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Творческая лаборатория «СемьЯ»
Название
ОУ:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В.В. Кораблина Петровского района Тамбовской области.
Ф.И.О. учителя: Ненахова (Митрофанова) О.В.
Название элективного курса: «Семьеведение»
Класс: 5
Цель урока: формирование положительного отношения к ценности семьи
УУД

Познавательные УУД:
- закрепить представление обучающихся о семье как ячейке общества;
- формирование умения анализировать, обобщать;
- обогащать словарный запас, развивать речь, мышление, творческое
воображение;
- побудить участников творческой лаборатории к размышлениям об
отношениях в их семьях;
- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации, используя
ИКТ.
Коммуникативные УУД
-организовывать работу в паре, группе;
- способствовать формированию в ходе групповой работы коммуникативных
навыков у учащихся;
- формировать умение взаимодействия в группах;
-создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения –
с помощью и самостоятельно.
Регулятивные УУД:
-определять цель, проблему деятельности:
учебной и жизненнопрактической;
-выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и
индивидуально;
Личностные УУД
-излагать своё мнение;
- развивать умение работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование);
- формировать умение слушать и слышать собеседника, вести диалог,
монолог, излагать свою точку зрения и аргументировать её,
- способствовать формированию убеждения о важности семьи;
- способствовать воспитанию чувства привязанности к членам семьи,
гордости за их достижения;
Тип урока: комбинированный.
Основные термины и понятия: семья, родственники, счастливая семья,
критерии счастливой семьи, мама, герб, имя
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Ресурсы: листы формата А4 , слайдовая презентация, компьютер, проектор,
экран, ручки, магниты, цветик-семицветик
Форма урока: творческая лаборатория
Вступительное слово о курсе.
Цель курса «Семьеведение»: подготовка к семейной жизни,
формирование представлений о семье как частичке общества, как первом
социальном институте, в котором проходит основная часть жизни человека,
духовно-нравственное становление.
Любовь к семье, родному краю, знание его истории, культуры,
традиций – вот основа, на которой осуществляется рост духовной культуры
всего общества. Фамильная честь, интерес к своему роду – это ветви
большого дерева, имя которому патриотизм.
Неправда ли, современны строки, написанные Д.С.Лихачевым:
«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть старые фотографии
своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они
возделывали, в вещах, которых им принадлежали,- значит, он их не любит.
Если человек не любит старые улицы, старые дома – значит, у него нет
любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам своей
страны – он, как правило, равнодушен и к своей стране».
По результатам мониторинга 96% считает, что этот курс нужен, потому
что
- можно понять обязанности семьи, узнать о своей семье, ее корнях, а потом
передать это своим детям;
-учит, что такое и откуда мои корни;
-учит поведению в семье;
- больше начали общаться со своей семьей;
- можно понять, что семья самое главное на свете
Ход урока
1.Организационный момент. Введение в тему.
Родина каждого из нас начинается с родного дома, с семьи.

Учитель: Разгадайте ребус:
Я+Я+Я+Я+Я+Я+Я
(ответы детей)
2. Сообщение темы и целей урока. Вводная беседа
Учитель: Итак, тема нашей творческой лаборатории "СемьЯ". Цель урока:
формирование положительного отношения к ценности семьи
С 2008 г 8 июля в России отмечается Всероссийский день семьи, любви и
верности.
15 мая 2014 г будет 20 лет международному Деню семьи
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Какое красивое слово- СЕМЬЯ. Оно напоминает о ласковом голосе
мамы, о заботливой строгости отца. В семье каждый из вас желанный
ребёнок. А сколько в слове СЕМЬЯ загадок и поучительных открытий!
-Как вы думаете, почему семья - это 7 Я? Почему в нашем ребусе все «Я» с
большой буквы?
(ответы детей)
Учитель: Оно будто говорит нам: семья – это семеро таких же, как я.
И, правда, в семье все чем-то похожи друг на друга: лицом, голосом,
взглядом и характером. Могут быть общие увлечения и занятия. Само по
себе число "7" особенное - оно неделимое. Потому оно говорит нам, что
семья - единое целое. Конечно, не у всех в семье живет 7 человек, да и не
важно сколько. Главное, что мы любим друг друга, понимаем и помогаем
друг другу.
- Есть ещё одна тайна у этого слова. Оно происходит от слова "семя". Как
вы думаете, почему?
(Ответы детей)
Действительно, вновь родившаяся семья похожа на семечко, из которого
вырастают новые представители человечества, как из зерна колосья. Зерно
выращивают с любовью и заботой, и в семье необходимы согласие и забота
друг о друге.
- Вспомните, что такое семья? Что семья дает человеку? Государству?
(Ответы детей)
Ещё в древние времена китайский мудрец Конфуций говорил: «Семья – это маленькое
государство, и держится оно на любви».
Семью создают два человека, полюбившие друг друга. Издавна на Руси православные
люди, решившие создать семью, совершали одно из важнейших таинств православной
церкви.
– Как называется это таинство?
Венчание будущих супругов совершается священником, который благословляет жениха и
невесту на счастливую семейную жизнь. Молодые люди обещают любить друг друга,
заботиться друг о друге, никогда не оставлять ни в беде, ни в болезни, и никогда не
нарушать священного брачного

3. Критерии счастливой семьи. Моя семья- счастливая семья
3.1. Учитель: Благодаря чему человек, особенно маленький, может быть
счастлив?
- В первую очередь, он счастлив тем, что у него есть своя семья, свой
дом. И где бы мы ни были, мы всегда помним о нем, он притягивает нас
своим теплом. Дом-это не только крыша над головой, это твоя семья и самые
близкие тебе люди: родители, братья, сестры, бабушки и дедушки.
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Настоящая семья обязательно имеет нравственные принципы, законы,
традиции. Мне хотелось бы, чтобы вы из перечня качеств выбрали те,
которые соответствуют счастливой семье.
Я приглашаю к доске 2 человека. Прикрепите подходящие лепестки к
серединке цветка. (На цветных лепестках написаны положительные качества,
а на белых – отрицательные)
- Что должно быть в настоящей счастливой семье, прочитайте, что у вас
получилось. (Доброта, верность, отзывчивость, взаимопомощь, любовь,
уважение, терпение, дети, )
- Почему вы не выбрали лепестки белого цвета?
(Зависть, агрессия, грубость, эгоизм, ненависть).
Пусть этот получившийся цветик- семицветик принесет вашим семьям
лишь только хорошее.
3.2.Параллельно Работа в парах (у каждой пары – по 1 пословице). Собери
пословицу. Объясни ее смысл:
1. При добро матери тепло солнышке а при (При солнышке тепло – при
матери добро)
2. У заболеет сердце детины пальчик у матери (У детины пальчик
заболеет, а у матери сердце)
3. Не красна углами а пирогами изба (Не красна изба углами, а красна
пирогами)
4. В дома хорошо а лучше гостях (В гостях хорошо, а дома лучше)
Каково и на таково самому дому (Каково на дому, таково и самому
Очень хочется, чтобы радость и счастье царили в каждой семье и в нашем общем доме
под названием Россия.

-Поднимите руки вверх, если вы считаете, что ваша семья- счастливая.
Почему вы считаете, что ваши семьи – счастливые?
3.3. Шибин Андрей. Сочинение «Моя семья - счастливая семья»,
сопровождаемая презентацией
3.4. Стихотворение собственного сочинения Тепловодских Влада.
Мама - прикольная, папа – крутой,
Вместе мы кушаем
Полной семьей,
Уплетая рыбу,
Смотрим футбол.
Мамуля, папуля, дедуля, бабуля
Очень сильно любят друг друга.
Дедушка с папой– очень сильны,
Мама с бабулей – очень умны,
Мы с братом – очень хитры.
Домик- крутой.
Подъезд – золотой,
Дверь – деревянная,
Семья – бриллиантовая.
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3.5. Презентация семьи Лапшиной Саши
Учитель: Семья - это не просто родственники, живущие рядом. Это
близкие люди, которые сплочены чувствами, интересами, идеалами,
отношением к жизни. Жизнь, которая заряжается токами самых высоких
человеческих побуждений: стремление давать радость себе и близким
людям, делить их горести, помогать в тяготах. Поэтому сила любви к
своему Дому особым светом освещает подлинно счастливое детство.
Учитель: Да, Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Учитель: Помните, мы впускали в свое сердце дорогих нам людей.
«В сердце для каждого нашел уголок».
СЛАЙД 5.
4. Демонстрация сердца Копцева Максима (Проецируется на слайде)
5. Групповая работа.
СЛАЙДЫ 6-15.. Постараемся вспомнить степенях родства, заполнив
кроссворд
Учитель: Ребята, давайте разгадаем кроссворд

2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
м
о
я
с
е
м
ь
я
и
Я!

Тёща – это … жены (мама) Кем приходится жене теща?
Сестра мужа (золовка)
Муж дочери (зять)
Отец жены (тесть)
Брат мужа (деверь)
Дочь брата или сестры (племянница)
Мать мужа (свекровь)
Сестра жены (свояченица)
Сестра мамы или отца (тётя)
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6.Наши мамы. Презентация фотографий мам учащихся
Можно предложить закрыть глаза, прислушаться и догадаться, о ком
идет речь. Звучит голос учителя:
- Образ этого человека живёт в каждом из вас, такой знакомый,
родной, всегда рядом с тобой. Его нельзя спутать ни с одним другим. Даже
когда ты станешь взрослым, всегда будешь помнить его голос, руки, глаза.
Ты ещё не умел говорить, а тебя понимали без слов, угадывали, что ты
хочешь, что у тебя болит. Тебя научили говорить, ходить, прочли тебе
первую книжку. И все, что ты видишь, все, что окружает тебя, как бы
начинается с образа этого человека
- Ребята, вы догадались, о ком сейчас пойдёт речь? Ко дню матери в
нашей школе вышла газета «Наше время». В ней напечатаны выдержки из
сочинений ваших одноклассников.
На фоне фотопрезентации мам
Из сочинения Матвейкиной Людмилы: «Мама, мамочка, мамуля –
такие ласковые слова, так веет от них душевным теплом! Мамочка защитит
от всего. Она заботится обо мне, оберегает меня, как зеницу ока. Мама готова
отдать за меня даже свою жизнь. Ведь она любит меня больше всего на свете.
Мамочка самая лучшая на свете».
Из сочинения Матвейкиной
Виталии: Мама…Самый главный
человек в жизни каждого из нас, самый любимый, самый необходимый. Я
очень люблю свою мамулю, и она меня тоже. Она самая добрая, самая
необыкновенная, самая родная, самая лучшая мама на свете. Мы с ней
каждый вечер сидим и разговариваем обо всем. Не стоит забывать о своих
мамах и обижать их, они этого не заслужили!
Учитель: Действительно, «Мама – это самое красивое слово,
произнесенное человечеством!» (Кайл Гибран)
- Один раз в году есть праздник, когда все вспоминают про своих мам. Какой это день? (8 марта) Но мы
должны помнить о маме каждый день, говорить ей о своей любви, говорить о том, какая она замечательная.
Вы хотите, чтоб мамин день начался с улыбки? Для этого, вам нужно подарить ей кусочек своего сердца с
любовью и нежностью. Каждому из вас я дам бумажное сердечко. Напишите на нем те слова, которые вы
хотите сказать маме. Вечером положите это сердечко на мамину подушку. И тогда, утром мама увидит ваше
сердечко и обязательно улыбнется. Давайте попробуем это сделать.

Сегодня, возвращаясь из школы, подумайте, какой приятный сюрприз
вы можете преподнести маме. Пусть для вашей мамы праздник будет не
только в день 8 марта
И обязательно загляните в мамины глаза, когда она увидит ваш
сюрприз. Успехов вам!
Учитель: На какие виды делятся семьи по количеству детей? Есть ли
среди вас дети из многодетной семьи?
7. Мы - звено в цепи поколений.
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Демонстрация презентации семьи Куличкова Толи (многодетная
семья, мама - индивидуальный предприниматель, отец служил в Чечне)
Учитель: Итак, мы - звено в цепи поколений. Каждому человеку
нужно знать и чтить своих предков. Это дань благодарности, дань памяти.
Ваши предки, ваши корни, ваша родословная. Родители и вы – часть, причем
верхняя часть, чудесного родословного древа. Пока самое объемное
родословное дерево представил Логунов Никита. Он выделил 37 имен
родственников. У Матвейкиной Виталии – 35.
В дальнейшем вы станете родоначальниками новых ветвей, и внуки
будут гордиться такими предками, как вы.
1-й ведущий (читает народные поговорки).
• Новгород — отец, Киев — мать, Москва — сердце, Петербург — голова
(здесь говорится о большой и ладно скроенной державе — России, о ее великих городах).
• Три друга: отец, да мать, да верная жена (про то, на кого в жизни можно
опереться).
• Мать Божия, подавай дождя на наш ячмень, на барский хмель (пожелание
урожайного дождичка).
О чем бы ни шла речь: надо ли возвеличить древний город, подчеркнуть, что
и в жизненных передрягах есть надежная опора, наконец, помолиться —
всюду на память приходит одно слово. По-моему, слово «мать» — одно из
главнейших в нашем языке. В сборнике пословиц В.И. Даля оно встречается,
наверное, тысячу раз или больше.
2-й ведущий. Да оно и в русской литературе главное... У писателя М.Горького
даже роман такой был — «Мать».
1-й ведущий. Уважаемые мамы! К сегодняшнему празднику ваши дети
написали эти прекрасные сочинения. Они посвящены вам.

. «Мой дом — моя крепость», — гласит английская пословица. Оказывается,
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это мудрое изречение имеет и более глубокое, чем нам ранее казалось,
значение. Сложно и неуютно в сегодняшнем мире. Рушатся идеалы,
распадаются державы, летят с пьедесталов памятники... Но есть ценности,
которые остаются вечными и незыблемыми, и к ним принадлежит семья.
Семья - это мир, где царят бескорыстие, преданность,
самопожертвование. Семья, дом — это крепость, которая не поддается
волнениям самого лихого времени. Это мир, где сохранились и царят в
отношениях людей бескорыстие, преданность, самопожертвование. Это
спасательный круг, который помогает нам не потонуть в океане хаоса и
беспредела, с помощью которого мы каждый вечер прибиваемся к
спокойной и надежной гавани, где царят уют, радость, душевный покой.
Что же держит « на плаву» нашу семейную крепость, не позволяет
рухнуть ей в этом непрочном мире? Что самое трудное в семейной жизни?
Конечно, это будничный, прозаический быт, ссоры, конфликты. Особенно
«бурлит жизнь» в семье, когда дети, подрастая, начинают считать, что имеют
право на собственное слово и на собственный поступок. «Трудный» возраст...
А знаете лучшее лекарство от семейных неурядиц? Всем вместе посмеяться
над ними или заняться общим делом.
КУЛИЧКОВ АНАТОЛИЙ»МОЯ СЕМЬЯ _ МОЯ КРЕПОСТЬ»
Создать семью нелегко, а сохранить её еще труднее. Беды, радости бывают в каждой
семье, но достойно разрешить многие конфликты не всегда удается, не хватает житейской
мудрости. Именно этому учат нас притчи.

Ненужный груз
увидев его крайнее незлобие попросил:

Один человек пришел к старцу и

- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне
быть таким.
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Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет.
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми
картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошёл конфликт, и положи этот
картофель в пакет.
- И это всё? – недоумённо спросил человек.
- Нет, – ответил старец. – Ты должен всегда этот пакет носить с собой. И каждый раз,
когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель.
Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими
картофелинами и стал достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда носить с
собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он
покрылся скользким гадким налётом, некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал
издавать резкий неприятный запах.
Тогда человек пришёл к страцу и сказал: – Это уже невозможно носить с собой. Вопервых пакет слишком тяжёлый, а во-вторых картофель испортился. Предложи чтонибудь другое.
Но старец ответил: – То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не
замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки – в характер, который рождает
зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны.
Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен
ли тебе этот груз.

И опыт крепких семей.
Одной из таких семей – семья Полины Матовниковой
МАТОВНИКОВА ПОЛИНА «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»!
В декабре прошлого года Нина Павловна и Леонид Дмитриевич Копцевы отметили полувековой
юбилей совместной жизни. И хотя в народе его называют золотым, богатство, нажитое супругами за
это время, – категория совсем не материальная.

КОПЦЕВ МАКСИМ «КЛЮЧ ОТ СЧАСТЬЯ»

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его
как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило
развития и прогресса страны.
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Чем крепче будут семьи, тем крепче будет и наша Родина – Россия,
потому что семья - это фундамент общества, именно здесь
закладывается будущее страны!

Один человек пришел к старцу и сказал:
- Отче, родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от
старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить! Не отправить
ли их в богоугодное заведение?
- Понимаю, трудно тебе, - покачал головой старец, — но подумай, когда ты был в
люльке, ведь тоже небось день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А
отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с
жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?
О чем эта притча, челу учит
Эхо человеческой жизни
Папа с сыном пошли однажды на горы. Сын, ударившись о камень, непроизвольно
крикнул:
— А-а-а-а-а-а!
И с удивлением слышит:
— А-а-а-а-а-а!
Мальчик спросил:
— Кто ты?
А ему в ответ:
— Кто ты?
Разозлившись от такого ответа, мальчик кричит:
— Трус!
А ему в ответ:
— Трус!
Мальчик спрашивает у отца:
— Что происходит?
Отец улыбнулся и говорит:
— Слушай меня внимательно, — и кричит горе: — Я тебя уважаю!
Ему в ответ:
— Я тебя уважаю!
— Будь счастлив!
Ему отвечают:
— Будь счастлив!
Мальчик оставался в удивлении, и потом папа ему объяснил:
— Это явление называют «эхо» но, по правде, это называется жизнь… Она тебе
всегда отдаёт всё, что ты говоришь и делаешь.

III. Заключение.
- Ребята, как вы думаете, а есть ли в России праздник, посвящённый семье?
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- Какие Святые особенно почитаются в этот день?
Праздник «День семьи, любви и верности» в честь Святых Петра и Февронии. Петр - это
князь, который правил в давние времена в городе Муроме, Феврония – его супруга,
которая когда-то исцелила его от страшной болезни. И с тех пор они были неразлучны и
даже умерли в один день.
Слайд 29
- Когда отмечается этот праздник?
- Кто знает какой цветок является символом этого праздника?
- Давайте мы с Вами составим букет из ромашек.

Учитель. СемьЯ– семь нот волшебных песни,
Чтоб солнца свет не гас чудесный,
СемьЯ – душа любой страны,
В ней все достоинства видны,
Иначе жить никак нельзя!
Пусть будет счастлива СемьЯ!
И помните: «Чего ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай
и себе от детей» - так гласит Индийская мудрость. А пока постарайтесь
радовать свою семью, не забывайте о добрых делах души.
IV.Рефлексия.
Ребята, на столе у вас 2 солнышка, выберите и положите напротив себя
то солнышко, которое ассоциируется с нашим уроком.
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Приложение №1
Разгадай кроссворд

2
3
4
5
6
7
8
9

1
м
о
я
с
е
м
ь
я
и
Я!

1.Тёща – это … жены
2.Сестра мужа
3.Муж дочери
4.Отец жены
5.Брат мужа
6.Дочь брата или сестры
7.Мать мужа
8.Сестра жены
9.Сестра мамы или отца

Собери пословицу. Объясни ее смысл:
1.При добро матери тепло солнышке а при
2.У заболеет сердце детины пальчик у матери
3.Не красна углами а пирогами изба
4.В дома хорошо а лучше гостях
5.Каково и на таково самому дому
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Какая у вас будет семья?
С -- счастливая, славная, спортивная, современная…
Е – единая, единственная…
М – милая, многодетная, мечтательная, музыкальная…
Ь
Я – яркая, ясная…
Я буду произносить начало русских народных поговорок, а вы постарайтесь их закончить. Нет лучше
дружка, чем родная... (матушка). Не нужен и клад, когда... (в семье лад). Не красна изба углами, а... (красна
пирогами). Мой дом — моя... (крепость). Как родители жили, так и нас... (благословили). Родители берегут
дочь до венца, а муж жену... (до конца).

Вся семья вместе, так и душа на месте.
В том-то и сила, чтобы жена мужа любила.
Валяй, дети: отец в ответе.
Вдовец детям не отец: сам сирота.
Весь мир знает, а отец да мать не знают.
Всё выбирать - женатым не бывать.
Всякая невеста для своего жениха родится.
Всякому мужу своя жена мила.
В Москве все найдешь, кроме родного отца да матери.
В одной суме - да разные денежки, в одной семье - да разные детушки.
В поле ни отца, ни матери - заступиться некому.
В родной семье и каша гуще.
В своей семье и сам большой.
В своей семье не велик расчет.
В семье и каша гуще.
В семье любовь да совет, так и нужды нет.
В семье не без дурака.
В семье не без урода.
На что и клад, коли в семье лад.
1.

Сын моей матери.(брат)
2. Мой родитель.(отец)
3. Брат отца или матери. (дядя)
4. Девочка, которая имеет родителей, тех же, что и у меня. (сестра)
5. Та, что дала нам жизнь. (мать)
6. “Святая кровь” – мать мужа. (свекровь)
7. Сестра мамы или папы. (тётя)
8. Сын маминого ребенка.(внук)
9. Мой наследник. (сын)
10. Сын моей сестры или брата.(племянник)
11. Отец мужа. (свёкр
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