
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Обогащение представлений детей об
отношениях в семье между старшим и
младшим поколениями.

Пятница

Обсуждение на тему: «Поддерживать любовь к
родному дому».

Знакомство с пословицей «В родном доме и
стены помогают»
Конструирование из
строительного материала: «Мебель для дома»
Сюрприз домой «Цветок счастья» (оригами)

Знакомство детей о таких понятиях как «дом»,
«родной дом», «любовь к родному дому»,
«семья», «гостеприимство»
Формирование умений детей работать
подгруппами, создавать постройки по
условию, использовать взаимозаменяемость
деталей.
Помочь детям выполнить работу, вызвать
желание доставить радость своим близким.
Обобщение понятий семья и семейные
ценности.

Загадывание детям загадок на тему: «Семья».
КВН с участием родителей на тему «Наша
дружная семья».
(Приложение 2).

Приложение 1.
Конспект непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с
окружающим миром с детьми старшего дошкольного
возраста «Я и моя семья».
Цель: Формирование представлений детей о семье,
родственных отношениях, роли
каждого члена семьи.
Задачи:
- Уточнить и обобщить знания детей о семье, её родословной.
- Формировать основы нравственности во взаимоотношениях с родителями.
- Повышать познавательный интерес к семейным
историям.
- Воспитывать доброжелательность, заботу, уважение
к старшему поколению.
Интеграция ОО: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»
Ход:1-я часть.
Прочесть детям стихотворение «Что такое семья?»
Что такое семья?
Папа, мама, брат, сестра.
И конечно, бабушка,
И конечно, дедушка.
Очень, очень счастлив я.
Вместе вся моя семья!
В: Ребята! У вас есть семья? Конечно! И сегодня мы
поговорим с вами об этом.
Обратить внимание детей на магнитную доску с их семейными фотографиями.

В: Кто изображён на снимках? (Предложить детям перечислить членов семьи с фотографии). Как всех можно
назвать одним словом? (Семья).
В: Ребята! Вы заметили, что когда дети рассказывали о
своей семье, они улыбались?
Почему?
Д: Потому что, когда думаешь о папе и маме, всегда
хорошее настроение!
В: Ребята! А все ли семьи одинаковые? Чем они отличаются? (высказывания детей).
Обобщение детских суждений: Все семьи разные. Есть
большие и маленькие. Все
живут в своих домах, своих квартирах. Люди разных
семей отличаются фамилиями.
В: Ребята! Назовите фамилию своей семьи (Дети называют свои фамилии).
У вас разные фамилии и это подтверждает то, что у
каждого из вас своя семья.
Пальчиковая игра:
Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папенька, этот пальчик – маменька,
Этот пальчик – я. Вот и вся моя семья!
2-я часть.
В: Также, ребята, у каждой семьи есть своя история,
свои традиции, свои привычки, своя родословная.
Разъяснить детям значение слова – родословная
(история семьи, её создание, образование).
Уточнить какая социальная роль принадлежит каждому члену семьи. Например, мама и папа ходят на работу,
чтобы обеспечить семью всем необходимым. Дети ходят
в детский сад или школу, они тоже трудятся, узнают мно85

го нового и интересного. Бабушка и дедушка – самые
старшие члены семьи, они уже не ходят на работу, они на
пенсии. Бабушка заботиться о внуках, печёт пирожки, блинчики. Дедушка помогает по хозяйству, ходит в магазин.
3-я часть.
В: Все члены семьи заботятся друг о друге, любят друг
друга. Младшие должны уважать старших, помогать.
В: Ребята! А у детей есть свои обязанности в семье?
Какая обязанность у вас в доме?
В каких делах по дому может помогать дочка?
Д: Убирать свои игрушки на место, полить цветы, протереть пыль…
В: В каких делах по дому может помочь сын?
Д: Застелить кровать, аккуратно сложить одежду, забить гвоздь, пропылесосить ковёр…
4-я часть.
В: Ребята! Мы с вами не сказали самого главного. Какой должна быть семья?
Д: Дружная, весёлая, счастливая, сплочённая.
В: Да, ребята! Неважно в большой или маленькой семье вы живёте, главное, чтобы семья была дружной! И
каждому человеку следует дорожить своей семьёй. По
этому поводу есть народная пословица «Семьёй дорожить - счастливым быть». Помните об этом. А вечером,
прейдя домой, обязательно обнимите своих родных.
Вы сказку нам расскажете,
И песенку споете!
· Пирожки и блинчики
Стряпают бабули,
И играют в ладушки
С внуками дедули.
Мы вас очень любим,
И желаем не болеть,
После отдыха на даче
На Канары полететь!
Приложение 2
КВН на тему «Наша дружная семья»
Цель:
-Закрепить представления детей о семье, как о людях,
живущих вместе.
Задачи:
-Формировать умение ориентироваться в родственных
отношениях, развивать мышление, сообразительность,
чувство гордости за свою семью, воспитывать желание
заботиться о близких, уважительно относиться к старшим в семье.
-Укреплять связи взаимодействия детского сада и семьи. Ход мероприятия:
В зале сидят гости, дети, которые не участвуют в КВНе.
Семьи-участники с детьми стоят за дверью.
Под песню «Моя семья» в зал входят дети и встают полукругом. Члены жюри занимают свои места.
Ведущий:
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Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это праздник, семейные даты
Семья – это труд, друг о друге заботы
Семья – это важно, семья – это сложно
Но счастливо жить одному невозможно.
Ведущий:
Здравствуйте уважаемые гости! Мы рады приветствовать всех в нашем нарядном зале. Сегодня у нас
необычный праздник - семейный КВН. Почему семейный? Потому что семья – это самое дорогое, что есть у
каждого человека. В семье его сила.
Георгий
В семье, как в солнце, много света,
Улыбок много и добра.
Пусть не проста дорога эта.
Зато надёжна и светла.
И чтобы в жизни не случилось,
Всегда и всё преодолеем мы
И неприятности любые
Нам в наших семьях не страшны.
Андрей
Семья – это труд, друг о друге забота, Семья – это много домашней работы. Семья – это важно! Семья – это
сложно! Но счастливо жить одному невозможно!
Артем
Семья – это мама,
Семья – это я,
Папа, бабуля,
Мой брат и сестра,
Дедушки, тёти.
Всё это, друзья,
Семь раз повторяется
В слове «семья!».
Артур
Всегда будьте вместе, любовь берегите, Обиды и ссоры подальше гоните, Хочу, чтоб про нас говорили друзья: Какая хорошая Ваша семья!
Песня «Радость моя»
Итак, мы начинаем КВН! Наша конкурсная программа
называется «Наша дружная семья». А это значит, что сегодня будут соревноваться между собой три команды,
три дружные семьи. И я хочу вам их представить.
(Команды заходят по очереди в зал и встают возле
столов)
Итак, встречайте! Семья …
Мамапапа –
Сын –
Знакомьтесь, вторая команда-семья Шевцовых.
МамаПапаСынИтак, представляю третью семейную команду.

Мама- Папа- И дочьВедущий: Как назвать одним словом этих людей: мама,
папа, сын, дочь, бабушка, дедушка?
Дети: Семья
Ведущий: Вот мы и познакомились с каждой семьёй.
А теперь уважаемые семьи присаживайтесь за столы.
А я хочу представить вам наше жюри…
Дети:
1. Ах, жюри, жюри, жюри
2. Ты нас строго не жури.
3. А суди ты справедливо,
Вместе: Будем мы играть красиво!
Ведущий:
Все в сборе. Самое время начинать наш КВН.
1 конкурс:
«Визитная карточка семьи».
А кто представит свою команду первым подскажет
шарик (в шарике номер представления команды).
Первыми представит свою команду семья……..
Слушаем приветствие семьи……………..
И наконец представит свою команду семья….
Приветствие, девиз.
Ведущий:
2 конкурс «Разминка»
Задам сейчас задачу я. Послушайте меня, друзья Дедуля, бабушка и брат. У нас порядок в доме, лад И чистота, а почему? Две мамы есть у нас в дому Два папы,
два сыночка, Сестра, невестка, дочка. И самый младший – я! Семья – это не только родители и дети, это
ещё многочисленные родственники, которых называют
по-разному.
Итак, задание нашим очаровательным мамам. Я предлагаю вам по словесному толкованию определить степень
родства следующих членов семьи и их родственников.
Кто из вас первой нажмёт на кнопку и скажет правильный ответ, заработает для своей команды одно очко.
Внимание, прошу не подсказывать.
Итак, слушаем внимательно.
- мать отца или матери по отношению к их детям. (бабушка)
- сын дочери или сына по отношению к дедушке или
бабушке (внук)
- брат мужа (деверь)
- брат отца или матери (дядя)
- сестра мужа (золовка)
- муж дочери по отношению к матери и отцу, а также
муж сестры по отношению к брату, жене брата (зять)
- крёстные отец и мать (кум, кума)
- мать жены (теща)
- жена брата или жена сына (сноха)
- мать мужа (свекровь)
- отец жены (тесть)
- брат жены (шурин)

Ведущий: Молодцы, мамы. Отлично справились с заданием. Прошу занять свои места.
Ведущий:
Наш конкурс продолжается.
В семейном кругу мы с вами растём,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаём,
Основа основ – родительский дом.
3 конкурс «Конкурс капитанов» «Построим дом».
Давайте поддержим наших капитанов бурными аплодисментами.
(Выходят капитаны команд.)
Ребята ваше задание - построить дом по образцу. После того, как капитаны построят свой дом каждая семья,
даст ему характеристику, каким должен быть дом настоящей дружной семьи.
Ведущий: Благодарим капитанов, молодцы справились с заданием.
Я прошу команды подойдите к своим построенным домам.
Послушаем характеристику семейного очага от семьи
Шевцовых.
Слово предоставляется команде…
И наконец послушаем характеристику дома команды…
Ведущий:
В каждой семье бывают свои трудности, но все преодолевают их
по -разному, вот мы сейчас и посмотрим, как у наших
команд это получается. Прошу всех членов команд выйти и построиться друг за другом. Отлично!
Игра «Взаимовыручка»
Необходимо перебраться с кочки на кочку всей семьёй
на другой берег и также вернуться обратно. Побеждает
та семья, которая не сойдет с кочки и быстрее вернётся
к финишу. Готовы, начали!
Спасибо командам за ловкость, находчивость и взаимовыручку. За то, что каждый из вас всегда готов подставить надежное плечо для поддержки в трудную минуту. Возвращайтесь на свои места (за столами).
И заканчиваем конкурсную программу нарисуем доброе лучистое солнышко своими ладошками.
Ведущий:
Ну, а пока жюри подчитывает результаты всех конкурсов, я объявляю музыкальную паузу.
Для вас воспитанники исполнят песню …
Ведущий: Что же такое семья?
Семья – это не просто родственники, которые живут
вместе, это люди, которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. Нет ничего дороже семьи.
А теперь я вам хочу дам очень хороший рецепт счастливой семьи. Называется он «Сказка»
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«Сказка»
Чтоб дом был счастливым, наполненным лаской, Я
дам вам рецепт под названием «Сказка». Несложный,
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 полмиски, 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».
(Раздается рецепт зрителям и участникам)
Ну что жюри готовы
Итак, слово предоставляется нашему жюри.
ЖЮРИ: …вручает памятные подарки……
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Ведущий:
Во все времена считалось, что семья – это святое для
каждого человека.
Мама и папа, братья и сестры, бабушки, дедушки…
Как говорят: «Когда вся семья вместе, так и душа на
месте!»
Поэтому мы так ценим, любим и бережем наши семьи,
и при случае всегда говорим об этом своим близким.
Заканчивая сегодняшний праздник, хочется сказать
большое спасибо всем участникам и болельщикам.
Выразить надежду, что семейный праздник помог нам
ближе узнать друг друга, объединиться, сделать ещё
один шаг навстречу взаимопонимания и единства.
Давайте в завершение нашего праздника споём песню «Погода в доме»,
слова которой являются девизом сегодняшнего нашего конкурса «Клуба Веселых и Находчивых.
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Практика формирования у детей ценностного отношения
к производственным профессиям и профессиям своих родителей

«Детям о работе на производстве»

Автор работы: Кузнецова Светлана Леонидовна и Богданова Анна Владимировна,
воспитатели;
МАДОУ “Детский сад №8 города Костромы”
Костромская область

Перечень конкурсных материалов:
Описание разработки;
Приложение:
приложение 1 педагогический проект «Детям о работе
на производстве «Молочные реки, сырные берега»;
приложение 2 выписка из протокола собрания родителей «Путь к профессиональному успеху с детского сада»
видео фильм «Разговор о важном»
Профессия на вырост. К какому будущему мы готовим
своих детей? Ответим словами русской пословицы: «На
работу с радостью, а с работы с гордостью».
Гордостью Костромского края является производство
сыра – продукта, который детям полезен и хорошо знаком, поэтому в среде старших дошкольников нашего
детского сада был организован проект «Детям о работе
на производстве «Молочные реки, сырные берега», на
примере сыроваренной деятельности людей пищевой
отрасли.
Цель проекта: создание условий для ранней профориентации дошкольников совместно с родителями воспитанников посредством ознакомления дошкольников
трудом людей на производстве, как формы сотрудничества и взаимодействия для достижения общего трудового результата. Задачи определены для всех категорий
участников проекта (приложение 1).
Ключевым смыслом данного проекта является наличие представлений детей о том, что производственные
профессии подразумевает разделение труда людей.
Перед детьми ставилась задача популяризации технических профессий и дальнейшее «погружение» в производственные отношения работников через практическую деятельность дошкольников.
Сыроделие - надежный способ сохранить молоко,
превратив его в сыр Этот процесс дети познали сами в
условиях самостоятельной экспериментальной деятельности, сквашивая молоко, отделяя сыворотку.
Один из этапов работы проекта, назван социальным.
Посредством разных форм мы рассказывали о тонко90

стях сыроделия, о том, какой колоссальный труд стоит
за каждой головкой сыра. Это и интерактивные экскурсии на сыроварню, встречи с людьми, чей труд связан с
пищевой промышленностью. Родители вместе с детьми
делали подбор иллюстративных материалов и составляли рассказы, о значении мастерства сыроделов. В
семьях попробовали изготовить сыр. Главное, дети поняли, что сыровар, должен быть терпеливым, аккуратным и
обязательно любящим своё дело.
Культура производства, где все сыроделы (заквасчики, формовщики, сыросолы, технологи) стремятся к максимальному качеству, понятна детям благодаря представлению о том, сколько этапов работы нужно, для того,
чтобы молоко превратилось в сыр.
Почувствовать, как это выполнять общее дело вместе
помогла детям работа в парах, в команде. Каждый воспитанник выполнял часть общего дела, где от усилий
которого зависел общий результат. Последовательность
работы дошкольников в условиях своей команды определялась технологией «Развитие навыков сотрудничества детей старших дошкольников», автор технологии
Л. Римашевская. С этого момента в лексиконе детей
появились выражения: этапы работы, ответственность,
взаимопомощь.
О результатах своего труда и умениях продуктивно
взаимодействовать дети сообщали родителям и рассказали сверстникам других групп.
Посткроссинг - современная интересная форма взаимодействия. Она предполагает обмен открытками «Ты
мне, я тебе». Письмо было отправлено детьми с рассказом о своих новых открытиях: трудиться сообща, так, как
трудятся взрослые, и о сырном производстве, о котором
теперь знают воспитанники. В детском саду она нашла
отклик у сверстников другой группы. Так завязалась переписка сверстников разных групп. Дети с нетерпением,
каждый раз, ждали новую информацию о себе и о своих
интересных делах.
Необходимым акцентом в условиях ранней профори-

ентационной работы с дошкольниками является ознакомление с трудовыми династиями. Ибо на конкретных
положительных примерах можно приблизиться к удивительному явлению отечественной культуры - передаче
секретов своего мастерства из поколения поколению.
Есть ли в семьях наших воспитанников трудовые династии, и как хранятся и почитаются трудовые достижения
родных и близких в семье. Ответ на этот вопрос затрагивает традиции и ценности семьи, помогает узнать является ли данный факт средством воспитания ребенка в
семьях наших воспитанников.
Для этого проведена разноплановая работа с родителями воспитанников. Посредством анкетирования, мы
выявили осведомлённость родителей о том, знают ли
дети профессии своих родителей, и кем хотят стать в будущем. Результаты стали интересны для всех. Используя
дифференциально - диагностический опросник (ДДО
Е.А Климова), мы попытались определить, к какому типу
профессий испытывает склонность каждый дошкольник. В некоторых случаях, представления родителей не
совпадали с интересами их собственных детей. Для родителей это было открытием и поводом внимательно наблюдать за детьми, их играми, общением, например, не
пресекать разговорчивость ребёнка, а наоборот развивать его стремление к общению, знать, что это качество
характерно для представителей профессий типа «Человек-человек».
Обращение внимания к профессиям родителей
позволило в семьях воспитанников создать «Древо
профессий моей семьи». Работа в этом направлении помогла многим впервые выяснить, что именно
в их семье существуют трудовые династии, среди них
династии учителей, работников лесопромышленной
отрасли, водители, животноводы, автослесари, потомственные военные, а также работники пищевой
промышленности. Интересным фактом стало проведенное исследования одной семьёй своей трудовой
родословной. Мама воспитанницы нашла и записала с помощью архивов профессии своих предков с
середины XVI века. Представители этой семьи имеют
трудовые награды. Для того что бы помочь ребёнку
сориентироваться в разнообразии профессий членов
своей семьи и ощутить свои «корни», она предложила родителям воспитанников группы начать в своих
семьях с разговора с детьми о дедушках и бабушках,
а по возможности и о прадедушках и прабабушках,
рассматривать свидетельства об образовании, трудовые награды. Такой рассказ позволяет ребёнку многое узнать. Например, важно найти ту работу, которая
станет твоей и привести примеры из трудовой жизни
своих родителей и прародителей. Рассказ о том, что
было давным-давно, помогают сделать шаг в будущее.
Ошибки и открытия предыдущих поколений помогает

новым поколениям расширить свои представления о
мире. Очень важно, чтобы ребёнок не боялся делать
ошибки, понимал, что ценно выбрать профессию раз
и на всю жизнь. А в настоящее время учиться и повышать свою квалификацию приходится постоянно.
Опыт прежних поколений, как фонарик освещает дорогу тем, кто идет вперед. Родительским собранием
принято решение: построить «Древо профессий» семьи для каждого ребенка (приложение 2).
Опыт активных родителей воспитанников нашей группы передал эстафету выстраивания семейного древа
профессий другим родителям. Следует отметить, родители вместе со своими детьми составляли «Древо профессий» своих семей. В некоторых хранятся трудовые
достижения бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек и так далее. Подняв семейные архивы, родители
вместе с детьми нашли трудовые награды, документы,
фотографии из прошлого. Теперь, когда у каждой семьи
появилось «Древо профессий» своей семьи, родители
понимают, что способности часто передаются по наследству, но не всегда по прямой линии. Сейчас Древо профессий семей собраны в детском саду и дети с удовольствием
рассказывают сверстникам и взрослым (сотрудникам детского сада) о трудовых делах и достижениях своей семьи
с точки зрения профессиональной принадлежности своих
родителей и прародителей, используя в речи некоторые
профессиональные термины (инструменты, профессиональные средства, трудовые операции).
Трудовая жизнь человека – это культура и образ жизни. Благодаря своему труду он представляет себя в обществе и служит ему. Главное, чтобы человек с детства
понимал, что деятельность, которой занят он сам полезна, она приносит радость самому человеку и окружающим людям. Примером нашему будущему поколению
являются родители. Их труд ценен, и мы надеемся, что
многие дети продолжат трудовой путь своих отцов. А
мы - педагоги поможем родителям в самоопределении
ребёнка при выборе своей будущей профессии, ведь
формирование представлений дошкольников о труде
взрослых начинается с детства, еще за долго до выбора
профессии. Важно побудить желание детей попробовать
себя в той или иной профессиональной роли и попробовать трудиться сообща, пока со сверстниками, в том, что
дошкольнику доступно, в его детских видах деятельности, работая над созданием одного продукта.
Профессионально – ориентированная деятельность
детей старшего дошкольного возраста нацелена на ознакомление детей с трудом взрослых, занятых в одной
сфере. Труд взрослых на производстве обеспечивает
формирование важных качеств поддержку и взаимопонимание друг друга.
Сыр, его производство – это яркий пример труда людей
в одинаковых условиях. О нём дети узнали благодаря
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дружному и профессиональному подходу воспитателей
и родителей. Погружение в историю, интерактивные экскурсии на производство, домашние задания на сквашивание молока, отделение сыворотки и непосредственно производство сыра – это и есть погружение в
профессию, что получилось по-настоящему глубоким.
И вкусным. Благодаря проектам такого формата, когда
уделяется внимание профессионально – ориентированной деятельности дошкольников, когда взрослыми
(педагогами и родителями) делается акцент на трудовых
традициях родного края, обеспечивается ознакомление
дошкольников с брендами региона и ощущение гордости за тружеников родной Костромы, значимость региона для России.

фессии, строить профессиональные мечты и планы. У
проекта новый этап развития, в рамках которого родители уже беседуют с детьми на основании их предпочтений в выборе своей профессии. Совместно с родителями снят фильм «Разговор о важном». Первые его
результаты освещены в региональных печатных изданиях Костромские ведомости и Комсомольская правда.
Данная разработка будет полезна педагогам дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, трудового воспитания, духовно – нравственного развития, краеведения и
родителям воспитанников. Содержание представленных
материалов рекомендуется использовать, как средство
воспитания нравственных и эстетических чувств, ориентированных на национально – культурную традицию
Проект продолжается. Дети готовы изучать новые про- – трудиться на благо человека и своего Отечества.
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Методическая разработка внеурочного занятия для учащихся 10 - 11 классов

«Счастье»
Автор работы: Кошель Ирина Алексеевна
педагог-психолог
МУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Республика Коми

Аннотация.
В методической разработке описывается внеурочное
занятие «Счастье» для учащихся 10, 11 классов в технологии «Педагогическая мастерская» (далее – занятие).
Занятие разработано в рамках дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Этика и психология семейных отношений», реализуемой педагогами-психологами,
педагогами дополнительного образования муниципального учреждения дополнительного образования « Центр
психолого-педагогическоой, медицинской и социальной
помощи» по заявкам муниципальных общеобразовательных организаций г. Сыктывкара (далее – МОО).
Занятие проводится также в рамках воспитательной
деятельности по заявкам МОО. Содержание занятия побуждает учащихся к размышлению о семейном счастье
и его предпосылках, способствует повышению роли семьи и уважению традиционных семейных ценностей.
Внеурочное занятие «Счастье» в технологии «Педагогическая мастерская» рекомендовано для проведения
педагогам-психологам, а также классным руководителям, социальным педагогам, специально подготовленными педагогом-психологом к принятию позиции безоценочного общения в кругу.
Введение. Семья является фундаментальным институтом современного общества. В семье сохраняются и
передаются из поколения в поколение культурные ценности, национальные традиции, которые становятся основой формирования личности. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние
народа. Во все времена о развитии страны судили по
положению семьи в обществе и по отношению к ней государства.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Коми на
период до 2035 года одним из основных направлений
социально экономической политики является эффективная демографическая и просемейная политика. Для
системы образования определена задача распростра-

нения идеи приоритета семейно-нравственных ценностей, поддержки и всестороннего укрепления престижа
семейного образа жизни.
Занятие способствует реализации указанных мер и
задач, поскольку содержание направлено на повышение у учащихся уровня готовности к вступлению в отношения, к созданию семьи, к выполнению супружеской и
родительской функций.
Обратная связь показывает, что 90% учащихся удовлетворены процессом и результатом включенности в занятие «Счастье» для учащихся 10, 11 классов в технологии
«Педагогическая мастерская». Результаты внеурочного
занятия представлены в приложении № 4 конкурсных
материалов.
У истоков движения технологии «Педагогические мастерские» стояли такие психологи, как П. Ланжевен, А.
Валлон, Ж. Пиаже. Технология основывается на идеях
свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо, Л.Толстого, С.Френе,
психологии гуманизма Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, К.Роджерса. Особенности технологии:
- мастерская - форма организации учебно - воспитательного процесса, которая создает творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует росту
личности педагога и ученика, дарит радость сотворчества;
- роль педагога - роль мастера, который организовывает, разворачивает творческий процесс, принимает
участие в нем, а не передает свои знания незнающему и
не умеющему ученику;
- специфика коммуникативного пространства мастерской:
а) структурированность общения – общение по правилам в кругу,
б) горизонталь общения на вербальном и невербальном уровне (исключение дидактичности из речи педагога, высказывания педагога на равных, обычно-последнее, дополняющее, обобщающее),
в) принятие позиции безоценочного общения в кругу;
- личностно ориентированный подход к учащемуся,
развитие его индивидуальности;
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- возможность встречи с собой, сверка своих чувств,
мыслей с чувствами, мыслями других, выход на иной
уровень осмысления и переживания чего-то;
- возможность применения культурологического подхода
(разговор строится вокруг текстов, изображений, музыки, а
также собственного индивидуального опыта учащихся).
Пространство мастерской это интерактивное пространство, поскольку пронизано диалогом и полилогом,
разнообразными формами обратной связи и предполагает последовательность процессов интериоризации
(присвоения) и экстериоризации (вынесения) личностных смыслов, поведенческих паттернов, понимания
себя, других, явлений и фактов. Мастерская – пространство смыслотворческой деятельности [3, с.152]. «Смысл
есть клеточка, молекула культуры … результат освоения
субъектом внешней для него реальности, способности превращать это внешнее в содержание сознания»
[2,с.219,217] . Переосмысление – сложная творческая переработка смысла, превращение в предмет своей критики раннее сложившийся смысл, личностную культуру
и субкультуру [2, с.219]. В мастерской удовлетворяется
потребность каждого в предъявлении своего внутреннего мира Другим, Другому, потребность быть услышанным, что важнее, чем быть понятым, оказаться правым.
[3,с.152].
Данная технология универсальна и применима как в
учебном процессе, так в воспитательной работе, в групповой коррекционной работе с подростками и взрослыми.
Предлагаемая разработка может воспроизводиться полностью или частично, может быть взята за основу с внесением изменений, соответствующих специфике группы, в
которой проводится педагогическая мастерская.
За основу составления педагогической мастерской
«Счастье» использованы материалы из методического
пособия, составленного Гаврилиной Л.К., Кошель И.А.,
Уваровой Е.А. «Формирование гендерной идентичности
подростков: внеклассные занятия».
Цель занятия «Счастье» - содействие формированию
ценностного отношения к семье и брачно-семейных
установок.
Задачи:
- мотивировать к размышлению о семейном счастье и
его предпосылках;
- содействовать воспитанию уважительного отношения к семейным ценностям и традициям;
- способствовать развитию умения принимать ответственность за все происходящее с человеком на себя.
Форма проведения: педагогическая мастерская.
Используемое оборудование: занятие проводится
в учебном кабинете МОО с учетом возможности организации свободного пространства для работы в кругу
не более 15 учащихся, в соответствии с требованиями
проведения педагогической мастерской. Варианты фор94

мирования групп: часть представителей одного класса,
учащиеся разных классов, высказавшие желание принять участие в занятии или были приглашены.
Оборудование учебного кабинета - классная доска,
столы, стулья.
Технические средства обучения - компьютер, мультимедиа-проектор, флеш – накопитель с презентацией
(первый слайд представляет информацию об организации, представляющей мероприятия, тему занятия, педагоге – ведущим мероприятие, второй слайд представляет правила круга, на каждом последующем слайде
репродукции картин русских художников: В. Тропинин.
Девушка с горшком, П. Соколов. Разрешение на брак, С.
Грибков. Благословение на свадьбу, К. Маковский. Под
венец, К. Маковский. Семейный портрет, Ф. Толстой. Семейный портрет, А. Красносельский. Бабушкины сказки).
Дидактический материал: листы А-4 (на каждого учащегося по 2 л.), репродукции картин русских художников (приложение №2), тексты с информацией о том, что
приводит (не приводит) к счастью (несчастью) (приложение №3) для индивидуальной работы (по количеству
учащихся), изобразительные средства: восковые мелки,
цветные карандаши. Учебный комплект на каждого учащегося: тетрадь, ручка, карандаш.
Время проведения: продолжительность занятия до 90
минут.
Планируемые результаты:
Учащиеся:
- размышляют о семейном счастье и его предпосылках;
- демонстрируют свое отношение к семье и брачно-семейным установкам;
- демонстрируют умение принимать ответственность
за все происходящее с человеком на себя.
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Программа психолого-педагогического сопровождения семей с детьми

«До рождения и после»
Автор работы: Пушкарева Инна Анатольевна
воспитатель
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» г. Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ

Перечень представленных конкурсных материалов:
1. Заявка.
2. Содержание работы.
3. Программа формирования у дошкольников семейных ценностей и традиций посредством проектной деятельности.
4. Творческая исследовательская работа «Что за чудо
колобок?»
Презентация к исследовательской работе.
5. Исследовательская работа «Русская печь. Почему
так вкусно?»
Презентация к исследовательской работе.
Видео к исследовательской работе.
6. Самостоятельная работа родителей (законных представителей):
Презентация «Куклы-обереги»;
Презентация «День семьи, любви и верности»;
Презентация «Образ семьи в русской живописи»;
Презентация «Семья в картинах».
7. Согласия родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных 2 шт.
В настоящее время во всем мире в силу многих причин
ослабевают родственные связи, уходят в прошлое традиционные семейные ценности. Именно в традиционном
понятии семья сохраняет и развивает лучшие качества
людей, является хранителем традиций, обеспечивает
преемственность поколений.
Семейные ценности, традиции – понятие многогранное. Это источник любви, уважения, солидарности и привязанности, связей поколений, это совокупность идей,
целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия. Семейные традиции и взаимоотношения
накладывают отпечаток на формирование нравственных качеств, способствуют становлению личности ребёнка. Народная мудрость гласит: «Ребёнок учится тому,
что видит у себя в дому. Родители пример ему».
Ориентация на семейные ценности - важная часть духовно - нравственного развития и воспитания личности

дошкольников. Формирование семейных ценностей и
традиций у дошкольников является одной из важнейших
задач дошкольного образования. В материалах федеральных образовательных стандартов, в нормативных
документах, регламентирующих организацию образовательного процесса, встречаются такие понятия как
«ориентация на принятие ценностей семьи, нравственных устоев семьи, ответственности перед семьей».
Считаем, что для реализации этой задачи в полной
мере способствует проектная деятельность как технология современного образовательного процесса в
рамках личностно-ориентированного обучения. Проект
– одна из форм исследовательской работы, предусматривающая способ достижения дидактической цели
через детальную разработку проблемы, которая завершится практическим результатом. Она предусматривает
такую систему обучения, когда дети получают знания и
овладевают умениями в процессе выполнения системы спланированных практических заданий: обучение
через деятельность, направленную на формирование
у дошкольников возможности творчески раскрыться,
проявить себя индивидуально или в коллективе. Это деятельность, направленная на решение интересной для
ребенка темы или проблемы. Проект даёт детям опыт
поиска, практического применения, анализа своей деятельности.
Поэтому считаем, что эта деятельность должна быть
направлена на развитие сотрудничества педагогов образовательного учреждения и родителей (законных
представителей) в данном н6аправлении.
Умение педагогов установить доверительные отношения с родителями является одним из самых действенных
факторов духовно-нравственного развития, воспитания,
социализации дошкольников, а также условием успешного взаимодействия с семьей, эффективности образовательной и развивающей работы. Метод проектов
может быть использован в сфере дошкольного образования, педагогами, а также как нетрадиционные формы
сотрудничества с родителями.
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Для организации образовательной работы с семьями
воспитанников, направленной на овладение определённой
областью теоретических и практических знаний по формированию у дошкольников семейных ценностей и традиций
посредством проектной деятельности, был проведен
1) Анализ контингента участников для определения
мероприятий по повышению педагогической культуры
родителей, успешности взаимодействия детей и родителей (формирование социальных, коммуникативных,
мыслительных, исследовательских навыков).
2) Определен перечень ресурсного обеспечения, повышения активной позиции родителей (законных представителей) по преодолению трудностей в формировании компетенций конструктивного взаимодействия с
ребенком, совместная работа по обмену опытом.
3) Обеспечение реализации мероприятий образовательной и развивающей работы с семьями воспитанников.
Направления

Диагностическое

Развивающее

Информационнопросветительское
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4) Анализ эффективности реализации мероприятий.
Для решения поставленных задач используются следующие методы работы:
- исследовательские (анализ ресурсов, анкетирование);
- организационные (планирование, информирование,
координирование);
- практические (метод проектов);
- аналитические (обобщение по результатам проведенной работы).
На основании задач по формированию семейных
ценностей и традиций посредством проектной деятельности, была составлена программа. Реализация
программы предполагает проведение мероприятий по
направлениям, которые определяют конкретные формы
и содержание работы с родителями (законными представителями), с их запросами и потребностями.

Задача

Формы работы

Знакомство с нормативной базой ДОУ, ФГОС
по выявлению обязанностей детского сада
по данной теме.
Уточнение потребностей детей, их запросов;
уровня педагогической грамотности и
компетенции их родителей. Изучение
мотивационной готовности родителей к
сотрудничеству.

- изучение семей воспитанников;
- психолого – педагогические
исследования личностных ценностей
социальных групп, к которым относятся
воспитанники;
- психолого-педагогическое
просвещение родителей, обмен опытом;
- проведение социологического опроса
(анкетирование, интервьюирование) по
темам: «Давайте познакомимся»,
«Ценности и традиции нашей семьи».

Формирование благоприятного
взаимоотношения, проявление
положительных жизненных примеров и
духовных ценностей. Целенаправленное
общение с семьей, сохранение и
укрепление семейных ценностей и традиций
посредством проектной деятельности.
Формирование практических навыков.

Игры с педагогическим содержанием по
формированию базовых представлений
о семье, членах семьи, их роли; привитие
семейных ценностей
Практические занятия по обучению
методу проектов для организации
непрерывной и самостоятельной работы
с ребенком.

Ознакомление родителей с методом
проектов; с видами проектной деятельности:
исследовательские;
творческие;
игровые;
информационные;
социально-значимые.

Индивидуальные и групповые
консультации.
Семинары-практикумы.
Родительские собрания.
Создание альбомов «Семейные
традиции», «Наши новые традиции».
Организация дней открытых дверей.
Открытых просмотров занятий и других
видов деятельности детей.

Наглядноинформационное

Досуговое

Ознакомление родителей с медиа архивами
проектной деятельности по формированию
семейных ценностей и традиций.

Просмотры реализованных родителями
проектов.
Информационные ознакомительные
и просветительские проспекты для
родителей в родительских уголках
групп, на информационных стендах и
официальном сайте ДОУ.

Установление эмоционального контакта с
родителями

Конкурсы, выставки, развлечения,
встречи – посиделки, путешествия

План программных мероприятий
С целью реализации практической части программы, направленной на организацию системы образовательной,
развивающей и исследовательской работы с родителями воспитанников была организована деятельность родительского клуба «Погода в доме» и разработан план практических мероприятий.
Перечень мероприятий (тематика, форма)

Сроки проведения

Практикум «Мой проект».
Родительское собрание «Семейная гостиная», направленное на возрождение и сохранение
культурных традиций нашей страны, привитие семейных ценностей.

Сентябрь

Диалектическая игра «Кто кем приходится?» (закрепить представления о родственных
отношениях в семье); «Семейные загадки»;
Семинар-практикум «Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим!».
Игра для родителей - «Подарки для семьи»

Октябрь

Благо и простор для творчества – изготовление (совместно с родителями) кукол –
оберегов:
театрализация - развлечение ко Дню Матери «Сказ о русской печи».

Ноябрь

Пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений - праздник «Новый год у ворот!»

Декабрь

Практическое занятие Викторина «И в шутку и в серьёз»»

Январь

Квест-игра: «По следам семейных ценностей»
Участие родителей и детей в совместных социальных акциях.
Мастер-класс «Мир увлечений моей семьи»
Проведение индивидуальных консультаций «Народная мудрость в семье».
Организация экскурсии в Храм Сергия Радонежского.
Практикум для родителей «Пирамида доброй семьи»: семейные презентации - для детей
младшего и старшего возраста - «Образ семьи в русской живописи» , «Любовь и верность –
два крыла семьи».
Круглый стол с родителями по итогам работы «Итог работы за текущий учебный год»
(проведение опроса, анкетирования).
Презентации семейного опыта: «Наши семейные истории и традиции». Просмотр и
обсуждение детско – родительских проектов - «Русская печь! Почему так вкусно?»,
«Что за чудо – Колобок?!»

Февраль

Март

Апрель

Май
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Результаты эффективности реализации
1. Повышение родительской активности и компетентности в вопросах обучения и развития своего ребенка
по данной теме.
2. Применение родителями полученных знаний при
организации исследовательской и практической работы с детьми в домашних условиях. В некоторых семьях
возобновились давно забытые семейные традиции, в
других образовались новые. Приложение (Проект «Что
за чудо Колобок»)
3. Наличие у воспитанников устойчивого интереса к
своей семье, родословной, семейным ценностям и традициям.

Работа по формированию семейных ценностей проводилась в сотрудничестве дошкольного учреждения
и семьи. Это способствовало изучению лучшего опыта
семейного воспитания, пропаганде его среди широкого круга родителей, использованию в работе детского
сада положительных методов семейного воспитания,
укреплению авторитета педагога в семье и родителей в
детского саду.
Полученные результаты - показатели эффективности
реализации программы:
Доля родителей, участвующих в мероприятиях родительского клуба, от числа семей воспитанников группы
в первом полугодии – 40% (от 10 семей воспитанников),
во втором полугодии – 90% (от 10 семей воспитанников).
Динамика эмоционального состояния родителей цеПриложение 2
левой группы – снижение показателя высокого уровня
(Проект «Русская печь. Почему так вкусно?»)
Таким образом, результаты работы позволили нам тревожности – у 79% родителей (от общего числа семей).
Доля родителей, владеющих приемами и методами орсделать вывод, что разработанная система мероприятий помогла раскрыть и тем самым обогатить теоре- ганизации проектной деятельности во взаимодействия
тический и практический опыт родителей в семейном с ребенком, от общего количества родителей целевой
группы – 100%.
воспитании.
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МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида «Радуга»

Цель:
Возрождение и сохранение культурных, семейных ценностей и традиций России;

Презентация проекта
« Что за чудо – КОЛОБОК»

Задачи:
Расширить у детей интерес к истокам и историям своего народа, национальным
традициям, национальной, а также семейной кухне; знакомство и приобщение к некотором
из них:
v узнать значение устаревших слов, имеющихся в тексте сказки «Колобок», но редко
употребляемых в современной речи, почти позабытых и непонятных сегодня;
v углубить представления о старинных традиционных кулинарных рецептах; изучить
процесс приготовления Колоба - «Колобка»;
v формировать уважение, гордость к обычаям старины, к традициям России, русскому
фольклору;
v обогатить активный и пассивный словарь детей;
v воспитывать устойчивый интерес к русской народной кухне, быту;
v воспитывать нравственные качества личности.

Что хотел
герой?

Характер
героя

АМБАР….?
СУСЕК…?
КОРОБ…..?
ГОРСТЬ….?

Что
мешало?

Добился
результата?

Совет
герою

СУСЕК
Слово «Колобок» в древней Руси возникло от слова – «Коло» – круг.
Затем появилось слово «Колоб».

Короб
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Историческая
справка.
Впервые слово
Колоб –историки
обнаружили в
древнем
документе
«Росписи к
царским
кушаньям».

Подавали Колоб к царскому столу
накануне важных царственных
событий. «Познакомиться с ним
должен всякий, кому необходимы
силы для великих свершений».

Его подавали к царскому столу накануне важных царственных событий. В рукописи
говорилось о том, что колоб не мягкий, не твердый, не сырой и не горячий.

Ни маковой росинки не должно упасть на пол, ни
какой капли продуктов не должно сгнить. Если
продукт у хозяйки подпортился, его клали в
колобок и спасали. Уже тогда на Руси существовала
наука о еде. И такие богатые традиции
передающиеся из поколения в поколение. Они не
могут просто взять и исчезнуть.
Колобок думал о себе: «Голова»,
Ингредиенты
но Лиса доказала, что он всего
лишь
круглый дурак.

Колобок думал о себе: «Голова»,
но Лиса доказала, что он всего лишь
круглый дурак.

Разговор с шеф – поваром д/с
Владиславом Латифовичем о
рецепте колобка. Он
рассказал, что скорее всего
это кулебяка, то есть куль из
всякой бяки. Закрытый пирог.
Начинка состоит из того, что
Пекарь детского сада Гульнара есть дома. Это может быть
капуста с грибами, каша
Рафаиловна поделилась
гречневая с мясом, рыба с
рецептом вкусных творожных
луком и яйцом и т.д.
пончиков – Колобков.
Так же он
рассказал, что в
д/с делают
порционную
кулебяку из
рыбы, но ее
принято
называть
расстегаем и
предложил мне
принять участие
в процессе
приготовления

Рассказ швеи д/с
Ирины
Ильиничны и
показ ткани холст, из которой
делали
холщовый куль.

Повара на кухне
показали как делать
небольшие
расстегаи. Фарш
состоял из рыбы и
обжаренного на
сливочном масле
лука. Стол и руки
повара смачивали
растительным
маслом,
что бы
не «Голова»,
Колобок
думал
о себе:
прилипало тесто.

но Лиса доказала, что он всего лишь
круглый дурак.

Тесто для
расстегаев должно
быть мягким,
воздушным. Это
интересный
процесс.
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Рецепт «Колобок»
Вода - 150 мл
Молоко - 60 мл
Сметана - 2 ст. ложки
Соль - 1 ч ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Мука - 3 стакана
Растительное масло - 3 ст.
ложки
Дрожжи сухие - 1 ч. ложка

колоба

Угощение ребят в группе.
Им понравились
Колобки, уплетали за обе
щеки и все просили
добавки. С ребятами
поделилась рецептами.
Пусть дома тоже пробуют
испечь свой Колобок.

Процесс приготовления

Изготовление книги
рецептов ««Вкусняшки
от Надежды», куда
будут записываться
понравившиеся
рецепты.
Изготовление
небольших
рецептиков моих
колобков для друзей.

Колобок думал о себе: «Голова»,
но Лиса доказала, что он всего лишь
круглый дурак.

Узнала новые поговорки:
Не тот хлеб, что на поле, а тот хлеб, что в сусеке.
Будешь упорно трудиться — будет хлеб в сусеке водиться.
В старину часто приговаривали «по сусеку глядя, месят и квашню», это значит - «жить
по средствам».
Вывод:

Вывод фото подсказка
Толкование незнакомых слов

Исследование первоисточника

Рецепт «Колобок»

Знакомство с традициями

Вода - 150 мл
Молоко - 60 мл
Сметана - 2 ст. ложки
Соль - 1 ч ложка
Сахар - 1 ст. ложка
Мука - 3 стакана
Растительное масло - 3
ст. ложки
Дрожжи сухие - 1 ч. ложка

Бережливость
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МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида
«Радуга»

Презентация
исследовательской работы
«Русская печь.
Почему так вкусно?»

Некоторые названия деталей печи.
Под - подошва внутри печи. Свод –полукруглая камера.
Заслонка закрывает огонь печи.

Центральная детская библиотека города
Югорска.

Блюда, приготовленные в русской печи, будут очень вкусными, если соблюдать
правила:
1. Дрова
Чтобы приготовить вкусную еду, печь
нужно как следует разогреть дровами.
Березовые дрова- самые жаркие.
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2. Посуда.
Для печи использовали
специальную посуду:
чугунки,
горшки,
сковороды и
протвени..

3. Время приготовления.

В русской печи все
блюда готовятся долго,
они томятся, а не
кипят. Жар
распределяется
равномерно, даже
сверху и температура
долго не меняется.

Вот что у нас получилось:

Выводы и результаты: я изучила
устройство русской печи и узнала ее
секрет. Научилась делать перепечи по
бабушкиному рецепту и выяснила, что
перепечи из русской печи намного
вкуснее и полезнее, чем из духовки. У
меня получилось испечь такие же
вкусные, ароматные, а главное
полезные для здоровья кушанья –
перепечи в печи дома.

Вывод:таким образом, моя гипотеза подтвердилась.
Теперь я знаю, что русская печь – самый лучший
повар!
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Методическая разработка урока на тему

«Христианская семья»

Автор работы: Соболева Галина Валентиновна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» городского округа
город Шарья
Костромская область

Конкурсная работа.
Урок по основам православной культуры на тему «Христианская семья» проведен с обучающимися 4 класса.
Цель данного урока: дать представление о семье как
о базовой ценности общества.
Задачи урока: - познакомить с составляющими компонентами, необходимыми для создания семьи; познакомить с таинством венчания;
- учить осознавать ценности христианской семьи, быть
добрыми по отношению к близким;
-развивать способности коммуникативного общения, положительные эмоции и чувства, связанные с темой урока.
Тип урока: открытие новых знаний.
Актуальность разработанного урока обусловлена необходимостью реализации системно-деятельностного
подхода, который, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО), предполагает:
• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий (УУД), познания и освоения мира составляет
цель и основной результат образования;
• признание решающей роли содержания образования,
способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного
процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
• учет индивидуальных, возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, роли
и значения видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения.
Урок спроектирован на основе системно-деятельностного подхода в технологии проблемно-диалогического
обучения с использованием приемов технологии развития критического мышления обучающихся.
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Критическое мышление – это способ добывать знания,
умение анализировать, оценивать, выносить обоснованное суждение, вырабатывать собственное мнение по
изучаемой проблеме и умения применять знание как в
стандартной, так и нестандартной ситуации. Ведущим
направлением деятельности в критическом мышлении
становится поиск оптимальных путей решения поставленной задачи с привлечением уже известных знаний
умений и навыков, а также поиск недостающего для
решения знания и умения. Развивать мышление – значит развивать умение думать. Большое значение в технологии развития критического мышления отводится
приемам, формирующим умение работать с вопросами. Технология развития критического мышления ориентирована на вопросы как основную движущую силу
мышления. Обучающихся необходимо обращать к их
собственной интеллектуальной энергии. Мысль остается живой только при условии, что ответы стимулируют
дальнейшие вопросы. Только ученики, которые задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают
и стремятся к знаниям. Уровень задаваемых вопросов
определяет уровень мышления.
Современный урок, согласно ФГОС, ориентирован на
сотрудничество ученика и учителя. Ученик на уроке поставлен в позицию исследователя, в процессе погружения в новый учебный материал происходит формирование универсальных учебных действий.
На уроке применялись следующие методы управления
учебной деятельностью:
а) по источнику передачи и восприятия информации –
словесные, наглядные, практические;
б) по степени самостоятельности учащихся – репродуктивные и проблемно-поисковые;
в) по степени управления – учебная деятельность, организованная и управляемая учителем, самостоятельная
деятельность обучающихся, работа с дидактическим
учебным материалом;

г) методы контроля и самооценки.
Форма организации учебной деятельности - индивидуальная, парная, фронтальная и групповая.
Структура урока включала следующие этапы:
Мотивационный этап
Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения
Определение темы урока. Постановка учебной задачи.
Открытие новых знаний. Работа над решением поставленных проблем.
Включение в систему знаний.
Рефлексия.
Логично выстроенная система вопросов проблемного диалога позволила перестраивать деятельность обучающихся. Погружение в учебный материал работало
на организацию посильного поиска, направленного на
осознание ценностей семьи, на знакомство с таинством
венчания, а также осознания принадлежности к своей
семье.
На всех этапах урока обучающиеся были вовлечены
в активную мыслительную и практическую деятельность
исследовательского характера.
Каждый этап урока нацелен на достижение определённого результата.
1 этап Организационный момент
Цель: создание условий для осознанного вхождения
обучающихся в пространство деятельности на уроке.
В начале урока я создала положительный эмоциональный настрой. Презентация, яркая наглядность
активизировали внимание обучающихся,
позволила создать условия для возникновения внутренней
потребности включения в учебную деятельность.
2 этап Актуализация знаний и фиксация затруднения
Прием «Корзина идей» позволила выяснить все, что
знают или думают обучающиеся по обсуждаемой теме
урока.
На третьем этапе урока, произошло осознание границ
знания с незнанием, что помогло обучающимся сформулировать тему и цель урока, наметить план учебных
действий.
На этих этапах урока я работала над формированием:
• познавательных универсальных учебных действий:
самостоятельное решение проблемы поискового характера, умение осознанно строить речевые высказывания;
• коммуникативных универсальных учебных действий:
сотрудничество в поиске и сборе информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
• регулятивных УУД: формировать умения ставить цель;
планировать свою учебную деятельность; осознавать
значимость учебного материала.

• личностных УУД: осознание принадлежности к своей
семье; ценностное отношение к семье.
На этапе осуществления поиска решения проблемы
главным является открытие нового знания. Обучающимся были проработаны разнообразные задания, позволяющие всесторонне взглянуть на изучаемую тему. Это
приемы технологии развития критического мышления,
развивающие умение думать: «Кластер», «Верные или
неверные утверждения», «Корзина идей», «Инсерт»,
Синквейн».
Обучающиеся работают в парах, группах.
В процессе деятельности у обучающихся формировались личностные, предметные, метапредметные универсальные учебные действия.
Личностные УУД: осознание принадлежности к своей
семье.
Предметные УУД: знание, понимание и принятие обучающимися ценностей семьи.
Метапредметные УУД:
Познавательные: поиск и выделение необходимой
информации; моделирование; овладение логическими
действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации; умения структурировать информацию.
Регулятивные: формирование умения ставить цель;
планировать свою учебную деятельность; оценивать
свои достижения на каждом этапе урока.
Коммуникативные: способность слушать собеседника
и вести учебный диалог, вступать в речевое общение.
Этап Включение в систему знаний.
С целью проверки усвоения учебного материала, выявления границы применимости нового способа действий обучающимся было предложено выполнить работу по карточкам «Верные и неверные утверждения»,
дети составляли «Кластер», а также был использован
метод активного чтения.
Этап Рефлексия позволил учащимся осознать и оценить собственную учебную деятельность.
Обучающиеся работают над формированием оценочной самостоятельности, это выразилось в объективных
самооценках знаний, в самоанализе и самоконтроле.
Самостоятельность обучающихся в подведении итогов
позволяет сделать вывод о сформированности регулятивных умений.
Я стремилась, чтобы каждый этап урока был четко
спланирован и имел выход на осмысление обучающимися своих действий.
Считаю, что учебный материал урока соответствовал
принципам научности, доступности и был посилен для
обучающихся. Учебное время на уроке использовалось
эффективно, запланированный объём материала выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических и психологических особенностей.
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Высокая работоспособность обеспечивалась сменой
видов деятельности, применением здоровьесберегающих технологий.
		
С первой минуты урока, я стремилась
дать ученикам положительный настрой на работу, создать каждому ребенку ситуацию успеха. Доброжелательная обстановка, позитивный настрой на урок, подбор заданий помоги каждому ребёнку продвинуться в
индивидуальном развитии.
Хочется отметить высокую дисциплинированность
класса, их интерес и желание качественно выполнять

работу. Результаты, проделанной работы на уроке, порадовали.
Я считаю, что урок достиг своей основной цели. Об
этом свидетельствуют работы обучающихся (см. приложение).
В заключении хочу сказать, что свою педагогическую
задачу вижу в том, чтобы помочь каждому ребёнку осознать собственную уникальную сущность и создать условия для саморазвития и самосовершенствования творческого потенциала обучающихся.

Приложение.
Тема урока

Христианская семья

Тип урока

Открытие новых знаний
Цель урока: дать представление о семье как о базовой
ценности общества.

Цель, задачи

Задачи урока:
- познакомить с составляющими компонентами, необходимыми
для создания семьи; познакомить с таинством венчания;
- учить осознавать ценности христианской семьи, быть
добрыми по отношению к близким;
- развивать способности коммуникативного общения,
положительные эмоции и чувства, связанные с темой урока
Необходимое оборудование

Ммльтимедийный проектор, компьютер

Дидактическое обеспечение

учебник, презентация, музыка, раздаточный материал
Планируемые результаты урока

•

личностные

•
•
•

осознание принадлежности к своей семье;
развитие навыков сотрудничества со сверстниками и со
взрослыми;
ценностное отношение к семье.

•

предметные

•

•

метапредметные (регулятивные УУД,
познавательные УУД, коммуникативные
УУД)

познавательные УУД:
• умение добывать информацию из различных источников;
• овладение логическими действиями анализа, синтеза,
обобщения, классификации.
регулятивные УУД:
• уметь принимать и сохранять учебную задачу; уметь
планировать свои действия; вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения.
коммуникативные УУД:
• умение слушать собеседника, вступать с ним в учебный
диалог;
• умение контролировать результаты своей деятельности и
деятельности партнёра;

Формы контроля и диагностики достижения
результатов обучения
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знание, понимание и принятие обучающимися ценностей
семьи.

Наблюдение над деятельностью обучающихся в процессе
урока, задания из электронного приложения,
самостоятельная работа по вопросам предметного
содержания урока

Литература и Интернет-ресурсы
Основная

•

Кураев А.В. «Основы православной культуры»

Дополнительная

•

Книги с пословицами и поговорками

ЭОРы

Электронное приложение к учебному пособию

Этапы урока
1.Мотивация (самоопределение)
к учебной деятельности. Этап
предполагает
осознанное
вхождение
учащегося
в
пространство
учебной
деятельности
на
уроке;
создание
условий
для
возникновения
внутренней
потребности
включения
в
деятельность
(«хочу»),
выделения
содержательной
области («могу»).

Деятельность учителя,
применяемые методы и
приемы работы
Приветствие и
эмоциональный настрой
обучающихся.
Прием яркого пятна
(картинка семьи)
- Что объединяет этих
людей?

Деятельность
обучающихся с
указанием форм
организации
Фронтальная работа
ответы на вопрос
(высказывают свои
предположения)

Формируемые УУД
(с указанием
конкретных действий)
Личностные УУД:
положительная
мотивация
Познавательные УУД:
анализ, сравнение.
Регулятивные УУД:
эмоциональноположительный настрой
на урок, создание
ситуации успеха.
Коммуникативные УУД:
взаимодействие учителя
с учеником.

2. Актуализация знаний и
Работа с пословицами
Работа в парах.
Личностные УУД:
фиксация
индивидуального ( по первой части дополнить
овладение нормами
затруднения в пробном действии.
вторую).
культуры поведения,
Этап предполагает создание
Например:
быть терпимым к
мотивации к самостоятельному
На что и клад, когда …( в
другим мнениям,
выполнению пробного учебного
семье лад).
учитывать их в
действия;
актуализацию
Семья без детей, что …..
совместной работе.
знаний, умений и навыков,
(цветок без запаха).
Познавательные
достаточных для построения
УУД:анализ,
нового способа действий;
Совместное обсуждение
синтез, сравнение,
тренировку соответствующих
Ответы на вопрос
классификация.
мыслительных
операций;
(дети высказывают
Регулятивные УУД:
создание
затруднения
в
свои предположения). умение контролировать
индивидуальной деятельности
проблемы
результаты своей
учащихся, фиксируемое ими
- Произнесите слово
деятельности и
самими.
«семья».
деятельности партнёра,
- Что или кого вы
Фиксируют
вносить коррективы.
представили
затруднения
Коммуникативные
в первые секунды?
УУД: умение слушать
Прием «Корзина идей»
собеседника, вступать с
-Знаете ли вы, что такое
ним в учебный диалог.
христианская семья и как
она образуется?
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3. Выявление места и причины Частично-поисковый метод. Фронтальная работа
затруднения. Этап предполагает
Постановка проблемы.
Решение
выявление
и
фиксацию
- Издавна на Руси
проблемного
учащимися
места,
шага,
православные люди,
вопроса.
где возникло затруднение; решившие создать семью,
Формулируют
определение
причины
венчались в церкви.
тему урока и
затруднения - каких конкретно
- Венчание - одно из
проговаривают
знаний, умений не хватает для важнейших таинств церкви.
учебные задачи
решения исходной задачи
- А что это такое?
такого класса или типа.
- Как оно связано с понятием
«христианская семья»?
Выступление
подготовленных
детей

Личностные
УУД: осознание
принадлежности к
своей семье.
Познавательные УУД:
постановка проблемы.
Регулятивные УУД:
понимать цель
выполняемых действий.
Коммуникативные
УУД: участвовать
в коллективном
обсуждении учебной
проблемы.

4. Построение проекта выхода
из затруднения ("открытие"
детьми нового знания). Этап
предполагает
обдумывание
учащимися в коммуникативной
форме проекта будущих учебных
действий: постановку цели,
построение плана достижения
цели, выбор метода и средств
разрешения
проблемной
ситуации (алгоритмы модели,
учебник).

Наглядно-иллюстративный
Просматривают
метод: показ презентации
презентацию.
о венчании (электронное
приложение).
Фронтальная работа
Словесный метод
Беседа:
-Кто изображён на слайдах?
-Как одеты жених и невеста?
-Зачем на головы жениха и
невесты надевают венцы?
Вывод:

Личностные УУД:
принятие нравственных
норм
Познавательные УУД:
анализ, сравнение,
обобщение, понимать
информацию,
представленную в виде
текста.
Регулятивные УУД:
понимать цель
выполняемых действий.
Коммуникативные
УУД: умение
слушать и вступать в
диалог, участвовать
в коллективном
обсуждении проблемы.

Групповая работа
( класс делится на
группы, обсуждают,
дополняют
и выбирают
нужные качества,
необходимые для
семейного счастья)

Личностные УУД:
нравственно-этическое
оценивание качеств
семьи.
Познавательные УУД:
анализ, сравнение,
обобщение,
классификация.
.Регулятивные УУД:
умение осуществлять
взаимоконтроль и
самоконтроль.
Коммуникативные УУД:
учитывать позиции
партнёров по общению,
интегрироваться в
группу сверстников,
инициативное
сотрудничество в
отборе информации.

5.Реализация
построенного
проекта. Этап предполагает
решение исходной задачи
(обсуждение
различных
вариантов,
предложенных
учащимися,
выбор
оптимального
варианта);
фиксацию
преодоления
затруднения;
уточнение
характера нового знания.

Прием «Кластер»

(любовь, уважение,
верность, преданность,
взаимопонимание..)
- Какие качества
необходимы для семейного
счастья?
Физкультминутка
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Выполняют
упражнения
под музыку

6. Первичное закрепление с
проговариванием во внешней
речи.
Этап
предполагает
усвоение детьми нового способа
действий при решении типовых
задач с их проговариванием во
внешней речи (фронтально, в
парах или группах).

Прием «Верные или
неверные утверждения»

Индивидуальная
работа
(работа с карточками)

Личностные УУД:
смыслообразование:
т.е. ученик задаётся
вопросом, какое
значение, какой смысл
имеет для меня семья
Познавательные УУД:
осознание
поставленных задач
Регулятивные УУД:
понимать цель
выполняемых действий.
Коммуникативные
УУД: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении проблемы,
умение полно и точно
выражать свои мысли.

7. Самостоятельная работа с
Метод активного чтения.
Индивидуальная
Личностные УУД:
самопроверкой по эталону. Этап (работа с текстом с.129-130)
работа
установление значения
предполагает самостоятельное
Самостоятельная
результатов своей
выполнение
учащимися
Прием «Инсерт»
работа с текстом
деятельности для
задания с использованием
(маркировка текста с
удовлетворения
нового способа действия,
использован. значков
своих потребностей,
самопроверку
на
основе
на полях)
жизненных интересов.
сопоставления с эталоном. Дифференциация по уровню
+ знал;
Познавательные УУД:
Эмоциональная направленность
трудности.
- думал иначе;
ориентироваться в
данного этапа состоит в
? хочу спросить;
учебнике, понимать
организации, по возможности,
V новое.
информацию,
для каждого ученика ситуации
представленную в виде
успеха, мотивирующей его
Проверка «Давайте
текста, смысловое
к включению в дальнейшую
обсудим»
чтение как осмысление
познавательную деятельность.
цели чтения.
Регулятивные УУД:
умение самостоятельно
организовывать
работу, осуществлять
самоконтроль
Коммуникативные
УУД: умение слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении проблемы,
умение полно и точно
выражать свои мысли.
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8. Включение в систему
Работа с фотографией
знаний и повторение. Этап
«Счастливая семья».
предполагает
выявление (электронное приложение).
границ применения нового
Словесная беседа:
знания, повторение учебного
- Несмотря на то, что все
содержания, необходимого для
семьи разные, но слова,
обеспечения содержательной которые объединяют семью
непрерывности.
– похожие.
- Подберите синоним к
слову СЕМЬЯ…
- В настоящее время в
нашей стране 8 июля
отмечается праздник «День
семьи, любви и верности».
Прием «Синквейн»
«Христианская семья»
- Посмотрите, какой
замечательный у нас
получился результат.

9.
Рефлексия
учебной
деятельности.
Этап
предполагает
оценивание
учащимися
собственной
деятельности,
фиксацию
неразрешённых затруднений
на уроке как направлений
будущей учебной деятельности,
обсуждение
и
запись
домашнего задания.

Выступление
подготовленных
детей

Групповая работа
Составление
синквейна.
(по алгоритму)

- Наш урок подходит к концу. Фронтальная работа.
Еще раз
-Давайте вспомним тему
проговаривают
тему
нашего урока.
урока и учебные
- Какие учебные задачи были
задачи
поставлены?
- Удалось ли нам их
реализовать?
Доказывают
- Что, на ваш взгляд, было
особенно интересным?
- Продолжите высказывание: Высказывают свое
• Мне понравилось…
мнение
• Я даже не думал (а), что …
• Я узнал (а) …
• Мне бы хотелось сейчас
…
Домашнее
задание
(дифференциация по объёму
и по уровню творчества):
творческая
работа
(презентация,
сочинение,
рисунок на тему «Моя
семья»);
- рассказ о семейных
традициях
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Фронтальная работа.
(отвечают на
вопросы, обсуждают,
высказывают своё
мнение, доказывают)

Записывают
домашнее задание

Личностные УУД:
эмоциональное
отношение к
собственным
переживаниям и
переживаниям других.
Познавательные
УУД: выполнение
творческого задания.
Регулятивные УУД:
выделение иосознание
обучающимися того, что
уже усвоено, осознание
качества и уровня
усвоения.
Коммуникативные
УУД: умение
слушать и вступать в
диалог, участвовать
в коллективном
обсуждении.

Личностные УУД:
формирование
положительного
отношения к своей
семье.
Познавательные
УУД: анализ, синтез,
сравнение, обобщение.
Регулятивные УУД:
оценивать достигнутые
результаты в
собственной
деятельности,
удерживать учебную
задачу на протяжении
всего урока.
Коммуникативные УУД:
умение осуществлять
способ взаимодействия;
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли.

Дети отвечают на вопрос «Что объединяет этих людей?»

Тема урока сформулирована обучающимися.
Выступление подготовленных
детей по теме урока.
Метод активного чтения (прием «Инсерт»).
Самостоятельная работа с
текстом учебника, маркировка
текста по мере его чтения.
Составление «Синквейна» по
теме урока.
(работа в группах)
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Завершающий этап урока - рефлексия учебной деятельности.
Дети продолжают высказывание.

Работы детей (синквейн на тему «Семья»)

Список литературы.
Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. Учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2016.
Электронное приложение к учебному пособию.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011.
Дусавицкий А.К. Урок в начальной школе. Реализация системно-деятельностного подхода. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011.
Начальная школа №3, 2013.

112

урок

Семья. Семейные ценности.

Автор работы: Ковалева Екатерина Михайловна,
Учитель
МКОУ «Ванинская средняя общеобразовательная школа»
Курская область

Цель урока:
• создать условия для формирования понятия «семья», выявление особенностей семьи;
• организовать совместную деятельность детей по
определению основных ценностей семьи, таких
как: забота, согласие, любовь, почитание старших,
ответственность каждого за доброе имя семьи;
• формировать уважение к членам своей семьи,
воспитывать чувство гордости за свою семью, уважение к семейными традициям и ценностям представителям разных культур.
Планируемые результаты:
• дать начальное представление о моральных нормах поведения и правилах нравственного поведения, об этнических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями;
• воспитание гражданственности, патриотизма, ува-

жения к правам и обязанностям человека в социуме, как гражданина, семьянина, товарища;
• сформировать ценностное отношение к России, к
своему народу, своей семье, старшему поколению.
Основные понятия: семья, семейные ценности, традиции, понимание, любовь.
Межпредметные связи: литературное чтение, изобразительное искусство, русский язык, история.
Тип урока: изучение нового материала.
Технологии, используемые на уроке: проблемное обучение, проектная деятельность.
Формы работы учащихся: фронтальная, парная, в
группах сменного состава.
Необходимое техническое оборудование: ПК (1), мультимедийный комплекс.

Структура и ход урока
Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Универсальные учебные
действия

1. Организационный Создать эмоциональный настрой на
Проверить готовность к уроку; со- Личностные УУД: желание и
момент.
работу:
здать эмоциональный настрой.
стремление к познавательной
Вот звонок нам дал сигнал:
деятельности.
Вот звонок нам дал сигнал
Регулятивные УУД: настрой
Он учиться нас позвал,
на работу, создание ситуации
А мы время не теряем
успеха.
И урок наш начинаем.
Коммуникативные УУД: плаМы работать будем дружно,
нирование учебного сотрудниЧтоб услышать нам в конце,
чества.
Что ребята в нашем классе
Все, конечно, молодцы!
– Проверим готовность к уроку
- Пусть сегодня день будет таким же
радостным, солнечным, как ваши улыбки, которые вы подарите сейчас друг
другу.
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2. Самоопределение Мотивировать учащихся к учебной дек учебной деятельности. ятельности, определить содержательные
Постановка
рамки урока
проблемы.
(используются слайды презентации)
У меня есть мама,
У меня есть папа,
Есть дедушка и бабушка,
А у них есть я
Что это? (Семья)

Р. П. – Уметь отвечать на вопросы учителя, аргументировать свою точку зрения.

- Как вы думаете, о чем же сегодня пойП. – Строить свои речевые
дет разговор на уроке?
Участвуют в беседе.
высказывания в устной фор- Знакомы ли вам понятия семья, семейме.
ные ценности, семейные традиции, пони- Выдвигают предположение о цели и
мание, любовь?
задачах урока.
Составляют кластер «Семейные ценности»
3. Проблемная ситу- Дискуссия с использованием слайдов
ация.
презентации:
Участвуют в дискуссии, высказывают
- Что такое счастье?
своё мнение.
- Правда ли, что все люди хотят быть
счастливыми?
.
- Если каждый человек хочет быть
счастливым, значит, все мечтают об одном
и том же?
Предположения детей.
- Что значит быть счастливым с вашей Выводы. Определение темы и целей
точки зрения?
урока.
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом.
Здесь ждут тебя всегда с любовью
Презентация минипроектов «семейИ провожают в путь с добром!
ные традиции и ценности».
Выступление группы детей, подгото4. Мотивация урока. Элементы проектной деятельности.
вивших информацию.
Презентация минипро- Дайте определение понятия «счастье Выводы детей.
ектов.
в семье».
- Как наполнить СЧАСТЬЕМ семью?
- От чего зависит счастье в семье?
- Для чего нужны семейные традиции?

5. Изучение темы и
Познакомить с понятием «семья», «сеосмысление материала мейные ценности»
урока.
Фронтальная беседа.
- Семья… Довольно часто мы слышим Работают со словарём
или произносим это слово, но часто ли мы Размышляют, отвечают на поставзадумываемся о том, что оно означает? ленные вопросы.
Какое определение вы бы дали понятию
«семья»?
Индивидуальная работа со словарём.
Давайте обратимся к справочной литературе словарю Ожегова и узнаем, как
трактуется это слово.
Кого вы представляете, когда слышите
«моя семья»?
Слово «семья» греет душу. Оно напоминает о ласковом голосе мамы, о заботливой строгости отца. В семье ребенок всегда желанный, в семье ему дают имя.
Ответы детей, выводы.
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П. - постановка вопросов;
анализ объектов с целью выделения признака.
Л. - уметь подбирать верную
характеристику понятия.

Формирование умения делать выводы.
Р.- планирование, прогнозирование.
П.решение проблемы,
выдвижение гипотез и их обоснование.

П.Р. – Уметь отвечать на вопросы учителя, аргументировать свою точку зрения.
П.- Построение логической
цепи рассуждения.
К. – Уметь в коммуникации
строить высказывания.

- Слово «семья» можно разделить на 2
части «семь» и «я». Почему?
- Для чего люди создают семью?
- А как называются люди, объединенные
одной семьей?
- Кем вы приходитесь своим родителям?
- Как они вас называют?
- Но и у ваших мама и пап есть родители. И они очень вам близки, любимы и
тоже приходятся вам близкими родственниками. Кем они вам приходятся?
- Как члены семьи должны относиться
друг к другу, чтобы в семье было радостно
жить?
- Как вы думаете, на чем держится семья?

5. Закрепление изученного.

Работа в парах.

Метод «Незаконченное предложение»
- Чтобы семья была крепкой и дружной…

Предположения детей.

П.Р. – Уметь формулировать мысль, строить выскаВыполнение задания, рассуждения, зывание, аргументировать
доказательства своей точки зрения.
свою точку зрения.

Составь пословицы из предложенных
частей:
Семьей дорожить — счастливым быть.
Семьей и горох молотят.
Семья без детей, что цветок без запаха.
Объяснение пословиц.
Семья — опора счастья.
К.- сотрудничество в поисСемья в куче, не страшна и туча.
ке и выборе информации.
Семья дает человеку путевку в жизнь.
Семья крепка ладом.
Семья сильна, когда над ней крыша
одна.
Составляют эссе «Моя мама самаСердце матери греет лучше солнца.
я-самая...»
Сердце матери отходчиво.
Р.П.- Устанавливать приСестра с сестрою, как река с водою.
Предположения детей.
чинно-следственные связи,
Согласие да лад — в семье клад.
делать выводы.
Согласную семью и горе не берет.
Согласье в семье — богатство.
Мать в семье – клад.
Объясните, как вы понимаете пословицы.
Беседа о маме. Сердце матери лучше
всякого тепла греет (используем слайды
презентации)
- Как вы думаете, совпадают ли представления о семейных ценностях в разных
религиозных культурах?

6. Осмысление и Учитель, беседуя с детьми, устанавливаобобщение материала. ет осознанность восприятия. Обобщение
материала.
Работа в группах.
Поработаем в группах.
Поставить учебную задачу,

Выполняют задание, обобщают, де- Л. – Уметь не создавать конлают выводы.
фликтов, договариваться, рас-
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организовать проверку выполненного
задания.
=
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- Давайте рассмотрим семьи разных
культур и определим совпадают ли представления о семейных ценностях в разных
религиозных культурах (группы получают
задания и обрабатывают информацию)
Семья в иудейской религиозной культуре (слайд 9) Мир существует согласно
законам природы, установленным Всевышним. Все в нем взаимосвязано. Вода
питает землю. Из земли произрастают
растения, отдавая в атмосферу кислород. Жизнь возможна только тогда, когда
вся природа взаимодействует. Это взаимодействие называется любовью. Только любовью Всевышнего сотворен мир,
только благодаря любви существует человек. Любовь к ближнему — важнейший
принцип бытия, стержень общественной
и частной жизни человека. Итак, основа
эволюции — любовь. Таким сотворил Бог
наш мир. Поэтому мы и называем его Богом любви. Основа же всей Торы: любовь
и праведность, то есть уважение к ближнему, строгое следование моральным заповедям, бескорыстная помощь всем нуждающимся вне зависимости от их заслуг.
Эти качества не могут передаваться из
поколения в поколение сами по себе, без
воспитания. Поэтому одной из важнейших
основ иудаизма является воспитание — и
не только детей, но и взрослых. Первых
учат родители, вторых — Сам Всевышний.
Заповедь о почитании родителей рассматривается в иудейской культуре как
высший долг человека. Семья в иудаизме
не только социальное, но так же религиозное объединение. Член семьи считается
ответственным за её доброе имя. «Семья
подобна куче камней - вытащи один, и вся
куча рассыплется».
Семья в буддистской религиозной культуре (слайд 10) Жизнь в буддистской семье
полна любви, радости и смеха. Существует древняя традиция одаривания: дарить
пищу, подарки, гостеприимство и помощь.
Дарящий получает от этого огромное
удовольствие. Семья для буддистов – это
близкое и духовное единство людей, где
уважение друг к другу не только наполняет разум, но и выражается в словах и
поступках. Порядок в семье поддерживается не страхом наказания, а доверием
и взаимным уважением. Будда учил, что
зло само по себе является наказанием.
Оно делает нашу жизнь уродливой и даже
после многих лет наслаждений всё равно приводит нас к горькому сожалению и
раскаянию. Согласно традиции буддизма
супруги, должны заботиться о своих родителях, детях и любом члене обеих семей,
который нуждается в поддержке. Поэтому

пределяя работу в группе.
Р. – Умение удерживать
учебную задачу.
Учащиеся работают с информацией
в группах сменного состава: обсуждают, сравнивают ценности семей разных
культур, делятся своей информацией, П. – Строить свои речевые
делают выводы.
высказывания в устной форме.
П.Р. – Уметь формулировать
мысль, строить высказывание, аргументировать свою
точку зрения.
Л. - желание и стремление
к познавательной деятельности.

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной
целью и условиями ее реализации; учиться высказывать
свое предположение (версию); проявлять инициативу
действия в межличностном
сотрудничестве.

Дети учатся анализировать и синтезировать полученную информацию,
делать выводы.

брак заключается ради интересов общины, а не только счастья двоих. Дети должны выражать свою любовь и уважение к
родителям. Необходимо, чтобы родители
были хорошим примером для своих детей,
достойным для подражания. Если бы мы
по-настоящему любили какого-то человека, мы бы неустанно стремились к его
счастью. А вместо этого люди неустанно заботятся лишь о своём собственном
благополучии. Именно эта потребность в
другом человеке, обусловленная эгоистичными желаниями, создаёт проблемы
и страдания в отношениях между людьми.
Семья в православной культуре (слайд11)
Cемья в православии всегда входила в
ранг особых, непреходящих, жизненно
важных ценностей. Она была основой и
светского общества, и православной общины. В России Домострой служил источником подобной информации, в нем были
изложены основные принципы построения семьи и ведения дома в соответствии
с православием. Любовь (к Богу, друг другу, ко всем людям), уважение, смирение
и кротость, терпение, забота, взаимопомощь, почитание младшими старших, дети
были главными принципами-ценностями
семьи (дома) по Домострою. В Домострое
семья сама по себе выступала как ценность. Главой семейства однозначно был
муж, «государь», который нес за домочадцев колоссальную нравственную ответственность: он должен «следовать всем
христианским законам и жить с чистой
совестью и в правде, с верой творя волю
Божью и соблюдая заповеди его, и себя
утверждая в страхе Божьем, в праведном
житии, и жену поучая, также и домочадцев
своих наставляя, не насильем, не побоями,
не рабством тяжким, а как детей, чтобы
были всегда упокоены, сыты и одеты, в
теплом дому и всегда в порядке»2. Муж
и жена принимали все решения соборно,
так как Домострой предписывал супругам ежедневно наедине обговаривать все
вопросы. Жена по Домострою выполняла
функцию регулирования эмоциональных
отношений в семье. Именно ей отводится
роль «заступницы» за детей и слуг перед
строгим «государем», она же отвечает и
за семейную благотворительность - важный фактор духовной жизни, проявления
которой одобрялись церковью и обществом. Любовь - основа основ семьи и
православия.
Семья в исламской религиозной культуре (слайд 12) В Коране Аллах Всевышний
говорит: «Аллах дал вам в ваших домах
жилье…» (16:80). Что значит дом для мусульманской семьи? Является ли он тем
местом, где члены семьи могут искренне
общаться друг с другом, где у них возникает чувство общей веры и общих цен-

Обучающиеся получают возможность
учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
свой жизненный опыт, информацию,
полученную от педагога, и используя
учебную литературу.

Коммуникативные УУД:
формируют умения выражать свои мысли; объяснять
свое несогласие и пытаться
договориться;
овладевать
навыками сотрудничества в
группе в совместном решении учебной задачи.
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ностей и где их поведение базируется
на исламских принципах? Является ли
он тем местом, где члены семьи чувствуют себя защищенными и счастливыми и
где они проявляют доброту друг к другу?
Дом не должен быть лишь тем местом, где
люди едят, спят и отдыхают. Мы проводим
большую часть времени в стенах дома, и
именно в доме семьи собираются вместе, а жены и мужья имеют возможность
находиться наедине. Именно здесь семья
может вместе молиться и жить, руководствуясь тем, что было ниспослано Аллахом
Милосердным. «Когда Аллах любит людей,
живущих в одном доме, он внушает им
доброту друг к другу» (Сахих аль-Джами).
Хотя ни у одной семьи жизнь не является
безоблачной, мы должны использовать
лучшие дары – терпение и способность
прощать, чтобы исправлять совершенные ошибки. Мы должны стремиться быть
терпеливыми, добрыми, спокойными и
понимать точку зрения спутника жизни.
Нет другого способа прийти к теплым семейным отношениям, кроме как слушать
и понимать. Большая часть наших неприятностей возникает из-за неспособности
понять друг друга, а не из-за плохих намерений. Мужьям и женам следует избегать
обсуждения своих семейных проблем с
людьми со стороны. Они должны поддерживать и понимать друг друга.
9. Рефлексия деятель- Организует беседу по уточнению и конности
кретизации новых знаний (используем Отвечают на вопросы, обобщают, де(итог урока)
слайды презентации)
лают выводы.
Семья-это счастье, любовь и удача,
Семья-это летом поездки на дачу.
Учащиеся составляют синквейн «СеСемья-это праздник, семейные даты,
мья».
Подарки, покупки, приятные траты.
Семья-это труд, друг о друге забота
Семья-это много домашней работы.
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
«Какая хорошая эта семья!»
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Регулятивные УУД:
умение осуществлять познавательную и личностную
рефлексию.
Личностные УУД:
понимание
значения
семьи в жизни человека,
желание беречь семейные
традиции и семейные ценности.

Что такое счастье?

7Я

Гипотеза:
Правда, что все люди
хотят быть счастливыми?

Семейные ценности

Если каждый человек
хочет быть
счастливым, значит,
все мечтают об
одном и том же?

Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом.
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!

Семейные традиции

Счастье-это умение создавать мелочи, которым
можно радоваться.
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Для чего нужны семейные
традиции?

Дерево держится корнями, а
человек семьёй.

Чтобы семья была крепкой и
дружной…
Пословицы о семье:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Семьей дорожить — счастливым быть.
Семьей и горох молотят.
Семья без детей, что цветок без запаха.
Семья — опора счастья.
Семья в куче, не страшна и туча.
Семья дает человеку путевку в жизнь.
Сердце матери греет лучше солнца.
Сердце матери отходчиво.
Сестра с сестрою, как река с водою.
Согласие да лад — в семье клад.
Согласную семью и горе не берет.
Согласье в семье — богатство.

•

Мать в семье – клад.

Сердце матери лучше всякого
тепла греет.
Посмотрите на лик Богоматери. Она печально
смотрит на ребёнка. Младенец нежно
прижимается к матери. Лики матери и ребёнка
прекрасны, потому что исполнены самых
нежных и добрых чувств. Лица ваших мам тоже
прекрасны, потому что это ваши мамы, они
любят вас и берегут.

Берегите своих мам!

Подведём итоги:
• Семья-это ценность, которую мы должны беречь.
• В семье мы даём друг другу доброту, верность, отзывчивость,
любовь, взаимопомощь, уважение, терпение.
Семья-это счастье, любовь и удача,
Семья-это летом поездки на дачу.
Семья-это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Семья-это труд, друг о друге забота
Семья-это много домашней работы.
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
«Какая хорошая эта семья!»
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Кейс-технология

«Формула нашего успеха»

Автор работы: Демидова Елена Станиславовна,
педагог дополнительного образования»
МБУ ДО «Центр детского творчества» р.п. Пильна
Нижегородская область

Дополнительное образование является важным
фактором повышения социальной стабильности и
справедливости в современном российском обществе посредством создания условий для успешности
каждого ребенка независимо от места жительства,
социально-экономического статуса семей, образовательных потребностей ребенка. Представляю свой
опыт по: 1. Организации условий обучения и воспитания детей, в том числе детей с ОВЗ, средствами
художественной лепки из глины; 2. Продумыванию
стратегий и тактик, при которых для детей создается
возможность достижения значительных положительных результатов в деятельности.
Системно – деятельностный и личностно-ориентированный подходы в организации учебного процесса,
использование нетрадиционных форм обучения, усиление роли родителей и социума в дополнительном
образовании позволяют нам расширять образовательные возможности занятий художественной лепкой, формировать творческую и социальную активность у всех участников педагогического процесса,
развивать формы уверенного поведения у обучающихся, способствуют сохранению семейных ценностей и традиций.
Кейс-технология - один из успешно реализуемых
деятельностных аспектов в нашем творческом объединении. Использование кейс-технологии помогает
решать в нашем кружке реальные педагогические,
социальные и творческие проблемы. Кейс-технология «Формула нашего успеха» была представлена
на областном конкурсе методических материалов, на
базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» в
2018 году. Из активистов кружка была создана команда, которая проанализировав проблемную ситуацию,
предложила возможные решения, выбрала и реализовала лучшие из них.

Алгоритм кейс – технологии «Формула нашего успеха»
1 шаг. Обоснование проблемы и постановка цели
Для каждого ребенка очень важно почувствовать себя
успешным и значимым в окружающем социуме. В нашем
кружке обучаются дети от 5 до 18 лет. В двух учебных
группах обучаются дети разного возраста и года обучения, в их составе дети с ОВЗ. А это значит, что у каждого свои образовательные потребности, свои интересы,
свой уровень творческой и социальной активности. Поэтому проблема создания качественного и доступного
образовательного пространства, является актуальной и
важной в нашем творческом объединении.
Обосновав проблемы, команда перешла к постановке
цели: создавать условия для качественного и доступного
дополнительного образования детей, в том числе с ОВЗ.
2 шаг. Поиск вариантов решений
Совет команды методом мозгового штурма предложил
варианты решений проблемы, которые в соответствии с
поставленной целью объединили в 4 группы:
Использование нетрадиционных форм обучения;
Использование проектно-исследовательской деятельности и медиатворчества;
Демонстрация творчества на выставках и участие в
конкурсах;
Взаимодействие с социальными партнерами и единомышленниками.
Был составлен план и алгоритм мероприятий, закреплена ответственность. Участники команды распределили между собой роли «маленьких учителей»,
«помощников-консультантов», «наставников», «сопровождающих», «организаторов».
3 шаг. Проведение мероприятий
Организация выбранных нами мероприятий строилась
по принципу «Педагогики сотрудничества» - гуманизма
и творческого подхода к развитию личности, а также:
Принципу педагогического оптимизма;
Принципу развивающего и воспитывающего характера обучения;
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Принципу связи с жизнью;
Принципу событийного подхода к обучению и воспитанию;
Принципу взаимосвязи всех участников образовательного процесса - педагога, обучающихся, родителей,
педагогического коллектива ЦДТ и социума;
Принцип добровольности.
Выбранные решения реализовывались на основе
комплекса:

Общедидактических методов обучения и воспитания.
Для детей с ОВЗ с акцентом на метод совместных действий и сотворчества;
Современных педагогических технологий, основанных
на личностно-ориентированном и системно – деятельностном подходах: технологии развивающего обучения;
коллективно - творческой деятельности; личностно-ориентированного обучения; технологии проектной деятельности.

Технология и содержание мероприятий
Подготовительный этап
Цель: запуск мероприятия; создание атмосферы доброжелательности, творчества и сотрудничества
Содержание:
• Обоснование проблемы; Постановка цели
• Определение участников, места и времени проведения
• Разработка конспекта, сценария
• Разработка индивидуальных и коллективных маршрутов
• Распределение обязанностей, ролей
• Репетиции
Основной этап. Цель: реализация мероприятия
Мероприятие

Содержание и его результат
1.

Нетрадиционные формы обучения

Мастер-класс «Дети-детям» Учитывая интересы детей дошкольного возраста разработали мастер-класс по
теме «Мои маленькие пони» и привлекли в роли педагога-мастера учащуюся 6
года обучения. Она презентовала юным скульпторам свою авторскую коллекцию,
учила работать по принципу «Лепи со мной, лепи как я, лепи лучше меня».
Родительский день
«Мы вместе»

По просьбе педагога с целью оказания поддержки и помощи при подготовке детей
с ОВЗ к областному Фестивалю «Посмотрите на меня внимательно», на учебное
занятие были приглашены родители обучающихся. Они помогали грунтовать и
расписывать слепленные игрушки, составлять композиции.

Акция
«Трудовой десант»

Акция проводилась в рамках учебных занятий среди обучающихся 4 и 5 года
обучения. Ученики самостоятельно определяли «фронт работы»: уборка
рабочей зоны, помывка подкладочных досок, кистей, формочек, палитр, влажная
уборка шкафов и распределяли между собой обязанности. Оказали помощь в
подготовке к занятиям рабочего материала – глины.

2. Проектно-исследовательская деятельность и медиатворчество
Открытое занятие

Обосновав проблему – украшение на Новый год учебного кабинета, перед
обучающимися была поставлена задача: разработать и слепить игрушки на ёлкуполку. Каждый учащийся предложил свой набор первоначальных идей, выбрал и
слепил лучшую идею.

Творческий проект «Сказку Итогом освоения учебного раздела «В гостях у сказки» стал творческий проект.
Обучающимся после прослушивания аудиосказки «Три медведя» было предложено
сделаем из глины»
слепить сказку. По желанию выбрали сюжет. Рисовали эскизы и декорации.
Лепили главных героев и атрибуты к сказке. Провели фотосессию готовых работ.
Создали видеофильм «Три медведя». Презентовали его во всех группах кружка.
Пригласили на просмотр родителей.
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Фотоколлажи
Видеоролик
«Радость творчества и труд
нас к успеху ведут»

Для создания новогодней открытки применили технику «фотоколлаж», объединив в
одно целое имеющиеся продукты детского творчества. Для участия в фотовыставке
«Времен связующая нить», демонстрирующей преемственность творчества в
семьях, сохранение семейных ценностей и традиций организовали совместную
с родителями фотосессию, работали с фотоархивом. Итог данного мероприятия:
распространили электронный вариант открытки; приняли участие в выставке,
в рамках юбилейного вечера посвященного 55-летию ЦДТ; совместно с семьёй
Бутусовых создали видеоролик «Радость творчества и труд нас к успеху ведут»
для участия в областном фестивале семейного художественного творчества.

3. Демонстрация творчества на выставках и участие в конкурсах
Благотворительный
Фестиваль
«Твори добро»

С целью поддержки ребенка со сложным пороком сердца и его семьи, в рамках
районного благотворительного Фестиваля, мы организовали и провели на базе
РКДЦ выставку-продажу. Лепили новые и провели «ревизию» прошлогодних
игрушек. Отремонтировали и перекрасили старые и сломанные игрушки.
Разработали мини-сценарий для участников выставки-продажи, подобрали
костюмы. Привлекали родителей к организации мероприятия. Приглашали на
выставку всех своих друзей и близких, всех обучающихся и их родителей.

Выставка «Карнавал идей
из глины»

Выставка «Карнавал идей из глины» - творческий отчет учебного раздела
«Здравствуй, Зимушка-зима!». Создали и организовали её в преддверии Нового
года. Презентацию провели на базе нашего Центра в рамках выставки «Свет
Рождественской звезды». Выставку посетили обучающиеся ЦДТ, образовательных
учреждений района - участники новогодних представлений.

Выставка для детей с ОВЗ
«Краски всей России»

По положению Выставки участие в ней принимали дети с ОВЗ. В процессе
подготовки были привлечены родители обучающихся. Они помогали декорировать
и оформлять творческие работы. Выставка проходила на базе Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы
«Воробьевы горы». В рамках выставки прошла педагогическая конференция. На
ней был представлен наш опыт по теме «Социализация детей с ОВЗ средствами
художественно-творческой деятельности».

4. Взаимодействие с социальными партнерами и единомышленниками
Экскурсии в районный
краеведческий музей и
детскую библиотеку

Изучать историю Нижегородского Кремля мы отправились в Детскую библиотеку,
а познакомиться с историей празднования Нового года в России и традициях
украшения ёлки нам довелось в районном Краеведческом музее. Перед выходом
мы повторили правила поведения в общественном месте и правила дорожного
движения.

Кинопоход

Кинопоход – новая и увлекательная для нас форма организации времени,
свободного от учебных занятий. В дни осенних и новогодних каникул мы ходили
в РКДЦ. Изучили репертуар и выбрали путем прямого голосования мультфильм
«Ёжик Бобби» и сказку «Он дракон». Участие приняли все желающие нашего
творческого объединения. После просмотра проводили анализ просмотренных
фильмов.

Новогоднее представление Силами педагогического коллектива нашего Центра и детских театральных
«Новый год в 3Д царстве» коллективов «Мечта» и «Маска» подготовили и провели новогодние представления
«Сегодня можно все» и «Новый год в 3Д царстве» . Мы распространили
пригласительные билеты среди всех обучающихся нашего объединения. В конце
представления были вручены благодарственные письма и подарки участникам III
Областного Фестиваля для детей с ОВЗ «Посмотрите на меня внимательно».
Итоговый этап.Цель: анализ мероприятий, обобщение и распространение опыта, перспектива
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4 шаг. Подведение итогов
Используя методы педагогического анализа, наблюдения, опроса участников мероприятий, совет команды
вместе со мной подвели результативность лучших решений: 1. Формы и содержание выбранных мероприятий разнообразны и взаимосвязаны, соответствовуют
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, их образовательным потребностям; 2. Использование нетрадиционных форм обучения позволил расширить образовательные возможности занятий лепкой,
сформировать творческую активность, что способствует большему охвату детей и усилению роли родителей
в дополнительном образовании; 3. Выход за пределы
учебного кабинета помогает обогащению детского кругозора, формирует культуру поведения в общественном

месте, командный дух, приводит к различным видам
творческой интеграции обучающихся, педагога, родителей и социума.
Общий вывод: решения, выбранные для достижения
цели эффективны, и мы будем продолжать их практиковать в нашем творческом объединении.
Практические достижения кейс-технологии помогли
вывести «Формулу нашего успеха», которую мы и сегодня применяем в своём творческом объединении. Она
представлена единством необходимых условий, что позволяет нам быть активными участниками в реализации
и решении важных стратегических задач Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».

Системно–деятельностный и личностно - ориентированный подходы в организации
дополнительного образования +
использование нетрадиционных форм обучения +
коллектив единомышленников и социальных партнёров = Успех каждого ребёнка
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Открытое мероприятие

«Путешествие по городам России»

Автор работы: Филиппова Любовь Александровна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Протвино
Московская область

Цель: формирование у дошкольников семейных ценностей через взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи, через проведение различного рода мероприятий, направленных на решение
повышения роли семьи и семейных ценностей у подрастающего поколения.
Задачи:
1. Формировать бережное отношение к семейным ценностям, сохранению семейных связей.
2. Формировать семейные ценности у детей дошкольного возраста в рамках освоения социально-коммуникативного направления развития.
3. Активизировать педагогическую, воспитательную
деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый характер.

решение нашей проблемы. Взаимодействие воспитателей с родителями в данном направлении способствует формированию бережного отношения к семейным
ценностям, сохранению семейных связей. Только семья
может обеспечить сохранение национальных традиций
и обычаев, песен, поговорок и заповедей, обеспечить
передачу потомкам всего положительного, что накапливается семьей и народом.
Действующий ФГОС дошкольного образования декларирует необходимость формирования семейных ценностей у детей дошкольного возраста в рамках освоения
социально-коммуникативного направления развития.
Основная задача педагога в организации взаимодействия с родителями – активизировать педагогическую,
воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый характер. ВзаВ условиях динамичного изменения нашего общества, имоотношения всех участников образовательного прокогда утрачены многие традиции российского семей- цесса, положительные жизненные примеры и духовные
ного воспитания, высок уровень распада семей, многие ценности, способствуют становлению личности. Большую социальную значимость играет целенаправленное
дети не ощущают ценности семейных отношений.
Ориентация на семейные ценности является важной общение с семьей, сохранение и укрепление семейных
частью духовно-нравственного развития и воспита- ценностей и традиций.
ния личности дошкольников. Семья является ценноФорма работы – театрализованная деятельность.
стью для развития каждого человека, играет важную
роль в жизни государства, в воспитании новых поко- Поставить самим спектакль – это не только весело, но
лений, обеспечении общественной стабильности и еще и модно. По всей стране идет настоящий бум любительских семейных театров. Необходимо поддерпрогресса.
Семейные традиции это в первую очередь атмосфера живать и развивать семейное театральное творчедома, уклад жизни и привычки всех членов семьи. Ре- ство с целью укрепления преемственности семейных
бенок принимает мир глазами родителей. Они для него традиций; повышения роли театрального искусства в
пример. Семейные традиции и взаимоотношения на- эстетическом и нравственном воспитании порастакладывают отпечаток на формирование нравственных ющего поколения; повышения роли семьи в эстетикачеств ребёнка. Недаром народная мудрость гласит: ческом и нравственном воспитании подрастающего
«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. Родители поколения; развития коммуникабельности и решения
психологических проблем, достижения лучшего взапример ему».
Формировать у дошкольников семейные ценности на имопонимания в семье, стимулирования семейных
наш взгляд возможно во взаимодействии дошкольной творческих связей.
Полученные результаты. В ходе проведения всей раобразовательной организации и семьи, через проведение различного рода мероприятий, направленных на боты, дети, чьи родители активно участвовали в театра125

лизованной деятельности, стали увереннее в себе. Они
стали чувствовать себя ближе и роднее по отношению
к родителям и воспитателю, т. к. видели тесное общение воспитателя с родителями, у них появился эмоциональный подъем, желание быть в центре событий во
время игр и занятий, желание быть похожими на своих
родителей. А у родителей появилось желание проводить
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больше времени со своими детьми, появилось более теплое отношение к детскому саду, а так же желание участвовать в других мероприятиях ДОУ и группы. Родители
пришли к единому мнению, что их вовлечение и заинтересованное участие в воспитательно-образовательном
процессе необходимо для развития собственного ребенка.

Интегрированный урок литературы и психологии

«Семья и семейные ценности
в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»
Автор работы: Ряскова Татьяна Николаевна,
учитель
МОУ «Новохопёрская гимназия №1»
Воронежская область

Цели:
образовательная:
- дать представление о незаменимости воздействия
семьи на развитие и воспитание учащихся
воспитательная:
- воспитывать внимательное отношение к родителям
развивающая:
- развивать устную и письменную речь и эмоционально-образное, аналитическое мышление
Оборудование:
- Музыкальный центр, мультимедийный проектор, презентация.
Ход урока:
I. Оргмомент. Психологический настрой. Целевая установка.
II. Работа с кластером. - Слово «семья» понятно всем.
Оно впитывается нами с сознательных мгновений жизни,
оно рядом с каждым из нас. Что такое семья в вашем
понимании?
Зерно прозревает в семье,
В семье человек вырастает.
И всё, что потом обретает,
Приходит к нему не извне.
- Да, ребята, вы правы. Семья – это дом, дети, родители.
Это любовь и заботы, труды и радости, несчастья и печали, привычки и традиции. Человек рождается и живет
в семье. Семья
– это та обстановка, среда, из которой он получает
первые представления о себе и мире;
- это гнездо, которое надо ценить, уважать, любить,
быть благодарным за свою жизнь, за свое воспитание;
- это главная ячейка общества;
- это главный воспитатель молодого поколения;
- это место защищенности человека, убежище, в котором он восстанавливает истраченные силы.
- Вопросы семейных взаимоотношений волновали
людей с давних времен. К данному вопросу обращался в своем творчестве великий русский писатель Л. Н.
Толстой. Тема сегодняшнего урока: «Семья и семейные

ценности в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
- Эта тема является одной из ведущих в творчестве писателя. По мнению Льва Николаевича, для счастья нужна
тихая, семейная жизнь с возможностью делать добро
людям. Эти слова будут эпиграфом к нашему уроку. А
сейчас послушайте легенду:
В давние времена жила удивительная семья. Семья
огромная – сто человек, и в ней царили мир, любовь,
согласие. Молва об этом долетела до самого верховного правителя. И он решил посетить эту семью. Когда правитель убедился, что это правда, то он спросил
Старца, главу семьи: «Как вам удается жить, никогда
не ссорясь, не обижая друг друга?». Тогда Старец взял
бумагу, написал на ней 100 слов и отдал правителю.
Тот быстро прочитал и удивился: на листе было начертано 100 раз одно слово – ПОНИМАНИЕ.
III. Изучение нового материала. Психологизм отношений, психологический климат семьи.
- В романе «Война и мир» Л.Н. Толстого семья выполняет свое высокое истинное назначение. Дом здесь – особый мир, в котором сохраняются традиции, осуществляется связь между поколениями. Читая роман, вы, ребята,
успели заметить, что Толстой стоит у истоков народной
философии. Он придерживается народной точки зрения
на семью – с ее патриархальным укладом, авторитетом
родителей, их заботой о детях. Поэтому в центре романа
два семейства: Ростовы и Болконские. Согласитесь, они
похожи друг на друга чувством семьи, духовным родством, общими чувствами радости или горя, им противопоставлена семья Курагиных.
IV. Работа в группах. Задание: Составьте психологический портрет каждой семьи, учитывая следующее:
родители и дети, психологизм отношений, какой психологический климат в семье, характерные особенности
семьи.
1 группа – семья Ростовых
2 группа – семья Болконских
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3 группа – семья Курагиных (ученики работают в группах, а один представитель защищает мнение группы).
Семья Ростовых воплотила в себе лучшие черты русского дворянства: патриотизм, духовную и душевную щедрость. Для семьи Ростовых характерна естественность
поведения. В семье Ростовых взаимная любовь, простота, благородство и чуткость идеальные отношения между барином и мужиком. Ростовы хранят верность старым
русским обычаям. Толстой отмечает в семье Ростовых
равнодушие к длительным рассуждениям, раздумьям.
Они живут чувством, а не умом.
- Я соглашусь с вами в том, что действительно в этом
романе Толстому наиболее близка семья Ростовых. Литературный критик Н.Н. Страхов сказал об этой семье
так: «Ростовы – простое, добродушное, провинциальное
по своей сути семейство, наподобие Лариных, тесно
связанное с деревней и сохраняющее весь строй, все
предания русской жизни». Окружающих притягивает атмосфера любви и доброжелательности, царящая здесь.
Естественность, искренность, истинное радушие, бескорыстие отличает всех членов семьи. Ростовы полны
жизненного обаяния. Мир Ростовых – это тот мир, нормы
которого Толстым утверждаются за их простоту и естественность, чистоту и сердечность, вызывает восхищение и патриотизм «ростовской породы». Но автор с
теплотой и сочувствием относится еще к одной семье семье Болконских. А теперь перенесемся в Лысые Горы.
Гостеприимность – черта дома Болконских. Отец отличается заботой о детях, любит детей страстно и трепетно.
Даже строгость и требовательность его идут от желания
добра детям. Семья почитает две людские добродетели:
деятельность и ум.
- Жизнь семьи Болконских в Лысых Горах в каких-то
элементах сходна с жизнью Ростовых: та же взаимная
любовь членов семьи, та же глубокая сердечность, та же
естественность поведения, такая же близость к народу.
Болконских отличает от Ростовых глубокая работа мысли, высокий интеллект всех членов семьи. Характерной
чертой «породы» Болконских является гордость. А что
мы можем сказать о семье Курагиных?
Корысть – главная черта семьи Курагиных. Атмосфера всеобщего расчета и бездуховности. Безнравственность - норма их жизни. Нет тепла и уюта во взаимоотношениях членов семьи. Каждый живет своей жизнью.
- Действительно, на фоне характеристик Ростовых и
Болконских контрастом прозвучали слова о взаимоотношениях в семье Курагиных. Толстой ни разу не называет Курагиных семьей. Это говорит о многом. Здесь
все подчинено корысти, материальной выгоде. Делать
служебную карьеру, «делать» выгодное замужество или
женитьбу – так понимает свой родительский долг князь
Василий. От Курагиных веет холодом. У них нет духовной
близости, они никогда не поймут Болконских и Ростовых.
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Им чуждо держаться вместе и переживать друг за друга.
- Все мы знаем, что человек формируется в семье.
Русская мудрость гласит – «Все начинается с семьи».
Мы понимаем, что на воспитание ребенка теснейшим
образом влияет личность родителей. Чтобы воспитать
у ребенка отзывчивость, нравственное отношение к
людям, родителям необходимо самим быть на должном
уровне. Еще Толстой предупреждал, что ребенок «заражается» примером в сто раз сильнее, чем самыми красноречивыми и разумными поручениями.
V. Работа в группах. Задание: Дайте характеристику
одного из представителей каждого семейства. Обратите
внимание на то, как повлияло воспитание, климат в семье на героев. Выступите по следующему плану:
1. Портрет героя.
2. Внутренний мир.
3. Воплощение воспитания, семейных порядков, традиций в жизни героев.
1 группа. «Живая натура» Наташа Ростова.
2 группа. По-своему прекрасна княгиня Марья.
3 группа. «Прекрасное животное» - так сказал Наполеон об Элен Курагиной.
- Вы сейчас сами доказали, что семья имеет огромное
значение для формирования личности человека. Психологическая атмосфера в семье накладывает свой отпечаток на его характер и поведение.
V. Работа в группах. Задание:
1группа. Составьте семейный кодекс Ростовых, Болконских, Курагиных.
2 группа. Определите одним словом главный стержень
каждой семьи.
3 группа. Визитная карточка каждой семьи. Запишите ее.
- Толстой утверждал, что «люди как реки», у каждого
свое русло, свой исток. Исток – это родной дом, семья.
Художественный мир, сотворенный гением Толстого, велик и огромен. И этот мир представлен перед нами в семье. Толстой воспевает семейное счастье, а для счастья,
по мнению писателя, нужна тихая семейная жизнь с возможностью делать добро людям. Это жизнь настоящая
с интересами «любви, страстей, поэзии». Семья была и
остается основой всей жизни человека. Каждый из вас
живет в семье, по-своему счастлив.
- Что скрепляет вашу семью? (Презентация каждой
группы на тему «Моя семья», данное задание дается заранее)
- О какой семье вы мечтаете? Какой бы вы хотели видеть свою будущую семью? (ученики высказывают свои
мысли)
VI. Обобщение учителя по теме урока.
«Мой дом - моя крепость». Берегите друг друга, цени-

те семью, уважайте родителей, будьте рядом со своими
близкими. Ибо все начинается с семьи.
Звучит песня «Родительский дом».
VII. Домашнее задание: написать эссе «Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».

Семья - это то, что всегда с тобой! (по роману
Л.Н. Толстого «Война и мир»)

«Семья и семейные ценности»
по роману Л.Н. Толстого
«Война и мир»

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

Традиции семьи Ростовых
(праздники)

Семья Ростовых
Простота
Радушие
Сердечность
Взаимная любовь
в семье
Благородство
Близость к народу
Естественность
Хлебосольство

Традиции семьи Ростовых
(балы, рауты)

Семья Болконских
Аристократизм
Высокий интеллект
Работа ума
Требовательность к себе
Горячая любовь и забота друг о
друге
Близость к языку и народу
Семейная честь и достоинство
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Традиции семьи Болконских

Незаурядная личность старшего князя
Болконского – прототип прадеда Толстого

Толстовские
семейные
предания легли в
основу сцены
благословления
князя Андрея
княжной Марией.

Жизненные принципы
князя Болконского
Деятельность и ум
Неустанная работа в
усадьбе
Писание мемуаров
Назначение премии
для академии тому.
Кто напишет историю
суворовских войн
Создание ополчения

Толстовский идеал настоящей семьи
воплотили в жизни любимые героини
автора.

Быть с русским народом в грозные годы и отдать за него
жизнь– в этом видят свое назначение семьи Ростовых и
Болконских

Осознанное родительство
Считаете ли вы, что быть
родителем почетно?
Согласны ли вы с тем, что
воспитанием детей должны
заниматься оба родителя?
Нужно ли готовить себя к
исполнению родительского
долга?
С какого возраста, повашему, стоит готовить себя
к достойному исполнению
роли отца, роли матери?
Где вы чаще всего черпаете
знания на заданную тему?
Беседуете ли вы на тему:
взаимоотношения полов,
материнства, отцовства,
воспитания ( нужное
подчеркнуть)

Модель моей будущей семьи

Да; нет; затрудняюсь
ответить
Да; нет; затрудняюсь
ответить
Да; нет; затрудняюсь
ответить
С детства; с подросткового
возраста; когда решили
создать семью; когда
станешь родителем
В книгах; в газетах; от
друзей; от родителей
Да: с мамой, с папой, с
друзьями. С родственниками

Счастливая семья - это…
Любовь; счастье; благополучие; дети;
понимание между родителями и детьми;
тепло; ласка.
Что вы положите в основу своей семьи?
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Домашнее задание
1.
2.

Поразмышлять над моделью своей будущей
семьи, используя для этого материалы урока
(анкета № 1. анкета №2)
Подготовиться к сочинению по роману по
темам:

А) «Мысль семейная в романе Толстого»
Б) «Нет величия там, где нет добра и простоты»
В) «Истинная красота человека»
Г) «Нравственные искания любимых героев
Толстого»

130

Консультация для родителей

«Влияние повседневных родительских установок
на эмоциональное развитие детей»
Автор работы: Соколова Наталья Борисовна,
воспитатель
МАДОУ №65 г. Екатеринбург
Свердловская область

Консультации являются одной из форм работы с родителями. Консультация - передача информации и знаний
собеседнику, повышение его компетенции, в данном
случае -родителей дошкольников.
Цель: обратить внимание родителей на наиболее
сложные аспекты излагаемой проблемы. Влияния повседневных родительских установок на эмоциональное
развитие детей.
Данная консультация была создана и использована мной
в период широкого применения дистанционных форм образовательной деятельности в период пандемии. На сегодняшний день данная разработка используется в рамках
консультационного центра на базе нашего ДОУ.
Предлагаю Вашему вниманию
Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня темой
нашей встречи будет «Влияние родительских установок
на эмоциональное развитие детей».
Прежде чем начать наш разговор, давайте на минутку
попробуем приоткрыть двери в свое детство. Постарайтесь вспомнить, какими были вы, когда были ребенком и чего ждали от своих родителей?
Давайте определимся с тем, что такое родительские
установки. Это - слова, основанные на чувствах, ожиданиях и оценках родителей по отношению к детям. И
безусловно они играют огромную роль в формировании
личности ребенка. Прежде всего, потому, что родители самые значимые и любимые для ребенка люди. Поэтому, стоит очень осторожно и внимательно относиться к
своим словесным обращениям к ребенку, оценкам его
поступков, избегать установок, которые, впоследствии,
могут отрицательно проявиться в его поведении.
Несомненно, большая часть родительских установок
положительна и способствует благоприятному развитию личностных качеств. Это своеобразные инструменты психологической защиты, помогающие ребенку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером
исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих
человека, являются пословицы и поговорки, сказки и

басни, где добро побеждает зло, где важны стойкость,
вера в себя и свои силы.
Давайте на минуту задумаемся, как часто мы говорим
детям:
Я сейчас занят! Посмотри, что ты натворил! Как всегда
неправильно! «Когда же ты поймешь, наконец!» «Что бы
ты без меня делал!» «Ты сведешь меня с ума!» «Сколько раз тебе можно повторять!» Эти слова крепко зацепляются в подсознании ребенка, и потом не удивляйтесь,
что ребенок отдалился, стал скрытен, ленив, недоверчив,
не уверен в себе. Постарайтесь сделать так, чтобы негативных фраз было мало.
Научитесь трансформировать их в позитивные, развивающие установки, которые будут формировать в ребенке веру в себя, инициативность, целеустремленность
и желание созидать!
Чаще используйте фразы: Ты самый любимый! Ты
очень многое уже умеешь! Что бы мы делали без тебя!
Иди ко мне! Давай я тебе помогу! Садись с нами! Я радуюсь твоим успехам! Расскажи мне, что с тобой! Что бы ни
случилось, наш дом - наша крепость!
А теперь хочу предложить вам посмотреть на ситуацию глазами ребенка.
Просмотр видеоролика.
Проявление доброты, любви, человечности, сострадания, уважения все это воспитывается только на конкретных
примерах вашего поведения в жизненных ситуациях.
Любые нравоучения действуют далеко не всегда, зато
яркие поступки всегда прочно запечатлеваются в детской памяти! Старайтесь, чтобы эти поступки были примером для подражания!
1. Можно выражать недовольство отдельными действиями ребенка. Но не ребенком в целом.
2. Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства. Какими бы нежелательными они не были. Раз они у
него возникли, для этого есть основания.
3. Не требуйте от ребенка невозможного или трудновыполнимого. Вместо этого посмотрите, что вы можете
изменить в окружающей обстановке.
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4. Выражение недовольства действиями ребенка не
может быть систематическим, иначе оно перестает восприниматься.
5. Старайтесь не присваивать себе эмоциональные
проблемы ребенка.
6. Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными
последствиями своих действий, или своего бездействия.
Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным.
7. Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь обязательно помогайте ему, но при этом возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам,
остальное предоставьте ребенку выполнить самому.
8. Если ребенок своим поведением вызывает у вас
отрицательные переживания, сообщите ему об этом.

9. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок,
если он не просит вас об этом.
10. Чтобы избежать дальнейших проблем и конфликтов, соизмеряйте собственные ожидания с возможностями ребенка.
Помните, ваш авторитет для ребенка, особенно на
ранних этапах становления его личности, непререкаем
и абсолютен. Давайте же постараемся, чтобы эту веру и
уважение к вам дети пронесли через всю жизнь!
Спасибо за внимание!
Еще Сухомлинский говорил: «Не воспитывайте детей,
все равно они будут похожи на вас! Воспитывайте себя!»
Там где нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца к детям, уродует их. Сухомлинский.
Спасибо за внимание!
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Конференция (диспут)

«Семья и Отечество в моей жизни»

Автор работы: Гурова Елена Викторовна,
заместитель директора во воспитательной работе
МБОУ СОШ №4 имени Виктора Владимировича Шитика
станицы Атаманской
Краснодарский край

Цель:
Содействовать укреплению традиционных ценностей
семьи, воспитанию бережного отношения к историческому наследию и памяти предков, воспитанию личной
ответственности за выбор жизненного пути.
Формирование у обучающихся активной гражданской
позиции и любви к Отечеству, основанной на любви к
своей малой Родине.
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою
Родину, край,
своих сверстников, совершивших подвиг во имя жизни.
Формирование активной жизненной позиции, своего
отношения к событиям.
Задачи:
- воспитание у школьников ответственного отношения
к созданию в будущем своей семьи;
- сохранение семейных ценностей, традиций;
- формирование правовой культуры, правосознания
обучающихся, их уважение к Отечеству;
Форма проведения: Конференция (диспут)
Продолжительность: 1 академический час
Ход урока:
Учитель: Ребята, сегодня мы будем говорить о семье,
о Родине, об Отчизне. Такие привычные обыденные
слова. Что же они значат для нас? Каждый ли человек в
своей жизни имеет и семью, и Отечество?
Вед. 2. Семья очень важна в жизни каждого человека. Семья - это самые близкие, родные люди, которых
мы очень любим, которые дарят нам тепло и помогают
в сложных ситуациях. Это и родной дом, уютный и безопасный. Семья - это твой маленький мир, в котором все
понятное, привычное и дорогое.
Вед. 1: Родина… По-особому звучит для нас это слово.
Но у каждого человека – Родина своя. Когда говорят: «Родина», мы видим дорогу, вдоль улиц поселка; какое-то
особенно ясной голубизны небо над головой; цветущая
пестрым разноцветьем степь; необъятные, волнующиеся хлебами поля, звенящие песней жаворонка; слышим
веселое гудение ветра в родительском саду.
Вед. 2: Родина! Нет ничего дороже тебя. Разве суще-

ствует что-либо не только более дорогое, но и более священное, более возвышенное, чем Родина. Она подобна
огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И
всем, чем живу, дышу, учусь и работаю, я обязана ей одной – моей прекрасной Родине.
Вед. 1: Но всякое дерево имеет корни, которые его питают и связывают с землей. Корни — это то, чем жила
наша Родина вчера, год, сто, тысячу, лет назад. Это наша
история, наши деды и прадеды, их дела, молчаливо живущие рядом с нами. Это славные имена сыновей и дочерей нашей Родины, которые воспитывают нас.
Вед. 2: Казаки свято чтили «Кодекс чести» и в жизни
руководствовались следующими принципами: «Жизнь –
Отчизне! Сердце – женщине! Честь – никому!». Крепкая
семья была тылом казака. Любовь к семье и Отчизне для
казачества всегда была тождественной.
Учитель: Вопросы для обсуждения:
- Ребята, как вы понимаете эти слова: «Жизнь – Отчизне! Сердце – женщине! Честь – никому!»? Что значит
семья для нас? Отчизна?
Что сближает, на ваш взгляд, эти два понятия?
Вед. 1. Россия… Родина… Отчизна…Отечество…- эти
слова мы впервые слышим в детстве, и на протяжении
всей нашей жизни они наполняются особым, трепетным
смыслом. Родина – это и великая страна с великой историей, это и место на земле, где человек родился и рос,
где находятся могилы его предков, где познал первые
радости и неудачи. Ведь неслучайно в трудные критические минуты своей жизни люди вспоминают место, где
родились, где прошло детство, вспоминают свою семью.
Вед. 2. Отечеством мы зовем Россию потому, что в
ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы
зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят
родным нам языком и все в ней для нас родное, а матерью потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила языку, как мать. Защищает
и бережет нас. Одна у человека родная мать, одна у него
и Родина.
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Учитель: Сегодня мы с вами поговорим о семейных
ценностях, о людях, принадлежащих к разным поколениям, но есть в их судьбах похожие страницы. В разные
периоды времени они встали на защиту Отечества. Их
судьбы связаны с Родиной – они едины, они и мы –
одна семья!
1 поколение: наши деды и прадеды.
Учитель: Мы гордимся своими дедами и прадедами. И
благодаря их мужеству, выносливости мы имеем возможность радоваться жизни, радоваться празднику
«Последнего звонка» и иметь все то, что имеем. Мы сохранили память о них.
Гром Владислав расскажет о своем деде Гром П.М. в
годы ВОВ.
Степанова Ксения о бабушке Ковалевой Анне Ивановне.
(Презентация – проект учеников школы: «След войны
в моем доме»).

с этой войны и наш станичник Виктор Шитик.
В июне 2003 года Виктор призван в ряды вооруженных сил России. С 5 января 20104 года младший сержант
Виктор Шитик проходил службу в в/ч 6779 в составе ОГВ
на территории Чеченской республики. Служил в должности разведчика-снайпера. Виктор погиб 17 мая 2004 года
в Урус-Мартанском районе Чеченской республики при
выполнении военных действий.
3 поколение: МЫ-БУДУЩЕЕ РОССИИ!
Ведущий 1:
Мы - будущее России! Очень хочется верить в то, что
наша великая Россия, будет сильной державой, которую
будут уважать за её добрые начала как в экономике, так
и в политике. Сделать для этого предстоит многое. И делать Россию мощнее, сильнее предстоит нам – молодым
людям,16,17, 18-летним подросткам. Именно вам придётся
сменить наше поколение, которое сделав много ошибок,
привело к тому, что было и есть.

Учитель: Давно отгремели бои Великой Отечественной войны. Над нашими городами и селами ясное небо,
Выступление лидера молодежной организации «Патеплое солнце. Буйно цветут сады и шумят неоглядные триот» Колесник Глеба и Шитика Артема. (Презентация
нивы. Но вот снова война. Афганская война.
«Патриоты»)
2 поколение: наши отцы.
Выступление Жуляева Евгения: «Герои Афганской войны – наши станичники».
Не только ВОВ принесла много горя нашему народу.
В 80-е годы XX века слово «Афганистан» заставляло
сжиматься сердце. Именно там, в Афганистане, проверялось молодое поколение 80-х на запас прочности, на
готовность к подвигу.
Это была одна из самых затяжных и трагичных войн
XX века, длившаяся 9 лет 1 месяц и 19 дней – с 1979 по
1989 г.
Наш земляк Саша Толстушко , исполняя интернациональный долг, не вернулся с войны в Афганистане. Он
выпускник школы 1980 года. В этом году в апреле ему
исполнилось бы 52 года, но Саше навсегда 19. Его именем названа улица ( альбом, материалы показать)
(Презентация : «Курочкин Сергей Викторович - боевой
офицер, прошедший службу в Афганистане»).
Выступление Балуды А. - В память о Викторе Шитике –
выпускнике школы – школа носит его имя.
(Презентация «В. Шитик»)
11 декабря 1994 года подразделения Минобороны и
МВД России вошли на территорию Чечни на основании
указа Президента РФ Бориса Ельцина. Началась Чеченская война. Она сопровождалась большими людскими
жертвами среди военнослужащих федеральной группировки войск, активистов чеченских вооружённых формирований и мирных жителей республики. Не вернулся
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В память о подвигах одностаничников в разные трудные периоды жизни страны в школе есть аллея славы
и обелиск в память школьников – первого выпуска 1941
года, погибших в годы ВОВ, аллея «Сирень 45 года», «Сад
жизни». Здесь высажены саженцы сирени в память об
учатниках ВОВ, в «Саду жизни» деревья высажены в
честь героев – одностаничников, названы именами героев в их честь.
Обсуждение с детьми.
- А какой должна быть молодёжь, чтобы наши желания, связанные с сильным государством сбылись? Попробуем поразмышлять над качествами, которые должны быть у сегодняшней молодёжи.
Интеллектуально развитой, физически крепкой, патриотичной, добродушной, целеустремлённой, разумной,
высоко нравственной (честной, порядочной, доброй,
любящей Родину, трудолюбивой, уважающей старших)
морально- устойчивой, желающей работать , приносить
пользу, перенимающей опыт, Чётко знать что такое хорошо и что такое плохо. Как бы хотелось иметь государству такую идеальную молодёжь.
Выступления детей: «Моя будущая профессия – военный».
Вопросы:
- Почему выбрал такую профессию?
- Какие чувства двигали тобою?
- Что планируешь сделать для своей малой Родины,
страны? Каков ваш будущий вклад?

Вопрос для обсуждения с родителями:
- Какие традиции, уклады сильны в ваших семьях?
Учитель: Каждый мечтает о счастливой семье. Но это
зависит от нас, от того, насколько мы готовы вкладывать
свои усилия в нее. Ведь это личные отношения между
людьми разных поколений, взглядов и убеждений, которые вынуждены постоянно решать бытовые вопросы
вместе. Конечно, бывают и конфликты, и споры. Но я
считаю, самое главное - это уважать друг друга.
Родные люди - это подарок судьбы, который мы должны ценить. А семья - наш надежный приют в большом,
не всегда дружественном мире. И каждый из нас обязательно должен вносить свой вклад в счастье своей
семьи, а значит Родины, а значит Отечества.
Вопрос: Что надо сделать нам самим, чтобы семья и
Родина были нашей гордостью?
Проект:
ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАКАТА «НАШ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»
Учитель:
Семья на протяжении последних 40 лет занимает
лидирующую позицию среди основных жизненных
ценностей молодёжи. Безусловно, с течением времени значительно меняются внутренние акценты, понимание структуры, отношение к обеспеченности, уровню образования членов семьи, возрасту вступления в
брак, однако, само явление «семья» было и остаётся
безусловной ценностью.
В итоге нашего классного часа давайте обратимся к
высказываниям знаменитых людей о семье. Ведь семья – это основа основ, начало начал всех благих дел
на Земле.

•

«Семья в мирное время – это все равно что тыл во
время войны». ( Евгений Шварц)
• «Семья - остров, где можно укрыться от неурядиц».
(Михаил Пореченков
( актер)
• «Зависимость жизни семейной делает человека
более нравственным» ( А.С. Пушкин)
• «Семья – это та среда, где человек учится творить
Добро» (В.А.Сухомлинский);
• «Любовь к Родине начинается с любви к семье» (Ф.Бэкон);
• «Нам дороги родители, дети, родственники, домашние, но любовь ко всем им заключает в себе
любовь к Родине, к своему Отечеству» (античный
афоризм);
• «Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству
состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов» (Ш.
Монтескье).
Я каждому желаю создать свою полноценную добропорядочную семью, чтобы традиции ваших предков сохранялись и преумножались в будущем. Именно люди,
выросшие в такой семье, творят историю своей семьи,
любят Родину, своё Отечество, вкладывают свой труд в
доброе будущее своей семьи и своего государства.
Лучшая пора в жизни человека – его молодость, потому, что тогда в нем зажигается и горит то священное
пламя любви к жизни, потушить которое невозможно.
Ребята, я очень рада, что вы горите, у вас есть желание чем-то выделиться, что-то сделать, главное направить вектор вашей энергии в верном направлении.
И тогда благодаря опыту, мудрости старшего поколения,
из сегодняшней молодёжи появится тот идеал, о котором
мы сегодня с вами размышляли.
Удачи во всех ваших начинаниям!

135

СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕМ ДОМЕ

«Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой!»

Нет в России семьи
такой, где б не
памятен был свой
герой!

Ковалёва Анна Ивановна
Ковалёва Анна Иванона родилась в ст.Атаманской в
1916..В 1941г 22 июня началась война в 4 часа утра.Муж
её ушёл в первые дни войны, и она осталась одна с
двумя детьми. В 1943г её муж пропал безвести под
Сталинградом. Ей с двумя детьми пришлось ехать на
Урал. Поезд в котором они ехали, несколько раз
подвергался воздушной бомбандеровке. Была зима, было
очень холодно, дети в поезде заболели восполением
лёгких,и умерли.Она преехала на Урал и похоронила
детей, это было большое горе для неё.Она пошла на
завод работать.На заводе они делали боеприпасы для
Советской армии.Было очень тяжолое время работали
много,отдыха практически не было.Но всё это было ради
победы.9 мая - День Победы нашей страны, сокрушившей
фашизм и освободивший не только свою страну, но и всю
Европу.
2 апреля 1946 г.Указом Президиума Верховного Совета
СССР моя прабабушка, Ковалева Анна Ивановна,
награждена
медалью
«За
доблестный
и
самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны».

Лихолетов Григорий Иванович.
Моего прадедушку звали Лихолетов Григорий Иванович. Он родился 25
июня 1909 году в Курской области в посёлке Золотухино. Своих
родителей Григорий Иванович не помнит, воспитывался он в детском
доме и был круглой сиротой. В 1929 году прадедушку призвали на
службу в Красную Армиию. Прослужил Григорий Иванович до 1931
года. В ноябре 1939 года прадедушка снова был призван в Красную
Армию, в это время началась Советско-финляндская война. А в июне
1941 году когда фашистская Германия напала на СССР Григорий
Иванович ушёл на Великую Отечественную Войну, всю войну Григорий
Иванович был рядовым солдатом — пехотинцем. Мой прадедушка
участвовал в битве на Курской Дуге. К июню 1943 года под Курском
было сосредоточено до 50 девизий противника. Очень тяжелые там
были бои. Приходилось рыть окопы, устанавливать танковые
заграждения. Мой прадедушка был участником крупнейшего в мировой
истории танкового сражения под деревней Прохоровкой. Пока шло
сражение на Курской Дуге, день казался ночью от дыма, пыли и гари всё
было чёрным, взрывы были слышны аж до их посёлка. Много друзей
фронтовиков потерял Григорий Иванович в том страшном бою. Во
время войны моему прадедушке вручили Орден Отечественной Войны 2
степени. Эти Ордена выдавались лицам рядового и начальствующего
состава Красной Армии, проявившие в боях за Советскую Родину,
храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащим которые
своими действиями способствовали успеху боевых операций наших
войск.Такими орденами наградили 926 тыс. человек. Я горжусь тем, что
у моего прадедушки есть такой орден.
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Куница Антонина Ивановна.
Со слезами на глазах вспоминала моя прабабушка
военные годы,тогда ей было всего 12 лет. Росла она в
простой семье, родители работали в колхозе, дети
помогали по дому. Всю работу совмещала с учёбой. Но
учёбу после 4 классов пришлось бросить . Началась
война. Матери было трудно прокормить детей. Пошла
одиннадцатилетняя Тоня работать в колхоз. Выполняла
Антонина Ивановна в те годы непосильную для детей
работу. Возила на быках сено и солому для колхозного
скота, копала вручную траншеи для силоса, а зимой и
весной их откапывали, чтобы достать силос.
Наверное,сложнее перечислить то,что Антонина
Ивановна не делала."Если работать-работали до
смерти,если плясать или петь-от всей души!"
За
свой
труд
Антонина
награду:медаль''Ветеран труда'' .

Ивановна

имеет

Забегайло Прокофий Григорьевич

Тимофей Данилович Приймак
В 1941 году Тимофей Данилович
ушел на фронт. Ему тогда не было и
восемнадцати,а он уже записался в
артиллеристы. Воевал на разных фронтах, на
Корельском был, Кривой Рог освобождал, где
был ранен. Девятнадцатилетним
артиллеристом Приймак Тимофей Данилович
освобождал Украину,Румынию, Болгарию,
Югославию, Венгрию, Австрию не обошли
его и награды. Прадедушка награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
«За взятие Будапешта» .

Родился 25 августа 1920г в станице
Старолеушковской,
Павловского
района
Краснодарского края , в крестьянской семье.
В 1941 г был призван в армию. Защищал
Киев. В
Ставропольском крае в 553
стрелковом батальоне. Этот батальон охранял
аэродром . В 1946г вернулся с войны в звании
рядовой был награжден медалью «За отвагу» .
В 1947г женился и уехал проживать в с.
Марьино Успенского района Краснодарского
края. Работал на птицефабрике, имел троих
детей. Умер 5 декабря 2004 г .

Фомин Константин Федорович

Косач Матрена Филиповна
Родилась Матрена Филиповна в 1927
году в Донецкой области. Когда
началась война моей прабабушке
было 14 лет. Все дети работали
наравне со взрослыми от темна до
темна. Разгружали, сушили, веяли
зерно. На быках подвозили пшеницу
для посева. Зимой по пояс в снегу
заготавливали дрова для школы и
больницы.

В тяжелейшее для страны время, в декабре 1942г, спецгруппа
десантников из 76 бойцов, в составе которой был и младший сержант
Фомин С.Ф., была десантирована под г.Калач Сталинградского
фронта на штаб немецкого армейского корпуса с целью нарушить
управление немецкими войсками, не дать им возможность выйти из
окружения в Сталинграде. Десантники выполнили свою задачу. К
своим вернулись только 12 бойцов. После войны один из них
рассказывал старшему сыну Сергея Федоровича, Борису, о подвиге
его отца младшего сержанта Фомина:
« Еще в то время, когда боец Фомин был еще в воздухе, ему
пулеметным огнем с земли были перебиты обе ноги. Бой на земле
был скоротечным, штатные фашисты и охрана были перебиты, но со
стороны Калача на помощь немцам спешили БТР с пехотой.
Младший сержант Фомин лежал на снегу с пулеметом на краю
оврага
оврага. Снег под ним был весь красным от его крови. Он бил по
наступающим немцам короткими расчетливыми очередями,
несколько раз приподнялся на одной руке и крикнул десантникам:
«Отходите! Я прикрою!». Десантники вместе двумя пленными
немцами отошли по дну оврага и еще, какое то время, слышали
стрельбу на месте последнего боя…

Самойлов Василий Прохорович

Гондаренко Тимофей Петрович

Родился
в
1933
году
в
ст.
Бжедуховской. Когда началась война
прадедушке было 8 лет, но он хорошо
помнил те страшные годы. Мама с
утра до вечера работала в колхозе, а
вся домашняя работа легла на его
плечи. Василий старший ребенок в
семье, на его плечи легла забота о
братьях. А время было очень тяжелое
и голодное. Много работали а еды
нехватало, приходилось экономить
каждый кусок хлеба. Ходили в лес за
грибами, ягодами, ловили рыбу.

Тимофей Петрович призван в
армию в 1939 году. Служил
на Черноморском флоте.
Летом 1941 года попал на
фронт, прошел трудными и
долгими дорогами, познал
горечь отступления и
радость победы 9 мая 1945
года встретил в Берлине.

Федоренко Григорий Григорьевич
Закончив школу с отличием в 1937 г., поступил в мореходное
училище им. Седова.
После окончания училища проходил срочную службу на
Черноморском флоте в городе Севастополе.
Война застала его в 22 года. Он в 5 часов утра нёс вахту на
борту корабля. Корабль был потоплен прямым попаданием
авиабомбы. Но ему удалось спастись и выбраться на берег. На
берегу он был зачислен в батальон морской пехоты и был
отправлен на защиту города.
Во время обороны Севастополя он участвовал в тяжёлых
боях, по несколько раз за день поднимаясь в штыковые атаки.
Это о них – советских морских пехотинцах, гитлеровские
захватчики с ужасом говорили: «Полосатая смерть». Потому
что моряки, всегда бесстрашно шли в атаку в полный рост в
тельняшках и бескозырках. Враги теряли дух от ужаса, когда
слышали их грозный крик «Полундра!»
За службу Родине в годы Великой Отечественной Войны
старший лейтенант Федоренко Григорий Григорьевич был
награжден медалью «За Отвагу», медалью «За оборону
Севастополя», орденами «Отечественной Войны» I и II
степени, нагрудным знаком «За освобождение Керчи»..
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Рабочая тетрадь юного белгородца

«Мир семейных ценностейв творчестве
белгородскогохудожника и мастера»
Автор работы: Кобякова Валентина Михайловна,
учитель
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода
Белгородская область

Сегодня для развития человеческого потенциала нашей страны наибольшей угрозой являются именно духовно-культурные риски, обусловленные ценностями
пресловутого «общества потребления», усугубляемые
агрессивным влиянием массовой шоу-продукции, сочетающейся с гедонистически-паразитическими настроениями, а также нетерпимостью к слабым и незащищенным. Молодежь и общество в целом становятся более
прагматичными, жестокими, циничными, более беспощадными к слабым, что особенно опасно для самой незащищенной части населения — детей, причем не только
детей из бедных семей.
В связи с этим особенно актуальными становятся
все аспекты духовно-нравственного воспитания детей.
Воспитание и духовно-нравственное развитие подрастающего поколения становятся сегодня важнейшими
факторами развития России и обеспечения ее национальной безопасности.
Как же сориентировать современного ребенка на вечные ценности, привить нормы морали и высокой нравственности? Человек, отвечающий высоким требованиям как всесторонне развитая личность, не развивается
сам собой. Сознание и мировоззрение формируются в
процессе социализации, основное содержание которого
есть передача и освоение социального опыта, становление общественного человека, а, в конечном счете —
воспроизводство самого общества. При этом начальной
структурной единицей общества, закладывающей основы личности, принято считать семью. Исходя из вышесказанного, актуальность представленного материала
«Мир семейных ценностей в творчестве белгородского
художника и мастера» не вызывает сомнений.
Цель: эффективное включение элементов семейного воспитания в процесс обучения и воспитания через
возможность обратиться к исторической памяти своего
народа при помощи визуальных образов, с которыми
ребёнок познакомится на уроках изобразительного искусства.
138

Для достижения цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить информационные источники по теме исследования.
2. Систематизировать информацию, структурировать
в виде рабочей тетради.
3. Апробировать данное учебное пособие в образовательном процессе.
4. Развивать интерес детей к культурному наследию
Белгородской области как части российской культуры.
5. Создать условия для развития исследовательской
и проектной деятельности учащихся.
6. Воспитывать бережное отношение к труду мастеров и художников.
7. Формирование представлений детей в необходимости семейного бытия.
С раннего возраста семья направляет сознание, волю,
чувства ребенка. В семье ребенок впервые усваивает
нормы морали, навыки совместного труда. Именно в
кругу семьи формируются его жизненные планы, нравственные идеалы. Семья — это первая общественная
ступень в жизни человека.
Как отмечал известный русский философ И.А. Ильин:
«Семья является первичным лоном человеческой культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со всеми нашими
возможностями, чувствами и хотением»[1]. Семья невидимой нитью связывает поколения и передает отечественные культурные, духовные и национальные традиции. С семьи для ребенка начинается Родина.
Совокупные педагогические знания и воспитательный
опыт народа, составляющие основу семейного воспитания, принято называть «народной педагогикой».
Народная педагогика — составная и неотъемлемая
часть общей духовной культуры народа. Слова великого
русского педагога К.Д. Ушинского о том, что «воспитание
существует в русском народе столько же веков, сколько

существует сам народ» [12]. Как отмечал К.Д.Ушинский,
«воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным... Только народное воспитание является живым органом в историческом процессе народного организма» [8].
Обращение к традициям семейного воспитания связано с потребностью науки и практики преодоления
духовного кризиса в современной России, признаками
которого являются такие ужасающие явления, как детская преступность, социальное сиротство и т.д. В связи
с этим возникает необходимость анализа традиционных
семейных ценностей, позитивность которых можно было
бы использовать в качестве духовного содержания в
системе современного воспитания. Семейное воспитание и семейные отношения в России уходят корнями в
духовные и религиозные традиции государства. Одним
из основополагающих регуляторов взаимоотношений
между членами семьи являлась христианская вера. В
настоящее время наблюдается дефицит добра, любви,
сострадания в детской среде. Одной из причин этих явлений является утрата обществом семейных ценностей
и традиций, которые на протяжении многих поколений
сохранялись и преумножались. Восстановление традиционного уклада жизни семьи, основанного на традициях семейного воспитания, поможет решить проблему
духовно-нравственного воспитания детей [4].
Cемья в России всегда входила в ранг особых, непреходящих, жизненно важных ценностей. Она была основой и
светского общества, и православной общины.
На
протяжении многих тысячелетий в культуре русского народа развивались принципы народного воспитания, которое
корнями уходило в семейное воспитание. Народная педагогика – это традиционная для народа практика воспитания со своими сложившимися в ней знаниями, принципами, идеалами, которые закрепились в народных заповедях,
образах фольклора, прикладного искусства, других формах
отражения и преображения действительности[5].
Такие факторы народной педагогики как труд, искусство народного творчества, общение, традиции способствовали нравственному воспитанию. Принимая участие
в трудовой коллективной деятельности, эстетической
деятельности (уличные дневные хороводы, вечерние
хороводы, посиделки), подрастающее поколение перенимало и закрепляло нравственные принципы, выработанные этнокультурой русского народа.
Созданное народом педагогическое наследие нашло отражение в прикладном искусстве – народных
промыслах. Народную педагогику можно представить
как составную часть коллективного народного творчества. Народная педагогика – это проявление педагогической культуры масс, олицетворяющей идеалы,
представления и воззрения о человеке, семье, детях
и взаимоотношения между ними.

Формирование системы базовых национальных ценностей, национально-культурной идентичности подрастающего поколения, воспитание у него интереса и любви к народной культуре – всё это способствует решению
целей и задач духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В соответствии с этим направлением возрождение
ценностей и традиций национальной культуры конкретного региона, формирование её ценностного
потенциала становится более реальным и закономерным результатом деятельности учителя изобразительного искусства.
Особо значимы в этой деятельности уроки изобразительного искусства, призванные помочь детям
в приобретении системы ценностей, построенной на
лучших духовных и культурных традициях народов нашего региона. Разработанная нами рабочая тетрадь
юного белгородца помогает учителю раскрыть Созданное народом педагогическое наследие, которое
нашло отражение и в прикладном искусстве. Именно
этот вид искусства представлен в рабочей тетради.
Работы профессиональных белгородских художников помогут учащимся беспрепятственно войти в мир
русской семьи. Данное учебное пособие может быть
использовано как во внеурочной деятельности, так и
в учебной, как региональный компонент, включаемый
в образовательную программу по изобразительному
искусству в 5 классе по программе Б.М.Неменского.
В данной работе представлена сама рабочая тетрадь
юного белгородца, разработка одного из уроков изобразительного искусства с применением материалов
рабочей тетради и все необходимые материалы, используемые на данном уроке.
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НАРОДНЫЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ ОБРЯДЫ

Праздники
Народные
• Святочные обряды

• Рождество

• Масленица

• Сыропустная неделя

• Зелёные святки

• Троица

• Осенние праздники

• Покров

Традиции

Творческая практическая деятельность
• 1.
• 2.
• 3.
• 4.

Дорабатывание симметричного изображения.
«Нанесение» вышивки
Вырезание
Составление коллективной работы

Домашнее исследование
«Традиции в моей семье»

Православные

ХОРОВОД

Народные приметы
Дождь на Покров к

– зима будет холодной

Дождь в Покров -

предвещает непостоянную зиму

Ветер дует с северной
стороны

холодной зиме

Переменный ветер

хороший знак судьбы

Доброе дело великое счастье.
Это - святое души
торжество!
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Сценарий районного семейного Фестиваля

«Солнцеворот»

Автор работы: Палкина Полина Петровна,
методист
МБОУ ДО Центр внешкольной работы с. Песчанокопское
Ростовская область

Методическая разработка сценария семейного Фестиваля народного творчества «Солнцеворот» разработана
в соответствии с нормативно-правовыми документами
федерального и регионального уровней: ï Закон Российской Федерации «Об образовании»; ï Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»; ï Постановление
правительства Российской Федерации «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»
(на период до 2025 года)
В Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России подчёркнуто, что «духовное единство народа и объединяющие
нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…и общество лишь тогда способно ставить
и решать масштабные национальные задачи, когда у
него есть общая система нравственных ориентиров,
когда в стране хранят уважение к родному языку, к
самобытной культуре и к самобытным культурным
ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории».
Русские народные праздники и обряды – это одна из
наиболее ярких, самобытных и интересных составных
частей традиционной культуры.
Обеспечивая передачу традиций из поколения в поколение, фольклорные праздники обладают большими
воспитательными возможностями становления культуры
человека. В них можно почерпнуть прекрасный материал для эстетического воспитания детей, для расширения
их кругозора и повышения культурного уровня.
Изучение народных традиций через фольклорные
праздники помогает развивать у учащихся понимание
истинно прекрасного, вызывает у них потребность приобщения к ценностям народной музыки, к песенному
наследию предков, к истории родного края, к традициям
и обычаям своего народа.
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В ходе многочисленных народных, православных праздников развивается уважительное отношение к обычаям и
традициям предков, доброжелательность к окружающим,
национальное единение, взаимное понимание и поддержка. Участники получают необходимые знания об окружающем мире, истории родного края, о социальных явлениях
жизни, знакомятся с культурой и декоративно-прикладным
искусством, приобщаются к ним.
В данном сценарии районного семейного Фестиваля
«Солнцеворот» мы попытались познакомить семьи с
традициями православных, фольклорных и календарных
праздников годового цикла. Нами были взяты по одному
празднику каждого месяца из Календарь Фольклорных
дат и праздников (см. приложение 1). Выбор праздников осуществляли на своё усмотрение педагоги дополнительного образования, которые затем и проводили с
семьями мастер-классы. По данному сценарию, мы провели два Фестиваля: один - районный, другой межрайонный, на который пригласили своих коллег с семьями
из учреждений дополнительного образования соседних
муниципальных районов.
В конце Фестиваля все участники получали газету (см.
приложение 2) и сертификат участника Фестиваля.
Цель Фестиваля: Создать условия для приобщения детей и их родителей к истокам народной культуры в процессе знакомства с народными традициями обычаями
России и народов, проживающих на ее территории, с
праздниками, играми и ремеслами.
Задачи:
- воспитывать любовь и уважение к России, к своему
народу;
- пробудить интерес к народным обычаям, народным
промыслам;
- привлечь родителей к совместному воспитательному
процессу через участие в совместном мероприятии.
Участники фестиваля
В Фестивале принимали участие обучающиеся, их родители и педагогические работники всех типов и видов образовательных организаций Песчанокопского района.

Квест-игра

«Гори, гори ясно!»

Автор работы: Инина Елена Владимировна,
заместитель директора
МБУДО «Детско-юношеский центр» город Касимов
Рязанская область

В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Касимова большое внимание уделяется развитию музейной деятельности.
Одно из направлений этой деятельности является установление и поддержание связей с целевыми аудиториями
(учащимися и их родителями) через мероприятия событийного характера (праздники, игры-квесты, мастер-классы и
т.д.). Методики, предлагаемые к реализации, основаны, в
первую очередь, на создании условий для мотивации обучающихся к саморазвитию, познанию семейных ценностей
поколений, желанию творить в команде, к осознанному
жизненному выбору в будущем.
Квест-игра «Гори, гори ясно!» разработана на использовании экскурсионно - краеведческого материала. Игра
проводиться с привлечением родительской общественности (подготовка костюмов, разучивание частушек, приготовление сладкого «сюрприза» – блинов (по семейным
рецептам)). В ходе игры дети узнают много интересного о
традициях и взаимоотношениях в семьях русского народа.
Педагогические приемы и методы, используемые при
подготовке и проведении занятия.
- интерактивные методы: интерактивная технология направлена на включение ученика в музейную реальность.
Главный принцип этой технологии в том, что человек усваивает только то, что делает сам. Детям предоставлена возможность «погрузиться» в прошлое, в историю. Дети при
этом не просто посетители, они вовлекаются в соответствующий вид деятельности. Они могут попробовать померить
лапти и пройтись в них с коромыслом на плече, забросить
невод и выпутать рыбку из сети, перенести чугуны на ухватах и отправить их в печь, «погладить» белье рубелем и
каталкой, помолоть в ступке зерно и т.д.
- проектно-исследовательская: проектно-исследовательская технология является ведущей и результативной
в работе музея. Она заставляет ребят мыслить, учит анализировать, работать с дополнительным материалом, учит
работать в команде, что непосредственно готовит детей к
взрослой жизни.
-игровая технология: соревновательный момент и погружение в историю организовано в форме игры; технология

сотрудничества и коллективно-творческого дела (с ровесниками, родителями)
Результаты педагогической деятельности при проведении занятия «Гори, гори ясно»!»
- расширение и углубление у подрастающего поколения
знаний по истории развития семейного быта и формирование духовных ценностей в поликультурной среде;
- проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением экспонатов, музейных связей с историей семьи, семейных ценностей и традиций;
- расширение социальных связей учреждения дополнительного образования: музей, являясь частью открытого образовательного пространства, является связующей
нитью между школой и семьей.
- повышение уровня культуры, интеллекта, воспитанности, креативности учащихся и воспитанников учреждения.
- формирование творческих потребностей непрерывного
изучения культуры русского народа.
- расширение экспозиции музея «Русская горница»,
использование имеющихся экспонатов по промыслам и
ремеслам для самостоятельной познавательной, проектноисследовательской деятельности учащихся объединения.
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Методическая разработка непосредственной образовательной деятельности
по социально-коммуникативному развитию в старшей группе по теме:

«Семейные ценности»

Автор работы: Камынина Татьяна Борисовна,
Воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №31» г. Михайловск
Ставропольский край

Чувство Родины начинает формироваться у ребёнка с
отношения в семье, к самым близким людям, с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, какое воспитание он получает в семье и что вызывает отклик в
его душе.
Для решения задачи по воспитанию у дошкольников
понимания значимости семьи и семейных ценностей,
культуры семейных отношений в своей работе я активно
использую метод проектов. Одной из форм реализации
проекта является совместная образовательная деятельность педагога с детьми.
Я считаю, что выбранная мной форма организации непосредственной образовательной деятельности детей
достаточно эффективна и динамична - на протяжении
всего занятия у детей поддерживается интерес, чему
способствует динамика занятия.
Достигнутые результаты:
По итогам проведения занятия «Семейные ценности» в
ходе педагогической диагностики установлено: у детей
значительно повысился уровень сформированности основ семейных ценностей; дети имеют устойчивые представления о родственных связях и взаимоотношениях;
стали проявлять желание рассказывать о настоящем и
прошлом своей семьи, рассказывать о семейных традициях, делиться впечатлениями..
Представленный материал может быть полезен педагогам-практикам, занимающимися проблемами воспитания у подрастающего поколения патриотических
чувств, привязанности к родной семье, гуманного отношения к близким.
Цель: формирование представлений о семейных ценностях, о взаимоотношениях в семье.
Обучающие задачи: формировать представление о
семье, семейных ценностях, взаимоотношениях в семье;
упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к родным и близким, к тем, кто о
них заботится; формировать умение составлять сложные предложения, обогащенные определениями; поощрять попытки детей высказывать свою точку зрения;
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побуждать детей к выполнению общественно значимых
заданий, к добрым делам для семьи, родного дома; закреплять умение работать в коллективе.
Развивающие задачи: Создать условия для развития
логического мышления, сообразительности, внимания.;
способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Воспитательные задачи: Воспитывать любовь к родному дому, семье; уважительное отношение друг к другу,
умение слушать друг друга.
Интеграция образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»; «физическое
развитие»
Методические приёмы:
Игровой (использование игровой мотивации).
Наглядный (использование иллюстрации).
Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы детей).
Поощрение, анализ занятия.
Интерактивные технологии:
«Корзина идей» - высказать идею, что бы я пожелал
своей семье;
«Работа в группах» - собрать «разбитую» вазу;
«Карусель» - ответы детей при анализе занятия (интересное было путешествие, что больше всего запомнилось).
Предварительная работа: беседы о семье, изготовление генеалогических деревьев
Материалы и оборудование: «Чудо-деревья» с семейными фотографиями детей; для дерева «Ценности
семьи» набор листьев с символами: доброта, радость,
нежность, забота, здоровье, доверие, уважение, терпение, любовь, мультимедийная презентация .

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воспитатель: Ребята, каждый день нужно начинать с
хорошего настроения. А чтобы у каждого из нас сегодня
было хорошее настроение, давайте возьмёмся за руки и
поделимся добром друг с другом:
У друга мягкая и тёплая ладошка,
Поглажу друга по руке немножко.
Нам хорошо, когда мы рядом,
Ни ссориться, ни драться нам не надо!
Воспитатель: Вы чувствуете, как по вашим ладошкам
идёт тепло, доброта? Мы поделились своей добротой,
хорошим настроением друг с другом.
Чтобы узнать тему нашего занятия, вам надо отгадать
загадку. Посмотрите на экран.
Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю «Я»И получится? (Семья). (Слайд 2) И сейчас я приглашаю вас совершить прогулку в необычный лес. Музыка
(Слайд № 3)
Воспитатель: Вот мы в лесу, необычном лесу. Посмотрите, какие здесь необычные деревья растут. Есть дерево с румяными яблочками, да не простыми, а волшебными. Яблочко покатится и все у нас с ответом сладится.
Что вы заметили на дереве? (фотографии). А что изображено на этих фотографиях? (Наши семьи)
- Да, ребята, это необычное дерево на листочках фотографии ваших семей, но некоторые листочки облетели.
Это ветер унёс их. Но не волнуйтесь, ребята. Все листочки появятся, как только вы расскажите о семейных ценностях.
Воспитатель: Семья - это самое дорогое, что есть у
человека. Все члены семьи любят друг друга, заботятся
друг о друге, стараются сделать все, чтобы не огорчать
родных. Чем мы поделились перед нашим путешествием? (Добром) А семья может быть без добра? (Нет). Чтобы в нашей семье поселилось добро, мы все должны
быть… - Добрыми, заботливыми
Воспитатель. Ребята, как мы можем показать доброту
и заботу к своим близким? (Хорошими поступками, добрыми делами). Тогда нам поможет корзина добрых дел.
Дидактическое упражнение «Корзина добрых дел»
Воспитатель: Я предлагаю встать в круг, в центре круга
у нас стоит «корзина доброты», в нее мы будем класть
сердечки, наполненные добротой, сопровождая добрыми делами (воспитатель дает образец – кладет в корзину силуэт сердца со словами «я буду накрывать на стол
завтрак»)
Дети: Я буду мыть посуду. Я буду поливать цветы. Я буду
убирать игрушки. Я буду пылесосить. Я буду вытирать
пыль. Я буду заправлять кровать. Я буду хорошо себя
вести.
Воспитатель. Молодцы, ребята. Совершая добрые

дела, мы заботимся о наших близких и сами становимся добрее. Посмотрите, как выглядит символ доброты
(внимание на доску), … найди такой же лист с символом
добра и прикрепи его к семейному дереву. (Слайд 4 Модель «Доброта»).
Воспитатель: Доброта в одиночку в семье не живет, с
ними рядом за руку радость идёт.
А что такое радость в семье?
Ребёнок. Радость – это свет в окошке, радость – ягоды
в лукошке,
Радость – тысяча улыбок, радость – стая мелких рыбок.
Радость в сердце жить должна. Очень нам она нужна.
Воспитатель: Вот что такое радость в нашей семье, т. е.
то, чему мы радуемся. А хотите своим семьям подарить
кусочек радости? (Да)
Дидактическая игра «Подари семье радость».
Воспитатель: Я превращу вас во что-нибудь волшебное, и вы от имени этого волшебного порадуете свою
семью. Возьмите карточки, 1,2,3 –покружись и в кусочки
радости превратись!
(Детям раздаю карточки с разными картинками: ягодка, солнышко и т. д. Ребёнок называет себя именем картинки и от этого имени дарит семье «радость»).
Например: «Я – ягодка. Я подарю своей семье сладость, лето и хорошее настроение». «Я – улыбка. Я
подарю своей семье смех и веселье». «Я – солнышко,
подарю тепло и свет». «Я – книга, подарю своей семье
знания». «Я – сердечко, подарю любовь». «Я – дерево,
подарю силу». «Я - птица счастья, подарю семье счастье». «Я – зонтик, укрою свою семью от ненастья» и т.д.
Воспитатель. Молодцы, ваши семьи получили много
радости. Посмотрите, как выглядит символ радости, ….
прикрепи лист с этим символом к семейному дереву.
(Слайд 5 Модель «Радость»). Когда радость приходит в
дом нежность появляется в нем.
Сразу стал уютным дом, нежность поселилась в нём.
Она во всех наших делах, в глазах, улыбках и словах.
Воспитатель: Как мы можем показать, что мы относимся к близким с нежностью? (Надо называть ласково)
Мультимедийная игра «Назови ласково» (Слайд 6) (Ответы детей)
Воспитатель: А как вас в семье нежно называют? (Ответы детей). Слайд 7. Прикрепим лист с символом Нежность к семейному дереву. (Модель «Нежность»).
Воспитатель: Ещё одним важным составляющим семьи является здоровье. Что нужно делать для сохранения
здоровья в семье (делать зарядку, заниматься спортом,
правильно питаться, т.е. вести здоровый образ жизни)
Давайте оздоровимся и сделаем самомассаж
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Массаж пальцев «Подарок маме»
Маме подарок я сделать решила
Коробку с катушками тихо открыла

Скользящие движения ладонью о ладонь.

Нитки и пяльцы достала я с полки
Вдела зеленую нитку в иголку
Мамин наперсток – на дочкином пальце

Поочередно растирать пальцы левой руки, как бы
надевая на каждый палец «колечко» их сжатых пальцев
правой руки

Белую ткань я надела на пяльцы
Иголкой веду за стежочком стежочек
Я вышиваю чудесный цветочек

Поочередно растирать пальцы правой руки, как бы
надевая на каждый палец «колечко» их сжатых пальцев
левой руки

Воспитатель: Научите самомассажу своих близких,
чтобы они были здоровы. Прикрепляйте листик с символом здоровье к семейному дереву. (Слайд 8 Модель
«Здоровье»).
Воспитатель: Один из важных секретов семейного
счастья – доверие. (Слайд № 9)
Посмотрите на экран. Что произошло? (Разбилась
ваза)… Кому довериться ребёнку и рассказать об этой
ситуации? Зачем рассказывать близким о случившимся,
доверять самое сокровенное? (Потому что вместе легче справиться, всегда можно найти решение ситуации,
а одному трудно бывает разобраться, в семье могут
подбодрить, поддержать). Значит доверять друг другу в
семье тоже очень важно, поэтому давайте прикрепим
листик с символом доверие к семейному дереву. (Слайд
№ 10 Модель «Доверие»).
Воспитатель: Предлагаю помочь мальчику склеить
вазу. (дети собирают на отдельном столе три команды
разрезанные картинки вазы) Какое главное качество
мы проявили, собирая вазу? Кусочков было много, они
мелкие. (Терпение)
Воспитатель: Да, вы правы, терпение нужно всем членом семьи для того, чтобы не было в семье ссор, обид и
конфликтов. Приклеивайте листик с символом терпения
к семейному дереву. (Слайд № 11 Модель «Терпение»).
Воспитатель: Ребята, уважение в семье – это тоже
очень важно! Послушайте пословицу «И старость не
страшна, коль молодые уважают». Как вы понимаете эти
слова? (Старших надо уважать) Как? (Проявлять заботу,
оказывать помощь во всех делах) .
Воспитатель: Предлагаю игру «Хорошо-плохо» (Слайд
№ 12) (Дети рассматривают слайды и поясняют, за какие поступки детей надо уважать, а какие недостойны
уважения)
Прикрепите листик с символом уважение к семейному дереву. (Слайд № 13 Модель «Уважение»). Ну, вот и
наполнились наше семейное дерево такими важными
семейными качествами как доброта, радость, заботливость, нежность, здоровье, доверие, терпение и уважение. Но как будто чего-то не хватает…
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Но бывает, что и радость не в радость, и заботушка
только в тягость,
Да и нежность никому не нужна, доброта совсем не
важна.
Уважать совершенно не хочется, да и счастье на улицу
просится,
Ведь сердечко в семье охладело, всех теплом согревать расхотело.
А чтоб сердце забилось вновь нужно в нем поселить…
Любовь. (Слайд № 14)
- Приклеивайте листик с символом любовь к семейному дереву.
Воспитатель: Ну что ж, настала пора возвращаться нам
из необычного путешествия. (Слайд № 15) Посмотрите,
сколько преград у нас было на пути. Вот и в семье не
всегда всё бывает гладко. Но на то она и семья, чтобы вместе преодолевать препятствия, возникающие на
пути, помогать друг другу, поддерживать. Только в дружной семье могут вырасти настоящие патриоты своей
страны, любящие всем сердцем свою Родину!
Итог:
Воспитатель: Понравилось вам наше путешествие?
Что понравилось больше (ответы детей) Ребята, давайте
ещё раз скажем, какими семейными ценностями наполнили семейное дерево? (ответы детей)
Воспитатель: Мне тоже понравилось путешествие. Вы
правильно отвечали на вопросы, составили красивые
рассказы о своей семье и самых важных её ценностях.
Берегите себя и своих близких….

Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю «я» Что получится?

ответ

Семья

ответ

ответ
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Конкурсная работа

«Укрепление традиционных семейных ценностей
в семьях воспитанников группы №7 «Звёздочки»
Автор работы: Ансимова Анастасия Вячеславовна, Воспитатель,
Карепина Елена Анатольевна, Воспитатель
МДОУ детский сад № 68 «Ромашка» Старооскольского городского округа
Белгородская область

Конкурсная работа представляет собой среднесрочОбоснование: Семья – является базовой ценностью
ный проект.
для развития каждого человека, играет важную роль
в становлении личности на разных возрастных этапах,
Цель и задачи, которые ставили перед собой педагоги: формирует ее социально-нравственную культуру, обеЦель проекта: формирование у воспитанников и их спечивает стабильность и прогресс общества в церодителей устойчивых представлений о семейных тра- лом. Следовательно проблема сохранения семейных
дициях и семейных ценностях, сохранение или создание ценностей, возрождения семейных традиций является
таковых по средством взаимодействия воспитателей с актуальной. В связи с этим, мы сочли о необходимым
воспитанниками и их семьями, в том числе с использо- разработать и реализовать социально-значимый прованием ИКТ.
ект «Укрепление традиционных семейных ценностей в
Задачи:
семьях воспитанников группы № 7 «Звёздочки».
Оценить, как относятся родители воспитанников групПедагогические приемы, формы, способы, оригинальпы № 7 «Звёздочки» к традиционным семейным ценно- ные идеи
стям при помощи онлайн-анкетирования; изучить осоВ рамках проекта в группе № 7 «Звёздочки» была пробенности взаимодействия между детьми и родителями
ведена следующая деятельность:
по теме «традиционные семейные ценности».
1. Анкетирование родителей «Как вы относитесь к
Предоставить родителям теоретические знания и
традиционным семейным ценностям?» - монитопрактические навыки позитивного взаимодействия с
ринг семей воспитанников для наиболее успешдетьми в разных видах деятельности.
ной реализации проекта, самоанализа родителей
Создать условия для эффективного взаимодействия
на тему «Традиционные семейные ценности.
детского сада и семьи по ознакомлению воспитанников
2. Создание информационного буклета «Традиции
с миром нравственных ценностей семейных традиций.
русского народа» для семей воспитанников – инВвести инновационные формы и методы взаимодействия
формационная педагогическая поддержка семей
с воспитанниками и их родителями посредством ИКТ.
воспитанников.
Объект проекта: воспитанники группы № 7 «Звездоч3. Декоративно-прикладное творчество с детьми
ки» и их родители.
«Игрушки из соломы» - в целях расширения круПредмет проекта – воспитание семейных ценностей.
гозора воспитанников, развития мелкой моторики,
Участники проекта:
раскрытия детского творческого потенциала в ДПТ,
- воспитанники группы № 7 «Звездочки» (25 детей);
закрепление понимания уклада жизни предков.
- родители воспитанников группы № 7 «Звездочки» (48
4. Беседа с детьми «Пословицы о семье» с деродителей, так как в группе есть близнецы);
монстрацией фотографий счастливых семей на
- педагогические работники: воспитатели, старший
большом экране интерактивной доски в комнате
воспитатель (3 человека);
русского быта ДОУ – развитие критического и ана- сотрудники Старооскольского краеведческого музея
литического мышления по средством поочередно(2 человека).
го «погружения» детей в атмосферу традиционной
Предполагаемый охват: 78 человек.
и современной семьи.
Реализация проекта: 8 Июля (День семьи, любви и вер5. Детская фотосессия «Как в детстве наших бабушек
ности) – 30 сентября 2022 года (3 месяца).
и дедушек» для онлайн презентации родителям те149

матических уголков на территории ДОУ, погружения
воспитанников в атмосферу детства их предков.
6. Мастер-класс для детей «Прядём веретеном» с
целью познавательного развития дошкольников, а
также развития мелкой моторики у детей.
7. Театрализация русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка с использованием
старинной утвари традиционного русской семьи в
комнате русского быта ДОУ для знакомства детей
через сказку с предметами обихода их предков.
8. Изготовление традиционной старооскольской
глиняной игрушки «Петушок» с детьми в рамках
непосредственно-образовательной деятельности,
для ознакомления детей с декоративно-прикладным творчеством их родного края
9. Мастер-класс для родителей «Традиционный семейный оберег «Кукла – столбушка» - дистанционная форма взаимодействия с родителями воспитанников с целью организации продуктивных
детско-родительских отношений.
10. Кукольная театрализация сказки «Бычок – смоляной бочок» (куклы би-ба-бо для спектакля сделаны руками выпускников группы в технике «бумагопластика»)
11. Индивидуальные мини-исследования и творческие проекты семей воспитанников на темы:
«Генеалогическое древо», «Герб семьи», «Происхождение моей фамилии», «Кулинарные традиции
в моей семье», «Спортивные традиции моей семьи», «История родного края», выступления детей
перед группой с подготовленными заранее дома
исследованиями. Целью данной деятельности является развитие познавательного интереса детей
по средством совместной с родителями исследовательской и творческой деятельности; развитие
речи дошкольников, коммуникативных навыком,
приобретение опыта выступлений.
12. Поход выходного дня в Старооскольский краеведческий музей с целью поддержки детской
инициативы, создания условий для развития познавательной деятельности воспитанников, объединения коллектива группы № 7 «Звёздочки». Поход способствовал формированию представлений
детей о музее, расширил и углубил знания воспитанников об истории родного края; способствовал
проявлению у воспитанников любви к родному
краю, уважению к предкам, гордость за жителей
родного города.
Данный проект – это результат трехмесячного сотрудничества детского сада с семьями воспитанников, которые являлись не только активными потребителями инновационного образовательного ресурса, но также его
полноценными создателями.
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Для педагогов ДОУ инновационный образовательный
продукт был интересен с позиции апробации новых
форм взаимодействия с родителями, использования современных методик (ИКТ), организации групповой и индивидуальных форм работы.
Основной формой реализации проекта был деятельностный подход к изучению выбранной темы, активное
использование современных средств ИКТ: проведение
онлайн-анкетирование родителей при помощи мессенджера «Googl-формы» через приложение-мессенджер
«Viber», «освещение темы «Традиционные семейные
ценности» в новостной группе ДОУ социальной сети
«В контакте», на виртуальной площадке для общения с
родителями воспитанников через приложение-мессенджер «Viber», использование интерактивной доски как
яркого, наглядного и запоминающегося сопровождения
беседы с детьми.
Использование цифровых технологий в ДОУ способствовало созданию дополнительного информационного
пространства для родителей и детей: для плотного, полноценного, непрерывного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, (в том числе во время отсутствия детей в ДОУ по причине больничного) для создание ярких,
незабываемых впечатлений у дошкольников.
Проект способствовал не только сплочению семей, привлечению в совместную деятельность большого количества пап, но также объединению детско-родительско-воспитательского коллектива группы № 7 «Звёздочки».
Полученные результаты
Для оценки эффективности проекта воспитатели производили учет качественных изменений, происходящих
между детьми и их родителями, в процессе проектной
деятельности были зафиксированные следующие положительные изменения:
1. упрочнение контактов между членами семьи;
2. укрепление семейных традиций;
3. увеличение совместного времяпровождения
взрослых с детьми;
4. приобретение детьми социального опыта
5. повышение активности родителей в педагогическом процессе.
6. положительная динамика степени инициативности
родителей в совместной деятельности с ДОУ
7. создание в ДОУ атмосферы доброжелательности и
открытости
8. обеспечение равноправного взаимодействия всех
участников образовательного процесса, в том числе воспитанников не имеющих возможность посещать ДОУ по причине болезни.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 68 «Ромашка» Старооскольского городского округа
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Ансимова А.В., воспитатель
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юридический адрес учреждения (автора)
телефон
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Условия участия в проекте
Источники финансирования

«Укрепление традиционных семейных ценностей в семьях
воспитанников группы № 7 «Звёздочки»
Ансимова Анастасия Вячеславовна, воспитатель,
Карепина Елена Анатольевна, воспитатель
Алёхина Виктория Владимировна, старший воспитатель
г. Старый Оскол
г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д11
(4725)26-35-00
Формирование у воспитанников и их родителей
устойчивых представлений о семейных традициях и
семейных ценностях, сохранение или создание таковых по
средством взаимодействия воспитателей с
воспитанниками и их семьями, в том числе с
использованием ИКТ.
3 месяца: 8 Июля (День семьи, любви и верности) – 30
сентября 2022 года
МБДОУ ДС № 68 «Ромашка», Старооскольский
краеведческий музей
78 (руководитель, воспитатели, воспитанники, родители,
сестры, братья воспитанников (при желании) сотрудники
музея)
Особых условий нет
администрация ДОУ (костюмы, атрибуты);
родители (покупка взрослых билетов в музей),
распечатка изображений семейных мини-исследований
для выступления детей.
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Актуальность проекта
Современные семьи воспитанников ДОУ сталкиваются ежедневно со стремительными развитием информационных
технологий, транспортной мобильностью в любую точку мира. Это дает возможность для широкого кругозора детей и их
родителей, но, вместе с тем в современном обществе возникает проблема размытия четких внешних и внутренних границ.
Огромные потоки информации, получаемой из средств массовой информации и коммуникации, кино - оказывают не всегда
позитивное воспитательное воздействие: являясь доминирующим в процессе развития и воспитания детей, они часто оттесняют на
второй план значение семьи.
Современные средства массовой коммуникации, доступная система развлечений очень часто ориентированы на
удовлетворение и культивирование простейших, и, порой, низменных человеческих потребностей, таких как: излишнее
потребление, культ денег и власти, самоутверждение за счет других. Всё это активно навязывается современным семьям как норма
общественной жизни.
На современных дошкольников также огромное влияние оказывают компьютерные игры. Уже с 3-5 летнего возраста они
часто становятся неотъемлемой частью жизни детей, подменяя и вытесняя реальную жизнь. В неразумном количестве виртуальная
реальность перетягивает чрезмерное внимание ребенка на себя, подчиняя его своим правилам.
Если семья и детский сад в должной мере не обеспечивают социализацию ребенка, включение его, сообразно его
возможностям, в решение реальных дел и забот, не обучают его в полной мере правилам жизни в обществе, то виртуальный мир –
более яркий, легкий, доступный, динамичный – может занять в сознании доминирующее положение, что неизбежно приведет к
искаженному восприятию реального мира и неадекватным формам общественного поведения.
У современных родителей часто наблюдается дефицит свободного времени на общение с ребенком: они обеспечивают
семью, решают производственные и домашние проблемы, устают после работы. В среднем мать разговаривает с ребенком 11
минут в сутки, отец – меньше. В связи с этим наблюдается исчезновение семейных традиций, некий распад преемственности
поколений. Однако именно семья наряду с детским садом, оказывается одним из первых пространств межкультурного
взаимодействия, в которой дети приобретают опыт социального взаимодействия. Это первый социальный институт, с которым
ребенок встречается в жизни, частью которого является. Именно семья занимает центральное место в воспитании ребёнка, играет
основную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика и
позиции.
Задача педагогов в сложившийся ситуации сориентировать воспитанников и их семьи на такие ценности, как: бескорыстная
любовь к человеку, любовь к семье, своим предкам, своему народу, Родине; честь, совесть, порядочность, уважение к родителям,
4

милосердие, трудолюбие. Важно обозначить бесценность данных понятий, невозможность их продать, купить или променять на
какие-либо материальные блага.

Обоснование идеи

Семья – является базовой ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в становлении личности на разных
возрастных этапах, формирует ее социально-нравственную культуру, обеспечивает стабильность и прогресс общества в целом.
Следовательно проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций является актуальной. В связи с
этим, мы сочли о необходимым разработать и реализовать социально-значимый проект «Укрепление традиционных семейных
ценностей в семьях воспитанников группы № 7 «Звёздочки».
Цель проекта: формирование у воспитанников и их родителей устойчивых представлений о семейных традициях и семейных
ценностях, сохранение или создание таковых по средством взаимодействия воспитателей с воспитанниками и их семьями, в том
числе с использованием ИКТ.
Задачи:
1. Оценить, как относятся родители воспитанников группы № 7 «Звёздочки» к традиционным семейным ценностям при
помощи онлайн-анкетирования; изучить особенности взаимодействия между детьми и родителями по теме «традиционные
семейные ценности»
2. Предоставить родителям теоретические знания и практические навыки позитивного взаимодействия с детьми в разных
видах деятельности.
3. Создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи по ознакомлению воспитанников с миром
нравственных ценностей семейных традиций.
4. Ввести инновационные формы и методы взаимодействия с воспитанниками и их родителями посредством ИКТ.
Объект проекта: воспитанники группы № 7 «Звездочки» и их родители.
Предмет проекта – воспитание семейных ценностей.
Участники проекта:
- воспитанники группы № 7 «Звездочки» (25 детей);
- родители воспитанников группы № 7 «Звездочки» (48 родителей, так как в группе есть близнецы);
- педагогические работники: воспитатели, старший воспитатель (3 человека)
- сотрудники Старооскольского краеведческого музея (2 человека)
Предполагаемый охват: 78 человек
Реализация проекта: 8 Июля (День семьи, любви и верности) – 30 сентября 2022 года (3 месяца)
5

Этапы и сроки реализации проекта
этап
подготовительный

практический

заключительный

содержание
создание творческой группы
анкетирование родителей воспитанников
изучение современных форм работы с родителями с применением ИКТ
поиск и коррекция инновационных форм и методов воспитания
определение стратегии и тактики деятельности
использование в образовательном процессе инновационных технологий,
форм и методов
реализация плана работы по формированию семейных ценностей
диагностика результатов реализации плана
Анализ и сопоставление полученных результатов с поставленными
задачами
Ретрансляция педагогической инициативы – оформление проекта для
участие в конкурсе профессионального мастерства, оформление фото- и
видеоматериалов.

сроки
июль 2022

июль –
сентябрь 2022
сентябрь
2022
сентябрь 2022

ответственный
старший воспитатель,
воспитатели

воспитатели
воспитатели,
сотрудники
краеведческого музея
воспитатели

Планируемые результаты

1. Овладение воспитанниками знаний о дружной и крепкой семье, истории, семейных традиций посредством ИКТ.
2. Создание в ДОУ дополнительного информационного пространства для родителей и детей: освещение темы
«Традиционные семейные ценности» в новостной группе ДОУ социальной сети «В контакте», на виртуальной площадке
для общения с родителями воспитанников через приложение-мессенджер «Viber».
3. Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие их творческого потенциала, совершенствование семейного
воспитания для создания благоприятного нравственно-психологического климата для детей в семьях.
4. Формирование потребности у родителей в более частом, содержательном и продуктивном индивидуальном общении с
детьми.
5. Укрепление семейных отношений, соблюдения семейных традиций.
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Основная часть
Теоретическое обоснование
Традиционные семейные ценности – это часть исторической памяти семьи, ее наследие, обычаи, традиции, которые
передаются из поколения в поколение от дедов и прадедов. Это то, что отличает одну семью от другой, служит достоянием для
потомков, предметом гордости и уважения к старшим поколениям. Семейные ценности важно воспитывать именно с детского
возраста через рассказы о прошлом семьи, ее истории, запечатленной и бережно хранимой в семейном архиве.
Основное назначение традиций – подсказывать человеку, как необходимо вести себя в той или иной ситуации исходя из опыта
его предков. Так передаются из поколения в поколение манеры поведения, обычаи и взгляды
Хорошая традиция — семейный совет, на котором принимаются важные решения, касающиеся каждого члена семьи. Голос
ребенка тоже учитывается и может стать решающим, что, конечно, положительно скажется на его самооценке. Семейный совет
может принимать форму ежевечернего чаепития, во время которого анализируется прошедший день, обсуждаются планы на
ближайшее будущее.
Семейные традиции сближают всех родных, делают семью крепкой и дружной. Общие радости собирают и скрепляют между
собой всех членов семьи.
Дети — обязательное и главное звено в процессе формирования и передачи семейных традиций. Они должны участвовать во
всех семейных начинаниях.
Семейные традиции, обычаи и праздники лежат в основе культуры каждого народа. Именно на них воспитывается каждое
новое поколение. В трудные периоды жизни именно это позволяет уцелеть семье.
Данный проект предусматривает реализацию плана работы по пропаганде семейных ценностей с привлечением
воспитанников, их родителей, а также специалистов других городских структур. Оказание родителям большой практической
помощи в работе по ознакомлению детей с семейными ценностями, историей семьи.
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Календарный план реализации проекта (июль-сентябрь 2022 года)

мероприятие
анкетирование «Как вы относитесь к традиционным
семейным ценностям?»
Создание информационного буклета «Традиции русского
народа»
Декоративно-прикладное творчество из соломы
Беседа с детьми «Пословицы о семье» с демонстрацией
фотографий счастливых семей на большом экране
интерактивной доски в комнате русского быта ДОУ
Фотосессия «Как в детстве наших бабушек и дедушек»

ответственные
воспитатели

участники
родителей воспитанников

срок
июль

воспитатели

родителей воспитанников

июль

воспитатели
воспитатели

воспитанники группы №7 «Звёздочки»
воспитанники группы №7 «Звёздочки»

июль
июль

воспитатели

июль

Мастер-класс «Прядём веретеном»
Театрализация русской народной сказки «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка с использованием старинной утвари
традиционного русской семьи в комнате русского быта ДОУ
Изготовление традиционной старооскольской глиняной
игрушки «Петушок»
Мастер-класс «Традиционный семейный оберег «Кукла –
столбушка»

воспитатели
воспитатели

воспитанники группы №7 «Звёздочки»,
родители воспитанников
воспитанники группы №7 «Звёздочки»
воспитанники группы №7 «Звёздочки»

воспитатели

воспитанники группы №7 «Звёздочки»

август

воспитатели

сентябрь

Кукольная театрализация сказки «Бычок – смоляной бочок»
(куклы би-ба-бо для спектакля сделаны руками выпускников
группы в технике «бумагопластика»)
Индивидуальные мини-исследования и творческие проекты
семей воспитанников на темы: «Генеалогическое древо»,
«Герб семьи», «Происхождение моей фамилии»,
«Кулинарные традиции в моей семье», «Спортивные
традиции моей семьи», «История родного края»
Поход выходного дня в Старооскольский краеведческий
музей

воспитатели

воспитанники группы №7 «Звёздочки»,
родители воспитанников,
воспитатели
воспитанники группы №7 «Звёздочки»

воспитатели

воспитанники группы №7 «Звёздочки»,
родители воспитанников,
воспитатели

сентябрь

воспитатели

воспитанники группы №7 «Звёздочки»,
родители воспитанников,
воспитатели

сентябрь

август
август

сентябрь
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Показатели и индикаторы реализации проекта
Для оценки эффективности проекта воспитатели производили учет качественных изменений, происходящих между детьми и
их родителями, в процессе проектной деятельности были зафиксированные следующие положительные изменения:
1) упрочнение контактов между членами семьи;
2) укрепление семейных традиций;
3) увеличение совместного времяпровождения взрослых с детьми;
4) приобретение детьми социального опыта
5) повышение активности родителей в педагогическом процессе.
6) положительная динамика степени инициативности родителей в совместной деятельности с ДОУ
7) создание в ДОУ атмосферы доброжелательности и открытости
8) обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том числе воспитанников не
имеющих возможность посещать ДОУ по причине болезни.
Данный проект – это результат трехмесячного сотрудничества детского сада с семьями воспитанников, которые являлись не
только активными потребителями инновационного образовательного ресурса, но также его полноценными создателями.
Для педагогов ДОУ инновационный образовательный продукт был интересен с позиции апробации новых форм
взаимодействия с родителями, использования современных методик (ИКТ), организации групповой и индивидуальных
форм работы.
Основной формой реализации проекта был деятельностный подход к изучению выбранной темы, активное использование
современных средств ИКТ для плотного, полноценного, непрерывного взаимодействия с семьями воспитанников, для создание
ярких, незабываемых впечатлений у дошкольников.
Проект способствовал не только сплочению семей, привлечению в совместную деятельность большого количества пап, но
также объединению детско-родительско-воспитательского коллектива группы № 7 «Звёздочки».
Фото- и видеоматериалы проекта с описаниями являются приложениями к проекту
и сохранены в отдельными документами
.
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4.

Как вы относитесь к традиционным
семейным ценностям?

Отметьте все подходящие варианты.

дни рождения членов семьи
день создания семьи

* Обязательно

1.

Как вы относитесь к традиционным семейным ценностям?

Какие традиции существуют в вашей семье? *
(можно выбрать несколько вариантов ответа)

традиции, связанные с достижениями (первое слово, поступление в детский
сад, школу и т.п)

1. Что такое, по вашему мнению, семейные ценности? *

традиции выходного дня (посещения кинотеатров, театров, музеев и др.)
религиозные обряды (посещение храма, посты, религиозные праздники и др.)
традиции, связанные с государственными праздниками (Новый год, 8 марта, 9
мая и др.)
традиции, связанные с профессиональными праздниками
оформление фотоальбомов
кулинарные традиции
воскресные семейные обеды (ужины)
проведение семейных советов

2.

традиционные игры в кругу семьи (лото, бинго, баклуши или другие)

2. Как вы считаете, должны ли быть в семье свои традиции? *

Другое:

Отметьте только один овал.
да, обязательно

5.

возможно, если они сами собой сложились
нет, это пережитки прошлого

4. Каким образом появились и закрепились традиции в вашей семье?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)

*

Отметьте все подходящие варианты.

они закреплены обществом (традиционные)

3.

3. Есть ли у вашей семьи генеалогическое древо? *

традиции в нашей семье переходят из поколения в поколение
целенаправленно сами ввели традиции в семейный уклад

Отметьте только один овал.

традиции в нашей семье появились сами собой

да

Другое:

частично, мы собираем информацию для его создания
нет, но мы планируем его создать
нет
Другое:

https://docs.google.com/forms/d/1KdMfkbAEY9uXC6acirVSG9vi5FwVlTW_Ch_syj7rYaA/edit
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Как вы относитесь к традиционным семейным ценностям?

5. Как происходит приобщение ребенка к тем ценностям, которых
*
придерживается ваша семья? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
Отметьте все подходящие варианты.

через воспитательные беседы о том, что важно, что нет
по средством личного примера
через нормы и правила, установленные в семье. Которые все должны
придерживаться в обязательном порядке.
Другое:

7.

6. Хоте ли бы вы, чтобы ваши дети переняли ваши семейные традиции в
ваши будущие семьи?

*

Отметьте только один овал.
да
нет

8.

7. Нуждаетесь ли вы в консультации специалистов детского сада на тему
«Традиционные семейные ценности»

*

Отметьте только один овал.
да
нет

9.

8. Ваши предложения дошкольному образовательному учреждению

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.
https://docs.google.com/forms/d/1KdMfkbAEY9uXC6acirVSG9vi5FwVlTW_Ch_syj7rYaA/edit
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Как вы относитесь к традиционным
семейным ценностям?

Как вы относитесь к традиционным семейным ценностям?

Копировать

2. Как вы считаете, должны ли быть в семье свои традиции?
12 ответов

12 ответов

да, обязательно

Опубликовать статистику

возможно, если они сами
собой сложились

1. Что такое, по вашему мнению, семейные ценности?

нет, это пережитки прошлого

8,3%

12 ответов
83,3%

Это общие интересы всей семьи
Это традиции, словио в которых живет семья.

Копировать

3. Есть ли у вашей семьи генеалогическое древо?

Традиции, воспоминания о старших поколениях, семейные обеды, досуг выходного дня

12 ответов

Любовь, уважение, доброта, ответственность за близких

да
25%

Совместная уборка в квартире. Забота о домашних животных, взаимовыручка,
семейные просмотры, телевидения и разных театральных сценок. Поездки на море, на
дачу, в лес, да и просто семейные прогулки.

частично, мы собираем
информацию для его
создания

16,7%

нет, но мы планируем его
создать

25%

нет

Традиции, устои, обычаи, объединяющие семью в единое целое

33,3%

Уважение,забота,доброта ,помощь,ответственность,любовь,верность

Любовь в семье

12 ответов

Основа всего

дни рождения членов с…
день создания семьи
традиции, связанные с…
традиции выходного дн…
религиозные обряды (п…
традиции, связанные с…
традиции, связанные с…
оформление фотоальб…
кулинарные традиции
воскресные семейные о…
проведение семейных с…
традиционные игры в к…

Уважение старших
Любовь и уважение друг к другу, взаимопомощь и забота, доверительные отношения в
семье, стремление к достижению общих целей

12 (100 %)
4 (33,3 %)
1 (8,3 %)

5 (41,7 %)
5 (41,7 %)
8 (66,7 %)

1 (8,3 %)
4 (33,3 %)
6 (50 %)
5 (41,7 %)
1 (8,3 %)
2 (16,7 %)

0
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Как вы относитесь к традиционным семейным ценностям?

6. Хоте ли бы вы, чтобы ваши дети переняли ваши семейные
традиции в ваши будущие семьи?

12 ответов

15
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Копировать

4. Каким образом появились и закрепились традиции в вашей
семье? (можно выбрать несколько вариантов ответа)

Копировать

Какие традиции существуют в вашей семье?
(можно выбрать несколько вариантов ответа)

Семейные ценности-традиции, ритуалы, обычаи, принятые в определённой семье

Копировать

12 ответов

они закреплены
обществом
(традиционные)

да

2 (16,7 %)

нет

традиции в нашей семье
переходят из поколения в
поколение

7 (58,3 %)

целенаправленно сами
ввели традиции в
семейный уклад

4 (33,3 %)

традиции в нашей семье
появились сами собой
0

8,3%
91,7%

5 (41,7 %)
2

4

6

8

7. Нуждаетесь ли вы в консультации специалистов детского

Копировать

5. Как происходит приобщение ребенка к тем ценностям,

Копировать

сада на тему «Традиционные семейные ценности»

которых придерживается ваша семья? (можно выбрать
несколько вариантов ответа)

12 ответов

да

12 ответов

нет
75%

через воспитательные
беседы о том, что важно,
что нет

7 (58,3 %)

25%

по средством личного
примера
через нормы и правила,
установленные в семье.
Которые все должны пр…
0

11
1
1 (91,7 %)

8. Ваши предложения дошкольному образовательному учреждению

4 (33,3 %)

5

4 ответа
10

15

Всё отлично. Только пожелания - всех благ!)
Чтение книг о православии детям
Не задавайте много вопросов
Работать также
Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщ
щение о нар
нарушении
ушении - Условия
использования - Политика конфиденциальности
онфиденциальности

Формы
https://docs.google.com/forms/d/1KdMfkbAEY9uXC6acirVSG9vi5FwVlTW_Ch_syj7rYaA/viewanalytics
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Русское народное искусство
Народ проявлял свои творческие
устремления и способности лишь в
создании предметов, необходимых
втруде и быту. Однако в этом мире
утилитарных вещей отражалась
духовная жизнь народа, его
понимание окружающего мира –
красоты, природы, людей и др.
Рассматривая народное искусство
как основу национальной культуры,
считается очень важным знакомство
с ним детей.

Русский народный фольклор
Русские народные праздники и
обряды – одна из наиболее ярких и
самобытных составных частей
традиционной художественной
культуры и в тоже время одно из
наиболее сложных и многогранных
явлений самого раннего ее типа –
фольклора.
В русском песенном фольклоре
чудесным образом сочетаются
слово и музыкальный ритм,
напевность. В устном народном
творчестве как нигде отразились
черты русского характера,
присущие ему нравственные
ценности – представления о добре,
красоте, правде, верности,
храбрости, трудолюбии. Особое
место в таких произведениях
занимает уважительное отношение
к труду, восхищение мастерством
человеческих рук.
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Народная
культура
–
это
многовековой концентрированный
опыт народа,материализованный в
предметахискусства, труда и быта:
это традиции,
обряды, обычаи, верования; это
мировоззренческие, нравственные и
эстетические
ценности,
определяющие
лицо нации, ее самобытность,
уникальность, ее социальную и
духовную
особенность.
Русские народные традиции можно
подразделить на несколько
приоритетных направлений:
Создание атмосферы
национального быта.
Традиционные и обрядовые
праздники.
Русский народный фольклор
(сказки, песни, частушки,
пестушки, пословицы, поговорки и
т.п.)
Русское народное искусство.
Русские народные игры

Традиционные и обрядовые
праздники
Традиционная праздничнообрядовая культура - неотъемлемый
элемент народной культуры.
Праздники существовали всегда, во
все времена, трансформируясь по
содержанию и форме, сообразуясь с
духовным и эстетическим
развитием общества. Они несут
большую эмоциональную и
воспитательную нагрузку,
обеспечивая передачу традиций из
поколения в поколение.
Первый вид обрядов возник на
почве земледельческого быта, ввиду
чего их иногда называют
«аграрными». Второй вид связан с
биолого-социальным развитием
человека и отражает основные фазы
в его жизни (три формы
обрядности: рождение, свадьба и
похороны).

МБДОУ ДС №:68 «Ромашка»

«Традиции русского
народа»

Авторы: воспитатели
Карепина Е.А.
Ансимова А.В.

Русские народные игры
Народные игры вызывают
активность мысли, способствуют
расширению кругозора, уточнению
представлений об окружающем
мире. Кроме того, они
совершенствуют все психические
процессы – внимание, память,
воображение, мышление, а в
дальнейшем влияют и на
самосознание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 68 «Ромашка» Старооскольского городского округа

Деятельность,
направленная на закрепление
народных семейных традиций,
через детское творчество

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей,
формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, к истории их предков, удовлетворение детей в
самовыражении, развитие мелкой моторики.
задачи:
образовательные: познакомить детей с техникой прядения, изготовления
игрушек из соломы, глины, научить разукрашивать объемные предметы,
погрузить детей на время в атмосферу прошлого их предков.
развивающие: совершенствовать технические навыки в лепке, рисовании
кистью, развивать творческие способности детей; развивать чувство
композиции в связи с построением узора на различных формах; развивать
чувство цвета; развивать мыслительные процессы (сравнение, анализ, синтез,
обобщение);
воспитательные: способствовать развитию роста интереса детей к
народному творчеству; повышения художественной, творческой активности
у детей; способствовать формированию эстетического вкуса и эстетического
идеала; способствовать развитию у детей чувства прекрасного; воспитания в
детях любови к Родине, уважение к труду людей, создающих эту
красоту; способствовать формированию художественного вкуса детей.

Воспитанники группы № 7 пробуют прясть
при помощи веретена

подготовили:
воспитатели
Ансимова А.В.
Карепина Е.А.

Декоративно-прикладное творчество из соломы
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Фотосессия «Как в детстве наших бабушек и дедушек»

Изготовление традиционной старооскольской
глиняной игрушки «Петушок»
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Театрализация русской народной сказки
«Бычок – смоляной бочок»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 68 «Ромашка» Старооскольского городского округа

Театрализация по мотивам
русской народной сказки
«Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»
в комнате русского быта
МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»

подготовили:
воспитатели
Ансимова А.В.
Карепина Е.А.
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Цель: Формирование коммуникативных способностей у детей с использованием
театрализованной деятельности.
Задачи:
обучающие:
Учить правильно оценивать поступки персонажей и события произведения,
соотносить их с поведением людей в реальной жизни, правильно устанавливать
причинно-следственные связи.
развивающие:
Развивать память, внимание, игровое воображение. Работать над координацией
движений; над выразительностью и темпом речи, силой голоса. Погрузить детей в
атмосферу традиционного русского быта, развивать диалогическую форму речи.
Воспитательные
Воспитывать стремление к взаимовыручке; выдержку, усидчивость, положительноличностные качества за счет усвоения эталонов поведения персонажей сказки.
Интегрируемые образовательные области – «Познание», «Социализация»,
«Чтение художественной литературы», «Здоровье», «Музыка»
Приоритетная образовательная область – «Коммуникация»

Декорации: костюм для Алёнушки; озеро;
костюм для Иванушки; сети; камень;
костюм для купца; костюм для ведьмы;
костюм для слуги.
Место проведения: Комната русского быта
Длительность инсценировки: 30 минут.
Действующие лица:
1. Рассказчик.
2. Сестрица Алёнушка.
3. Братец Иванушка.
5. Ведьма.
6. Купец.
7. Слуга
Ход действия:
Звучит музыка за прялкой сидит Аленушка, перед ней на коврике братец
Иванушка.
Рассказчик: Жили-были старик да старуха. И были у них
дочка Алёнушка да сыночек Иванушка. Но случилась беда Остались дети
одни. Поплакали они, погоревали и стали жить вдвоём. Стала Алёнушка
работать, а братец в самодельные игрушки играл.
Затем Аленушка пошла готовить, а братец ей помогал.
Нужно было Аленушке в поле урожай собирать, взяла она собой и братца.
Вдруг захотелось Иванушке попить:
Иванушка: Сестрица Алёнушка, я пить хочу!
Алёнушка: Подожди, братец, дойдём до колодца.
Рассказчик: Шли, шли они- солнце высоко, колодец далеко, жар
донимает, пот выступает!
Стоит коровье копытце- полно водицы.
(Иванушка берёт коровье копытце, показывает всем).
Иванушка: Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца?
Алёнушка: Не пей братец- телёночком станешь!
(Алёнушка отбирает у братца копытце, идут по залу).
Рассказчик: Братец послушался, пошли они дальше.
Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает!
Стоит лошадиное копытце, полно водицы.
(Иванушка берёт лошадиное копытце, показывает всем).
Иванушка: Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца?
Алёнушка: Не пей братец- жеребёночком станешь!
(Алёнушка отбирает у братца копытце, идут по залу).
Рассказчик: Вздохнул Иванушка и пошли они дальше.
Идут- солнце высоко, колодец далеко, жар
донимает, пот выступает.

Стоит козье копытце- полно водицы.
(Иванушка берёт козье копытце, показывает всем).
Иванушка: Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь
я из копытца?
Алёнушка: Не пей братец- козлёночком станешь!
Рассказчик: Не послушался Иванушка, напился из козьего копытца и стал козлёночком.
(Иванушка имитирует питьё из копытца. Звучит музыкальная пауза,
Иванушку переодевают в козлёночка).
Рассказчик: Зовёт Алёнушка братца, а вместо Иванушки
бежит за ней козлёночек. Залилась Алёнушка
слезами, села на пенёк и плачет, а
козлёночек возле неё скачет.
(Алёнушка сидит на пне, плачет, а козлёночек скачет
рядом и блеет «Бе-бе-бе».)
Ехал мимо купец.
(Под музыку по залу скачет на лошадке купец.
Останавливается рядом с Алёнушкой.)
Купец: О чём плачешь, красна девица?
Рассказчик: Рассказала ему Алёнушка про свою беду.
(Алёнушка рассказывает, плачет, показывает на своего
братца- козлёночка, купец слушает.)
Купец: Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в златосеребро и козлёночек будет жить с нами.
Рассказчик: Алёнушка подумала, подумала и пошла
замуж за купца. Стали они жить- поживать
и козлёночек вместе с ними живёт.
(Алёнушка с купцом садятся на стульчики, купец
играет на гармошке, козлёночек скачет вокруг них.)
Рассказчик: Один раз купца не было дома.
(Купец с гармошкой уходит).
Откуда ни возьмись, приходит ведьма:
встала под Алёнушкино окно и стала
её ласково звать купаться на реку.
(Ведьма ведёт Алёнушку к реке, зло оглядываясь,
не видит ли кто.)
Привела ведьма Алёнушку к реке, кинулась на неё, привязала ей камень
на шею и бросила в реку.
(Ведьма одевает камень и толкает Алёнушку в реку.
Она ложится и лежит на имитациии реки. Ведьму
переодевают в Алёнушку и она идет по залу к купцу.)
А сама оборотилась Алёнушкой, оделась в её
платье и пришла в хоромы купца.
Никто ведьму не распознал- купец вернулся
- и тот не узнал.

Одному козлёночку всё было ведомо.
Повесил он голову, не ест, не пьёт.
(Козлёнок ходит по залу грустный, с опущенной головой.)
Утром и вечером ходит по берегу около
воды и зовёт:
Иванушка-Козлёночек: Алёнушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь
на бережок!
(Козлёночек ходит вокруг озера и причитает.)
Рассказчик: Узнала об этом ведьма и стала просить
купца зарезать козлёночка.
Ведьма: Зарежь козлёнка, зарежь!
Рассказчик: Купцу жалко козлёночка, привык он к нему,
а ведьма так пристала, что делать нечего,
согласился купец. Велела ведьма разложить
костры высокие, точить ножи булатные.
(Ведьма зло машет руками, топает ногами.)
Козлёночек понял, что с ним хотят сделать
и говорит купцу:
Иванушка-Козлёночек: Отпусти меня на речку сходить, водицы
испить!
Купец: Ну, сходи!
Рассказчик: Побежал козлёночек на речку, встал на берегу
и жалобно закричал:
Козлёночек: Алёнушка, сестрица моя. Выплынь, выплынь
на бережок! Костры горят высокие!
Котлы кипят чугунные!
Ножи точат булатные! Хотят меня зарезати!
Алёнушка: Ах, братец мой Иванушка!
Тяжёлый камень на дно тянет!
Шёлковая трава ноги спутала!
Жёлтые пески на грудь легли!
Рассказчик: А ведьма ищет козлёночка, не может найти
и посылает слугу:
(Ведьма бегает по залу, зло озираясь, ища козлёнка.
Потом рукой манит слугу.)
Ведьма: Пойди, найди козлёнка, приведи его ко мне!
Рассказчик: Пришёл слуга к реке и видит: по берегу
бегает козлёночек и жалобно зовёт:
Иванушка-Козлёночек: Алёнушка, сестрица моя. Выплынь, выплынь
на бережок! Костры горят высокие!
Котлы кипят чугунные!
Ножи точат булатные! Хотят меня зарезати!
Рассказчик: А из реки ему отвечают:
Алёнушка: Ах, братец мой Иванушка!
Тяжёлый камень на дно тянет!
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 68 «Ромашка» Старооскольского городского округа

Мастер-класс
«Кукла – столбушка»

С давних
времен на Руси
люди занимались
различными
видами
ремесленничества.
Большинство
предметов
домашнего обихода
люди создавали
своими руками.
Женщины шили и вязали, расшивали узорами одежду,
постельное белье, скатерти; ткали ковры, делали
украшения. Мужчины занимались гончарным и кузнечным
делом, резьбой по дереву. Не исключением были и детские
игрушки. Родители сами делали их для своих деток из
ткани, дерева и соломы.

подготовили:
воспитатели
Ансимова А.В.
Карепина Е.А.

Цель мастер-класса: обучение родителей и детей
изготовлению народной тряпичной куклы-оберега.

Своими руками в каждом доме на Руси были сделаны и
старинные обереги.
Одним из таких была кукла – столбушка.

Задачи:
1) прививать любовь и интерес к русской народной
культуре;
2) познакомить детей и родителей с разнообразием и
назначением традиционной народной куклы;
3) познакомить с технологией изготовления куклы-оберега
«Благополучница»
4) привлечь родителей в творческую продуктивную
деятельность.
Материалы: хлопок: 1 цветной треугольник со сторонами
30х30х40 см, 2 цветных прямоугольника 20х40 см, 2 белых
прямоугольника 20х30 см, 1 белый квадрат 20х20 см, вата,
атласная лента, бусины и проволока для бус, нитки,
ножницы.

Изготовление такой куколки из ткани – было
своеобразным таинством. Ее делала хранительница
домашнего очага в тишине и одиночестве как оберег семьи
и дома от несчастий, уныния и печали. Хозяева могли в
любое время поговорить с куколкой о своих трудностях,
поделиться с ней своими секретами, просили мысленно у
нее совета, как можно выйти из затруднительной ситуации.
Считалось, что защищала куколка также и младенцев от
болезней. Во время изготовления мастерица приговаривала,
для чего она создает этот оберег. Есть свой смысл также и в
форме куклы: столбик символизирует мужскую силу, яркая
одежда – женскую силу. А все вместе – единение мужского
и женского начала.
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Ход работы:
1) из белого прямоугольника 20х30
см сверните валик высотой 20 см;

2) закрепите валик с двух сторон
нитками;
3) наложите валик на средину второго
белого прямоугольника 20х30 см,
приложите рядом кусочек ваты;

4) сформируйте кукольную голову,
закрепите ее нитками к валику;
5) скатайте валик из белого
квадрата 20х20 см, скрепите его
в средине ниткой;

6) приложите валик на туловище под
кончики ткани от кукольной головы;

7) обмотайте по очереди
цветные прямоугольники
20х40 см вокруг столбика под
«ручками» куклы, закрепите
все атласной лентой:
8) приложите кусочек атласной
ленты к голове, это будет украшение
под головной убор;

9) из цветного прямоугольника
сформируйте косынку куклестолбушке;

10) при помощи ниток формируем
запястья кукольных ручек;
11) украсим кукольную шею
бусами, и кукла- столбушка готова!

Презентация куколки-столбушки детям

Обратная связь от семей воспитанников
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Совместная деятельность с родителями по формированию
у дошкольников привычки к здоровому образу жизни
Автор работы: Николаева Оксана Евгеньевна,
Воспитатель,
МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок»
Рославльский район д.М.Кириллы
Смоленская область

Забота о здоровье невозможна без постоянной связи с
Совместные занятия детей с родителями - пробуждают
семьей
у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости»
В. А. Сухомлинский детей и способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их возрастом и способностями. ТраОдним из основных направлений по формированию фи- диционными в группе являются такие формы организации
зически и психически здорового ребенка является работа работы с родителями по формированию навыков здоровос родителями. Если мы хотим вырастить нравственно и фи- го образа жизни у детей дошкольного возраста, как физзически здоровое поколение, то должны решать эту про- культурные досуги и спортивные праздники с участием роблему совместно с родителями. Взаимодействие родите- дителей и воспитателей. Физкультурные досуги, праздники,
лей, хорошо знающих особенности своих детей, педагогов развлечения являются радостными событиями в жизни
и медиков, строящих работу на основе профессиональных детей. Они позволяют продемонстрировать привычки ЗОЖ,
знаний педагогики, психологии и медицины позволит эф- двигательные навыки и психофизические качества.
фективно решать проблемы оздоровления дошкольников.
Большой эмоциональный отклик вызвал совместный
В работе с родителями мы сделали упор на пропаганду спортивный праздник, посвящённый дню Защитника
здорового образа жизни, на знакомство с проводимой в Отечества. Дети старались не отставать от взрослых, погруппе работой по формированию здорового образа жиз- казывали хорошие результаты, радовались успехам своих
ни у детей, и вовлечение родителей в неё. Но проблема в родных. В рамках реализации проекта «Неделя здоровья»
том, что родители чаще всего выступают в роли зрителей в группе прошел семейный спортивный праздник «Нерази реже в качестве участников спортивных мероприятий. лучные друзья – взрослые и дети» (приложение 1). СпортивСегодня, когда родители зачастую испытывают трудности в ные состязания начались с приветствия 2-х команд семей
общении с собственным ребенком, нельзя ограничиваться «Дружба» и «Успех». Все участники продемонстрировали
только пропагандой педагогических знаний, в которой ро- хорошую спортивную подготовку, сплочённость, стремледители лишь пассивные участники.
ние помочь не только членам своей команды, но и своим
Эффективность работы дают такие формы работы, на «конкурентам». Дети с гордостью и восхищением смотрели
которых знания преподносятся в процессе сотрудничества на своих сильных пап, быстрых мам, стремились также ловпедагога и родителей, активного взаимодействия взросло- ко и умело выполнять условия конкурсов. Жюри не смогли
го и ребенка. Одной из таких форм являются совместные выделить победителя и присудило обеим командам первое
занятия физическими упражнениями родителей и детей. На место. Хорошей традицией нашей группы стало совместних родители приобретают не только теоретические зна- ные выставки. Примером таких выставок можно назвать
ния, но и овладевают практическими умениями в области «Витамины на грядке», когда каждый ребенок дома вместе
физического воспитания детей. А в случае участия педа- с родителями посадил в горшочек луковицу и принес её в
гога, руководителя физического воспитания и родителей группу (приложение 2). Мы все вместе на подоконнике напроисходит сплочение семейных отношений между детьми блюдали за ростом каждой луковицы. Дети делились впеи родителями.
чатлениями с родителями и сверстниками.
В своей работе я использую как традиционные формы
Родители должны быть постоянными участниками всех
работы (родительские собрания, консультации, беседы, те- конкурсов, проводимых в дошкольном учреждении. Так сематические выставки), так и нетрадиционные (совместные мья Алены Г. участвовала во всероссийском оздоровительразвлечения, занятия, конкурсы).
ном детском конкурсе «Малыши против простуды и грип164

па», сняли видеоролик со своими семейными традициями
по укреплению здоровья (приложение 3).
Также семья Алены Г. участвовала в региональном конкурсе «Физкультура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», где была признана лауреатом конкурса (приложение 4).
Необходимо проводить практические семинары, дни
открытых дверей и другие мероприятия. Когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, двигательной активности,
гигиенических процедур, развития двигательных навыков,
тогда будут правильно сформированы навыки здорового
образа жизни у дошкольников. Таким образом, разнообразие форм сотрудничества с семьей по проблеме здорового образа жизни позволяет привить детям чувство
ответственности за своё здоровье, желание поддерживать
спортивную форму и стремиться к достижению новых знаний и умений. Активизирую роль родителей через организацию совместной деятельности детей и взрослых, можно
достичь наилучших результатов в физическом развитии и
оздоровлении дошкольников. Мы убеждены, что ни одна,
даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она
не решается совместно с семьей.
Совместные занятия ребенка вместе с родителями спортом - один из основных аспектов воспитания.
Цель: Привлечение родителей к совместной активной
деятельности в вопросах физического воспитания. Создание комплексной системы воспитания и развития ребенка,
направленной на сохранение и укрепление здоровья детей.
Формирование у родителей и воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья. Также
определяем следующие задачи работы с родителями:
1. Повышение педагогической культуры родителей. 2.
Пропаганда общественного дошкольного воспитания. 3.
Изучение, обобщение и распространение положительного
опыта семейного воспитания. 4. Установка на совместную
работу с целью решения всех психолого – педагогических проблем развития ребёнка. 5. Вооружение родителей
основами психолого – педагогических знаний через тренинги, консультации, семинары. 6. Включение родителей
в воспитательно - образовательный процесс; проведение
просветительской работы с родителями: проведение консультаций по вопросам оздоровления (закаливание, двигательная активность, питание, аутотренинги, дыхательные
системы), а также информационные бюллетени, рекламные буклеты, выпуск журналов, тематические выставки,
библиотека здоровья, оформление информационных уголков здоровья.
Формы работы с родителями: 1. Проведение родительских собраний, семинаров – практикумов, консультаций. 2.
Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и
групповые) по проблемам. 3. Встречи «за круглым столом»,

Консультативная работа (использование СМИ, информационные стенды, тематические уголки и папки передвижки в
группах). 4. Использование Интернет-ресурсов (размещение информации на сайте ДОУ, использование интерактивных форм взаимодействия). 5. Советы и рекомендации
родителям, информируем о проводимых мероприятиях,
отчёт о проделанной работе и и победах в конкурсах и соревнованиях. 6. Проводим работу с родителями: оформление Уголков Здоровья, папок-передвижек с материалом по
формированию у детей привычки здорового образа жизни;
(разработка и распространение наглядных материалов
(закладок, буклетов, листовок) с призывом вести здоровый
образ жизни самим и приучать к этому своих детей.
Полученные результаты:
1. У родителей повысился интерес к вопросам ЗОЖ детей.
2. Родители стали соблюдать режим дня в ДОУ - приводить детей в определенное время до 8.00, благодаря чему
96% детей посещают утреннюю гимнастику. В выходные
дни поддерживают режим дня ДОУ и сбалансированное
питание детей. Родители с детьми стали чаще посещать
парки, выезжать за город, вести активный образ жизни кататься на коньках, лыжах, плавать в бассейне, играть в
футбол, теннис и т. д.
3. Часть родителей отказалась от вредных привычек в
пользу здоровья детей (перестали курить в их присутствии,
а 5 % вовсе отказались от курения).
4. Родители стали активно посещать родительские собрания и совместные мероприятия родителей и детей в
детском саду. Посещаемость данных мероприятий возросла до 90%.
5. 85% родителей вовлечены в жизнь группы и детского
сада. Они принимают активное участие в проектной деятельности своих детей, помогают ребятам и педагогам в
подготовке к праздникам, открытым просмотрам, участвуют
в конкурсах и выставках.
Использование данных методов работы с семьей повышает активность родителей в совместной с педагогом
деятельности по формированию здорового образа жизни
детей. Родители стали более активными участниками жизни группы и ДОУ. Они действительно стали единомышленниками и партнерами в деле формирования и развития
здорового образа жизни детей.
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