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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования семейных ценностей у 

детей и подростков в свете современной демографиче-

ской политики Российской Федерации, несомненно, 

актуальна. ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) 

творчества Московского района Санкт-Петербурга с 1 

января 2012 по 31 декабря 2014 года, в соответствии с 

государственным заданием, реализовывал программу 

районной опытно-экспериментальной площадки по 

теме «Формирование семейных ценностей у подрост-

ков в условиях системы дополнительного образова-

ния». Результатом стали методические разработки, ко-

торые могут быть полезны не только специалистам в 

области дополнительного образования детей, но и 

учителям общеобразовательных школ, классным ру-

ководителям, заместителям директоров по учебно-

воспитательной работе образовательных организаций 

различного типа. При этом учтены потребности педа-

гогов, которые работают с обучающимися разных воз-

растов: от 6 до 17 лет. 

Материалы концептуально выстроены, объеди-

нены идейно-смысловым ядром, что нашло отражение 

в структуре учебно-методического пособия. 

В статье «Модель формирования семейных цен-

ностей у детей и подростков» раскрываются основы 

воспитательной работы соответствующего содержа-

ния. Кроме того, обоснована актуальность темы в све-

те реализации ФГОС нового поколения, что может 

быть полезно как для написания дополнительных об-

разовательных программ школ, так и для практиче-

ской деятельности педагогов. 
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Далее предлагаются диагностические материалы 

по теме «Семейные ценности» и комплекс занятий для 

подростков «Психология семейной жизни». Такие раз-

работки предназначены для практического использо-

вания педагогом-психологом или педагогом любой 

другой квалификации.  

Основная часть учебно-методического пособия 

представляет собой набор педагогических технологий, 

соответствующих идейно-смысловому ядру модели 

формирования семейных ценностей. Технологии 

структурированы по разделам: «Технологии проведе-

ния дискуссий для подростков», «Технологии органи-

зации совместного досуга детей и родителей», «Соци-

альные проекты: семья и родной край», «Технологии 

организации совместного обучения детей и родите-

лей». Большинство представленных разработок могут 

использоваться педагогами разной квалификации, ис-

ключая технологии последнего раздела, требующие 

владения спецификой той или иной учебной дисцип-

лины.  

К учебно-методическому пособию прилагается 

диск, содержащий электронный вариант текста разра-

боток и дополнительные материалы для педагога в ви-

де презентаций PowerPoint, видеороликов, используе-

мых на занятии или отснятых при апробации соответ-

ствующей технологии. При наличии электронных ре-

сурсов у заглавия статьи проставлен значок , что 

означает «смотри дополнительные материалы на дис-

ке». 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРО-

ВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 
Эрлих Олег Валерьевич, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой  

педагогики семьи СПб АППО 

Понятие ценностей стало использоваться в ка-

честве одного из ключевых для характеристики миро-

воззренческой сферы человека с древних времен. Так, 

введение Сократом принципа целесообразности, об-

щего для блага и красоты, возводит их, как отмечал 

Г.П.Выжлецов, из оценочных понятий («хорошее», 

«прекрасное») в ранг идеальных ценностей. Аристо-

тель впервые вводит при рассмотрении в «Большой 

этике» отдельных видов благ термин «ценимое» («ти-

миа»), выделяя при этом «божественные» ценимые, 

такие как душа, ум и хвалимые (оцененные, вызы-

вающие похвалу блага), а также блага-возможности 

(власть, богатство, сила, красота), которые могут ис-

пользоваться как для добра, так и для зла[12]. 

Рефлексия относительно роли и места ценно-

стей в структуре человеческого знания и поведения с 

древнейших времен характерна и для восточной куль-

туры. Так, ведущей этической категорией китайской 

философии выступает добродетель («дэ»), понимаемая 

как наилучший способ существования индивида. Дао 

(Путь) выступает при этом как высшая форма мирово-

го социально-этического порядка, оно образовано ие-

рархизированной гармонией всех индивидуальных 

добродетелей («дэ»). Ключевыми проявлениями дао и 
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дэ на личностном уровне, их «человеческими ипоста-

сями» у Конфуция являются «благопристойность» 

(«ли») и «гуманность» («жэнь»), составляющие вместе 

двуединую ось конфуцианства, вокруг которой кон-

центрируются все его остальные этические катего-

рии…». [там же].  

В русской религиозной философии, традиции 

которой сегодня выступают важным источником для 

преодоления кризисных тенденций в развитии инсти-

тута семьи понятие ценности неотъемлемо связано с 

духовной традицией и идеей божественного начала, 

имеющей первостепенное значение для существова-

ния человека, определяющей образ его мыслей и по-

ведения. Так, один из выдающихся представителей 

этого направления великий русский философ Н.О. 

Лосской, полагал, что абсолютная полнота бытия 

предполагает стремление к ценностным ориентациям 

человеческой жизни, приобщению личности к истине, 

красоте, постоянной духовной работе; при этом вся-

кий предмет имеет ценность лишь постольку, по-

скольку он вызывает в душевной жизни человека ин-

дивидуально-психические переживания. При этом ка-

тегория ценности в своем высшем смысле выражает 

идеальное значение и смысл бытия, то есть всякая 

ценность или сполна идеальна, или, по крайней мере, 

заключает в себе идеальный аспект. Всеобъемлющей и 

первичной самоценностью, абсолютной полнотой бы-

тия выступает Бог в Его Троичной жизни. Основой 

классификации ценностей в философии Н.О. Лосского 

являлась концепция существования абсолютных, от-

носительных, объективных, субъективных, отрица-

тельных и служебных ценностей. 
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Абсолютной общезначимой и, поэтому объек-

тивной положительной ценностью, с точки зрения 

Н.О. Лосского является ценность, имеющая характер 

добра с любой точки зрения и для любого субъекта и 

примером такой ценности является Божественная аб-

солютная полнота добра. В психо-материальном цар-

стве, господствуют относительные ценности, которые 

в каком-либо отношении суть добро, а в другом зло, 

поскольку психо-материальное царство бытия состоит 

из деятелей, находящихся в состоянии отпадения от 

Бога и в обособленности друг от друга. 

Все существа стремятся к абсолютной полноте 

бытия, но достижение этой цели может идти двумя 

путями. Свободное подчинение Богу, следование ему 

как творцу Абсолютного добра - это первый путь, путь 

Богочеловечества, Царства Божия, итогового обоже-

ния и достижения высшей ступени добра. Второй путь 

- это отмеченный в работах С.Н. Булгакова, соблазн 

человекобожия, как стремления достигнуть абсолют-

ной полноты бытия путем покорения других существ. 

Есть и третий путь, это «земной» эгоизм, когда отпа-

дение от Бога и стремление к абсолютной полноте бы-

тия проявляется не в стремлении поставить себя на 

место Бога, а в любви к себе большей, чем к Богу и к 

другим существам. [7].  

В качестве примера научной классификации 

ценностей в современной российской философии 

можно привести вариант, предложенный Б.С. Ерасо-

вым, который выделяет: 

 витальные ценности - жизнь, здоровье, безопас-

ность, благосостояние и т.д.;  
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 социальные - семья, дисциплина, трудолюбие, 

предприимчивость, богатство, равенство, патрио-

тизм и пр.; 

 политические - гражданские свободы, законность, 

конституция, мир и др.; 

 моральные - добро, любовь, честь, порядочность, 

уважение к старшим, любовь к детям и т.п. 

 религиозные - Бог, Священное Писание, вера и 

пр.; 

 эстетические - красота, стиль, гармония [5]. 

В зарубежной гуманистической психологии по-

лучили известность классификации ценностей, выдви-

нутые и обоснованные выдающимися представителя-

ми этого направления А. Маслоу и В. Франклом. 

Так, А. Маслоу выделяет ценности бытия как 

высшие ценности, присущие самоактуализирующимся 

людям (истина, добро, красота, целостность, преодо-

ление дихотомии, жизненность, уникальность, совер-

шенство, полнота, справедливость, порядок, простота, 

легкость без усилия и др.) и дефицитарные ценности 

более низкого порядка, ориентированные на удовле-

творение каких-либо фрустрированных потребностей 

(мир, покой, сон, отдых, зависимость, безопасность и 

т. д.), выступающие условием выживания и предпо-

сылкой «ощущения и функционирования» высших. 

В. Франкл формулирует три группы вечных 

ценностей определяющих смысловую сферу жизне-

деятельности — ценности творчества, позволяющие 

человеку осознать, что он дает обществу, ценности 

переживания, позволяющие человеку осознать, что он 

берет от общества; ценности отношения (которые в 

свою очередь делятся на три категории: осмысленное 
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отношение к боли, вине и смерти человека), позво-

ляющие человеку осознать позицию, которую он за-

нимает в отношении факторов, ограничивающих его 

жизнь. При этом в современной науке существует дос-

таточное разнообразие определений понятия ценно-

стей. Например, один из авторов современного фун-

даментального учебного пособия по культурологии 

А.С. Кармин дает следующее определение и разверну-

тую характеристику понятию ценности: «Ценность - 

это фиксированная в сознании человека характеристи-

ка его отношения к объекту. Строго говоря, ценностью 

является не объект как таковой, а усмотренная в нем 

человеком способность удовлетворять потребности и 

быть источником положительных эмоций. Объект есть 

лишь носитель ценности в глазах человека. Однако на 

практике ценностью называют не только указанную 

способность объекта, но и сам этот объект. Вместо то-

го чтобы сказать: «объект имеет ценность», говорят: 

«объект является ценностью». Так нередко говорят о 

материальных и духовных ценностях. К первым отно-

сят «материальные блага» (жилище, одежду, продукты 

питания и т.п.), а ко вторым — «духовные блага» (из-

вестные триады «истина, добро, красота» и «вера, на-

дежда, любовь», а также художественные, научные, 

философские, религиозные идеи и т.д.). Следует, од-

нако, иметь в виду, что все ценности имеют духовную 

природу, поскольку представляют собой ряд смыслов; 

«материальными» и «духовными» называют здесь в 

действительности не сами ценности, а объекты («бла-

га»), которые служат их носителями»[8.-С.135]. 

Ценность выступает в современной науке как 

междисциплинарная категория, рассматривающаяся в 



10 

философии, социологии, культурологии, психологии. 

Так, М.А. Гулина, характеризуя на основе анализа ря-

да российских и зарубежных источников категорию 

ценности в психологическом контексте, отмечает, что 

ценность-это убеждение, которое было свободно вы-

брано из ряда альтернатив после взвешивания послед-

ствий каждой альтернативы; человек оберегает, под-

держивает ее и делится ею с общественностью, пове-

дение человека строится в соответствии с его ценно-

стью и носит последовательный и настойчивый харак-

тер ценности как ядро любых личностных изменений 

определяют то, ради чего субъект осознает, формули-

рует, и формирует цели…Отсутствие или неосознание 

собственных ценностей ведет к фиктивному, иллю-

зорному, а, возможно, и к патологическому развитию 

личности…»[9.-С.47]. 

Каким же образом осуществляется процесс 

опосредования человеком ценностей как идеальных, 

«предельных» оснований в структуре его личности в 

его непосредственной жизнедеятельности, как именно 

ценности оказывают инструментальное влияние на 

поведение человека, определяя содержание и направ-

ленность его воспитания и социализации? Для объяс-

нения этих процессов в научной практике применяется 

понятие «регулятивы», которые рассматриваются как 

особый вид смыслов, который находится в тесной свя-

зи с другими их видами - знаниями и ценностями. 

«…Соотношение регулятивов с ценностями и идеала-

ми определяется тем, что ценности и идеалы высту-

пают как цели, на достижение которых направлена 

деятельность человека, а регулятивы - как средства 

организации этой деятельности. Следовательно, цен-
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ности и идеалы тоже являются регуляторами челове-

ческого поведения, но они представляют собой то, что 

его стимулирует, а регулятивы - то, как оно должно 

строиться. Чем выше в иерархии ценностных ориента-

ций личности находится ценность, тем больше чело-

век склонен накладывать печать ценности и на регуля-

тивы нацеленного на нее поведения, поэтому ценност-

ное отношение в наибольшей мере распространяется 

на регулятивы поведения, направленного на высшие, 

финальные ценности. Такие регулятивы, как и сама 

финальная ценность, становятся самоценными. При-

мером этого могут служить принципы нравственно-

сти: личность придерживается их не ради достижения 

какой-либо цели, а в силу их самоценности. …»[8.-

С.144.]. Рассмотрение проблемы ценностей через 

призму понятия регулятивы занимает важное место в 

немецкой социологической традиции XIX века, сохра-

няющей свое практическое значение и сегодня. Так, 

один из создателей современной социологии, как нау-

ки Макс Вебер в своей теории «понимающе-

объясняющей» аксиологии рассматривает ценности 

как регуляторы поведенческих действий человека, 

максимально сближая понятия ценность и нормы. 

Приведенные определения и характеристики 

понятия «ценности» показывают исключительную по 

своей важности роль этой категории в духовной и 

психической структуре личности, ценности выступают 

ядром личности и регулятором ее поведения. Процесс 

воспитания и социализации - это, прежде всего про-

цесс формирования ценностей. 

Как отмечалось выше, важной группой в струк-

туре ценностей личности выступают ее социальные 
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ценности, среди которых особое место по своей зна-

чимости занимают ценности семейные. 

Рассматривая семейные ценности, прежде всего 

как духовные, крупнейший русский религиозный фи-

лософ В.С.Соловьев отмечал, что нравственная соли-

дарность человечества, в едином добре, историческая 

задача которой поставлена в христианстве, предпола-

гает три естественные группы, дополняющие личную 

жизнь человека: семья, отечество, человечество. При-

родная связь трех поколений в семье (деды, родители, 

дети) должна быть превращена в, безусловно, нравст-

венную через одухотворение семейной религии, брака 

и воспитание. При этом «…цель воспитания в семье 

духовно-организованной состоит в том, чтобы связать 

временную жизнь нового поколения с вечным благом, 

общим для всех поколений и восстановляющим их 

существенное единство» …»[10.-С.75-76]. 

В современных российских исследованиях от-

мечается, что основой аксиологического (ценностно-

го) анализа русских философских учений начала XX 

в., продолжающих отмеченную выше историческую 

традицию, является понимание семьи как ядра сохра-

нения ценностей европейской цивилизации: жизнь, 

свобода, добро, любовь, ответственность. В рамках 

такого подхода «…семья - это форма социально-

ценностной общности людей, где социальные ценно-

сти в процессе реализации их в рамках семьи приобре-

тают характер и значение семейных ценностей, лежа-

щих в основе функций семьи (передача опыта, знаний, 

традиций; рождение и воспитание детей; престиж ма-

теринства и отцовства; обустройство семейного быта; 

нравственный климат семьи, семейный досуг). При 
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этом семья выступает не только в качестве носителя 

социальных ценностей, а выполняет функцию их 

трансляции в обществе. Сама семья как социальный 

объект, включающий отношения супружества и роди-

тельства, характеризуется, прежде всего, определен-

ным набором семейных ценностей, передающихся из 

поколения в поколение в процессе исторического раз-

вития, при этом социальные ценности в рамках семьи 

приобретают приватный, частный, индивидуальный 

характер и включаются в интимную сферу жизнедея-

тельности семьи[8]. 

Важность семейных ценностей для полноцен-

ного воспитания духовно здоровой и нравственной 

личности в современной России отмечается и в других 

научных исследованиях. Семейные духовно-

нравственные ценности определяются при этом как 

мировоззренческие представления и нравственные ус-

тановки, основанные на понимании института семьи, 

отношений людей в семье, ответственного брачного и 

семейного поведения индивида в традиционной ду-

ховно-нравственной культуре народов России, обеспе-

чивающие культурное и демографическое воспроиз-

водство народов России, российского общества и го-

сударства…»[1]. 

Таким образом, во всем мире и в современной 

России семья продолжает выступать основным инсти-

тутом первичной социализации для ребенка и подро-

стка. В современном обществе институт семьи как  

«… ячейки общества основанной на супружеском 

союзе и родственных связях, это в первую очередь от-

ношения между мужем и женой, затем между родите-

лями и детьми, братьями и сестрами, и другими родст-
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венниками, живущими вместе и ведущими совместное 

хозяйство...» продолжает выступать, по мнению авто-

ритетных специалистов в этой области, как важней-

ший институт социализации, ввиду того, что он явля-

ется обычной средой существования и развития чело-

века от рождения и до смерти. При этом «… стиль се-

мейной социализации связан с национальной культу-

рой, традициями, а в их рамках - с социальной при-

надлежностью, уровнем образования, нравственными 

установками родителей. Эти обстоятельства влияют на 

характер воспитания детей» [2.с.1]. 

В последнее десятилетии особенности социали-

зации в рамках института семьи во многом определя-

ются новыми тенденциями в ее развитии, к которым, 

по мнению А.Г. Вишневского, в частности относятся: 

 устойчивое снижение числа зарегистрированных 

браков в расчете на тысячу человек как в Западной 

Европе, так и в России при одновременном возрас-

тании доли людей, живущих в незарегистрирован-

ном браке. В России в последние годы доля таких 

людей возросла, суммарно 25 миллионов молодых 

россиян никогда не женились и не выходили за-

муж. 

 тенденция в развитии современного института се-

мьи, вызывающая критику в дискуссиях сторонни-

ков либеральных и традиционных семейных цен-

ностей, это постепенное расширение доли «новых» 

форм брака, например, «визитного брака» (перио-

дические встречи фактических супругов при раз-

дельном проживании), пробного брака (практика 

совместного, фактически брачного проживания 

молодых людей, совместного ведения хозяйства 
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при отсутствии официальной регистрации отноше-

ний. Интересно, что при проведении опросов, 

мужчины в таких браках показали, что они сво-

бодны, они не считали себя женатыми, а женщины 

отвечали, что они замужем. В целом по данным 

исследования Независимого Института социаль-

ных исследований, только 57 % российских муж-

чин сегодня состоят в браке и 41 % женщин. Т.е. в 

соответствии с данными этого опроса больше по-

ловины не имеет ни супругов, ни партнеров, не-

важно о какой форме брака идет речь; 

 еще одна сравнительно новая и также неблагопри-

ятная тенденция в развитии российской семьи - ис-

ключительно высокие по сравнению с другим 

странами показатели вторичного безбрачия (т.е. 

безбрачия после развода или овдовения). Офици-

альная статистика показывает, что, начиная с 90-х 

меньше половины мужчин (женщин даже немно-

гим больше, чем одна треть) вступает в повторный 

брак. Таким образом, по мнению специалистов, 

основная причина семейного неблагополучия в 

России - это не только низкая рождаемость и мало-

детность семей, но тот факт, что большая часть 

взрослых россиян вообще не имеют супругов, а 

кризис российской семьи выражается «…не в но-

вых формах брака или нежелании вступать в тако-

вой, а в массовом распаде брака и невозможности 

вступить в новый. Потому что новый брак - это но-

вая ответственность и, скорее всего, новые де-

ти…». А новых детей в новых браках россияне по 

статистическим данным заводят крайне ред-

ко[2.с.2]. 
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В целом в современном российском обществе 

существуют и взаимно переплетаются, что зачастую 

сопровождается драматическими и конфликтными 

межличностными взаимоотношениями всех членов 

семьи три модели семьи: патриархальная, детоцентри-

стская и супружеская. 

Наиболее часто встречающейся при этом оста-

ется модель патриархальной семьи, с жесткой иерар-

хией родственных отношений и семейных ролей: 

формальная власть находится в руках у мужа, от кото-

рого зависимы все остальные члены семьи, зависи-

мость детей от родителей, многопоколенный состав 

семьи, в который включены бабушки и дедушки, ро-

дители и дети. Главным в патриархальной семье счи-

тается муж, в руках которого сосредоточены все эко-

номические ресурсы семьи и право принятия основ-

ных решений. Среди известных идеологических осо-

бенностей такой семьи - подчинение жены мужу, де-

тей - родителям, авторитарная система воспитания, 

основная функция жены - рождение и воспитание де-

тей и ведение домашнего хозяйства (в реальной жизни 

все, конечно, куда менее однозначно). 

В детоцентристской семье отношения между 

мужем и женой уже более равноправные, сексуаль-

ность не сводится только к деторождению, и 

«…социализация приобретает другой смысл, посколь-

ку в семье может не быть брата или сестры, мало ку-

зенов, контакты с которыми порой сведены до мини-

мума. Ребенок превращается в объект особой роди-

тельской заботы и стойкой привязанности, ему стара-

ются дать максимально возможное образование. Роди-

тельство является главной задачей этой семьи…».  
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Наконец, в супружеской семье на первое место 

выходит личностное взаимодействие мужа и жены, 

регулируемое определенными моральными принци-

пами и внутренними ценностями. Роли супругов в 

браке равноправны и, в то же время, ассиметричны в 

соответствии «с достигнутой договоренностью». Ка-

честву супружеских отношений в браке придается ве-

дущая роль, «…супруги концентрируют идею семей-

ной жизни скорее вокруг брака, чем вокруг детей, тем 

самым, предавая большую значимость супружеским 

отношениям…». [Там же с.3]. Модель супружеской 

семьи предполагает равенство мужчин и женщин в 

праве на получение образования и профессиональной 

подготовки, в общественной, трудовой, политической, 

культурной, профессиональной сферах жизни. Данная 

модель, получившая пока наибольшее распростране-

ние в Западной Европе и США, по этой причине также 

имеет своим следствием многочисленность разводов, 

что также выступает сегодня в ведущихся обществен-

ных и научных дискуссиях в современной России объ-

ектом критики. Взаимное переплетение всех трех мо-

делей семьи в современной России в сочетании с не-

желанием значительной части родителей отступить от 

жестких моделей властных взаимоотношений со 

своими несовершеннолетними детьми, неумением 

строить с ними эмоционально здоровые отношения, у 

значительной части мужчин - с нежеланием посту-

питься «традиционными» семейными привилегиями, в 

сочетании с чувством унижения от невозможности 

выступить реальным «экономическим лидером» се-

мьи, порождает сегодня многочисленные семейные 

конфликты, различные формы семейного насилия. В 
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целом сторонники и либеральной и традиционной 

концепций развития семьи соглашаются в том, что ин-

ститут семьи в современной России переживает кри-

зисный этап своего существования и развития. 

В рамках классификации Эммануэля Тодда 

[Todd, 1990, 1999] Классификация Э. Тодда базируется 

на двух основных принципах: как устроены отноше-

ния между родителями и детьми (авторитарные или 

либеральные) и отношения между братьями и сестра-

ми (эгалитарные или неэгалитарные). На характер по-

следних влияет, в частности, порядок наследования: 

распределяется ли наследство поровну между всеми 

детьми или все достается кому-то одному из детей) 

сегодня выделяется четыре крупных типа семейных 

структур. 

Первый - общинная семья, семейная структура 

с авторитарным типом отношений между родителями 

и детьми и эгалитарными отношениями между брать-

ями и сестрами.  

Во втором типе (родовая семья) отношения ме-

жду родителями и детьми также базируются на авто-

ритарном принципе, но уже нет эгалитарных отноше-

ний между братьями и сестрами. 

Третий тип - нуклеарная семья, где отношения 

между родителями и детьми, по терминологии Тодда, 

носят либеральный характер: они не живут больше 

вместе, их автономия уважается, а отношения между 

братьями и сестрами носят эгалитарный характер. 

Наконец, четвертый тип соответствует абсо-

лютной нуклеарной семье со, скорее всего, неэгали-

тарным характером отношений между братьями и се-

страми. 
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Модель общинной семьи, по мнению авторов 

рассматриваемого исследования, в большой степени 

представляет российский случай. [11.с.360-362]. 

Возможности семьи как института социализа-

ции определяются теми ценностями, которые форми-

руются и поддерживаются в ней вначале родителями, 

а потом, в случае, если «родительские ценности» при-

нимаются детьми, воспроизводятся ими в следующих 

семейных поколениях. Научные споры, посвященные 

проблеме межпоколенных отношений и взаимопомо-

щи, связаны с дискуссиями о формах совместного 

проживания представителей различных поколений, 

перспективами развития такой расширенной формы. 

По мнению Т. Парсонса, «изоляция нуклеарной (одно-

ядерной) - муж, жена, ребенок (дети) семьи» является 

неизбежным следствием индустриализации и урбани-

зации, т.е. развития по капиталистическому пути. 

Уход взрослых детей из родительского дома, харак-

терный для большинства современных обществ, несет 

определенную идеологическую нагрузку. Он вызывает 

своего рода ностальгию у тех, кто считает, что такая 

дистанция между поколениями приводит к одиночест-

ву и изоляции индивидов. Этой концепции противо-

стоит индивидуалистическая точка зрения, согласно 

которой возможность иметь собственное пространство 

и свою жизнь («havingone’sownlife», 

«roomofone’sown» [Beck, 1995]), напротив, является 

важным преимуществом для индивида. Как полагают 

сторонники этой точки зрения, при наличии матери-

альных условий и молодежь, и пожилые люди должны 

сохранять независимость и располагать личным про-

странством [Shoeni, 1998]. 



20 

Исследования показывают существенные рас-

хождения мнений, субъективного восприятия относи-

тельно форм жизни лиц старшего возраста. Так, в Ни-

дерландах и Финляндии, например, пожилые люди 

обычно довольны тем, что живут одни, и рассматри-

вают проживание с детьми скорее как свидетельство 

жизненной неудачи. В Италии и Греции, менталитет 

жителей которых в определенной степени имеет схо-

жесть с менталитетом россиян, их ровесники в подоб-

ной ситуации чаще жалуются на одиночество 

[deJongGierveld, vanTilburg, 1999; Julhä, Jokela, 1990]. 

Дальнейшие исследования показали, что прочные 

межпоколенные связи и взаимопомощь обусловлива-

ются не столько фактом совместного проживания, 

сколько географической близостью и регулярными 

контактами. [11.с.109-110].Таким образом, фактор 

«отношений» - т.е. теплоты, взаимного уважения в от-

ношениях, выступает в настоящее время возможно бо-

лее существенным для эмоционального благополучия 

семьи, чем формальный фактор совместного или раз-

дельного проживания разных поколений близких род-

ственников.  

В современных исследованиях посвященных 

семейной проблематике важное место также уделяется 

проблеме гендерного равноправия мужчин и женщин. 

В связи с этим было отмечено сохранение и воспроиз-

водство на протяжении всех последних лет следую-

щих тенденций. 

На рынке труда сохраняется вертикальная и го-

ризонтальная сегрегация с преобладанием женщин в 

низкооплачиваемых бюджетных секторах, на низко-
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оплачиваемых не руководящих работах, разрыв в оп-

лате труда составляет 36%. 

В два раза больше мужчин занято в условиях, 

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, но 

в два раза больше женщин на работах, связанных с на-

пряженностью трудового процесса. 

Высок уровень домашнего насилия в отноше-

нии женщин (около 40% женщин подвергаются физи-

ческому насилию). 

Устойчиво сохраняется на протяжении многих 

лет разрыв по полу в доступе к ресурсам: разрыв в оп-

лате труда составляет 35-40%, женщины по-прежнему 

больше работают и меньше имеют свободного време-

ни (в современном обществе время становится одним 

из самых важных ресурсов для человека). Женщины 

традиционно тратят на ведение домашнего хозяйства 

почти в два раза больше времени при гораздо мень-

шем разрыве в затратах рабочего времени (в 1,3 раза 

мужчины работают больше) при этом свободное время 

женщин в 2010 г. в среднем было на 46 минут в день 

меньше, чем у мужчин. [6]. 

При этом, как справедливо отмечается в совре-

менных исследованиях[4], в условиях устойчивого 

бескризисного общества темпы трансформации систе-

мы семьи характеризуются высоким инерционным по-

тенциалом связанным с консервативностью мышления 

старших родителей и их внутренним сопротивлением 

в принятии новых жизненных реалий и новой ценно-

стной парадигмы. Однако для современной россий-

ской семьи как и для всего общества, «…переход в но-

вое качество жизни происходил скачкообразно, вдруг, 

она неожиданно сталкивалась с совершенно иными 
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социально-экономическими условиями. Поколение 

родителей, фундаментальные ценности которых сло-

жились в эпоху социалистических общественных от-

ношений, испытывает глубокие противоречия, связан-

ные с необходимостью совмещения старых нравст-

венных принципов и новой рыночной морали» 

[4,с.150]. В результате сохраняет свою актуальность 

сделанный еще в 2001г. академиком С.В. Дармодехи-

ным вывод о том, что многие семьи в течение всего 

периода реформ так и не сумели сформировать «за-

щитные» стратегии и механизмы [Там же].  

В этих условиях, как отмечается в названном 

исследовании «…родители вынуждены констатиро-

вать, что устоявшиеся, выверенные временем ценно-

сти семьи нежизнеспособны в новых общественно-

экономических условиях, и сегодня наблюдается со-

вершенно нетипичная в многовековой практике взаи-

моотношений поколений в семье ситуация, при кото-

рой родители обращаются к несовершеннолетним де-

тям за консультацией по жизненным вопросам, кор-

ректируя через детей свои представления о реальных 

ценностях современного российского общества. Дети 

в этих обстоятельствах, ввиду присущей им возрас-

тной готовности принимать все новое, являются более 

адаптированными и становятся проводниками совре-

менных ценностей общества в сферу семьи» [Там же]. 

В итоге одна из заметных тенденций в совре-

менном российском обществе, характеризующая осо-

бенности кризисного, переходного характера его раз-

вития - это феномен размывания традиционного соот-

ветствия между возрастными и поведенческим харак-

теристиками взрослости. В условиях стабильности со-
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циального развития понятие и социальная роль 

«взрослый человек» ассоциируются преимущественно 

по возрастному признаку (несмотря на возможные ис-

ключения) все же как правило со «старшими возрас-

тными категориями», «средним возрастом» и старше, 

при всей условности такой периодизации. В кризис-

ных, переходных периодах общественного развития, а 

именно такой период продолжает сегодня переживать 

Россия, происходят ломка и нарушение сложившейся 

социально-возрастной периодизации. Возникает фе-

номен функциональной неграмотности, когда некото-

рые категории взрослых людей демонстрируют не-

компетентность в различных важных сферах жизне-

деятельности - например, представители старшего по-

коления испытывают трудности в сфере использова-

ния компьютерных технологий, правильного расчета 

процентов по платежам за кредиты, и пр. Все большие 

объемы приобретает «функциональная неграмот-

ность» в семейно-брачных, детско-родительских от-

ношениях, выступая как отставание сложившихся сте-

реотипов поведения в этой сфере от изменившегося 

содержания традиционных социальных ролей мужа, 

жены, ребенка, отца, матери. Расплатой за эти сферы 

функциональной неграмотности становятся сохране-

ние высокой доли разводов, рост семейного насилия, 

степени неудовлетворенности всех членов семьи су-

ществующим межличностными отношениями. Эти и 

другие тенденции показывают, что в современных ус-

ловиях многие «по паспорту» взрослые люди не успе-

вают адаптироваться к новым требованиям, предъяв-

ляемым сегодня социальной реальностью к психосо-

циальной роли «взрослого человека» выражающейся в 
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обширном репертуаре соответствующих социальных 

ролей («современный родитель», «современный со-

трудник» и пр.). Причем сами эти требования носят 

одновременно и «гуманистический» (в сфере гумани-

зации межличностных отношений), и, жестко экзи-

стенциальный характер (в «зачет» идет только резуль-

тат, ссылки на «жизненные обстоятельства» в расчет 

не принимаются). В итоге во многих российских семь-

ях сегодня происходит хаотический, конфликтно и 

остро протекающий процесс трансформации ценно-

стей и социальных ролей, когда дети и родители «ме-

няются социальными ролями» «взрослых и детей» в 

зависимости от степени адаптированности и социаль-

ной зрелости (т.е., используя терминологию Э.Берна, 

«дети», таким образом, реализуют функции «взрос-

лых» и «родителей» по отношению к своим «родите-

лям», которые фактически по отношению к ним вы-

ступают в качестве «детей»). Интересно, что подобная 

модель отношений поколений и детей в теории была 

спрогнозирована и описана довольно давно, и может 

быть охарактеризована как модель отношений в рам-

ках префигуративной культуры. Как отмечала в своих 

ставших хрестоматийными исследованиях автор этого 

термина М. Мид, префигуративная культура - это 

культура интенсивных и быстрых трансформаций, ин-

новации в ней происходят настолько бешеными тем-

пами, что взрослое население зачастую не успевает их 

усваивать. Дети в рамках такой культуры «стоят перед 

лицом будущего, которое настолько неизвестно, что 

им нельзя управлять так, как мы пытаемся это сделать 

сегодня, осуществляя изменения в рамках устойчивой, 

контролируемой старшими культуры. Префигуратив-
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ная культура ориентирована на будущее, решающее 

значение в ней приобретает духовный потенциал мо-

лодого поколения, у которого образуется общность 

опыта, которого не было и не будет у старших…». 

[8.,с.267-270].  

В описанной социальной ситуации, когда со-

временная российская семья находится под влиянием 

названных кризисных и переходных тенденций, ее 

возможности выступать фактором успешной социали-

зации ребенка пока ограничены, она сама и институт 

современного родительства нуждаются в дифферен-

цированной социально-экономической и психолого-

педагогической поддержке. Поэтому необходимость 

оказания психолого-педагогической поддержки со-

временной семье и институту родительства, сотрудни-

чества и партнерства с ними в интересах ребенка от-

ражены в содержании современных федеральных го-

сударственных стандартов. 

В рамках содержания Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образо-

вании в Российской Федерации" понимания стандар-

тов второго поколения как общественного договора 

между семьей, обществом и государством в области 

образования в содержании стандартов дошкольного, 

начального и основного общего образования преду-

смотрены следующие формы и направления воспита-

ния семейной культуры, семейных ценностей, социа-

лизации в рамках основных семейных ролей, сотруд-

ничества и партнерства образовательной организации 

с родителями и семьей: 
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Участие семьи (родителей) в системе государ-

ственно-общественного управления образованием, что 

предполагает: 

• участие родителей обучающихся в системе неза-

висимой оценки качества образования(родители обу-

чающихся имеют право - обращаться непосредственно 

в одну из организаций, осуществляющих процедуры 

независимой оценки качества образования, либо к 

экспертам в соответствующей области с целью опре-

деления уровня результатов освоения образователь-

ных программ обучающегося); 

• участие родителей в органах общественно-

государственного управления образованием; 

• участие родителей в системе эффективного парт-

нерства семьи и образовательной организации в усло-

виях введения ФГОС на основе образовательного до-

говора. 

• информирование и просвещение родителей как 

участников образовательного процесса о содержании 

ФГОС и образовательных программ образовательных 

организаций (Краткая презентация Программы должна 

быть ориентирована на родителей (законных предста-

вителей) детей и доступна для ознакомления, вклю-

чать характеристику взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей с их правами и обязанно-

стями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего обра-

зования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации и уставом образовательного учрежде-

ния); 
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• ознакомление родителей с уставом и другими до-

кументами, регламентирующими осуществление обра-

зовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения все-

ми детьми основной образовательной программы ос-

новного общего образования, как отмечено, в ФГОС, 

должны конкретизироваться и закрепляться в заклю-

чённом между ними и образовательным учреждением 

договоре отражающем ответственность субъектов об-

разования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышения компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, в 

том числе  

• в оказании помощи родителям (законным предста-

вителям) в воспитании детей, 

• в охране и укреплении их физического и психиче-

ского здоровья, 

• в развитии индивидуальных способностей и необ-

ходимой коррекции нарушений их развития. 

Создание условий для участия родителей (за-

конных представителей) в образовательной деятельно-

сти в рамках создания соответствующей образова-

тельной среды, в том числе посредством создания об-

разовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи, участие обучающихся, их роди-

телей (законных представителей), педагогических ра-
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ботников и общественности в проектировании и раз-

витии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

Сопровождение процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся и координация деятельности 

агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представи-

телей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации, в том числе: 

• Сопровождение процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в области формирования 

социальной культуры: формирование российской гра-

жданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи. 

• Сопровождение процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в области формирования 

семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как осно-

ве российского общества; 

 формирование семейных ценностей у 

обучающихся; 

 формирование представлений о значе-

нии семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважитель-

ного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим 

и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей се-

мейной жизни: любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, ду-
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ховная и эмоциональная близость чле-

нов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы 

о социально- психологическом благопо-

лучии своей семьи. 

• Знание традиций своей семьи, культурно-

исторических и этнических. 

• Воспитание нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания обучающихся предполагает 

получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в семье (в процессе проведе-

ния бесед о семье, о родителях и прародителях, откры-

тых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, прове-

дения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемственность между поколе-

ниями). 

В рамках воспитания социальной ответственно-

сти и компетентности рассматривается осознанное 

принятие основных социальных ролей, соответствую-

щих подростковому возрасту, в том числе социальных 

ролей в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощ-

ника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы);  

Важную роль в реализации названного широко-

го спектра форм психолого-педагогической поддерж-

ки современной семье, решения важнейшей задачи 

формирования у детей и юношества семейных ценно-

стей, опирающихся на российские исторические и 

культурные традиции принадлежит сегодня системе 
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дополнительного образования. Поэтому представлен-

ные ниже материалы отражающие содержание педаго-

гической модели формирования семейных ценностей у 

детей и подростков в условиях системы дополнитель-

ного образования на базе ДД(Ю)Т Московского рай-

она Санкт-Петербурга на наш взгляд безусловно акту-

альны и будут востребованы педагогами, родителями, 

всеми специалистами, имеющими сегодня отношение 

к воспитанию детей и подростков. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Федоренко Светлана Сергеевна,  

кандидат филологических наук, методист 

По мнению большинства специалистов, россий-

ская семья сегодня не справляется со своими социаль-

ными функциями. Отмечают падение ее педагогиче-

ского потенциала и престижа семейных ценностей, 

увеличение числа разводов и снижение рождаемости, 

рост преступности в семейно-бытовых отношениях и 

повышение риска развития неврозов у детей из-за не-

благополучного психологического климата в семье. В 

связи с этим демографическая политика в России ори-

ентирована на пропаганду семейных ценностей и со-

циально-психологическую поддержку семьи в кризис-

ных ситуациях. Однако система образования пока не 

достаточно включена в данную деятельность, что оп-

ределяется как объективными сложностями в решении 

совокупности обозначенных проблем, так и традиция-

ми отечественной педагогики. К числу первых зако-

номерно относится тот факт, что семейные ценности 

формируются преимущественно семейным воспитани-

ем, а не социальным, осуществляемым образователь-

ными организациями. Кроме того, в российской куль-

туре семья является институтом, закрытым от внеш-

них влияний: психолого-педагогическая помощь не-

редко воспринимается как вторжение в личную жизнь 

и потому отвергается семьей. Для разрешения таких 

противоречий нужна не только педагогическая под-

держка, которая зачастую ограничивается разработкой 

различных форм взаимодействия с семьей для реше-

ния в первую очередь учебных задач и проблем с дис-
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циплиной, но и комплексный психолого-

педагогический подход. 

Развитие отечественной педагогической науки в 

советское время и последние десятилетия позволило 

создать систему методов и технологий воспитания, 

адекватную формированию ценностей, лежащих за 

пределами личной сферы, таких как коллективизм, 

патриотические чувства, трудолюбие и пр. Однако со-

временная практика социализации обнаруживает не-

редко некомпетентность подрастающего поколения в 

личной сфере, в частности неготовность к исполнению 

социальных ролей супруга(и), отца, матери. Подобные 

риски имеют результатом появление неблагополучных 

семей, которые возникают как итог предшествующего 

неблагополучного развития. Помощь семье, несо-

мненно, находится в ведении психологии, а профилак-

тикой семейного неблагополучия может и должна за-

ниматься педагогика. Таким образом, психолого-

педагогическая поддержка должна носить комплекс-

ный характер. 

Государственная политика в области образова-

ния на федеральном и региональном уровне отражает 

необходимость решения такой задачи. Так, в Страте-

гии развития системы образования Санкт-Петербурга 

2011 – 2020 гг. «Петербургская Школа 2020» в числе 

факторов внешней и внутренней среды, влияющих на 

развитие образования в городе, называются: 

 низкая ответственность родителей за воспита-

ние и образование детей; 

 преобладающая в родительской среде мораль 

ответственности школы за детей; 
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 недостаточный уровень стимулирования насе-

ления к созданию приемных семей и других форм се-

мейной адаптации детей-сирот; 

 ценностная установка детей и молодежи на па-

тернализм, то есть убежденность в том, что государст-

во, правительство обязаны заботиться о гражданах, 

обеспечивать удовлетворение их потребностей за го-

сударственный счет, принимать на себя все заботы о 

благоденствии граждан, что чревато пассивностью, 

безответственностью, индифферентностью не только в 

гражданско-общественной сфере, но и в личной.  

Понятно, что не все из указанных проблем могут 

решаться в условиях основного и дополнительного 

образования, однако бесспорно и то, что образова-

тельным организациям необходимо включиться в про-

цесс формирования системы комплексной психолого-

педагогической поддержки семьи. Реализация ФГОС 

на каждом этапе диктует такую необходимость. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования
1
 в качестве основных прин-

ципов утверждает, в частности, сотрудничество орга-

низации с семьей, а также приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства; при этом среди задач указывается обеспе-

чение психолого-педагогической поддержки семьи. В 

Примерной основной образовательной программе на-

чального общего образования, рекомендованной Ми-

нистерством образования и науки Российской Федера-

                                                      
1
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155  
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ции в связи с утверждением ФГОС нового поколения
2
, 

определены задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования, в частности, в области формирова-

ния семейной культуры. К ним относятся: 1) форми-

рование отношения к семье как основе российского 

общества; 2) формирование у обучающегося уважи-

тельного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 3) формиро-

вание представления о семейных ценностях, гендер-

ных семейных ролях и уважения к ним; 4) знакомство 

обучающегося с культурно-историческими и этниче-

скими традициями российской семьи. На этапе освое-

ния программ основного общего образования и сред-

него (полного) общего образования личностные ре-

зультаты включают, среди прочего, «осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи»
3
 и «ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценности семейной жизни»
4
. 

Решение поставленных задач требует поддержки 

воспитательных систем образовательных организаций, 

актуальным способом такой поддержки является мо-

делирование. «Под моделированием принято пони-

мать специфический способ познания, при котором 

одна система (объект исследования) воспроизводится 

                                                      
2
 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357  
3
 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

4
 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 
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в другой (модели)»
5
. В предлагаемом контексте, мо-

дель – это теоретический конструкт, содержащий цен-

ностно-смысловое ядро и набор педагогических тех-

нологий, который соотносится с желаемым образом 

воспитательной системы и коррелируется с ее теку-

щим состоянием, благодаря чему происходят позитив-

ные изменения. Преимуществом модели является то, 

что она представляет собой «предъявление конкрет-

ной системы ценностей, которая целостна, но не все-

охватна и не претендует на однозначную истинность, 

что позволяет… самоопределяться по отношению к 

ним»
6
.  

Таким преимуществом обладает и модель фор-

мирования семейных ценностей, разработанная и ап-

робированная на базе ГБОУ ДОД Дворца детского 

(юношеского) творчества Московского района Санкт-

Петербурга. Модель предназначена для поддержки 

воспитательных систем организаций дополнительного 

и общего образования детей, может быть полезна и 

организациям, реализующим программы дошкольного 

образования. В результате использования модели 

формирования семейных ценностей воспитательная 

система приобретет новые качественные характери-

стики, соответствующие современному этапу модер-

низации образования.  

                                                      
5
 Смекалова Е. М. Моделирование воспитательной системы уч-

реждения дополнительного образования: Дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.01: Ярославль, 2001. 144 c. 
6
 Барышиников Е. Н. Ценностно-смысловое самоопределение 

воспитательной системы образовательного учреждения: Дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.06: СПб., 1999. 154 c. 
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Функциональность модели подтверждается на-

личием всех необходимых качеств и компонентов, 

принятых в педагогической науке
7
. Во-первых, речь 

идет о целеполагающем компоненте. Цели и задачи 

формирования семейных ценностей всегда вызывают 

немало споров, однако разработчиками предлагаемой 

модели найдены такие варианты формулировок, кото-

рые носят универсальный характер и оставляют воз-

можность самоопределения по отношению к ценно-

стям, смены акцентов воспитательной работы исходя 

из текущего состояния той или иной воспитательной 

системы, потребностей конкретной группы учащихся.  

Цель – формирование семейных ценностей у де-

тей и подростков в условиях дополнительного и обще-

го образования – конкретизируется за счет уточнения 

понятия «ценность» и классификации семейных цен-

ностей, проведенной при постановке задач. Понятие 

ценность включает в себя два аспекта: с одной сторо-

ны, ценность имеет личностный смысл, то есть удов-

летворяет актуальные потребности субъекта, с другой 

– «к ценностям относят представление, разделяемое 

большинством членов общества относительно того, 

что желательно, правильно и полезно»
8
. Соответст-

венно, далеко не все представления, принятые в кон-

кретных семьях, можно считать ценностями. Ценность 

могут составлять только те из них, которые способст-

вуют укреплению семьи, поскольку общество призна-

                                                      
7
 Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление 

/ В.Г.Афанасьев. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с.  
8 
Акутина С. П. Теоретико-методологические основы воспитания 

семейных духовно-нравственных ценностей школьников. Моно-

графия. М., 2008.  
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ет ценность семейной жизни, что отражено в страте-

гических документах Российской Федерации. Однако 

в современном социуме нет общепринятого представ-

ления о том, какой именно должна быть семья, раз-

личные модели семейного благополучия
9
 обнаружи-

вают свою условность. Выделяют три исторически 

сложившихся типа семьи: патриархальную, нуклеар-

ную (супружескую), постиндустриальную (сочетаю-

щую черты первой и второй). В семьях, относящихся к 

разным типам, свои представления о браке, родитель-

ских и супружеских отношениях, свои традиции до-

мохозяйства и пр. И сегодня нельзя утверждать, что 

какой-то один тип более продуктивен. Кроме того, в 

практике педагогического воздействия нельзя не учи-

тывать индивидуальных особенностей учащихся и их 

семей. Если транслируемые педагогом ценности не 

соответствуют тем, которые приняты в семье конкрет-

ного ребенка, то усилия воспитателя будут в лучшем 

случае не эффективны, а в худшем – будут иметь от-

рицательные последствия.  

Ввиду таких обстоятельств, при разработке мо-

дели формирования семейных ценностей были взяты 

за основу базовые ценности, имеющие универсальный 

характер, то есть актуальные для любой семьи, неза-

висимо от типа. К ним относятся: любовь, забота о 

младших и старших, почитание родителей, продолже-

ние рода, культура быта.  

Классификация нашла отражение в задачах: 

                                                      
9
 См.: Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 

2012-2022 годы, утвержденная Правительством Санкт-

Петербурга Постановлением N 695 от 10 июля 2012 года. 
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1) формирование ценностного отношения к кате-

гории «любовь», то есть умения проявлять активный 

интерес к любимому человеку, слушать другого, ува-

жать его выбор, оказывать поддержку, заботиться о 

членах семьи – старших и младших;  

2) формирование ценностного отношения к кате-

гории «почитание родителей», проявляющегося в бла-

годарности родителям, гордости за принадлежность к 

своему роду; 

3) формирование ценностного отношения к кате-

гории «продолжение рода», находящего выражение в 

желании иметь детей, в признании ценности много-

детности; 

4) формирование ценностного отношения к кате-

гории «культура быта», связанного с мотивацией обу-

страивать семейный быт, проявлять гостеприимство, с 

умением планировать бюджет, организовывать пита-

ние и пр.  

Целеполагающий компонент модели формиро-

вания семейных ценностей тесно связан с контрольно-

оценочным. Предлагается использовать опросник 

«Семейные ценности», разработанный и апробирован-

ный на базе Дворца детского (юношеского) творчества 

Московского района Санкт-Петербурга. Цель приме-

нения данных диагностических материалов – опреде-

лить отношение подростков к таким категориям, как 

«любовь», «забота о младших и старших», «почитание 

родителей», «продолжение рода», «культура быта». 

Данная методика проста в применении, содержит 30 

закрытых вопросов, предполагающих стандартизиро-

ванные ответы (да, нет, иногда), бланк ответов в виде 

таблицы, ключ для обработки. Анкета предназначена 
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для подростков, при этом подростковый возраст по-

нимается широко: от 10 до 17 лет. Дети младше 10 лет 

также справляются с заполнением бланков, однако, 

как показал опыт проведения подобных исследований, 

обработка результатов не дает возможности выявить 

проблемные зоны, в то время как в подростковых 

группах уровень сформированности ценностного от-

ношения к указанным категориям значительно разнит-

ся. Появляется возможность подсчитать процентное 

соотношение обучающихся с низкими, высокими и 

средними показателями по каждому из шести блоков: 

1) любовь; 2) забота о младших; 3) забота о старших; 

4) почитание родителей; 5) продолжение рода; 6) 

культура быта. Таким образом разработанная методи-

ка позволяет выявлять проблемные зоны (таковыми 

считается преобладание среднего и низкого уровня 

сформированнности представлений о семейных цен-

ностей по конкретному блоку) и с учетом этих данных 

выстраивать воспитательную работу, корректировать 

ее задачи, а также контролировать эффективность сис-

темы воспитательных мероприятий. Диагностику мо-

гут использовать как педагоги дополнительного обра-

зования, так и учителя общеобразовательных школ. 

Результативный компонент модели формирова-

ния семейных ценностей связан с интерпретацией 

данных диагностических исследований. Для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возрас-

та имеет смысл использовать диагностические мето-

дики менее формализованные, нежели тест, например, 

рисунок, неоконченный рассказ, недописанный тезис, 

ситуации выбора, ранжирование. Однако интерпрета-

ция результата в этом случае требует сотрудничества 
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учителя с педагогом-психологом. Если такой возмож-

ности нет, можно ограничиться методами педагогиче-

ского наблюдения и различными средствами выявле-

ния субъективной удовлетворенности детей и родите-

лей проводимыми совместными мероприятиями. На 

этапе первичного приобщения детей к социокультур-

ным нормам и традициям семьи этого вполне доста-

точно. В группах детей 10-12 лет рекомендуется ис-

пользовать представленный опросник «Семейные 

ценности» не менее двух-трех раз в одной и той же 

группе. Оптимальный интервал проведения исследо-

ваний – календарный год. Ожидаемый результат для 

данной возрастной группы – отсутствие проблемных 

зон, то есть высокий уровень сформированности пред-

ставлений о семейных ценностях по всем показателям 

у 80-100 учащихся. Практика показывает, что такое 

значение вполне достижимо в группах младшего под-

росткового возраста, более того, в некоторых случаях 

100 обнаруживается уже при проведении первично-

го среза, что, однако, не означает, что воспитательная 

работа по формированию семейных ценностей вообще 

не актуальна для данной группы. У детей младше 12 

лет еще не развито критическое мышление и навыки 

рефлексии, наблюдается зависимость от мнения 

взрослых (потребность в похвале, желание «быть хо-

рошим»), чем отчасти объясняется невыявленность 

проблемных зон. У подростков структура личности 

иная, потому в их группах те же диагностические ис-

следования интерпретируются иначе. Здесь достиже-

ние 100-го результата маловероятно, более того, не-

редко наблюдается отрицательная динамика, связан-

ная с обострением подросткового негативизма. По-
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этому наличие положительной динамики при прове-

дении трех диагностических срезов можно считать 

критерием достижения воспитательного результата, 

независимо от величины значений. В подростковый 

период со всей очевидностью выявляются проблемные 

зоны, при этом глубина и суть проблематики, вероят-

но, зависит от предшествующих этапов развития. По-

тому воспитательная работа по формированию семей-

ных ценностей актуальна на каждом этапе взросления 

человека, и на каждом этапе понятие о психолого-

педагогической эффективности такой работы неоди-

наково.  

Психолого-педагогический компонент модели 

формирования семейных ценностей представляет со-

бой описание психолого-педагогических условий дос-

тижения поставленной цели. Важнейшим из них явля-

ется учет возрастных особенностей обучающихся. 

Детский и подростковый возраст благоприятен для 

формирования идеала. Следовательно, в этот период 

можно влиять на формирование образа благополучной 

семьи. При этом методы педагогического воздействия 

при работе с детьми младше 10 лет будут существенно 

отличаться от тех, что предусмотрены для подростко-

вого возраста, определяемого широко: от 10 до 17 лет. 

Для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста наиболее актуальными остаются методы эмо-

ционального воздействия, эффективность которых 

значительно возрастает при вовлечении родителей. 

Соответственно, для этой категории основными фор-

мами воспитательной работы остаются совместный 

досуг и совместное обучение детей и родителей. Под-

ростковый возраст имеет другую специфику. Подрос-
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ток – это личность, в которой созрела потребность в 

интимно-личностном общении, у которой начинает 

пробуждаться интерес к себе, к самопознанию и само-

развитию. Подросток может выступать как активный 

субъект воспитания, способный преодолевать нега-

тивные средовые влияния. Поэтому педагогический 

эффект в ходе формирования семейных ценностей у 

подростков достигается за счет актуализации потен-

циала саморазвития подростка, его способности и же-

лания осознавать значение собственных действий и их 

закономерности. Такая актуализация возможна в ходе 

дискуссий и занятий с элементами тренинга, постро-

енных преимущественно на деятельности и рефлек-

сии.  

Деятельностный характер воспитательного 

процесса и наличие рефлексии – основа психолого-

педагогического компонента модели формирования 

семейных ценностей. Рефлексивная составляющая 

становится все более значимой по мере взросления 

воспитанников. Для того чтобы что-либо, в том числе 

и благополучная семья, стало для человека ценностью, 

недостаточно представления о том, какой она должна 

быть. Необходимо еще и понимание, что создание та-

кой семьи – это проблема, для решения которой нужно 

прилагать усилия (терпение, трудолюбие и пр.). Эта 

мысль сформулирована, в частности, современным 

исследователем С. П. Акутиной: «Ценностные отно-

шения не возникают до тех пор, пока субъект не обна-

ружил для себя проблематичность удовлетворения ак-
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туальной потребности»
10

. Осознать проблематичность 

удовлетворения потребности можно в ходе рефлексии, 

организованной педагогом. Не менее значимо вовле-

чение в деятельность субъектов воспитательного про-

цесса. Под деятельностью понимается активность 

субъекта, преобразующего себя или окружающую 

действительность. Пассивное восприятие или воспро-

изведение имеющихся знаний и представлений не ве-

дет к формированию ценностей
11

. Эта идея далеко не 

нова, однако не всегда используется в педагогической 

практике. Предлагаемая модель формирования семей-

ных ценностей призвана поддержать воспитательные 

системы образовательных организаций и повысить 

эффективность воспитательной работы.  

Процессуальный компонент тесно связан с пси-

холого-педагогическим, он также касается вопроса об 

эффективности ценностно-ориентированного педаго-

гического воздействия, однако затрагивает социаль-

ный аспект формирования семейных ценностей. Сего-

дня отмечают высокую активность скрытых влияний 

социума, которые нередко могут оказаться для ребен-

ка более значимыми, чем авторитет воспитателей в 

семье, школе, дворце творчества. Это относительно 

новая проблема: она обусловлена развитием интерне-

та, коммерциализацией действительности (вездесущей 

рекламой) и другими особенностями современного 

информационного поля, перед которым ребенок часто 

                                                      
10

 Акутина С. П. Теоретико-методологические основы воспитания 

духовных семейно-нравственных ценностей школьников. Моно-

графия. М, 2008. С. 8. 
11

 Сухомлинский В. А. О воспитании: Золотой фонд педагогики / 

Сост. Д. И. Латышина. М., Школьная Пресса, 2003. С. 118. 



45 

остается беззащитен. Отличительной чертой нашего 

времени является также несогласованность воспита-

тельных сил. СМИ и социальные сети популяризиру-

ют одни ценности, в школе транслируют другое, дома 

ребенок видит третье, приходя в учреждение дополни-

тельного образования, он, возможно, попадает в со-

вершенно особый, ни на что не похожий мир. В ре-

зультате эффективность целенаправленного воздейст-

вия значительно снижается. В связи с этим при оценке 

эффективности технологий формирования семейных 

ценностей предлагается учитывать вовлечение в дея-

тельность родителей. Одним из востребованных на-

правлений в решении указанных проблем можно счи-

тать также конструктивный опыт взаимодействия с 

социумом, организуемый воспитателями. В этой связи 

в качестве условий эффективной работы по формиро-

ванию семейных ценностей в рамках предлагаемой 

модели указывается участие социально-значимых 

партнеров: артистов, ветеранов, представителей обще-

ственных организаций и пр. В этом ряду стоит также 

указать сотрудничество педагогов дополнительного и 

общего образования, учителей-предметников и класс-

ных руководителей и т. д. Подобный подход способст-

вует успешной социализации ребенка, повышает эмо-

циональную вовлеченность и уровень доверия.  

Набор педагогических технологий, прилагаемый 

к настоящей модели формирования семейных ценно-

стей, в соответствии с указанными принципами вклю-

чает такие группы разработок, как: (1) комплекс заня-

тий с элементами тренинга для подростков, состав-

ленный педагогом-психологом; (2) технологии орга-

низации дискуссий для подростков; (3) технологии 
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организации совместного досуга детей и родителей; 

(4) социальные проекты; (5) технологии совместного 

обучения детей и родителей. Реализация технологий 

первого, второго, третьего и четвертого блока воз-

можна в образовательных организациях дополнитель-

ного и общего разного типа педагогами, имеющими 

разную квалификацию. Совместное обучение детей и 

родителей требует учета специфики преподаваемого 

предмета, поэтому разработки пятого блока будут ин-

тересны специалистам в конкретной области: педаго-

гам по музыке, изобразительному и декоративно-

прикладному искусству, иностранному языку. Учите-

ля-предметники другой направленности могут исполь-

зовать данные технологии как образцы для создания 

собственных разработок.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 

«технология может быть успешной не у всех, а только 

у тех педагогов, кто понимает, разделяет и транслиру-

ет заложенный в концепцию смысл»
12

. Поэтому важно 

учитывать все компоненты модели: целеполагающий, 

контрольно-оценочный, результативный, психолого-

педагогический, процессуальный. Каждый из компо-

нентов открыт для дополнений и изменений, продик-

тованных спецификой образовательной организации 

или конкретной группы учащихся. Однако для эффек-

тивного воздействия необходимо сохранить целост-

ность идейно-смыслового ядра.   

                                                      
12

 Барышников Е. Н. Становление воспитательной системы обра-

зовательного учреждения: Учебно-методическое пособие. СПб: 

АППО, 2005. С. 184.  
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Модель формирования семейных ценностей у детей и подростков  

в условиях дополнительного и общего образования 

 
  

Целеполагающий компонент: цель и задачи – формирование семейных ценностей  

(ценностного отношения к указанным категориям)  

Любовь Почитание родителей Продолжение рода Культура быта 

Любовь Забота о 

младших 

Почитание 

родителей 

Продолжение 

рода 
Культура 

быта 

Контрольно-оценочный компонент: опросник «Семейные ценности» (шкалы) 

Результативный компонент: методики диагностики и ожидаемый результат 

Возраст Методики диагностики 

Забота о 

старших 

Ожидаемый результат 

Старший дошкольный  

и младший школьный 

Младший подростковый 

(10-12 лет)  

Средний и старший под-

ростковый (13-17 лет) 
Положительная динамика 

Определяется автором 

методики, психологом 

Опросник  

«Семейные ценности» 

Отсутствие проблемных 

зон 

Опросник  

«Семейные ценности» 

 

Неформализованные  

методики 
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Психолого-педагогический компонент: психолого-педагогические условия 

Учет возрастных  

особенностей 
Наличие рефлексии 

Деятельностный характер 

воспитания 

 Несогласованность  

воспитательных сил 

Вовлечение в деятельность 

родителей 

Технологии 

совместного 

обучения 

детей и ро-

дителей 

Дискуссии 

 для подростков 

Высокая активность скры-

тых влияний социума 

Опыт конструктивного 

взаимодействия с социумом 

Социальные проекты 

Занятия с элементами тре-

нинга для подростков 

Технологии 

организации 

совместного 

досуга детей 

и родителей 

Процессуальный компонент: 

учет социокультурных условий 

Сотрудничество педагогов, 

образовательных организаций 

Набор педагогических  

технологий 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ТЕМЕ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»  
Мартынова Марина Владимировна, 

методист 

Константинова Марина Сергеевна, 

педагог-психолог 
Современная демографическая ситуация и госу-

дарственная политика в сфере образования обуславли-

вает актуальность изучения проблемы формирования 

семейных ценностей у подрастающего поколения. 

Система образования, в свете масштабных перемен, 

становится пространством личностного развития каж-

дого человека (М. Н. Берулава, Е. В. Бондаревская, Ю. 

П. Ветров, И. Б. Котова, И. Ф. Игропуло, Н. К. Серге-

ев, В. К. Шаповалов, Б. Н. Шиянов и др.). Учитывая, 

что подростковый возраст благоприятен для формиро-

вания идеала, у педагога появляется возможность вли-

ять на развитие брачно-семейных отношений посред-

ством формирования образа благополучной семьи, 

даже если этому препятствует негативный семейный 

опыт. 

Целенаправленная деятельность по укреплению 

института семьи и формированию представлений о 

семейных ценностях у подростков в условиях допол-

нительного и общего образования невозможна без 

проведения диагностического обследования.  

Цель проведения регулярного обследования 

сформированности представлений о семейных ценно-

стях у подростков состоит в выявлении уровня сфор-

мированности данных представлений в процессе осу-

ществления педагогом воспитательной деятельности.  

Для проведения исследования разработан диаг-

ностический опросник «Семейные ценности» (Прило-
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жение 1). Он включает вопросы для обучающихся, 

сгруппированные в блоки по следующим темам:  

 любовь (забота, активный интерес к любимому 

человеку, умение принимать другое мнение и т.п.); 

 уважительное отношение к родителям; 

 осознанное, заботливое отношения к старшим; 

 осознанное, заботливое отношения к младшим; 

 представление о гендерных семейных ролях и 

уважение к ним; 

 культура быта.  

Диагностические материалы по теме «Семейные 

ценности» могут использовать педагоги дополнитель-

ного образования, учителя общеобразовательных 

школ. Возраст обучающихся – от 10 до 17 лет. Опти-

мальный интервал проведения исследования – кален-

дарный год.  

В опроснике «Семейные ценности» (приложение 

1) используются закрытые вопросы и стандартизиро-

ванные ответы (да, нет, иногда). Цель – определить 

представления подростков о взаимопонимании между 

членами семьи, почитании родителей, продолжении 

рода, заботе о младших и старших. Данная методика 

проста в применении, содержит 30 вопросов, бланк 

ответов в виде таблицы, ключ для обработки.  

Условием проведения диагностики является ука-

зание обучаемыми следующих сведений:  

 пол;  

 возраст;  

 объединение или коллектив;  

 дата; 

 опрос проводится анонимно. 
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Перед началом опроса его организаторам следует со-

общить учащимся о важности этого мероприятия, а 

также о необходимости искренне и серьезно отвечать 

на вопросы, предложенные в анкете.  

Для ответов на вопросы прилагается бланк-таблица 

(Приложение 2). Испытуемым выдаются (или зачиты-

ваются) тексты опросников и предлагается выбрать 

варианты ответов, наиболее им близкие. Можно ис-

пользовать электронную презентацию с вопросами. 

Ответы заносятся в бланк-таблицу для ответов (При-

ложение 2).  

После проведения опроса необходимо суммиро-

вать одинаково выделенные ответы обучающихся по 

каждому блоку: 

1.              Любовь  

2.              Продолжение рода  

3.              Почитание родителей  

4.              Забота о младших   

5.              Забота о старших  

6.              Культура быта 

Ключ к ответам:  

А «ДА» – 2 балла  

Б «НЕТ» – 0 баллов  

В «ИНОГДА» – 1 балл 

Максимальный результат – 60 баллов всего, по 

каждому показателю – 10 баллов. Уровень сформиро-

ванности представлений подростков о той или иной 

ценности определяется, исходя из следующего ранжи-

рования:  

 8-10 баллов – высокий уровень; 

 5-7 баллов – средний уровень; 

 0-4 – низкий уровень; 
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по всем показателям: 

 50-60 баллов – высокий уровень; 

 30-49 – средний уровень; 

 менее 30 – низкий уровень. 

Обработка ответов может проводиться как педа-

гогом так и детьми. 

Далее педагог вносит данные по группе в свод-

ную таблицу «Карту отслеживания воспитательного 

результата» (Приложение 3), осуществляет качествен-

ный анализ проведенного опроса и определяет для 

данной группы подростков блоки семейных ценно-

стей, представление о которых сформированы слабо 

(находятся на низком и среднем уровне). При жела-

нии, педагог может провести анализ сформированно-

сти представлений о семейных ценностях у мальчиков 

и девочек. При интерпретации результатов исследова-

ния необходимо учитывать возрастные особенности 

испытуемых, что предполагает модель формирования 

семейных ценностей у детей и подростков. На основа-

нии результатов качественного анализа педагог пла-

нирует дальнейшую воспитательную работу с данной 

группой. 
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Приложение 1 

Опросник «Семейные ценности» 

 №  

1.   Как вы думаете, это правильно, если члены семьи 

часто обращаются друг к другу за помощью? 

А) Конечно, для этого и нужна семья.  

Б) Это трата времени, у каждого и так много сво-

их дел. 

В) Все зависит от ситуации. 

2.   По вашему мнению, интересно ли изучать исто-

рию своего рода, узнавать новое о своей семье из 

рассказов родителей, бабушек и дедушек?  

А) Это очень интересно и нужно. 

Б) Не интересно, есть множество других более 

интересных занятий.  

В) Я никогда об этом не думал(а) . 

3.   Как вы считаете, обязательно ли поздравлять  

родителей и др. родственников с Днем рождения 

и другими праздниками (Днем 8 марта, Днем За-

щитника Отечества и др.)?  

А) Обязательно, ведь это хороший повод пока-

зать свое хорошее отношение к родным.  

Б) Не обязательно, человек может быть слишком 

занят, чтобы тратить на это время.  

В) Это важно, но иногда люди забывают об этом.  

4.   Считаете ли вы плохим поступком, когда стар-

ший обижает младшего? 

А) Да, старшие должны всегда только защищать 

младших, а не обижать. 

Б) В этом нет ничего плохого. 

В) Это нехорошо, но если младший не прав, 

можно его и проучить. 
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5.   Как вы считаете, у всех ли членов семьи должны 

быть свои обязанности по дому?  

А) Да, у всех. 

Б) Нет, каждый делает, что захочет.  

В) В разных семьях по-разному. 

6.   Как вы считаете, надо ли помогать родителям и 

другим членам семьи, если они оказываются в 

трудной ситуации?  

А) Да, семья нужна для того, чтобы всегда выру-

чать друг друга.  

Б) Нет, каждый может справиться с трудностями 

самостоятельно.  

В) Только если они сами попросят о помощи. 

7.   Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. 

У каждого есть определенные обязанности. Но 

так случилось, что родители просят одного из 

детей сделать работу, которая обычно входит в 

обязанность другого члена семьи (брата/сестры и 

т.п.)? Как он поступит, по вашему мнению? 

А) Спокойно выполнит просьбу. 

Б) Не будет ничего делать, скажет, что это не 

входит в его обязанности. 

В) Выполнит просьбу кое-как, лишь бы к нему не 

приставали. 

8.  ПР Хотели бы вы в будущем создать свою семью?  

А) Да. 

Б) Нет. 

В) Затрудняюсь ответить.  

9.   Хотели бы вы иметь такую же профессию, как у 

родителей?  

А) Да, мне очень нравится то, чем занимается 

мама/папа. 

Б) Нет, профессия родителей мне неинтересна. 

В) Не знаю, не думал об этом. 
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10.   Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. 

Младший расстроился из-за того, что проиграл в 

игре. Как поступит старший, ваше мнение? 

А) Объяснит, что нет ничего страшного, и научит 

играть. 

Б) Не обратит на это никакого внимания. 

В) Посоветует научиться играть лучше. 

 

11.   Как вы думаете, нужно ли следить за своим здо-

ровьем, вести здоровый образ жизни, правильно 

питаться? 

А) Да. 

Б) Нет, пока молод и здоров, можно не обращать 

на это внимание.  

В) Только если на этом настаивают родители. 

 

12.   Представьте себе семью: мама, папа и двое детей. 

Младший заметил, что старший чем-то очень 

расстроен. Что, по вашему мнению, сделает 

младший? 

А) Предложит старшему свою помощь и мораль-

ную поддержку.  

Б) Сделает вид, что ничего не заметил.  

В) Поможет и поддержит, если старший попро-

сит об этом.  

13.   Как вы думаете, должны ли все члены семьи уча-

ствовать в принятии решения, которое касается 

жизни семьи? 

А) Да, решение должно быть принято совместно. 

Б) Нет, решение принимает главный член семьи. 

В) Бывает по-разному, все зависит от ситуации. 

14.   Как вы считаете, в семье должны быть дети? 

А) Да, обязательно.  

Б) Нет, можно обойтись и без детей.  

В) Может быть по- разному.  
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15.   

 

Как вы думаете, нужен ли каждой семье альбом с 

семейными фотографиями (родителей, бабушек, 

дедушек и других родственников)?  

А) Конечно, у нас в семье тоже есть такой аль-

бом.  

 Б) Это только лишний хлам.  

В) Может и нужен, а может, и нет.  

16.   Представьте семью, где есть младшие братья и 

сестры. Как вы думаете, обязательно ли стар-

шим детям разделять заботу о младших с родите-

лями? 

А) Да.  

Б) Не обязательно, это дело родителей. 

В) Только если родители об этом попросят. 

17.   Как вы думаете, все ли члены семьи (и дети то-

же) должны уметь готовить хотя бы простейшие 

блюда? 

А) Да, все должны уметь готовить, это в жизни 

пригодится. 

Б) Нет, для этого есть мама (или другой конкрет-

ный член семьи). 

В) Может быть по-разному, зависит от того, как 

все договорятся. 

18.   Представьте себе семью: мама, папа, двое детей, 

бабушка и дедушка. Вдруг старики заболели. Им 

сложно выполнять какую-либо работу. Что в этой 

ситуации могут  сделать младшие члены семьи?  

А) Могут предложить свою помощь и помочь 

конкретными делами. 

Б) Могут ничего не делать, у них и так много 

своих забот, старики пусть выживают сами. 

В) Могут помочь, если старики сами попросят. 

19.    По вашему мнению, должны ли родители инте-

ресоваться событиями, которые происходят с их 

детьми? 
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А) Конечно, родители должны знать о своем ре-

бенке все.  

Б) Нет, у каждого своя жизнь, и родители не 

должны вмешиваться.  

В) Да, если дети сами хотят поделиться впечат-

лениями.  

20.   Как вы думаете, сколько детей должно быть в 

счастливой семье? 

А) Два и больше.  

Б) Можно и без детей 

Г) Хватит и одного. 

21.   Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. 

Один из детей совершил неблаговидный просту-

пок, родители его ругают. Как он себя поведет, 

ваше мнение? 

А) Признает, что был не прав, и извинится. 

Б) Станет доказывать свою правоту и выяснять 

отношения на повышенных тонах. 

В) Будет молча слушать родителей, но извинять-

ся не будет. 

22.   Как вы думаете, нужно ли старшим детям забо-

титься о младших, помогать им? 

А) Конечно, это очень важно.  

Б) И так много своих дел, заботиться о младших 

должны родители. 

В) Нужно, но только если об этом попросят ро-

дители. 

23.   Как вы думаете, может ли ребенок старше 11 лет 

самостоятельно ходить в магазин и делать по-

купки для всей семьи? (продукты питания, сред-

ства гигиены и т.п.)  

А) Да. 

Б) Нет, для этого есть родители.  

В) Можно делать покупки только вместе с роди-

телями. 
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24.   

 

Как вы думаете, нужно ли  морально поддержи-

вать людей пожилого и преклонного возраста 

(звонить, писать, посещать)? 

А) Да, конечно. 

Б) Это не обязательно, тем более на это уйдет 

слишком много времени. 

В) Иногда. 

25.   

 

Как вы думаете, насколько часто члены семьи 

должны проводить выходной день вместе? 

А) Как можно чаще, лучше, если каждые выход-

ные.  

Б) В выходные надо отдыхать друг от друга.  

В) Каждый должен проводить выходные так, как 

хочет. 

26.   

 

 

Хотели бы вы, чтобы ваша будущая семья была 

похожа на ту, где вы сейчас живете?  

А) Конечно, ведь моя семья самая хорошая. 

Б) Нет. 

В) В чем-то – ДА, а в чем-то – НЕТ. 

27.   Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. 

Дети хотят пойти погулять с друзьями, но роди-

тели их не пускают. Как поступят дети? 

А) Постараются спокойно поговорить с родите-

лями и убедить их отпустить на прогулку. 

Б) Устроят скандал и уйдут. 

В) Никуда не пойдут, но останутся при мнении, 

что родители не правы.  

28.   Представьте себе семью: мама, папа, двое детей. 

Младший не выполняет просьбу старшего. Как 

поступит старший? 

А) Спокойно поговорит с младшим, повторит 

свою просьбу еще раз.  

Б) Будет злиться на младшего, выяснять с ним 

отношения на повышенных тонах, угрожать. 

В) Не станет настаивать на своем, но перестанет 
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с младшим общаться до исполнения им просьбы. 

29.   Как вы считаете, надо ли самостоятельно следить 

за своим внешним видом, одеждой, прической? 

А) Да. 

Б) Нет, об этом напоминают родители. 

В) Иногда, в особо торжественных случаях. 

30.   Как вы считаете, нужно ли поддерживать людей 

пожилого и преклонного возраста материально 

(покупать продукты, лекарства, оплачивать счета 

и т.п.)? 

А) Да, им очень необходима эта помощь. 

Б) У них есть пенсия, они в состоянии позабо-

титься о себе сами. 

В) Иногда, если им чего-то не хватает и они про-

сят об этом. 
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Приложение 2 

Бланк ответов к опроснику «Семейные ценности» 

Отдел………………………………………..  

Дата……………………………………………. 

Возраст………………. Пол………………... 

№ А Б В № А Б В № А Б В 

 1     11     21    

 2     12     22    

 3     13     23    

 4     14     24    

 5     15     25    

 6     16     26    

 7     17     27    

 8     18     28    

 9     19     29    

 10     20     30    

 

 КОЛ-ВО 
ИТОГО ПРИМЕЧАНИЕ А *2=… В*1=… 
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Карта отслеживания воспитательного результата    Приложение 3 

Группа/класс…………………………………………….Дата………………………….. 

Возраст участников………Количество девочек (Ж)……Количество мальчиков (М)……. 

Параметры диагностики 

Номер анкеты и пол 

(М/Ж) 

Уровень сформиро-

ванности представ-

лений о семейных 

ценностях по группе 

(%) 

Уровень сформированности 

представлений о семейных 

ценностях по гендерным 

признакам (%) 

1
Ж

 

2
 М

 

     

Ж М 

Н
и

зк
и

й
 *

 

С
р
ед

н
и

й
*
*

 

В
ы

со
к
и

й
*
*
*
 

Н
и

зк
и

й
 *

 

С
р
ед

н
и

й
*
*

 

В
ы

со
к
и

й
 *

*
*
 

Н
и

зк
и

й
 *

 

С
р
ед

н
и

й
*
*

 

В
ы

со
к
и

й
 *

*
*
 

Любовь (Л)                 
Продолжение рода  (ПР)                 
Почитание родителей (ПРО)                 
Забота о младших  (ЗМ)                 
Забота о старших (ЗС)                 
Культура быта (КБ)                 

Итого                 

По каждому показателю:*0-4 балла   **5-7балла  ***8-10 балла. По всем показателям: 50-60 

баллов – высокий уровень; 30-49 – средний уровень; менее 30 – низкий уровень.  
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Дополнительные материалы 
Опросник «Гендерные роли» 

 

Опросник «Гендерные роли» (Приложение 1) 

могут использовать педагоги дополнительного обра-

зования, учителя общеобразовательных школ. Цель - 

определить представления подростков о гендерных 

ролях: мать - отец, муж - жена. Возраст обучающихся 

– от 13 лет и старше. 

Опросник состоит из двух блоков: 

-первый блок включает в себя  два вопроса с не-

сколькими вариантами стандартизированных ответов,  

определяющих представления обучающихся об обя-

занностях жены и мужа; 

-второй блок включает в себя  два незакончен-

ных определения с вариантами стандартизированных 

продолжений содержательного плана, определяющих 

представления обучающихся о понятиях «Хорошая 

мать»,  «Хороший отец». 

Ответы на вопросы сгруппированы по шести по-

казателям. Показатели первого блока «Обязанности 

жены и мужа» 

А – воспитательная функция 

Б – поддержание дома 

В – обеспечение материального благополучия 

Г – эмоциональный фактор 

Д – поддержание здорового образа жизни 

Е – другое 

Показатели второго блока «Хорошая мать и хо-

роший отец» 

А – характерные черты 

Б – отношение к детям 
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В – отношение к воспитанию детей 

Г – обеспечение потребностей детей 

Д – поддержка, защита 

Е – другое 

Испытуемым выдается текст опросника, и пред-

лагается, внимательно прочитав вопрос/определение, 

выбрать  из списка ответов  не более трех, наиболее 

им близких, и сделать отметку в бланке ответов (При-

ложение 2). Далее педагог обрабатывает анкеты обу-

чающихся, нумерует их в удобном для него порядке и 

вносит данные по группе в сводную таблицу результа-

тов (Приложение 3) по каждому блоку. Графа «Е-

другое» анализируется отдельно. Данная методика 

проста в обработке и дает возможность провести каче-

ственный анализ представлений детей о гендерных 

ролях и  спланировать дальнейшую воспитательную 

работу с группой/ классом. 

Приложение 1  

Опросник «Гендерные роли» 

Инструкция: Перед Вами вопросы и список возмож-

ных ответов к ним. Вам предлагается, внимательно 

прочитав вопрос/ определение, выбрать из списка от-

ветов не более трех наиболее значимых для Вас отве-

тов и сделать отметку в бланке.   

Первый блок 

1. Какие обязанности, на ваш взгляд, должна вы-

полнять жена?  

А) Рождение и воспитание детей.  

Б) Создание уюта и порядка в доме, приготовление 

пищи и т.п. 

В) Обеспечение материального благополучия, карьер-

ный рост.  
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Г) Создание атмосферы любви и взаимопонимания в 

семье. 

Д) Поддержание своего здоровья и  внешнего вида 

(должна ухаживать за собой, следить за своим внеш-

ним видом и физическим состоянием). 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 

2. Какие обязанности, на ваш взгляд, должен вы-

полнять муж?  

А) Воспитание детей  

Б) Участие в ведении домашнего хозяйства.  

В) Обеспечение карьерного роста и материального 

благополучия семьи (зарабатывать достаточно денег 

для того, чтобы обеспечивать потребности семьи). 

Г) Создание ощущения защищенности и безопасности 

у всех членной семьи. 

Д) Поддержание своего здоровья и  внешнего вида 

(должен ухаживать за собой, следить за своим внеш-

ним видом и физическим состоянием). 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 

Второй блок 

1. Хорошая мать в вашем представлении… 

А) Тактична, ласкова, терпелива, внимательна.  

Б) С уважением и любовью относится к дочке/сыну 

В) Последовательна в воспитании детей (требует от 

детей выполнения правил, принятых в семье и обще-

стве). 

Г) Заботится о том, чтобы дети были аккуратно одеты, 

вовремя накормлены. 

Д) Всегда понимает ребенка, согревает детей своей 

любовью 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 

2. Хороший отец в вашем представлении… 
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А) Спокоен и терпелив. 

Б) Строгий, но добрый, если наказывает, то справед-

ливо  

В) Трудолюбив, ответственен и прививает эти качест-

во своим детям. 

Г) Использует все возможности, чтобы дети ни в чем 

не нуждались.  

Д) Всегда готов выслушать, защитить, поддержать, 

подсказать. 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 

 

Приложение2 

Бланк ответов к опроснику «Гендерные роли» 

Группа/класс………………………………………..  

Дата……………………………………………. 

Возраст………………. Пол………………... 

БЛОКИ № Выраженность 

 А Б В Г Д Е 

первый 1       

2       

второй 3       

4       

Ответы по пункту «Е» 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Приложение 3 

Сводная таблица результатов опросника «Гендерные роли» 

Блок первый «Обязанности жены» / « Обязанности мужа»* 

ДАТА: 

Номер анкеты и пол (М/Ж) 

Итого по 

группе 

Итого 

ФИО педагога 

К
о

л
-в

о
 

% Маль-

чики 

Де-

вочки 

Показатели 

1
 М

 

2
 Ж

 

        

К
о

л
-в

о
 % 

К
о

л
-в

о
 % 

А – воспитательная функция                 

Б – поддержание дома                 

В – обеспечение материаль-

ного благополучия 

                

Г – эмоциональный фактор                 

Д –поддержание здорового 

образа жизни 

                

Е – другое                 

Итого                 

*Распечатывается два бланка отдельно  
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Сводная таблица результатов опросника «Гендерные роли» 

Блок первый «Хорошая мать» /«Хороший отец»* 

ДАТА: 

Номер анкеты и пол (М/Ж) 

Итого по 

группе 
Итого 

ФИО педагога 

К
о

л
-в

о
 

% 

Маль-

чики 

Де-

вочки 

Показатели 

1
 М

 

2
 Ж

 

        

К
о

л
-в

о
 

% 

К
о

л
-в

о
 

% 

А – характерные черты                 

Б – отношение к детям                 

В – отношение к воспитанию 

детей 

 

                

Г – обеспечение потребно-

стей детей 

                

Д –поддержка, защита                 

Е – другое                 

Итого                 

Распечатывается два бланка отдельно  
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КОМПЛЕКС ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
«ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» 

Константинова Марина Сергеевна,  

педагог-психолог 

В условиях модернизации современных образо-

вательных систем все большее значение приобретает 

проблема формирования активной саморазвивающей-

ся личности воспитанников. Целью дополнительного и 

общего образования является формирование у обу-

чающихся такой картины мира, которая способна сти-

мулировать процессы личностного саморазвития и 

обеспечивать ориентацию в ситуации неопределенно-

сти, когда общечеловеческие нравственные нормы и 

духовные ценности утрачивают свою значимость. Бо-

лее того, развитие и совершенствование ценностно-

смысловой сферы как центрального звена в структуре 

внутреннего мира личности многие психологи счита-

ют главной задачей воспитания (А. Г. Асмолов, Д. А. 

Леонтьев, Н. И. Непомнящая и др.). 

Среди ценностей, созданных человечеством за 

десятки тысяч лет, семья является одной из важней-

ших. Именно поэтому формирование семейных цен-

ностей у подрастающего поколения весьма актуально. 

Комплекс занятий для подростков «Психология се-

мейной жизни» предназначен для решения такой вос-

питательной задачи в условиях дополнительного и 

общего образования.  

Занятия составлены с учетом главных идей мо-

дели формирования семейных ценностей, одна из ко-

торых – учет возрастных особенностей. Подростковый 

возраст сензитивен для формирования идеала, следо-

вательно, в этот период можно влиять на формирова-

ние образа благополучной семьи, даже если этому 
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препятствует негативный опыт. Для успешного взаи-

модействия в семье (как и вне ее) большое значение 

имеет уровень развития эмоциональной сферы. Уме-

ние осознавать и в нужный момент контролировать 

свое эмоциональное состояние порой играет немало-

важную роль при возникновении внутрисемейных 

конфликтов, а также в случае необходимости конст-

руктивного решения проблемных ситуаций. Порой это 

требует от подростка умения мыслить творчески, не-

стандартно подходить к обыденным вопросам. Поэто-

му на занятиях «Психология семейной жизни» боль-

шое значение придается развитию коммуникативных и 

творческих способностей, эмоциональной сферы, ис-

пользуются упражнения на развитие навыков рефлек-

сии. 

Занятия подобраны с учетом возможностей и по-

тенциала каждой из трех возрастных групп: младший 

подростковый возраст (10-12 лет), средний (13-14 лет) 

и старший (15-17 лет). Упражнения могут проводиться 

не только психологом, но и педагогом дополнительно-

го образования, классным руководителем.  

Предполагается выполнение обучающимися до-

машних заданий. Данное условие необходимо для ос-

мысления подростками личного опыта, связанного с 

семьей. Выполненные дома работы являются необхо-

димым условием, их можно использовать как матери-

ал для дискуссий и обсуждений на занятиях. 

При работе с комплексом занятий педагогу стоит 

обратить внимание на описания с прямой речью: в 

этих случаях необходимо озвучивать инструкцию к 

упражнению максимально близко к тексту. 
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Цель занятий – создание условий для приобрете-

ния жизненного опыта, необходимого для формирова-

ния семейных ценностей. 

Задачи: 

 получение и расширение знаний о семейных цен-

ностях и гендерных ролях;  

 формирование коммуникативных навыков; 

 активизация внутренних ресурсов, творческого 

потенциала подростков; 

 развитие эмоциональной сферы. 

В результате освоения курса обучающиеся: 

 получат и осмыслят знания о семейных ценностях 

и гендерных ролях;  

 научатся общаться более конструктивно; 

 реализуют свой творческий потенциал; 

 научатся лучше осознавать и контролировать свои 

эмоциональные состояния.  

Комплекс занятий «Психология семейной жиз-

ни» рассчитан на один год обучения. Продолжитель-

ность занятий – академический час (45 минут).  

Форма проведения – занятия с элементами тре-

нинга
13

 три раза в течение учебного года. Это создает 

условия для приобретения ценного жизненного опыта 

и извлечения из него необходимых знаний, для ус-

пешного формирования семейных ценностей. 

                                                      
13 Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — ме-

тод активного обучения, направленный на развитие знаний, уме-

ний и навыков и социальных установок. Тренинг достаточно час-

то используется, если желаемый результат — это не только полу-

чение новой информации, но и применение полученных знаний 

на практике. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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«Психология семейной жизни» для подростков 10-12 лет 

 

№ Название 

занятия 

Упражнения Время 

(мин) 
Инструментарий 

1. «Семья 

моей меч-

ты» 

 

1. «Тайна имени» (упражнение) 

2. «Идеальная семья» (дискуссия) 

3. «Атомы и молекулы» (игра) 

4. «Семья моей мечты» (коллаж) 

5. Обратная связь 

5 

7 

3 

25 

5 

Клей, ножницы, фломастеры, 

ватман, картинки из журна-

лов, просторное помещение, 

столы, стулья. 

2. «Моя се-

мья - мои 

чувства» 

 

1. «Хорошие новости» (упражне-

ние) 

2. «Домики» (задание) 

3. «Волшебный магазин» (игра) 

4. Обратная связь 

5 

15 

20 

5 

Пустые бланки (приложение 

2 и 4), цветные карандаши, 

просторное помещение, сто-

лы, стулья. 

3. «Любимая 

семья – 

источник 

творчества 

и добра» 

1. «Необычное приветствие» (раз-

минка) 

2. «Семейное фото» (упражнение) 

3. Пожелания  

5 

 

30 

10 

Просторное помещение, сто-

лы, стулья, конверты с зада-

нием для упражнения «Се-

мейное фото». 
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«Психология семейной жизни» для подростков 13-15 лет 

 
№ Название 

занятия 

Упражнения Время 

(мин) 
Инструментарий 

1. «Очень 

нужная, как 

в сказке 

дружная, 

моя семья» 

1. «Тайна имени» (упражнение) 

2. «Идеальная семья» (дискуссия) 

3. Розалиндия и Гиациндия (уп-

ражнение) 

4. Обратная связь  

5 

10 

25 

5 

Текст сказки к упражнению 

«Розалиндия и Гиациндия», 

пустые бланки (приложение 

1), просторное помещение, 

столы, стулья. 

2. «Учимся 

думать о 

себе и о 

близких» 

1. «Хорошие новости» (разминка) 

2. «Умный мячик» (упражнение) 

3. «Атомы и молекулы» (игра) 

4. «Проблемные ситуации» (уп-

ражнение) 

5. Обратная связь 

5 

5 

3 

27 

5 

Небольшой мячик, пустые 

бланки (приложение 3), про-

сторное помещение, столы, 

стулья. 

3. «Мы –

скульпторы 

своей судь-

бы» 

1. «Необычное приветствие» (раз-

минка) 

2. Ассоциации (упражнение) 

3. «Семейная скульптура» (уп-

ражнение) 

4. Пожелания 

5 

5 

25 

10 

Просторное помещение, сто-

лы, стулья. 



73 

«Психология семейной жизни» для подростков 15-17 лет 

 

№ Название 

занятия 

Упражнения Время 

(мин) 
Инструментарий 

1. «Мое буду-

щее – мой 

выбор» 

 

 

1. «Тайна имени» (упражнение) 

2. «Идеальная семья» (дискуссия) 

3. Ассоциации (упражнение) 

4. «Идеальная семья» (коллаж) 

5. Обратная связь  

5 

10 

5 

20 

5 

Клей, ножницы, фломасте-

ры, ватман, картинки из 

журналов, пустые бланки 

(приложение 1), просторное 

помещение, столы, стулья. 

2. «Мы – 

скульпторы 

своей судь-

бы» 

1. «Хорошие новости» (разминка) 

2. «Умный мячик» (упражнение) 

3. Игра «Атомы и молекулы» (иг-

ра) 

4. «Семейная скульптура» (уп-

ражнение) 

5. Обратная связь  

5 

5 

3 

 

27 

 

5 

Небольшой мячик, пустые 

бланки (приложение 3), про-

сторное помещение, столы, 

стулья. 

3. «Заповеди 

семейной 

гармонии» 

1. «Необычное приветствие»  

2. Анкетирование  

3. «5 заповедей» (упражнение) 

4. Пожелания  

5 

10 

20 

10 

Пустые бланки (приложение 

5), просторное помещение, 

столы, стулья. 
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«Психология семейной жизни»  

для подростков 10-12 лет 

 

Занятие 1. «Семья моей мечты» 

Цель: подготовка к восприятию комплекса занятий, 

направленных на формирование семейных ценностей. 

Задачи:  

 установление контакта с подростками; 

 создание положительной мотивации участия в 

предстоящих занятиях; 

 уточнение представлений о семейных ценностях. 

1. Упражнение «Тайна имени» (5 мин.) 

Данное упражнение направлено на знакомство с груп-

пой, создание доверительной атмосферы.  

Каждый подросток оформляет бейдж и по очере-

ди называет свое имя. 

Вопросы педагога: 

- Почему тебя так назвали родители? 

- Нравится ли тебе свое имя? 

2. Дискуссия на тему «Идеальная семья» (7 мин.) 

Дискуссия помогает выявить отношение подростков 

к семейным ценностям, побуждает к саморефлексии. 

Педагог задает подросткам вопросы: 

- Что такое семья?  

- Зачем нужна семья? 

- Как вы представляете себе идеальную семью? 

Все ответы обучающихся фиксируются на доске. 

3. Игра «Атомы и молекулы» (3 мин.) 

Задание способствует раскрепощению участников, а 

также помогает разделить группу на подгруппы. 

Педагог объясняет: «Атом – это самая маленькая 

частица. В игре атомом будет каждый играющий. Мо-
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лекула состоит из атомов, поэтому объединение в це-

почку нескольких игроков в игре называется молеку-

лой». Педагог произносит: «Атомы». Все игроки на-

чинают хаотично передвигаться. После слова «моле-

кула по трое» играющие должны соединиться в груп-

пы по три человека, после слова «молекула по двое» в 

группы по два человека и т.д. В конце упражнения 

должно получиться несколько подгрупп. 

4. Коллаж «Семья моей мечты» (25 мин.) 

Данное задание способствует активизации творче-

ского потенциала, формированию у подростков об-

раза идеальной семьи. 

Задание выполняется в подгруппах, каждая из 

которых получает набор: клей, ножницы, фломастеры, 

ватман, картинки из журналов. Задача обучающихся – 

создать образ идеальной семьи в виде коллажа за фик-

сированный промежуток времени. Затем подгуппы 

презентуют свои работы. 

5. Обратная связь (5 мин.) 

Это задание необходимо для дальнейшей работы с 

группой. 

Каждому из подростков дается для заполнения 

карточка с незаконченными предложениями. Педагог 

предлагает воспитанникам в письменной форме за-

кончить фразу (см. приложение 1). 

В конце занятия воспитанники получают до-

машнее задание: нарисовать свою семью. 

 

Занятие 2. «Моя семья - мои чувства» 

Цель: осмысление подростками личного эмоциональ-

ного опыта, связанного с семьей. 

Задачи:  
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 развитие эмоциональной сферы;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 активизация творческого потенциала; 

 развитие навыков рефлексии. 

1. «Хорошие новости» (5 мин.) 

Задание направлено на создание положительного 

эмоционального климата в группе, осмысление эмоций 

и событий, связанных семьей. 

Педагог предлагает каждому из подростков по 

кругу поделиться положительными впечатлениями о 

событиях, связанных с семьей, семейным досугом. 

Обучающиеся, выполнившие домашнее задание, 

демонстрируют свои работы педагогу и участникам 

занятия. 

2. Методика «Домики» (15 мин.) 

Методика необходима для диагностики эмоциональ-

ных состояний воспитанников, а также способству-

ет развитию фантазии и воображения. 

Педагог: «Далеко-далеко, а может быть, и близ-

ко, есть волшебная страна, и живут в ней Чувства: Ра-

дость, Удовольствие, Страх, Вина, Обида, Грусть, 

Злость и Интерес. Живут они в маленьких цветных 

домиках. Причем каждое Чувство живет в домике оп-

ределенного цвета. Кто-то живет в красном домике, 

кто-то в синем, кто-то в черном, кто-то в зеленом... 

Каждый день, как только встает солнце, жители вол-

шебной страны занимаются своими делами.  

Но однажды случилась беда. На страну налетел 

страшный ураган. Порывы ветра были настолько 

сильными, что срывали крыши с домов и ломали ветви 

деревьев. Жители успели спрятаться, но домики спа-

сти не удалось.  
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И вот ураган закончился, ветер стих. Жители 

вышли из укрытий и увидели свои домики разрушен-

ными. Конечно, они были очень расстроены, но слеза-

ми, как известно, горю не поможешь. Взяв необходи-

мые инструменты, жители вскоре восстановили свои 

домики. Но вот беда — всю краску унес ветер. 

У вас есть цветные карандаши. Пожалуйста, по-

могите жителям и раскрасьте домики». 

Таким образом, детям предлагается порабо-

тать с первой колонкой приложения 4, где изображе-

ны домики. 

Педагог: «Молодцы, справились с заданием! Но 

дело в том, что во время урагана жители были так на-

пуганы, что совсем забыли, в домике какого цвета жил 

каждый из них. Пожалуйста, помогите каждому жите-

лю найти свой домик. Закрасьте или подчеркните на-

звание чувства цветом, соответствующим цвету его 

домика». 

Подростки выполняют задание. 

Педагог: «Теперь вы не только восстановили 

страну, но и помогли жителям найти свои домики. Те-

перь им хорошо, ведь очень важно знать, где твой дом. 

Не так ли? Но каждая страна имеет свою территорию 

и границы. Территория страны наносится на карту. 

Посмотрите — вот карта страны чувств (педагог пока-

зывает силуэт человека). Но она пуста. После восста-

новления страны карта еще не исправлена. Создайте 

карту страны чувств». 

После выполнения задания педагог по кругу задает 

детям вопросы: 

- Какие чувства чаще всего испытывают люди, живу-

щие в счастливой семье? 
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- Какие чувства испытывают люди, живущие в про-

блемной семье? 

- Какие чувства испытываете вы сами в собственной 

семье? (по желанию) 

4. Игра «Волшебный магазин» (20 мин.) 

Данное упражнение побуждает к рефлексии, развива-

ет эмоциональную сферу, творческое мышление. 

Педагог садится за «прилавок» – стол, остальные 

участники – «покупатели». 

Педагог: «Я продавец волшебного магазина. Как 

вы думаете, что продается в нем? (ответы подростков). 

В моем магазине не продается ничего, что можно по-

трогать, понюхать или попробовать. Я продаю только 

ценные душевные качества и чувства. Все эти вещи 

помогают строить гармоничные отношения в своей 

семье. Для того чтобы сделать покупку в волшебном 

магазине, необходимо подумать, какого качества вам 

не хватает, а потом обязательно предложить что-то 

взамен. Например, я могу предложить вам 100 грам-

мов доброты взамен на кусочек доверия или глоток 

радости и т.д.» 

Подростки по очереди подходят и совершают 

«покупки». 

3. Обратная связь (5 мин.) 

Заполнение бланков обратной связи «Окно» (см. 

приложение 2).  

Каждый обучающийся получает домашнее за-

дание изучить и создать свое «Родовое древо» (см. 

приложение 3). 
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Занятие 3. «Любимая семья – источник творчества 

и добра» 

Цель: закрепление полученных представлений о се-

мейных ценностях. 

Задачи:  

 продолжение работы с эмоциональной сферой, 

развитие способности к эмпатии; 

 развитие творческого потенциала; 

 создание положительной эмоциональной атмо-

сферы при завершении курса занятий. 

1. Разминка «Необычное приветствие» (5 мин.) 

Упражнение способствует раскрепощению воспи-

танников, созданию положительной атмосферы.  

Педагог предлагает детям поздороваться с наи-

большим количеством участников сначала руками, а 

потом дает задание использовать необычные способы 

приветствия: по команде подростки должны будут 

здороваться ногами, плечами, спинами, носами и т.д. 

В конце все участники игры снова пожимают друг 

другу руки. 

Обсуждение в кругу  

- А как в вашей семье принято приветствовать друг 

друга? 

- В чем отличие приветствия близкого человека от 

приветствия обычного знакомого?  

Затем подростки, выполнившие домашнее зада-

ние, демонстрируют работы педагогу и участникам 

занятия. 

2. Упражнение «Семейное фото» (30 мин.) 

Упражнение способствует активизации творческого 

потенциала обучающихся, развитию эмоциональной 

сферы, навыков рефлексии. 
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Участники делятся на несколько подгрупп, каж-

дая из которых получает карточку с заданием (см. 

приложение 4). 

Педагог: «Представьте, что каждая из ваших 

подгрупп – это семья. Вы решили сделать совместную 

памятную фотографию и пришли к фотографу. У вас 

есть карточки с описанием семьи, которую вы должны 

изобразить на фотографии. Для создания образа чле-

нов семьи вы можете использовать любые предметы 

или аксессуары. Итак, начали!» Когда все «фотогра-

фии» готовы, участники смотрят на работы друг друга 

и делятся впечатлениями, пытаются угадать, какая 

«семья» пришла «фотографироваться». Затем члены 

каждой подгруппы рассказывают о том, кто изображен 

на «фото», чем заняты персонажи.  

Для проведения данного упражнения необходи-

мо соблюдение следующих условий: 

- легко передвигающаяся мебель (например, стулья); 

- достаточно просторное помещение, 

- ножницы, бумага, клей, различные аксессуары. 

Обсуждение в кругу 

- Что понравилось/не понравилось при выполнении 

упражнения? 

- Комфортно ли было в выбранной роли? 

В ходе дискуссии подростки приходят к выводу, 

что все семьи – разные, и каждый член семьи – инди-

видуальность, но при этом общим качеством для каж-

дой гармоничной семьи является наличие общих инте-

ресов, уважение и принятие друг друга как личности. 

3. Пожелания (10 мин.) 

Упражнение способствует формированию эмпатии, 

умению видеть хорошее в другом человеке. 
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Обучающиеся встают по принципу «карусели», 

то есть лицом друг к другу и образуют два круга: 

внутренний неподвижный (дети стоят спиной к центру 

круга) и внешний подвижный (подростки стоят лицом 

к центру круга). По сигналу педагога все участники 

внешнего круга делают одновременно один или два 

шага вправо и оказываются перед новым партнером, 

которому произносятся хорошие пожелания или ком-

плимент. Таких переходов будет несколько. Затем 

подростки меняются местами – те, кто был во внеш-

нем кругу, встают во внутренний. 

 

«Психология семейной жизни»  

для подростков 13-15 лет 

 

Занятие 1. «Очень нужная, как в сказке дружная, 

моя семья» 

Цель: подготовка к восприятию цикла занятий, на-

правленных на формирование семейных ценностей. 

Задачи:  

 установление контакта с подростками; 

 создание положительной мотивации участия в за-

нятиях; 

 уточнение представлений о семейных ценностях; 

 формирование представлений о гендерных ролях. 

1. Упражнение «Тайна имени» (5 мин.) 

Данное упражнение направлено на знакомство с груп-

пой, создание доверительной атмосферы.  

Каждый подросток оформляет бейдж и по очере-

ди называет свое имя, придумывая качество на первую 

букву своего имени. 

Вопросы педагога: 
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- Нравится ли тебе твое имя? 

- Как тебя называют в семье? 

- Можно ли по тому, как называют человека в семье, 

понять, как к нему относятся? 

2. Дискуссия на тему «Идеальная семья» (10 мин.) 

Дискуссия помогает выявить отношение подростков 

к семейным ценностям, побуждает к рефлексии. 

Педагог задает подросткам вопросы: 

- Что такое семья?  

- Зачем нужна семья? 

- Как вы представляете себе идеальную семью? 

Все ответы обучающихся фиксируются на доске. 

3. Розалиндия и Гиациндия (25 мин.) 

Упражнение способствует активизации творческого 

потенциала подростков, формированию представле-

ний о гендерных ролях. 

Педагог: «В детстве мы все любили сказки. Сей-

час мы немного вернемся в детство, послушайте эту 

сказочную историю.  

Давным-давно, когда нас с вами еще не было на 

свете, на Земле существовало только два государства: 

Розалиндия и Гиациндия. В Розалиндии жили малень-

кие красавицы. Среди них были и блондинки, и брю-

нетки, и шатенки. Каждая была по-своему хороша. В 

этой стране царили чистота и красота. В Гиациндии 

жили сильные и смелые люди. Они строили каменные 

дома и крепости, охотились на зверей. В этой стране 

царил дух соперничества и силы. Как вы уже догада-

лись, в Розалиндии жили только девушки, а в Гиацин-

дии – юноши.  

Давайте попробуем отгадать, какими еще качест-

вами обладали жители Гиациндии, а какими – жители 
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Розалиндии». Все ответы подростков фиксируются 

на доске. 

Затем девушки создают коллаж страны Гиа-

циндии, а юноши – Розалиндии. Задание выполняется в 

подгруппах, каждая из которых получает набор: клей, 

ножницы, фломастеры, ватман, картинки из журналов. 

После того как коллажи будут готовы, каждая команда 

должна рассказать: 

- Какие здания в этой стране? 

- Чем занимаются ее жители? 

- Как они выглядят? 

- Что любят есть? 

- Что делают в свободное время? 

- Могли бы юноши и девушки из этих двух стран соз-

дать идеальную семью? 

Группа приходит к выводу, что юноши и девуш-

ки – очень разные создания, но если приложить неко-

торые усилия, можно найти взаимопонимание. 

4. Обратная связь (5 мин.) 

Это задание необходимо для дальнейшей работы с 

группой. 

Каждому из подростков дается для заполнения 

карточка с незаконченными предложениями. Педагог 

предлагает воспитанникам в письменной форме за-

кончить фразу (см. приложение 1). 

В конце занятия воспитанники получают до-

машнее задание: нарисовать свою семью. 

 

Занятие 2. «Учимся думать о себе и о близких» 
Цель: осмысление подростками личного эмоциональ-

ного опыта, связанного с семьей. 

Задачи:  
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 развитие эмоциональной сферы;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 активизация творческого потенциала; 

 развитие навыков рефлексии. 

1. «Хорошие новости» (5 мин.) 

Задание направлено на создание положительного 

эмоционального климата в группе, осмысление эмоций 

и событий, связанных семьей. 

Педагог предлагает каждому из подростков по 

кругу поделиться положительными впечатлениями о 

событиях, связанных с семьей, семейным досугом. 

Обучающиеся, выполнившие домашнее задание, 

демонстрируют свои работы педагогу и участникам 

занятия. 

2. «Умный мячик» (5 мин.) 

Упражнение демонстрирует, как проблема может 

быть решена более эффективно с помощью нетриви-

ального подхода к ней и как этому препятствуют 

стереотипы («перекинуть — значит подбросить 

вверх, а потом поймать»), способствует сплочению 

группы, обучению координации совместных действий.  

Участники стоят в тесном кругу, им дается не-

большой мячик (размером приблизительно с теннис-

ный) и формулируется задание: как можно быстрее 

перекинуть этот мячик друг другу так, чтобы он побы-

вал в руках у каждого. Ведущий фиксирует потребо-

вавшееся на это время. Оптимальное число участни-

ков в кругу от 6 до 8; при большем их количестве це-

лесообразно выполнять упражнение в нескольких под-

группах. Задание несложное, обычно на его выполне-

ние в первый раз требуется примерно по 2 секунды на 

каждого участника. Упражнение повторяется 3-4 раза, 
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ведущий просит делать его как можно быстрее. Когда 

затраты времени доведены примерно до одной секун-

ды на каждого участника, ведущий просит изобрести и 

продемонстрировать способ, которым можно переки-

нуть мяч так, чтобы он побывал в руках у каждого, по-

тратив лишь одну секунду на всю группу.  

Обычно через некоторое время участники при-

думывают и демонстрируют соответствующее реше-

ние. Оно состоит в том, что все они ставят сложенные 

«лодочкой» руки друг над другом и поочередно разво-

дят ладошки в стороны. Мячик, падая вниз, передается 

из рук в руки и таким образом успевает побывать у 

каждого участника. Задача решена!  

Обсуждение в кругу 

- Что мешало сразу же увидеть быстрый способ вы-

полнения задания, какой стереотип при этом активи-

зировался? 

- Кому первому пришла мысль перебрасывать мяч, не 

подкидывая, а роняя его, и что подтолкнуло к этой 

идее? 

- Какие вы можете вспомнить ситуации, когда стерео-

типное видение мешало разглядеть простой и нетри-

виальный способ решения проблемы и как удавалось 

преодолеть эти ограничения?  

3. Игра «Атомы и молекулы» (3 мин.) 

Задание способствует раскрепощению участников, а 

также помогает разделить группу на подгруппы. 

Педагог объясняет: «Атом – это самая маленькая 

частица. В игре атомом будет каждый играющий. Мо-

лекула состоит из атомов, поэтому объединение в це-

почку нескольких игроков в игре называется молеку-

лой». Педагог произносит: «Атомы». Все игроки на-
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чинают хаотично передвигаться. После слова «моле-

кула по трое» играющие должны соединиться в груп-

пы по три человека, после слова «молекула по двое» в 

группы по два человека и т.д. В конце упражнения 

должно получиться несколько подгрупп. 

4. Проблемные ситуации (27 мин.) 

Упражнение помогает лучше понять и осмыслить 

наиболее часто встречающиеся проблемы, связанные 

с семьей, побуждает к рефлексии, развивает эмоцио-

нальную сферу и творческое мышление. 

Упражнение проводится в подгруппах по 3-4 че-

ловека. Каждой подгруппе дается карточка с проблем-

ной ситуацией. В основе ситуаций – результаты анке-

тирования подростков, проведенного на предыдущем 

занятии. Примеры ситуаций: 

- Сын/дочь хочет пойти повеселиться с друзьями, но 

родители не пускают. 

- Сын/дочь пришел поздно домой, и родители его ру-

гают.  

- Сын/дочь решил погулять с друзьями, а родители 

просят присмотреть за маленьким братом/сестрой. 

Каждая подгруппа обсуждает ситуацию, затем 

делает небольшую сценку, изображая заявленную 

проблему. Затем идет обсуждение увиденного всеми 

участниками занятия, поиск конструктивного решения 

проблемы. 

Обсуждение в кругу 

- Какая роль досталась?  

- Насколько было комфортно в этой роли? 

- Имеет ли отношение доставшаяся роль к реальной 

жизни? 

- Что тебе больше всего запомнилось? 
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3. Обратная связь (5 мин.) 

Заполнение бланков обратной связи «Окно» (см. при-

ложение 2).  

Каждый обучающийся получает домашнее задание 

изучить и создать свое «Родовое древо» (см. прило-

жение 3). 

 

Занятие 3. «Мы - скульпторы своей судьбы» 

Цель: закрепление полученных представлений о се-

мейных ценностях. 

Задачи:  

 продолжение работы с эмоциональной сферой, 

развитие способности к эмпатии; 

 развитие творческого потенциала; 

 создание положительной эмоциональной атмо-

сферы при завершении курса занятий. 

1. Разминка «Необычное приветствие» (5 мин.) 

Упражнение способствует раскрепощению обучаю-

щихся, созданию положительной атмосферы.  

Педагог предлагает детям поздороваться с наи-

большим количеством участников сначала руками, а 

потом дает задание использовать необычные способы 

приветствия: по команде подростки должны будут 

здороваться ногами, плечами, спинами, носами и т.д. 

В конце все участники игры снова пожимают друг 

другу руки. 

Обсуждение в кругу  

- А как в вашей семье принято приветствовать друг 

друга? 

- В чем отличие приветствия близкого человека от 

приветствия обычного знакомого?  
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Затем подростки, выполнившие домашнее зада-

ние, демонстрируют работы педагогу и участникам 

занятия. 

2. Ассоциации (5 мин.) 

Задание способствует выявлению эмоционального 

отношения подростков к семье, развивает воображе-

ние. 

Педагог предлагает подросткам по кругу приду-

мать как можно больше ассоциаций к понятию «се-

мья». 

Примеры ассоциаций: ваза с разными цветами, 

стул (стол) на ножках, большая крепость, повозка с 

лошадьми, автомобиль с пассажирами и т.п. Чем 

больше ассоциаций, тем лучше. Ответы обучающихся 

можно фиксировать на доске или ватмане. 

2. Техника «Семейная скульптура» (25 мин.) 

Упражнение помогает проиграть и осмыслить неко-

торые особенности семейных отношений. 

Для проведения данной техники необходимо со-

блюдение следующих условий: 

- легко передвигающаяся мебель (например, стулья); 

- достаточное просторное помещение, позволяющее 

подростку создать скульптуру, наиболее адекватно 

отражающую его представление о внутрисемейной 

ситуации. 

Этапы проведения 

1. Создание скульптуры, отражающей особенности 

реальной ситуации в семье. 

2. Этап обсуждения скульптуры. 

3. Создание скульптуры семьи, отражающей представ-

ления подростка об идеальной семье. 
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Один участник (доброволец) создает семейную 

композицию. Для этого он выбирает нужных ему лю-

дей и расставляет их, изображая фрагмент вза-

имоотношений в семье. Получается застывшая скуль-

птура или «живая картина». Например, можно изоб-

разить семью вокруг обеденного стола или на прогул-

ке. Каждому участнику говорится, кто он и какую позу 

должен принять. Когда сцена поставлена, «художник» 

рассказывает о том, кто изображен на картине, чем за-

няты персонажи. Затем по очереди каждый участник 

композиции делится своими чувствами: насколько 

комфортно в данной позиции, не слишком ли нависа-

ют над ним родные, или не слишком ли далеко они 

стоят, всех ли членов семьи ему видно и т. д. После 

обсуждения при желании они могут поменять свое ме-

стоположение и позу, и, возможно, получится новая 

картина. 

3. Пожелания (10 мин.) 

Упражнение способствует формированию эмпатии, 

умению видеть хорошее в другом человеке. 

Дети группы встают по принципу «карусели», то 

есть лицом друг к другу и образуют два круга: внут-

ренний неподвижный (дети стоят спиной к центру 

круга) и внешний подвижный (подростки стоят лицом 

к центру круга). По сигналу педагога все участники 

внешнего круга делают одновременно один или два 

шага вправо и оказываются перед новым партнером, 

которому произносятся хорошие пожелания или ком-

плимент. Таких переходов будет несколько. Затем 

подростки меняются местами – те, кто был во внеш-

нем кругу, встают во внутренний. 
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«Психология семейной жизни» 

для подростков 15-17 лет 

 

Занятие 1. «Мое будущее – мой выбор» 

Цель: подготовка к восприятию цикла занятий, на-

правленных на формирование семейных ценностей. 

Задачи: 

 установление контакта с подростками; 

 создание положительной мотивации участия в за-

нятиях; 

 уточнение представлений о семейных ценностях; 

 формирование представлений о гендерных ролях. 

1. Упражнение «Тайна имени» (5 мин.) 

Данное упражнение направлено на знакомство с груп-

пой, создание доверительной атмосферы.  

Каждый подросток оформляет бейдж и по очере-

ди называет свое имя, придумывая качество на первую 

букву своего имени. 

Вопросы педагога: 

- Нравится ли тебе твое имя? 

- Как тебя называют в семье? 

- Можно ли по тому, как называют человека в семье, 

понять, как к нему относятся? 

2. Дискуссия на тему «Идеальная семья» (10 мин.) 

Дискуссия помогает выявить отношение подростков 

к семейным ценностям, побуждает к рефлексии. 

Педагог задает подросткам вопросы: 

- Что такое семья?  

- Зачем нужна семья? 

- Как вы представляете себе идеальную семью? 

Все ответы обучающихся фиксируются на доске. 

3. Ассоциации (5 мин.) 
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Задание способствует выявлению эмоционального 

отношения подростков к семье, развивает воображе-

ние. 

Педагог предлагает подросткам по кругу приду-

мать как можно больше ассоциаций к понятию «се-

мья». 

Примеры ассоциаций: ваза с разными цветами, 

стул (стол) на ножках, большая крепость, повозка с 

лошадьми, автомобиль с пассажирами и т.п. Чем 

больше ассоциаций, тем лучше. Ответы обучающихся 

можно фиксировать на доске или ватмане. 

3. Коллаж «Идеальная семья» (20 мин.) 

Данное задание способствует активизации творче-

ского потенциала детей, формированию у подростков 

образа идеальной семьи. 

Задание выполняется в подгруппах, каждая из 

которых получает набор: клей, ножницы, фломастеры, 

ватман, картинки из журналов. Задача обучающихся – 

создать образ идеальной семьи в виде коллажа за фик-

сированный промежуток времени. Затем участники 

презентуют свои работы. Юноши и девушки работают 

в отдельных подгруппах. 

Обсуждение в кругу 

- Чем, на ваш взгляд, отличаются представления об 

идеальной семье у юношей и девушек? 

- Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный муж? 

(ответы девушек) 

- Какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная жена? 

(ответы девушек) 

Затем подростки заполняют анкету (см. приложение 

5). 

4. Обратная связь (5 мин.) 
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Это задание необходимо для дальнейшей работы с 

группой. 

Каждому из подростков дается для заполнения 

карточка с незаконченными предложениями. Педагог 

предлагает обучающимся в письменной форме закон-

чить фразу (см. приложение 1). 

В конце занятия участники получают домашнее 

задание: нарисовать свою семью. 

 

Занятие 2. «Мы – скульпторы своей судьбы» 
Цель: осмысление подростками личного эмоциональ-

ного опыта, связанного с семьей. 

Задачи:  

 развитие эмоциональной сферы;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 активизация творческого потенциала; 

 развитие навыков рефлексии. 

1. «Хорошие новости» (5 мин.) 

Задание направлено на создание положительного 

эмоционального климата в группе, осмысление эмоций 

и событий, связанных семьей. 

Педагог предлагает каждому из подростков по 

кругу поделиться положительными впечатлениями о 

событиях, связанных с семьей, семейным досугом. 

Обучающиеся, выполнившие домашнее задание, 

демонстрируют свои работы педагогу и участникам. 

2. «Умный мячик» (5 мин.) 

Упражнение демонстрирует, как проблема может 

быть решена более эффективно с помощью нетриви-

ального подхода к ней и как этому препятствуют 

стереотипы («перекинуть — значит подбросить 
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вверх, а потом поймать»), способствует сплочению 

группы, обучению координации совместных действий.  

Участники стоят в тесном кругу, им дается не-

большой мячик (размером приблизительно с теннис-

ный) и формулируется задание: как можно быстрее 

перекинуть этот мячик друг другу так, чтобы он побы-

вал в руках у каждого. Ведущий фиксирует потребо-

вавшееся на это время. Оптимальное число участни-

ков в кругу от 6 до 8; при большем их количестве це-

лесообразно выполнять упражнение в нескольких под-

группах. Задание несложное, обычно на его выполне-

ние в первый раз требуется примерно по 2 секунды на 

каждого участника. Упражнение повторяется 3-4 раза, 

ведущий просит делать его как можно быстрее. Когда 

затраты времени доведены примерно до одной секун-

ды на каждого участника, ведущий просит изобрести и 

продемонстрировать способ, которым можно переки-

нуть мяч так, чтобы он побывал в руках у каждого, по-

тратив лишь одну секунду на всю группу.  

Обычно через некоторое время участники при-

думывают и демонстрируют соответствующее реше-

ние. Оно состоит в том, что все они ставят сложенные 

«лодочкой» руки друг над другом и поочередно разво-

дят ладошки в стороны. Мячик, падая вниз, передается 

из рук в руки и таким образом успевает побывать у 

каждого участника. Задача решена!  

Обсуждение в кругу 

- Что мешало сразу же увидеть быстрый способ вы-

полнения задания, какой стереотип при этом активи-

зировался? 
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- Кому первому пришла мысль перебрасывать мяч, не 

подкидывая, а роняя его, и что подтолкнуло к этой 

идее? 

- Какие вы можете вспомнить ситуации, когда стерео-

типное видение мешало разглядеть простой и нетри-

виальный способ решения проблемы и как удавалось 

преодолеть эти ограничения?  

3. Игра «Атомы и молекулы» (3 мин.) 

Задание способствует раскрепощению участников, а 

также помогает разделить группу на подгруппы. 

Педагог объясняет: «Атом – это самая маленькая 

частица. В игре атомом будет каждый играющий. Мо-

лекула состоит из атомов, поэтому объединение в це-

почку нескольких игроков в игре называется молеку-

лой». Педагог произносит: «Атомы». Все игроки на-

чинают хаотично передвигаться. После слова «моле-

кула по трое» играющие должны соединиться в груп-

пы по три человека, после слова «молекула по двое» в 

группы по два человека и т.д. В конце упражнения 

должно получиться несколько подгрупп. 

4. Техника «Семейная скульптура» (27 мин.) 

Упражнение помогает проиграть и осмыслить неко-

торые особенности семейных отношений. 

Для проведения данной техники необходимо со-

блюдение следующих условий: 

- легко передвигающаяся мебель (например, стулья); 

- достаточное просторное помещение, позволяющее 

подростку создать скульптуру, наиболее адекватно 

отражающую его представление о внутрисемейной 

ситуации. 

Этапы проведения 

1. Создание скульптуры, отражающей особенности 
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реальной ситуации в семье. 

2. Этап обсуждения скульптуры. 

3. Создание скульптуры семьи, отражающей представ-

ления подростка об идеальной семье. 

Один участник (доброволец) создает семейную 

композицию. Для этого он выбирает нужных ему лю-

дей и расставляет их, изображая фрагмент вза-

имоотношений в семье. Получается застывшая скуль-

птура или «живая картина». Например, можно изоб-

разить семью вокруг обеденного стола или на прогул-

ке. Каждому участнику говорится, кто он и какую позу 

должен принять. Когда сцена поставлена, «художник» 

рассказывает о том, кто изображен на картине, чем за-

няты персонажи. Затем по очереди каждый участник 

композиции делится своими чувствами: насколько 

комфортно в данной позиции, не слишком ли нависа-

ют над ним родные, или не слишком ли далеко они 

стоят, всех ли членов семьи ему видно и т. д. После 

обсуждения при желании они могут поменять свое ме-

стоположение и позу, и, возможно, получится новая 

картина. 

3. Обратная связь (5 мин.) 

Заполнение бланков обратной связи «Окно» (см. при-

ложение 2).  

Каждый обучающийся получает домашнее задание 

изучить и создать свое «Родовое древо» (см. прило-

жение 3). 

 

Занятие 3. «Заповеди семейной гармонии» 

Цель: закрепление полученных представлений о се-

мейных ценностях и гендерных ролях. 

Задачи:  
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 продолжение работы с эмоциональной сферой; 

 углубление представлений о гендерных ролях; 

 развитие творческого потенциала; 

 создание положительной эмоциональной атмо-

сферы при завершении курса занятий. 

1. Разминка «Необычное приветствие» (5 мин.) 

Упражнение способствует раскрепощению обучаю-

щихся, созданию положительной атмосферы.  

Педагог предлагает детям поздороваться с наи-

большим количеством участников сначала руками, а 

потом дает задание использовать необычные способы 

приветствия: по команде подростки должны будут 

здороваться ногами, плечами, спинами, носами и т.д. 

В конце все участники игры снова пожимают друг 

другу руки. 

Обсуждение в кругу  

- А как в вашей семье принято приветствовать друг 

друга? 

- В чем отличие приветствия близкого человека от 

приветствия обычного знакомого?  

Затем подростки, выполнившие домашнее зада-

ние, демонстрируют работы педагогу и участникам 

занятия. 

2. Анкетирование (10 мин.) 

Упражнение помогает выявить отношение подрост-

ков к гендерным ролям. 

Педагог предлагает подросткам заполнить анке-

ты (см. приложение 5). После выполнения задания – 

обсуждение в кругу. 

3. «Пять заповедей» (20 мин.) 
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Задание способствует формированию представлений 

подростков о гендерных ролях, развитию творческого 

мышления. 

В начале упражнения педагог обсуждает в об-

щем кругу с подростками их мнение о том, как долж-

ны себя вести девушки по отношению к юношам, а 

юноши по отношению к девушкам. 

Затем подросткам предлагается разбиться на не-

сколько подгрупп – юноши и девушки должны быть 

отдельно. Затем юноши составляют «5 заповедей для 

девушек», а девушки – «5 заповедей для юношей». 

«Заповедей» может быть и больше, чем пять. Резуль-

тат оформляется на листах ватмана. 

После того как задание выполнено, юноши зачи-

тывают свои «заповеди» для девушек, а девушки – для 

юношей. 

Обсуждение в кругу. 

3. Пожелания (10 мин.) 

Упражнение способствует формированию эмпатии, 

умению видеть хорошее в другом человеке. 

Дети группы встают по принципу «карусели», то 

есть лицом друг к другу и образуют два круга: внут-

ренний неподвижный (дети стоят спиной к центру 

круга) и внешний подвижный (подростки стоят лицом 

к центру круга). По сигналу педагога все участники 

внешнего круга делают одновременно один или два 

шага вправо и оказываются перед новым партнером, 

которому произносятся хорошие пожелания или ком-

плимент. Таких переходов будет несколько. Затем 

подростки меняются местами – те, кто был во внеш-

нем кругу, встают во внутренний. 
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Приложение 1 

На занятии мне было интересно 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Семья – это 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 В своей семье мне очень нравится 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Меня расстраивает, когда в моей семье 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  



99 

Приложение 2 

 

 

Сегодня я узнал о себе…. 

Я хотел бы узнать… 

Об этом мне сказали дру-

гие…. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Волшебная страна чувств 

 

Задание 

1. Раскрась домики в цвета: красный, желтый, синий, 

зеленый, фиолетовый, коричневый, серый, черный. 

2. Рассели в цветные домики жителей этой страны. 

3. Раскрась карту. 

 

Приложение 5 
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Инструкция: Перед Вами вопросы и список возможных ответов 

к ним. Вам предлагается, внимательно прочитав вопрос, выбрать 

из списка не более 4 наиболее значимых для Вас ответов и сде-

лать отметку в бланке.  

1. Какие обязанности, на ваш взгляд, должна выполнять же-

на?  

А) Рождение и воспитание детей.  

Б) Создание уюта и порядка в доме, приготовление пищи и т.п. 

В) Обеспечение материального благополучия, карьерный рост.  

Г) Создание атмосферы любви и взаимопонимания в семье. 

Д) Поддержание своего здоровья и внешнего вида (должна уха-

живать за собой, следить за своим внешним видом и физическим 

состоянием). 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 

 

2. Какие обязанности, на ваш взгляд, должен выполнять 

муж?  

А) Воспитание детей.  

Б) Участие в ведении домашнего хозяйства.  

В) Обеспечение карьерного роста и материального благополучия 

семьи (зарабатывает достаточно денег, для того чтобы обеспечи-

вать потребности семьи). 

Г) Создание ощущения защищенности и безопасности у всех 

членной семьи. 

Д) Поддержание своего здоровья и внешнего вида (должен уха-

живать за собой, следить за своим внешним видом и физическим 

состоянием). 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 

  

3. Хорошая мать в вашем представлении … 

А) Тактична, ласкова, терпелива, внимательна, с уважением от-

носится к дочке/сыну.  

Б) Последовательна в воспитании детей (требует от детей выпол-

нения правил, принятых в семье и обществе). 

В) Заботится о том, чтобы дети были аккуратно одеты, вовремя 

накормлены. 

Г) Всегда понимает ребенка. 

Д) Согревает детей своей любовью. 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 
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4. Хороший отец в вашем представлении … 

А) Спокоен и терпелив. 

Б) Строгий, но добрый, если наказывает, то справедливо  

В) Трудолюбив, ответственен и прививает эти качества своим 

детям. 

Г) Использует все возможности, чтобы дети ни в чем не нужда-

лись.  

Д) Всегда готов выслушать, защитить, поддержать, подсказать. 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 

 

5. «Идеальная женщина» в вашем представлении – это женщи-

на… 

А) Женственная, ласковая, внимательная, тактичная, понимаю-

щая.       

Б) Общительная, умеет слушать и слышать партнера.         

В) С уважением относится к партнеру, его интересам и увлечени-

ям. 

Г) Следит за своим внешним видом, хорошо готовит. 

Д) Последовательна в своих словах и поступках. 

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 

 

 6) В вашем представлении «Идеальный мужчина» - это муж-

чина…. 

А) Надежный, остается верными данному слову, не поддается 

искушениям, имеет в душе нравственный стержень, умеет помочь 

в трудной ситуации. 

Б) Мужественный, отважный, сильный физически и духовно, 

уверенный в себе, всегда находит выход из трудной ситуации, 

защищает. 

В) С уважением относится к партнеру, ее интересам и увлечени-

ям. 

Г) Умный, терпеливый. 

Д) Добрый, щедрый.  

Е) Другое (напишите в бланке ответов). 
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Приложение 6 

Правила тренинга 

 Доверительный стиль общения. Многие ведущие 

предлагают принять форму обращения на тренинге 

на «ты», чтобы достичь большего доверия между 

членами группы, уравнивая участников и ведущего, 

независимо от возраста, социального положения, 

жизненного опыта и т.д. Обращаться к участникам 

нужно по имени и не говорить о присутствующих в 

третьем лице.  

 Общение по принципу «здесь и теперь». Многие 

люди стремятся не говорить о том, что они чувст-

вуют, что думают, так как боятся показаться смеш-

ными. Для них характерно стремление уйти в об-

ласть общих рассуждений, обсудить события, слу-

чившиеся с другими людьми. Это срабатывает «ме-

ханизм психологической защиты». Поэтому во вре-

мя занятий все говорят только о том, что волнует 

каждого; то, что происходит с нами в группе, мы 

обсуждаем здесь и теперь. 

 Искренность в общении. Во время работы группы 

мы говорим только то, что чувствуем и думаем по 

поводу происходящего, то есть только правду. Если 

нет желания говорить искренне и откровенно, то 

мы молчим. 

 Конфиденциальность всего происходящего в груп-

пе. Все, что происходит во время занятий, никогда, 

ни под каким предлогом не выносится за пределы 

группы. Мы доверяем друг другу и группе в целом. 

 Недопустимость непосредственных оценок челове-

ка. При обсуждении происходящего в группе мы 

оцениваем не участника, а только его действия и 
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поведение. Мы не используем высказывания типа: 

«Ты мне не нравишься», а говорим: «Мне не нра-

вится твоя манера общения». Мы никогда не ска-

жем «Ты плохой человек», а просто подчеркнем: 

«Ты плохо поступил». 

 Активное участие в происходящем. Это норма по-

ведения, согласно которой мы все время, каждую 

минуту, активно участвуем в работе группы: вни-

мательно смотрим и слушаем, прислушиваемся к 

себе, пытаемся почувствовать партнера и группу в 

целом. Мы не замыкаемся в себе, даже если узнали 

о себе что-то не очень приятное. Получив много 

положительных эмоций, мы не думаем исключи-

тельно о себе. В группе мы все время внимательны 

к другим, нам интересны другие люди. 

 Уважение к говорящему. Когда высказывается кто-

либо из членов группы, мы его внимательно слуша-

ем, даем человеку возможность сказать то, что он 

хочет. Мы помогаем говорящему, всем своим ви-

дом показывая, что мы слушаем его, что мы рады за 

него, что нам интересны его мнение, его внутрен-

ний мир. Мы не перебиваем человека и молчим до 

тех пор, пока он не закончит говорить. И лишь по-

сле этого мы задаем свои вопросы, благодарим его 

или спорим с ним. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

(ДИСКУССИЯ НА ОСНОВЕ СПЕКТАКЛЯ) 
Сидорова Наталия Юрьевна,  

педагог дополнительного образования  

Федоренко Светлана Сергеевна,  

кандидат филологических наук, методист 

Диалог, предполагающий активную позицию 

всех участников, является эффективной формой вос-

питательной работы. Проблемная беседа – необходи-

мый компонент процесса формирования ценностей. 

Однако практика проведения свободных дискуссий в 

детских и подростковых коллективах свидетельствует 

о том, что они сопряжены с рядом трудностей: 

 шум, беспорядок, выкрики; 

 «потеря» предмета разговора; 

 непредсказуемость развития дискуссии и – как 

следствие – отсутствие конструктивных итогов;  

 эмоциональная или интеллектуальная отчужден-

ность части детей; 

 отсутствие активности аудитории, вследствие чего 

более половины отведенного времени вынужден 

говорить ведущий (учитель); 

 большие временные затраты. 

Минимизировать подобные недостатки способ-

ны специально разработанные формы организации 

диалогов, к числу которых относится и театральная 

лаборатория. Данная технология рассчитана на то, что 

дискуссии предшествует просмотр спектакля или зна-

комство с другим художественным произведением 

(как варианты возможны кинолаборатория или лите-

ратурная лаборатория). Вопросы формулируются на 

основе проблематики произведения искусства и выво-
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дят подростков на осмысление жизненно-значимых 

коллизий.  

Представленный вариант технологии возник в 

театре-студии «Дуэт» в результате деятельности по 

созданию спектакля «Зеркало» и в ходе организации 

диалогов со зрителями после него. В структуре теат-

ральной лаборатории выделяется два этапа. Первый 

представляет собой демонстрацию спектакля, затраги-

вающего важнейшую тему взаимоотношений родите-

лей и детей. Вторым этапом является диалог со зрите-

лями после спектакля, который заставляет юных акте-

ров еще раз задуматься о своем внутреннем состоянии, 

проанализировать свои переживания на сцене и в жиз-

ни. Адекватной формой обмена мнениями был при-

знан круглый стол, позволяющий каждому участнику 

высказать свою точку зрения. Если в обсуждении при-

нимают участие представители разных поколений (де-

ти и родители, ученики и учителя), то данная техноло-

гия становится инструментарием для формирования 

семейных ценностей, в частности уважительных, ис-

кренних отношений старших и младших. Практика 

внедрения технологии «театральная лаборатория» по-

казывает, что такая работа значительно повышает 

коммуникативный потенциал подростков, что, несо-

мненно, актуально для воспитательной работы по 

формированию семейных ценностей.  

Новизна технологии заключается в том, что 

круглый стол как форма организации диалога адапти-

рован к задачам образовательной программы художе-

ственно-эстетической направленности и позволяет не 

только формировать коммуникативную компетент-

ность и критичность мышления, но и развивать эсте-
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тическое восприятия мира, способность интерпрети-

ровать художественное произведение в контексте 

жизненных ситуаций. Другой отличительной особен-

ностью театральной лаборатории является широкое 

использование психолого-педагогических методов, 

позволяющих создать атмосферу доверительного об-

щения: «незаконченное предложение», «малый ком-

муникативный круг», психологическая интерпретация 

особенностей взаимодействия участников диалога 

(экспертом-психологом или ведущим).  

Просмотр спектакля и открытое общение после 

него, анализ и подведение итогов, открывают возмож-

ность для некоторой переоценки ценностей и взглядов 

не только в плане решения житейских конфликтных 

ситуаций, но просто в умении общаться, слышать друг 

друга и быть открытыми.  

Реализация технологии может быть сопряжена с 

рядом трудностей. 

Риски Пути преодоления 

Неготовность участников к 

открытому диалогу, прояв-

ляющаяся в принятии за-

крытых поз, произнесении 

сентенций, абстрактных су-

ждений и подобном. Такое 

поведение в большей мере 

характерно для взрослых, 

особенно педагогов, не при-

выкших вести диалог с под-

ростками «на равных». 

Стоит обратить внимание 

участников на проявления 

холодности и закрытости в 

диалоге. Это может сделать 

приглашенный эксперт-

психолог. Подобное замеча-

ние не способно моменталь-

но решить проблему, зато 

послужит участникам осно-

вой для размышления.  

Большие временные затра-

ты, несоблюдения регламен-

та высказывания. В резуль-

Стоит заранее рассчитать 

хронометраж, исходя из ко-

личества подгрупп, и реко-
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тате в конце дискуссии мо-

жет наблюдаться усталость, 

ослабление интереса.  

мендовать участникам стро-

го его придерживаться. 

Возможно даже корректное 

прерывание высказывания. 

Отвлечение от основной 

проблематики, сосредоточе-

ние только на вымышленной 

истории в отрыве от жиз-

ненных ситуаций.  

Преодоление этого риска 

зависит от формулировки 

вопросов, которые обяза-

тельно должны быть двух-

частными: «по произведе-

нию» и «о жизни» (см. при-

ложение 2). 

Цель – обобщить идеи и мнения относительно 

обсуждаемой проблемы. 

Задачи:  

1) создать благоприятную атмосферу для общения; 

2) дать возможность всем участникам круглого стола 

выступить в роли пропонентов, то есть выразить 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса (но не по 

поводу мнений других участников); 

3) подвести итоги, не объявляя одну из точек зрения 

правильной, а другие ошибочными. 

Ожидаемый результат: осознание проблема-

тичности конфликтной жизненной ситуации и вариа-

тивности ее решения. 

Условия реализации: 

 возраст обучающихся – 13-17 лет, возможно уча-

стие подростков и взрослых «на равных»; 

 количество участников – от 12 до 45 человек; 

 материально-техническая база: зал, стулья для ра-

боты в группах, ноутбук, медиапроектор, компью-

терная презентация, экран, рабочие карточки. 
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Этапы реализации технологии 

Содержание этапа Время Формы и методы  

реализации 

Формы и методы  

контроля 

Определение правил и регла-

мента проведения круглого 

стола. 

5 мин. Объяснение  Опрос 

Разделение участников на мик-

рогруппы по 4-7 человек.  

5 мин. Каждый участник при входе 

в зал получает «входной 

билет» с номером группы.  

Наблюдение 

Знакомство в группе (см. при-

ложение 1).  

3 мин. Малый коммуникативный 

круг 

Наблюдение 

Постановка основополагающих 

вопросов по теме. 

2 мин. Каждая группа получает 

карточку с рабочим вопро-

сом. 

Наблюдение 

Обсуждение вопросов в группе. 

Выработка мнений. 

15-20 

мин. 

Малый коммуникативный 

круг 

Наблюдение 
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Представление мнений и опыта 

участников группового обсуж-

дения в круге. Участники круг-

лого стола делятся впечатле-

ниями: обнаружились ли какие-

то разногласия в ходе обсужде-

ния? если да, то в чем причина 

конфликта? 

20-25 

мин.  

Большой коммуникативный 

круг 

 

Наблюдение 

Направляющие 

вопросы ведущего 

«Открытый микрофон». Участ-

ники по желанию делятся оцен-

ками круглого стола, подводят 

свои итоги. 

10 мин. Реплики 

 

Наблюдение 

Направляющие 

вопросы ведущего 

Подведение итогов.  5 мин.  Монолог ведущего Наблюдение 
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Приложение 1 

Метод знакомства в группе  

«незаконченное предложение» 

Каждый по очереди (по кругу), начиная с ведущего, 

рассказывает о себе, заканчивая предложения быстро, не 

задумываясь: «Меня зовут… Я работаю / учусь… Самое 

главное в моей жизни…Когда я шел сюда, я думал о… А 

сейчас я думаю о…». Такое знакомство призвано создать 

благоприятную атмосферу для общения.  
 

Приложение 2 

Вопросы для круглого стола  

по спектаклю Н.Ю. Сидоровой «Зеркало» 

1. Почему спектакль назван «Зеркало»? Увидели ли Вы в 

этом зеркале отражение себя и своих близких? 

2. Почему Саша обращает свои самые сокровенные во-

просы к Тё? Есть ли в Вашей жизни человек, которому 

можно доверять? Какой он?  

3. Правильно ли поступила мать, приняв решение о раз-

воде? Каковы, на Ваш взгляд, роли мужчины и жен-

щины в современной семье? 

4. Кого из персонажей «Зеркала» можно назвать отри-

цательным, а кого - положительным? А в жизни бы-

вают однозначно хорошие и плохие люди? 

5. Каков главный поступок Александры? Что значит быть 

человеком, способным на поступок? 

6. Каково назначение «внутреннего голоса» Александры? 

Знакома ли Вам ситуация внутреннего конфликта? 

7. Каковы мотивы поведения матери? Что, на Ваш 

взгляд, мешает взаимопониманию между детьми и ро-

дителями?  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВИДЕОКЕЙС  
Тихонова Елена Владимировна, 

методист  

Рогожина Ульяна Константиновна,  

кандидат педагогических наук,  

методист  

Малеева Екатерина Николаевна, 

кандидат культурологии, 

заведующая отделом ИЗО и ДПИ 

Видеокейс – интерактивная технология, является 

разновидностью кейс-технологии
14

, которая основана 

на активном проблемно-ситуационном анализе задач-

ситуаций (кейсов). Главное предназначение кейс-

технологии – развивать способность анализировать 

проблемы и находить их решение, учиться работать с 

информацией. Видеокейс может рассматриваться как 

форма ценностно-ориентированной работы с учащи-

мися. Между участниками возникает диалог, результа-

том которого является расстановка личностных цен-

ностных акцентов. Навыки, которые развивает данная 

                                                      
14

 «Родиной» данной технологии (метод CASE STUDY) являются 

США, Школа бизнеса Гарвардского университета. Культуроло-

гической основой появления и развития кейс метода явился 

принцип «прецедента» или «случая». Впервые метод был приме-

нен в 1924 году. Кейс-стади – интерактивная технология обуче-

ния, используемая для анализа реальных экономических, соци-

альных и бизнес-ситуаций обучающимися. Под видеокейсом по-

нимают видеоролик продолжительностью около 15 минут, опи-

сывающий конкретную ситуацию из практики работы какой-либо 

организации. Учебные видео-кейсы широко используются на 

практике в качестве современных средств обучения тренерами, 

преподавателями вузов, бизнес-школ. («The Case Method at the 

Harvard Business School: Papers by Present and Past Members of the 

Faculty and Staff», «McNair, Malcolm P.» ed. 1954).  



116 

технология «могут быть описаны одной фразой: твор-

ческое решение проблемы и формирование умения 

анализа ситуации и принятия решения»
15

.  

Кейс – это единый информационный комплекс. 

Как правило, кейс состоит из трех частей: вспомога-

тельная информация, необходимая для анализа кейса, 

описание конкретной ситуации, задания к кейсу. Кейс 

может быть печатным, мультимедиа, видео. 

Последнее время все сильнее заявляет о себе 

мощный безбумажный источник информации – видео 

в сочетании с новейшими компьютерными системами. 

Источником содержания видеокейса является сюжет – 

альтернативный «визуальный ряд», который демонст-

рирует проблемную ситуацию и актуализирует некую 

проблему, что создает возможность для получения но-

вого социального опыта. Таким образом, использова-

ние технологии видеокейс побуждает к продуктивно-

му мышлению, развивает способность выражать свои 

мысли, способствует развитию познавательного инте-

реса, активности, памяти и воли, оказывает влияние на 

эмоциональную сферу сознания, способствует самопо-

знанию, развитию эмпатии и рефлексии у обучающих-

ся.   

Новизна технологии видеокейс заключается в 

визуальной форме подачи проблемы и последующем 

обосновании стратегии поведения для ее решения, что 

повышает эффективность воспитательного воздейст-

вия. 

                                                      
15 

Смолянинова О. Г. Дидактические возможности метода case 

study в обучении студентов. Гуманитарный вестник. Красноярск, 

2000.  
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Несмотря на то, что технология видеокейс явля-

ется относительно новой в России и чаще всего ис-

пользуется в качестве интерактивного метода обуче-

ния преимущественно в высшей школе, она может 

быть эффективной и успешно применяться педагогами 

дополнительного образования разных направленно-

стей и учителями общеобразовательных школ.  

Цель – развитие эмоционально-ценностной сфе-

ры сознания обучающихся. 

Задачи:  

4) побуждать к продуктивному мышлению;  

5) формировать интерес и позитивную мотивацию; 

6) развивать способность выражать свои эмоции, 

чувства, мысли.  

Время – от 40 мин. 

Ожидаемые результаты: введение обучаю-

щихся в социокультурное пространство, расширение 

представлений о семейных ценностях, формирование 

личностно-ценностных ориентиров.  
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Риски Способы преодоления рисков 

1. При решении проблемы невозмож-

но найти точные правильные отве-

ты, прийти к единому мнению.  

Точная формулировка вопросов для обсуждения спо-

собствует организации конструктивного диалога между 

участниками. 

2. Несоответствие содержания  видео-

сюжета возрастным особенностям 

обучающихся может негативно 

влиять на эмоциональную воспри-

имчивость и заинтересованность. 

Видеосюжет для составления видеокейса, касающегося 

темы формирования ценностных ориентаций, должен 

соответствовать возрасту обучающихся. 

3. Затруднение вызывает поиск  

фильмов на семейную проблемати-

ку, которые могли бы стать основой 

кейса. 

Преимуществом видеопродукта является наличие грифа 

образовательно-просветительных организаций. Реко-

мендуемые фильмы АНО «Семья России» лицензиро-

ваны. Они подходят для работы с разнообразной ауди-

торией, помогают раскрывать разные аспекты такой 

важной проблемы, как формирование ценностных уста-

новок у подрастающего поколения. 
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Видеокейс по теме «Многодетность» 

Цель – формирование ценностного отношения к 

категории «многодетность». 

Задачи:  

1) создать позитивный эмоциональный настрой в 

группе; 

2) воспитывать умение слушать, уважать иное мне-

ние; 

3) формировать уважительное отношение к ролям 

матери и отца; 

4) развивать представление о продолжении рода как 

о значимой ценности. 

Ожидаемый результат: расширение представ-

ления о понятии «многодетность», развитие мотива-

ции к продолжению рода и многодетности. 

Условия реализации: 

 возрастные группы: старший подростковый воз-

раст (15-17 лет); 

 наполняемость группы – 15 человек; 

 материально-техническая база: мультимедиа-

система, или компьютер, или DVD-плеер с телеви-

зором, ручки, карандаши, писчая бумага, классная 

доска.
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Этапы реализации 

№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализа-

ции 

Формы и 

методы  

контроля 

1.  

 
Создание эмоционального настроя в группе (разминка) 

Участники передают по кругу куклу, по очереди продолжая 

фразу «Мне кажется, что счастливая семья - это…»  

Тренинг Наблюдение 

2.  Знакомство учащихся с темой занятия 

«Рождаемость в СПб остается на низком уровне и так же, как и 

десять лет назад, не обеспечивает простое замещение роди-

тельского поколения поколением детей. Демографическая си-

туация в Санкт-Петербурге характеризуется, в частности, от-

кладыванием рождения первого ребенка, распространением 

бездетной, малодетной семьи».  

Участникам малых групп предлагается написать и озвучить 

причины сложившейся ситуации, педагог записывает ответы на 

доске. 

Объясне-

ние 
Наблюдение 

3.  Постановка задачи 

Педагог предлагает найти ответы на вопросы:  

 Что можно делать, чтобы многодетность доставляла ра-

Объясне-

ние 
Наблюдение 
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализа-

ции 

Формы и 

методы  

контроля 

дость? 

 Какие аргументы могут быть в пользу многодетности? 

4.  Основное содержание темы 

Педагог сообщает: «Сейчас мы познакомимся с современным 

опытом многодетности в России на примере московской семьи 

музыкантов Москалевых». 

Педагог знакомит группу с краткой аннотацией фильма «Евге-

ний и Надежда» (Россия, г. Москва, 2005 г., автор Трошкин 

В.О., длительность 9 минут): 

Короткометражный документальный фильм «Евгений и На-

дежда», призером кинофестиваля «Семья России»
16

 (2006 г.). 

Фильм о многодетной семье Москалевых. Иметь много детей 

– главная мечта этих родителей.  

Просмотр фильма 
Обсуждение фильма по следующим вопросам: 

Рассказ 

Демонст-

рация 

Беседа 

Презен-

тация 

Наблюдение 

Анализ отве-

тов на дис-

куссионные 

вопросы 

Наблюдение 

 

                                                      
16

 Трошкин В.О. Евгений и Надежда. Москва, 2005 //Сборник материалов III кинофестиваля короткомет-

ражных фильмов «Семья России». АНО Семья России, www.semyarossii.ru.  

http://www.semyarossii.ru/
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализа-

ции 

Формы и 

методы  

контроля 

 Как проявляют себя главные герои в роли отца и матери? 

 Многодетность и малообеспеченность – как соотносятся эти 

понятия? 

 Семья и карьера – две вещи несовместимые? 

На данном этапе будут актуальными примеры многодетных 

семей известных личностей (актеров, режиссеров, музыкантов, 

людей науки и т.д.), которые сумели совместить многодетность 

с карьерным и финансовым успехом. 

Теперь Вашему вниманию предлагается «Топ-лист многодет-

ных современников-знаменитостей» (на экране идет презента-

ция с примерами многодетных «звездных» семей: Валерии и 

Иосифа Пригожина, Алексея Кортнева и Амины Зариповой, 

Михаила и Ольги Пореченковой). 



123 

№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализа-

ции 

Формы и 

методы  

контроля 

5.  Рефлексия в форме неоконченных предложений: 

Многодетный папа должен… 

Многодетная мама должна… 

Дети из многодетной семьи обладают… 

Счастливая многодетная семья – это когда… 

Письмен-

ные отве-

ты 

Анализ отве-

тов 

6.  Контроль и оценка результатов деятельности 

Мини-анкетирование. Я считаю, что многодетность (отметить 

1-2 варианта):  

 возможна для любого, кто желает и стремится к этому; 

 возможна только при состоявшейся карьере; 

 возможна при наличии большого количества денег; 

 возможна, но не более троих детей; 

 затруднена, лучше иметь двоих детей, в этом случае для себя 

останется больше времени; 

 невозможна, лучше иметь одного ребенка и уделять ему 

больше внимания; 

 затрудняюсь ответить. 

Анкети-

рование 

Обсужде-

ние 

Анализ анке-

ты 
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Видеокейс по теме «Супружество» 

Цель – формирование ценностного отношения к 

категории «супружество». 

Задачи:  

1) создать позитивный эмоциональный настрой в 

группе; 

2) развивать способности к критическому мышле-

нию, к анализу ситуации и выявлению семейных 

ценностей; 

3) воспитывать умение слушать, уважать чужой вы-

бор, поддерживать партнера в сложных ситуаци-

ях; 

4) формировать представление о заботливом отно-

шении членов семьи друг к другу; 

5) формировать представления о гендерных ролях в 

семье: женщина-жена-мать; мужчина-муж-отец; 

6) актуализировать способность личности подростка 

к саморазвитию. 

Ожидаемые результаты: расширение пред-

ставлений о гармоничных семейных отношениях; 

творческое осмысление темы «Образ семейного сча-

стья» в работах изобразительного искусства.  

Условия реализации: 

 возрастные группы: старший подростковый возраст 

(15-17 лет); 

 наполняемость группы –10-15 человек; 

 материально-техническая база: мультимедиа-

система, или компьютер, или DVD-плеер с телеви-

зором, канцелярские принадлежности, художест-

венные материалы для изобразительного творчест-

ва.
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Этапы реализации 

№ Содержание этапа 

Формы и  

методы  

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

1. Введение учащихся в тему обсуждения. Создание пози-

тивного настроя. 

Игра: подберите ассоциации к выражению «супружество». 

Каждый последующий участник подбирает ассоциацию к 

предыдущему выражению. Например: брак – любовь – сча-

стье – верность – доверие; брак – дети – серьезные отноше-

ния – трудности. 

Игра на ассо-

циации 

Анализ ас-

социатив-

ного ряда 

2. Постановка проблемы 

«Говорят, что браки заключаются Богом на небесах, поэто-

му долгое время в истории России развод был возможен 

только с разрешения церкви, и делала она это строго по ка-

нонам. Сейчас разводятся через суд, что значительно уп-

рощает процедуру. Сейчас никакой проблемы для развода 

не существует, может быть, поэтому статистика настолько 

печальна. Россия по числу разводов находится на первом 

месте! Десять лет назад разводилась каждая третья пара, а 

сейчас расстается больше половины пар. Согласно стати-

Объяснение 
Наблюде-

ние 
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№ Содержание этапа 

Формы и  

методы  

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

стике 2010-2011 года на миллион браков более половины 

разводов. Каждый год около 400 000 детей переживают 

распад семьи. Эти цифры не учитывают «гражданские бра-

ки», число которых постоянно растет. Такая ситуация оп-

ределяется, в том числе, неготовностью молодых людей к 

семейной жизни: незнанием мужской и женской ролей в 

брачном союзе. Что требуется от мужчины и женщины, 

чтобы их брачные отношения стали залогом семейного сча-

стья? Какова роль женщины/ мужчины в семье?» 

3. Основное содержание 

1. Перед просмотром участники делятся на 2 группы  и по 

завершении  просмотра фильма заполняют бланки для 

анализа обсуждаемой проблемы (см. Приложение 1). 

2.  Просмотр анимационного фильма «Брак» (СССР, 1987, 

автор – Гарри Бардин, режим доступа: 

http://video.mail.ru/mail/talla4ka/206/203.html). 

3. Обсуждение фильма по следующим вопросам: 

 Можно ли назвать отношения супругов гармоничными? 

 Какие ошибки совершили супруги в кризисных ситуаци-

Демонстрация, 

беседа 

Наблюде-

ние 



127 

№ Содержание этапа 

Формы и  

методы  

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

ях? 

 Предложите варианты путей разрешения конфликтов. 

 Какие человеческие качества способствуют укреплению 

семейных отношений? 

 Назовите примеры образа семейного счастья в художест-

венной литературе или в изобразительном искусстве. 

4. Формулировка выводов от каждой группы по итогам об-

суждения. 

4. Просмотр произведений изобразительного искусства ху-

дожников разных времен на тему «Семья. Счастливая се-

мья. Счастье». Примерный перечень работ:   

1. Марк Шагал «Над городом»;  

2. Рябушкин Андрей Петрович «Семья купца в XVII веке»;  

3. Владимир Волегов; 

4. Faby Artiste; 

5. Steve Hanks. 

Демонстрация, 

беседа 

Наблюде-

ние, обсуж-

дение  

5. Рефлексия 
Творческое задание: придумать и нарисовать образ семей-

ного счастья. 

Художествен-

ные работы 

Анализ ра-

бот 
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№ Содержание этапа 

Формы и  

методы  

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

6. Контроль и оценка результатов 

Анкетирование в форме неоконченных предложений: 

Доверие к супругу(ге) проявляется в…….  

Поддержка супруга(ги) проявляется в ……… 

Умение слушать в супружеской жизни – это………….. 

Прощение в супружеской жизни проявляется в ……….. 

Анкетирова-

ние  

Анализ ре-

зультатов 

анкетиро-

вания 
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Приложение 1 

Вопросы для анализа ситуаций 
Для группы № 1 

№

№ Ситуация 
Позитивная  

или негативная 

Причины  

возникновения 

Пути преодоления 

     

Общие выводы от группы:_________________________________________________ 

Для группы № 2 

№

№ 
Ситуация 

Какие человеческие ка-

чества способствуют раз-

рушению отношений?  

Какие человеческие 

качества способст-

вуют укреплению 

отношений? 

Пути преодоления 

     

Общие выводы от группы:__________________________________________________ 
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Видеокейс по теме «Забота о близких» 
Цель – формирование ценностного отношения к ка-

тегории «забота о близких». 

Задачи: 

1) создать позитивный эмоциональный настрой в 

группе; 

2) формировать представление о заботливом отно-

шении членов семьи друг к другу; 

3) воспитывать эмоционально-ценностное отноше-

ние к близким (старшим и младшим); 

4) актуализировать способность личности подростка 

к саморазвитию. 
Ожидаемый результат: расширенное представле-

ние о заботливом отношении к старшим и младшим  

Условия реализации: 

 возрастные группы: младший подростковый воз-

раст (10-12 лет); 

 наполняемость группы – 15 человек; 

 материально-техническая база: мультимедиа-

система, или компьютер, или DVD-плеер с телеви-

зором, листы бумаги формата А4, карандаши про-

стые и цветные, стирательные резинки, фломасте-

ры. 
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Этапы реализации 

№ Содержание этапа 

Формы и 

методы  

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

1.  Создание эмоционального настроя в группе (разминка) 

Передавая по кругу предмет (например, мягкую игрушку), 

продолжите фразу «Для меня забота о близких людях оз-

начает, что…» 

Тренинг 
Наблюде-

ние 

2.  Знакомство учащихся с темой занятия 

Живёшь в заботе и любви, 

Порой забота даже раздражает, 

И только через много лет поймёшь, 

Чего тебе так сильно не хватает. 

Так чтоб себя потом за это не ругать, 

Будь благодарен близким за вниманье, 

За должное заботу не стоит принимать, 

Любите дарящих вам заботу, 

Учитесь тем же отвечать!
17

 

Объяснение 

 

 

 

Наблюде-

ние 

                                                      
17

 Режим доступа: http://www.stihi.ru/2011/02/01/4586 

http://www.stihi.ru/2011/02/01/4586
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы  

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Это размышления о заботе к близким людям подростка, 

москвички Зинаиды Двоскиной. Она написала это стихо-

творение, когда ей было 13 лет (сейчас ей 18). Тема заня-

тия: «Забота о старших и младших» 

3.  Постановка задачи 

У каждого из нас есть семья, близкие люди: мама, папа, 

братья, сестры и т.д. 

 У кого из вас есть братья и сестры?  

 Как вы считаете, нужно ли заботиться о старших и 

младших в семье?  

 Почему нужно/не нужно заботиться о своих близких?   

 Каким образом вы проявляете участие в жизни близких 

людей? 

Слушатели делятся на две подгруппы и приводят аргумен-

ты «за» и «против» заботливого отношения о младших/ 

старших членах семьи. Обмен высказываниями. 

 Как сделать так, чтобы и нам, и нашим близким с нами 

было хорошо?  

Беседа, объ-

яснение 

Наблюде-

ние 
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы  

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

 Как заботиться о старших и младших?  

Попытаемся найти ответы на эти вопросы, посмотрев и 

обсудив анимационный фильм «Приключение двух брать-

ев»
18

. 

4.  Основное содержание темы 

Просмотр анимационного фильма. Педагог сообщает, что 

за основу сюжета фильма взята сказка Е. Шварца «Два 

брата»: «Это необыкновенно трогательная сказка «Два 

брата» Е. Шварца о том, что братьям нельзя ругаться, а то 

может приключиться беда. Все несчастья произошли со 

Старшим братом из-за грубых слов, которые он сказал 

Младшему: «Оставь меня в покое!» Злой прадедушка Мо-

роз (отец добродушного новогоднего дедушки Мороза) 

забрал Младшего в свой ледяной дом. Только забота, доб-

рота и храбрость Старшего помогли братьям воссоеди-

ниться и научиться ценить друг друга. Это  не просто вол-

Демонстрация 

и беседа 

Наблюде-

ние 

                                                      
18 Беда Г.И. «Приключения двух братьев». Москва, 2004 // Сборник материалов III кинофестиваля короткометраж-

ных фильмов «Семья России». АНО Семья России,  www.semyarossii.ru.  

http://www.semyarossii.ru/
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Формы и 
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шебная детская история, а произведение, из которого 

можно почерпнуть много интересного и полезного. Евге-

ний Шварц объясняет в ней, что одни и те же понятия для 

разных людей могут значить разное. Например, покой в 

понимании Старшего брата – это возможность быть на-

едине с самим собой, читать книгу или заниматься своими 

делами, не отвлекаясь на игры с Младшим, не уделяя  

внимание и не заботясь о нем. Покой же в понимании Мо-

роза – холод, бесчувственность. Сказка  поясняет, почему 

родители могут поседеть, если их дети потеряются, и на-

сколько велика их радость, когда они возвращаются. По-

чему седина от радости исчезает очень-очень редко? Ви-

димо, это происходит  потому, что, к сожалению, люди не 

так часто испытывают сильную радость, сравнимую по 

глубине с горем от потери, утраты». 

Обсуждение фильма по следующим вопросам: 

 Заботился ли Старший брат о Младшем?  

 В чем проявилась забота Старшего о родителях? 
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 В какой момент Старший совершил ошибку и в чем она 

заключалась? 

 Почему дедушка вечной мерзлоты пригласил Старшего 

в ледяной дворец?  

 Находите ли вы что-то общее в них, в чем они похожи? 

 Чем можно было разрушить ледяные стены? 

 Почему Старший одержал победу над ледяным дедом? 

 Приведите свои примеры, когда любовь и отзывчи-

вость, забота и дружба побеждают равнодушие. 

5.  Рефлексия 

Заботу можно почувствовать, можно проявить, можно о 

ней снять фильм, можно написать стихи. Можно ли заботу 

нарисовать?  

 Попробуйте нарисовать  заботу, равнодушие, добро и 

зло.  

 Подумайте над тем, какие цвета помогут вам выразить 

эти чувства. 

Графическая 

работа 

Анализ 

рисунков 



136 

№ Содержание этапа 

Формы и 

методы  

реализации 

Формы и 
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6.  Контроль и оценка результатов деятельности 

 Какие качества необходимы Вам для того, чтобы Вам и 

Вашим родителям, сестрам, братьям, бабушкам, де-

душкам лучше жилось в семье? 

 Какое место в жизни семьи / в семейных отношениях 

занимает такое качество, как заботливое отношение к 

близким? 

 Как заботливое отношение к близким может отразиться 

на Ваши взаимоотношения с другими людьми? (друзь-

ями, одноклассниками, знакомыми и т.д.)  

 Стоит ли «взращивать» в себе заботливое отношение к 

близким? Для чего? 

Беседа Анализ 

ответов на 

вопросы 
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Видеокейс 

по теме «Лучший подарок для близких» 

Цель – формирование ценностного отношения к 

категории «заботливое отношение к близким» 

Задачи:  

1) воспитывать умение слушать, уважать чужой вы-

бор; 

2) формировать представление о заботливом отно-

шении к близким людям; 

3) развивать способность осознавать свои чувства и 

эмоции; 

4) воспитывать эмоционально-ценностное отноше-

ние к близким (старшим);  

5) актуализировать способность личности подростка 

к саморазвитию. 

Ожидаемый результат: осознание учащимися 

важности взаимопонимания и проявления заботливого 

отношения между поколениями.  

Условия реализации: 

 возрастные группы: дошкольники 5-6 лет, младший 

школьный возраст 7-9 лет, младший подростковый 

возраст 10-11 лет;
19

  

 наполняемость группы – 15 человек; 

 материально-техническая база: мультимедиа-

система, или компьютер, или DVD-плеер с телеви-

зором, художественные материалы для творческой 

работы; 

 время: 30 – 45 мин. 

                                                      
19

 Подход к реализации технологии зависит от возрастной катего-

рии обучающихся. См. таблицу  «Этапы реализации». 
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Этапы реализации 

№ Содержание этапа 

Формы и  

методы  

реализации 

Формы и 

методы  

контроля 

1.  Подготовительный этап (для любой возрастной ка-

тегории): создание портретов близких людей (роди-

телей, бабушек, дедушек и др.). 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

2.  Знакомство учащихся с темой занятия и поста-

новка проблемы 

2.1. Вопросы для группы 6-9 лет: Как вы думаете, 

любят ли вас ваши близкие (мамы, папы, бабушки, 

дедушки)? Каким образом они показывают вам свою 

любовь (совместные развлечения, домашние дела, 

подарки)?  

Есть ли в вашей семье бабушки, дедушки? Что вы 

обычно делаете вместе? Почему вы проводите время 

Беседа,  

Обмен личным 

опытом детей 

Наблюдение 
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вместе? 

2.2.Для группы 10-11 лет имеет смысл провести дис-

куссию на тему «Эмоциональные языки любви»:
20

 В 

мире насчитывается около 5-6 тысяч языков, с помо-

щью которых люди общаются между собой. В тече-

ние своей жизни мы, в своем большинстве, изучаем 

язык, на котором говорят наши родители, родные. 

Позже мы можем освоить новые языки.  

 С какой целью люди изучают иностранные языки? 

 Сложно ли освоить другой язык?  

 Сколько усилий нужно приложить человеку для 

освоения другого языка?  

С точки зрения любви, семейных отношений ситуа-

ция очень схожая. Эмоциональный язык любви у ка-

ждого члена семьи свой и может отличаться, как от-

                                                      
20

 Для реализации данной технологии на группе старшего возраста педагог может использовать материа-

лы книги: Г. Чепмен. «Пять языков любви». 
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личаются, например, русский язык от китайского.  

 Как Вам представляется, что такое эмоциональ-

ный язык любви?  

Даже если мы искренни и старательны, нам иногда 

не удастся в полной мере выразить свою любовь к 

близкому человеку на своем языке, так как наш род-

ственник может попросту нашим языком не владеть.  

Для того чтобы наше семейное общение было ус-

пешным, нам нужно хотеть изучить основной язык 

любви нашего близкого человека. 

 Как Вы думаете, языки любви отличаются у 

взрослого человека и подростка? Подростка и ма-

лыша? Пожилого члена семьи и подростка? 

 Почему они отличаются, чем? 

2.3. Существует  пять основных языков эмоциональ-

ной любви – способов, с помощью которых люди вы-

ражают и воспринимают любовь. 

 Как Вы думаете, каким образом люди могут вы-
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разить, проявить свою любовь к близкому чело-

веку? (предположения детей можно записать на 

доске). 

Американский специалист по семейным взаимоот-

ношениям Гэри Чепмен, исходя из своего двадцати-

летнего опыта наблюдения и  консультирования по 

вопросам семьи, пришел к выводу о существовании 

пяти основных способов выражения/восприятия 

любви: 

№1- «слова поощрения и поддержки»; 

№2- «качественное время»; 

№3- «подарки»; 

№4- «акты служения, язык действий»; 

№5- «физические прикосновения». 

 Какие из перечисленных языков любви Вам зна-

комы, близки? 

 Какие языки используются в Вашей семье? 

 Трудно ли вам «говорить» на одном языке с ро-
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дителями?  

 Что помогает/мешает говорить Вам на одном 

языке с родными? 

 Хотели бы Вы, чтобы Ваши родители понимали 

Ваш язык?  

 Что готовы Вы сделать для того, чтобы родители 

понимали Ваш язык? 

 Как Вы думаете, насколько важно для взаимопо-

нимания и теплых семейных отношений знание 

языков любви? 

2.4. Перед группами обозначается проблема 

Для любого человека, будь он малыш, подросток, 

зрелый человек или старик, значимо признание в се-

мье, чтобы он чувствовал себя любимым и мог сам 

делиться своей любовью с близкими. В какой степе-

ни это признание важно, каким способом можно вы-

разить свою любовь к близким, как сделать так, что-

бы и нам, и нашим близким было хорошо? Попыта-
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емся найти ответы, посмотрев анимационный фильм 

«Подарок»
21

.  

3.  Основное содержание темы 

3.1. Просмотр фильма.  

3.2. Обсуждение фильма  

Вопросы для группы 6-9 лет 

 Какие подарки для бабушки хотел предложить 

мальчик? 

 Что подарили родители? Какими выглядят роди-

тели в момент вручения подарка? 

 Можно ли сказать, что родители и внук проявляют 

любовь по отношению к бабушке? 

 Пришелся ли подарок родителей по сердцу ба-

бушке? Почему? (Родители нашли простое реше-

ние и купили подарок, руководствуясь только воз-

Демонстрация 

и беседа 

Наблюдение 

                                                      
21

 Белоногова А.В. «Подарок». Москва, 2004 // Сборник материалов III кинофестиваля короткометраж-

ных фильмов «Семья России». АНО Семья России, www.semyarossii.ru.  

http://www.semyarossii.ru/
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растом бабушки, не учитывая ее мироощущения, 

ее душевной молодости.) 

 Какой подарок для бабушки оказался наилучшим? 

 Можно ли сказать, что бабушка с внуком выглядят 

счастливыми? Почему Вы так думаете? (Подарки 

должны приносить радость и удовлетворение не 

только тому, кому он предназначен, но и тому, кто 

его дарит.)  

Вопросы для группы 10-11 лет 

 Какие проявления любви вы увидели в этом 

мультфильме? (слова поддержки – послушание 

внука, акты служения – подготовка к празднику, 

качественное время – совместный досуг, подарки 

– торт, рисунок, очки, клубок, тактильный  кон-

такт – рукопожатия, объятия). 

 Какой бы подарок предпочли Вы получить? А 

Ваши родители/близкие? 

 Какова, на Ваш взгляд, значимость подарка, сде-
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ланного своими руками? 

 Можно ли утверждать, что подарки типа «hand-

made» актуальны в наше время, почему? 

4.  Рефлексия - творческая работа 

Вы хотите порадовать своих близких, сделать для 

них что-то приятное? Давайте сделаем для них пода-

рок в стиле  «hand-made».   

Создание подарка для близкого человека. 

Для создания подарка понадобится:  

 основа для открыток,  

 материалы для декорирования открыток (флома-

стеры, цветные карандаши, бусины-стеклярус, шнур-

ки, крафт-бумага, цветная бумага), 

 материалы для скрапбукинга, 

 клей, 

 кисти для клея, 

 ножницы. 

Обучающиеся во время практической работы прояв-

Творческая   

работа 

Анализ ра-

бот 
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ляют самостоятельность, стараясь учесть особенно-

сти близкого человека. На завершающем этапе деко-

рирования подарка детям предлагаются на выбор 

подготовленные заранее педагогом фразы-

аффирмации для близких, которые вклеиваются в 

открытку. Дети выбирают на свое усмотрение фразу, 

которая подходит больше всего, например:  

 Я могу сделать для тебя все, что ты попросишь. 

 Я люблю тебя. 

 Я понимаю все, что ты мне говоришь. 

 Я вижу все хорошее и во всем. 

 Я твой лучший друг и другие….. 

5.  Контроль и оценка результатов деятельности 

 Что вы чувствовали, когда делали подарки для 

близких людей? Вы думали о них? 

 Можно ли сказать, что, думая о близких и подби-

рая для них подарки, мы проявляем заботу о них? 

 Как вы думаете, подарки, которые вы сделали, мо-

Беседа Анализ отве-

тов на во-

просы 
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гут порадовать ваших родных? 

 Какой, на ваш взгляд, подарок милее: купленный в 

магазине или сделанный своими руками? Объяс-

ните свой выбор. 

 А кто получает радость от подарка в большей сте-

пени, вы или те, кому вы их дарите? 

 Что еще вы можете сделать для бабушки и дедуш-

ки, чтобы они почувствовали вашу любовь и забо-

ту? 
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ДИСКУССИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАФОР  

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

СЮЖЕТА  
Мартынова Марина Владимировна, методист 

Гапонова Татьяна Владимировна, 

педагог дополнительного образования, 

 учитель русского языка и литературы  

В основе использования личностно-

ориентированной коммуникативной технологии «Дис-

куссия на основе метафор с параллельным моделиро-

ванием сюжета» заложена концепция обогащения и 

расширения комплекса коммуникативных ресурсов, 

ориентированных на моделирование личностного 

коммуникативного пространства, интегрируемого в 

социум. Целеполагающими ориентирами технологии 

выступают: 

 ориентация на «опытное учение» (К.Роджерс), 

способствующее проявлению творческой активно-

сти молодого человека и развитие его как целост-

ной, интегральной личности, мобильность и вариа-

тивность;  

 приоритет личностного развития, направленного 

на формирование субъективной картины мира, 

возникающей на основе смыслового диалога; 

 включения учебно-коммуникативных задач в кон-

текст жизненных проблем. 

Технология «Дискуссия на основе метафор с па-

раллельным моделированием сюжета» нацелена на 

повышение уровня коммуникативной компетентности 

подростков и может быть использована для работы с 

детьми старше 12 лет. Этот период  развития подрост-

ков связан с прохождением личностных кризисов: 
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кризиса идентичности и кризиса, связанного с отделе-

нием от семьи и приобретением самостоятельности. 

Эти кризисы характеризуются поиском и выбором но-

вой взрослой идентичности, нового отношения к себе 

и к миру, стремлением к самостоятельности и незави-

симости. Подросток стремится расширить свои права, 

делать так, как он сам хочет, знает, умеет. В результа-

те чего прямое воспитательное воздействие взрослых 

на ребенка не приносит должных результатов, а рож-

дает конфликты. Поэтому в работе с подростками це-

лесообразно использовать технологию «Дискуссия на 

основе метафор с параллельным моделированием сю-

жета». 

Использование метафоры как основы дискуссии 

и наглядное моделирование сюжета: 

 дает возможность педагогу опосредованно влиять 

на формирование ценностных установок; 

 позволяет  достаточно быстро донести до подрост-

ка необходимую информацию, представленную в 

символической форме, и сформировать объектив-

ное суждение у большинства учащихся по заяв-

ленному вопросу;  

 помогает подростку по-новому осмыслить при-

вычные предметы и явления. 

Новизна технологии заключается в особой форме 

подачи метафорического материала: во время изложе-

ния истории используется наглядная демонстрация 

описанного сюжета (параллельное моделирование си-

туации при помощи предметов), что делает более эф-

фективным процесс восприятия и осмысления предла-

гаемой информации. 
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Цель - расширение представлений  подростков 

по обсуждаемому вопросу/проблеме и достижение 

максимальной степени согласия участников дискус-

сии. 

Задачи:  

 создать благоприятную атмосферу для конструк-

тивного общения; 

 дать возможность всем участникам дискуссии вы-

сказать свое мнение по обсуждаемому вопросу; 

 выработать оптимальное решение на основании 

синтеза всех необходимых и взаимосвязанных час-

тей, которые содержатся в различных точках зре-

ния, высказанных участниками дискуссии; 

 научить устанавливать позитивные коммуникатив-

ные связи; 

 научить организовывать различные виды комму-

никативного взаимодействия; 

 воспитывать умение слушать, уважать чужое мне-

ние;  

 научить анализировать и обобщать полученную 

информацию. 

Ожидаемые результаты: осознание учащимися 

возможности договорится по спорным вопросам, 

прийти к консенсусу; сформированное представление 

по заявленной тематике. 

Условия реализации: 

 возраст учащихся – 13-17 лет; 

 количество участников – до 30 человек; 

 время – от 45 мин.; 

 материально-техническая база: столы по количест-

ву подгрупп, стулья по количеству участников, но-

утбук, медиапроектор, компьютерная презентация, 



151 

экран, магнитная доска, магниты, маркеры для 

доски, бланки №1 (формат бумаги А4, по количе-

ству участников) и №2 (формат бумаги А3, по ко-

личеству групп), фломастеры для участников, мар-

керы для бумаги по два на группу, предметы для 

иллюстрирования метафоры. 

При реализации данной технологии следует учи-

тывать возможные риски.  

Риски Способы преодоления 

Подросткам сложно осозна-

вать смысл метафор с глу-

боким содержанием. В этой 

ситуации педагогу затруд-

нительно вывести учащихся 

на необходимое умозаклю-

чение.  

Глубина метафоры должна 

быть посильна для пони-

мания. Рекомендуется ис-

пользовать данную техно-

логию в группах подрост-

ков с достаточно развитым  

образным мышлением. 

Есть метафоры, которые 

сложны для демонстрации 

сюжета. 

В данной технологии пре-

дусмотрено использование 

метафор доступных для 

моделирования.   

Технология «Дискуссия на основе метафор с 

параллельным моделированием сюжета» может ус-

пешно применяться для осуществления личностно-

ориентированного подхода к обучению учащихся 

старше 12 лет и взрослых. Технология может быть 

востребована педагогами  основного, дополнительно-

го, а также среднего и высшего профессионального 

образования.  

Личностно-ориентированная коммуникативная 

технология «Дискуссия на основе метафор  с парал-

лельным моделированием сюжета» разработана мето-

дистом ДД(Ю)Т Московского района Мартыновой 
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М.В. при участии педагога-психолога Константиновой 

М.В. 

Данная технология была успешно апробирована 

в трех группах старших подростков (13 – 17 лет) в 

рамках проведения  

 занятий в объединениях ДД(Ю)Т  «Медиаграмот-

ность» (педагог Федоренко С.С.) и  «Социальное 

проектирование» (педагог Гапонова Т.В.) по темам 

«Наши желания» и «Иерархия семейных ценно-

стей», 

 урока литературы в СОШ № 536 в рамках закреп-

ления знаний учащихся 7-х классов (педагог Гапо-

нова Т.В.). Тема урока «Вопросы семейных ценно-

стей в устном народном творчестве и древнерус-

ской литературе» (урок был сдвоенным, на нем 

присутствовали три класса). 

Количество участников было 12, 25 и 60 чел. со-

ответственно. 

Анализ проведенных мероприятий показал, что 

цель дискуссии – достижение максимальной степени 

согласия участников дискуссии по обсуждаемому во-

просу/проблеме была достигнута во всех случаях, но в 

группе из 60 чел. управлять процессом дискуссии, и 

влиять на результат было сложнее. Таким образом, 

можно сделать вывод, что количество участников бо-

лее 25 чел. может являться нежелательным фактором, 

влияющим на результат. Также было отмечено, что 

уровень заинтересованности темой семейных ценно-

стей был выше в группе обучающихся 15 лет и стар-

ше.   
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Этапы реализации (базовая модель) 

№ Содержание этапа Время 

Форма и  

методы 

реализации 

Формы  

и методы 

контроля 

1. Подготовительный этап: подготовка слайдо-

вой презентации и помещения. Помещение 

для занятия оборудовано мультимедийной 

техникой для демонстрации электронной пре-

зентации, в нем расставлены столы по количе-

ству подгрупп и стулья по количеству участ-

ников. На каждом столе лежат бланки для ин-

дивидуальной работы (см. Приложение 1) и 

фломастеры по количеству участников, блан-

ки для формирования группового решения 

(см. Приложение 2) по одному на стол. Для 

демонстрации  метафоры необходимо обору-

довать специальное место, которое должно 

быть хорошо видно всем. Перед началом за-

нятия участники делятся на группы по 5-6 чел.  

   

2.  Знакомство с темой занятия (постановка 

задачи). 
1 мин Объяснение Наблюдение 
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№ Содержание этапа Время 

Форма и  

методы 

реализации 

Формы  

и методы 

контроля 

Прием актуализации представлений уча-

щихся по заданной теме позволяет вызвать 

устойчивый интерес к изучаемому вопросу, 

мотивировать учащегося к активной работе на 

занятии. 

5 мин. 

 

Обмен мне-

ниями 

Наблюдение 

Запись отве-

тов учащихся  

на доске 

3.  Рефлексивная диагностика 

В процессе рефлексивной диагностики уча-

щиеся более глубоко погружаются в тему 

занятия, анализируют свои знания и личные 

представления. 

Действия учащихся 

1.Заполнение диагностического бланка 

№1, который в дальнейшем будет использо-

ван в ходе дискуссии. Как правило, в диаг-

ностический бланк вносятся все понятия, 

которые наиболее полно отражают пред-

ставления учащихся на заданную тему. 

2. Ранжирование результатов по степени 

важности (если это необходимо для реше-

4 мин +  

4 мин.+ 

2 мин. 

Объяснение 

задания, 

письменный 

ответ на во-

прос (диагно-

стический 

бланк№1) 

Наблюдение 
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№ Содержание этапа Время 

Форма и  

методы 

реализации 

Формы  

и методы 

контроля 

ния поставленных задач). 

3. Рефлексия по результатам выполнения 

задания  
Обсуждение процесса выполнения задания, 

ответы на вопросы типа «Кому было легко 

выполнять задание? Кому было не очень лег-

ко?» Основным здесь является целостное вос-

приятие учащимися собственного отношения 

к изучаемому вопросу, осознание себя, своих 

эмоций и мыслей во время выполнения зада-

ния. 

4.  Рассказ истории (метафоры) с параллель-

ным моделированием описанного сюжета 

Во время изложения истории используется 

наглядная демонстрация описанного сюжета 

(параллельное моделирование), что делает 

более эффективным процесс восприятия и ос-

мысления предлагаемой подростку информа-

ции. 

6 мин. 

Рассказ, мо-

делирование 

опыта 

Наблюдение 
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№ Содержание этапа Время 

Форма и  

методы 

реализации 

Формы  

и методы 

контроля 

5.  Обсуждение истории  

1. Дискуссия в группах с целью решения за-

дач, поставленных педагогом, и подготовка к 

презентации. 

Этот этап позволяет учащемуся: 

 получить новую информацию; 

 осмыслить её; 

 соотнести с уже имеющимися знаниями. 

1.1.Обсуждение в группах и принятие общего 

группового решения (учащиеся выслушивают 

мнение каждого члена своей группы и форми-

руют общее мнение, которое записывают на 

бланке №2).  

1.2.Подготовка ответов на вопросы (учащиеся 

обсуждают ответы на вопросы и записывают 

их на бланке №2).  

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

1.1.Дискуссия 

в группах 

1.2. Письмен-

ный, устный 

ответ на во-

просы 

(бланк №2) 

Наблюдение 

2. Презентация группового решения и ответов 

на вопросы (представители каждой группы 

презентуют общее решение по заявленной те-

6 мин. Презентация Наблюдение 
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№ Содержание этапа Время 

Форма и  

методы 

реализации 

Формы  

и методы 

контроля 

ме и прикрепляют бланки №2 на магнитную 

доску).   

3.Обсуждение способа принятия коллективно-

го решения и достижения согласия участни-

ками. 

2 мин. Дискуссия 

Запись отве-

тов учащихся  

на доске 

4.Рефлексия по результатам принятия коллек-

тивного решения (обсуждение процесса при-

нятия коллективного решения, ответы на во-

просы типа «Что помогало… Что мешало… 

Что было хорошо… Что надо улучшить»). 

2 мин. Рефлексия Объяснение 

6. Контроль и оценка результатов деятельно-

сти 

1.Сравнение результатов индивидуальной ди-

агностики с групповым решением. Педагог 

использует специально подготовленные во-

просы типа: «Насколько ваше мнение совпало 

с мнением группы? Что изменилось в Ваших 

представлениях?» 

2.Подведение итогов. 

3 мин. Рефлексия 

Анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов 
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Методическая разработка занятия  

с использованием технологии 

«Дискуссия на основе метафор с параллельным 

моделированием сюжета»  

по теме «Иерархия семейных ценностей» 

Цели: 

 расширение представление о крепкой семье как 

основе сильного государства (о гармоничных се-

мейных взаимоотношениях как о ценности); 

 достижение максимальной степени согласия уча-

стников дискуссии по обсуждаемому вопро-

су/проблеме. 

Задачи: 

 создать благоприятную атмосферу для конструк-

тивного общения; 

 дать возможность всем участникам дискуссии вы-

сказать свое мнение по вопросу иерархии семей-

ных ценностей; 

 выработать оптимальное решение на основании 

синтеза всех необходимых и взаимосвязанных час-

тей, которые содержатся в различных точках зре-

ния, высказанных участниками дискуссии; 

 способствовать формированию потребности в соз-

дании гармоничных, крепких взаимоотношений в 

семье; 

 научить устанавливать позитивные коммуникатив-

ные связи в коллективе; 

 научить организовать различные виды коммуника-

тивного взаимодействия; 

 воспитывать умение слушать, уважать чужое мне-

ние. 
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Ожидаемый результат: сформированное пред-

ставление об иерархии семейных ценностей и крепкой 

семье; осознание обучающимися возможности дого-

ворится по спорным вопросам, придти к консенсусу.   

Условия реализации: 

 возраст обучающихся – 13-17 лет; 

 количество участников – от 30 до 60 человек; 

 материально-техническая база: актовый зал, стулья 

для работы в группах, ноутбук, медиапроектор, 

компьютерная презентация, экран, магнитная дос-

ка, магниты, маркеры для доски, бланки №1 (фор-

мат бумаги А4, по количеству участников) и №2 

(формат бумаги А3, по количеству групп), флома-

стеры для участников, маркеры для бумаги по два 

на группу. 
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Этапы реализации  

(методическая разработка по теме «Иерархия семейных ценностей») 

№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

1.  Подготовительный этап: подготовка слайдовой пре-

зентации, организация пространства. 
   

2.  

 
Знакомство с темой занятия 

Сегодня наша встреча посвящена вопросу выбора, 

осознанного выбора семейных ценностей». 

6 мин. 

 

Объяс-

нение 

 

Наблю-

дение 

 

Постановка задачи 

Знаете ли вы, что система ценностей, осознаваемая 

или нет, определяет всю нашу жизнь? Ценности - это 

наш жизненный компас. Когда мы осознаем свои 

ценности и живем в соответствии с ними, то жизнь 

наполняется смыслом и радостью.  

А ценности семьи? Что это?  

Вот одно из определений: Семейные ценности – это 

явная (открыто одобряемая и культивируемая в кругу 

семьи) или неявная характерная для семьи совокуп-

Объяс-

нение 

Наблю-

дение 
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

ность представлений, которая влияет на выбор семей-

ных целей, способов организации жизнедеятельности 

и взаимодействия и т. п. (Олифирович Н. И., Зинке-

вич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф. Психология се-

мейных кризисов, 2006.) 

 Важно ли человеку осознавать свои ценности и 

уметь расставлять приоритеты на каждом этапе 

своего жизненного пути? 

 Насколько важно, чтобы члены семьи разделяли 

ценности друг друга? 

 И надо ли уважать право другого человека иметь 

свою систему ценностей? 

Сегодня мы постараемся найти ответы на эти во-

просы. 

Прием актуализации представлений учащихся по 

заданной теме  
На доске записаны некоторые семейные ценности. 

Познакомьтесь с ними, подумайте, что бы вы ещё до-

Чтение 

предло-

женных 

вариантов 

Запись 

других 

предло-

жений 
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

бавили, чего здесь не хватает. Ваши предложения за-

пишем также на доску. 

Учащиеся дополняют список. 

Мы с вами дополнили ценности семейной жизни 

вашими предложениями. Семья, на ваш взгляд, долж-

на обладать всеми этими ценностями. 

на доске учащихся 

3.  

 
Рефлексивная диагностика 

1.Заполнение диагностического бланка №1 
Предлагаю теперь каждому самостоятельно по-

думать и заполнить «Сферу крепкой семьи». Напи-

шите во внешние сегменты круга те семейные ценно-

сти, которые, на ваш взгляд, очень важны для семей-

ной жизни.  

Можете использовать тот материал, который мы 

получили в результате нашей работы и зафиксирова-

ли на доске, но можете написать и свои варианты. У 

вас есть 4 мин.  

4 мин. 

Объяс-

нение 

Пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

(бланк 

№1) 

Наблю-

дение 

2. Ранжирование результатов по степени 4 мин. Объяс- Наблю-
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

важности 
Все заполнили? Поднимите руки, кто готов? 

А теперь, ранжируйте ваши ценности по степени 

важности от 1-самой важной, до 8 – менее важной. 

Вписывайте цифры во внутренние секторы круга. У 

вас еще две минуты. 

Кто хочет зачитать свои семейные ценности в по-

рядке их значимости? 

Спасибо. 

нение 

Пись-

менный 

ответ на 

вопрос 

(бланк 

№1) 

дение 

3. Рефлексия по результатам выполнения за-

дания  
Поднимите, пожалуйста, руки, кому было легко 

выполнять задание (поднимают). 

 А теперь те, кому было не очень легко (подни-

мают). 

У человека не всегда есть время остановиться и 

задуматься о том, на что важно обратить ему вни-

мание, чтобы его семья было его крепостью. Вы это 

2 мин. 

Рефлек-

сия 

 

Анализ и 

обобще-

ние по-

лученных 

результа-

тов 
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

сделали. Сейчас вы осознали свою систему семей-

ных ценностей. Это поможет вам понять некоторые 

особенности своего поведения в вашей семье, даст 

возможность толерантно относиться к поведению 

своих близких людей.  

Отложите пока «Сферу крепкой семьи», она нам 

пригодится для дальнейшей работы. 

4.  Рассказ истории (метафоры) с параллельным 

моделированием сюжета 

Сейчас я хочу рассказать и проиллюстрировать вам 

одну историю. Историю о профессоре и банке с кам-

нями. 

Смотрите и слушайте! 

Профессор философии решил показать своим сту-

дентам один опыт. Но так как он был профессором 

философии, то и опыт был необычный, философский.  

Он взял стеклянную банку, наполнил её камнями и 

спросил студентов: «Полна ли банка?» 

6 мин. 

Модели-

рование 

опыта  

Наблю-

дение 
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

«Да, полна», - ответили они. 

Тогда он взял пакет горошка и высыпал его в бан-

ку, немного потряс её. Горошек занял свободное ме-

сто между камнями. Профессор ещё раз спросил сту-

дентов: «Полна ли банка?» 

«Да, полна», - ответили они 

Тогда он взял коробку с песком и насыпал его в 

банку. Песок занял все оставшееся свободное место и 

всё закрыл. Профессор ещё раз спросил студентов: 

«Полна ли банка?» 

«Да, однозначно банка полна», - ответили они.  

«А сейчас, - сказал профессор, - Я хочу, чтобы вы 

поняли, что банка – это ваша жизнь. 

Камни – это важнейшие ценности семейной жизни 

(уважение, любовь, понимание) - всё то, что необхо-

димо, чтобы семья всё-таки оставалась полной даже в 

случае, если всё остальное потеряется. 

Горошек - это ценности, которые лично для вас 
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

стали важными (похвала, деньги, квартира). 

Песок - это всё остальное, мелочи.  

Если сначала наполнить банку песком, не останется 

места, где могли бы разместиться горошек и камни.  

И также в вашей жизни, если тратить всё время и 

всю энергию на мелочи, не останется места для важ-

нейших вещей. 

Занимайтесь, прежде всего, камнями, то есть самы-

ми важными вещами в жизни. Определите ваши при-

оритеты. Остальное - это только песок».  

Вот такая история. Это был взгляд профессора фи-

лософии. Прав он или нет и каковы основные ценно-

сти в нашей группе, нам предстоит узнать. 

5.  

 
Обсуждение истории в группах. 

1.Дискуссия в группах с целью решения задач, 

поставленных педагогом и подготовка к презента-

ции. 

У нас есть четыре группы. Каждый участник груп-

 

10 

мин. 

Дискус-

сия в 

группах 

Пись-

менный 

Наблю-

дение 
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

пы определил свою систему семейных ценностей.  

Первая задача – определить внутри своей группы 

важность семейных ценностей, договориться и при-

нять решение, какие ценности – камни, а какие – го-

рох. 

Вторая задача – подготовить ответы на вопросы:  

 Почему мы удалили из списка семейных цен-

ностей ценности – мелочи?  

 Почему проще взаимодействовать в команде 

людей-единомышленников, особенно, если эта ко-

манда – семья? 

Выберите человека, который будет заполнять 

бланк, а затем приступайте к обсуждению. На это у 

вас есть 5 мин. Важно выслушать мнение каждого и 

сформулировать решение группы. Далее представи-

тель презентует ваше решение и ответит на постав-

ленные вопросы. На презентацию каждой группе от-

водится одна мин. Пишите крупно, чтобы всем было 

устный 

ответ на 

вопросы 

(бланк 

№2 

«Ценно-

сти 

груп-

пы») 
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

видно. 

2.Презентация группового решения и ответов на 

вопросы  
Листы решений вывешиваются на магнитную доску 

для всеобщего обозрения. Представители групп пре-

зентуют групповые решения и ответы на поставлен-

ные вопросы. 

6 мин. 
Презен-

тация 

Наблю-

дение 

3. Обсуждение способа принятия коллективного 

решения и достижения согласия участниками 

Сейчас нам предстоит договориться о ценностях 

всего нашего коллектива. Каким способом это можно 

сделать? (участники предлагают, затем выбираем 

один, например, решить голосованием и выбрать по 

три самые значимые ценности-камни, ценности-горох 

и ценности-мелочи). Приходим к общему решению. 

2 мин. 

Устный 

ответ на 

вопросы 

Голосо-

вание 

Наблю-

дение 

4.Рефлексия по результатам принятия коллек-

тивного решения  

Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

2 мин. 

Рефлек-

сия 

 

Анализ и 

обобще-

ние по-



169 

№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

Легко ли было договориться и принять общее ре-

шение?  

Что помогало, что мешало в этом процессе? 

Ответы записываются на доске и обобщаются педа-

гогом. 

лученных 

результа-

тов 

6.  Контроль и оценка результатов деятельности 

1. Сравнение результатов индивидуальной ди-

агностики с групповым решением 

Возьмите свои «Сферы крепкой семьи» и сравните 

с ценностями своей группы. Поднимите, пожалуйста, 

руки, у кого личные ценности почти полностью сов-

пали с решением группы. Поднимите, пожалуйста, 

руки, у кого личные ценности совпали с решением 

группы примерно на 50-70%. Поднимите руки, у кого 

личные ценности совпали с решением коллектива ме-

нее чем на 50%. Спасибо.  

Все мы с вами разные, но в тоже время в чем-то по-

хожи. И это естественно, что ценности группы и цен-

3 мин. 
Рефлек-

сия 

Анализ и 

обобще-

ние по-

лученных 

результа-

тов 
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№ 

этапа 
Содержание этапа 

Вре-

мя 

Формы 

и мето-

ды реа-

лизации 

Формы и 

методы 

контро-

ля 

ности каждого человека не совпадают полностью.  

2. Подведение итогов 

Подведем итоги нашей дискуссии. Во время нее мы 

не только определили личные семейные ценности, 

договорились об общих для нашего коллектива цен-

ностях крепкой семьи, но и научились взаимодейст-

вовать в команде.  
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Приложение 1 

 

Бланк №1 (диагностический) 

Тема «Иерархия семейных ценностей» 
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Приложение 2 

Бланк № 2 

(групповое мнение и ответы на вопросы) 

 

Ценности-камни Ценности-горох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почему мы удалили из списка групповых ценностей 

ценности-мелочи?  

 Почему проще взаимодействовать в группе, если 

это семья? 
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Приложение 3 

Дополнительные материалы в помощь педагогу  

Метафоры 

Банка с камнями (современная притча) 

Профессор философии, стоя на кафедре, взял 

трехлитровую стеклянную банку и наполнил её кам-

нями, каждый не менее трех сантиметров в диаметре. 

В конце он спросил студентов, полна ли банка. Они 

ответили: «Да, полна». 

Тогда он открыл банку горошка и, высыпав его в 

большую банку, немного потряс её. Естественно, го-

рошек занял свободное место между камнями. Ещё раз 

профессор спросил студентов, полна ли банка. Они 

ответили: «Да, полна». 

Тогда он взял коробку, наполненную песком, и 

насыпал его в банку. Естественно, песок занял полно-

стью существующее свободное место и всё закрыл. 

Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли бан-

ка. Они ответили и на этот раз: «Да, однозначно, она 

полна». 

«А сейчас, – сказал профессор, – я хочу, чтобы 

вы поняли, что банка – это ваша жизнь. Камни – это 

важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, дру-

зья, свои дети – всё то, что необходимо, чтобы ваша 

жизнь всё-таки оставалась полной даже в случае, если 

всё остальное потеряется. 

Горошек – это вещи, которые лично для вас ста-

ли важными: работа, дом, автомобиль. 

Песок – это всё остальное, мелочи. Если сначала 

наполнить банку песком, не останется места, где мог-

ли бы разместиться горошек и камни. И также в вашей 
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жизни: если тратить всё время и всю энергию на мело-

чи, не остаётся места для важнейших вещей. 

Занимайтесь тем, что вам приносит счастье: иг-

райте с вашими детьми, уделяйте время супругам, 

встречайтесь с друзьями. Всегда будет ещё время, 

чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и 

помыть автомобиль. Занимайтесь, прежде всего, кам-

нями, то есть самыми важными вещами в жизни. Оп-

ределите ваши приоритеты. Остальное – это только 

песок». 

Притча о гвоздях 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержан-

ный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему 

мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не 

сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забо-

ра. 

В первый день в столбе было несколько десятков 

гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать 

свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб 

гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче 

контролировать свой темперамент, чем вбивать гвоз-

ди. 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не поте-

рял самообладания. Он рассказал об этом своему отцу 

и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну 

удастся сдержаться, он может вытащить из столба по 

одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда он мог сооб-

щить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного 

гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забо-

ру:  
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– Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько 

в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким, как 

прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у 

него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И не-

важно, сколько раз после этого ты извинишься, – 

шрам останется. 

Притча об осле 

Однажды осел фермера провалился в колодец. 

Пока фермер думал, как ему поступить, живот-

ное часами издавало жалобные звуки. Наконец фермер 

принял решение, он посчитал, что осел уже старый, а 

колодец нужно было закрывать в любом случае. Про-

сто не стоило тратить усилий ради того, чтобы вытас-

кивать старого осла. Он пригласил всех своих соседей 

помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за 

лопаты и принялись копать и забрасывать землю в ко-

лодец. 

Осел, сразу же понял, к чему идет дело, и начал 

издавать страшный визг. Затем к всеобщему удивле-

нию он притих. После нескольких бросков земли фер-

мер решил проверить и посмотреть, как там внизу. Он 

был изумлен от того, что он увидел там.  

Что увидел фермер? 

С каждым куском земли, падавшим на его спину, 

ослик проделывал что-то совершенно невероятное. Он 

встряхивался и становился поверх сброшенной земли. 

Пока соседи фермера продолжали забрасывать землю 

в колодец, каждый раз животное встряхивалось и ста-

новилось поверх насыпанной земли. Очень скоро все 

удивились, потому что увидели, как ослик поднялся 

наверх, перепрыгнул через край колодца и умчался 

вперед как угорелый! 



176 

В жизни вам будет встречаться много всякой 

грязи и каждый раз жизнь будет посылать вам все но-

вую и новую порцию. Всякий раз, когда упадет ком 

земли, встряхнись и поднимайся наверх, и только так 

можно выбраться из колодца. 

Каждая из возникающих проблем – это камень 

для перехода на ручье. Если не останавливаться и не 

сдаваться, то можно выбраться из любого самого глу-

бокого колодца. 

Притча о семье 

Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В 

день тридцатилетия совместной жизни жена, как 

обычно, испекла небольшой хлебец – она пекла его 

каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, 

намазала обе половинки маслом и, как обычно, собра-

лась передать мужу верхнюю часть. Но на полпути 

рука ее остановилась... 

Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я 

хочу сама съесть верхнюю часть хлебца. Я мечтала об 

этом тридцать лет и заслужила верхнюю половинку: 

была примерной женой, вырастила прекрасных сыно-

вей, содержала в полном порядке дом». И она переда-

ла мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не 

позволяла себе за все тридцать лет совместной жизни. 

А муж взял хлеб и сказал с улыбкой: «Какой не-

оценимый подарок ты сделала мне сегодня! Я с детст-

ва люблю нижнюю, поджаристую часть хлебца. Но 

всегда считал, что она по праву принадлежит тебе». 

Притча о мальчике и морской звезде 

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, 

который поднимал что-то с песка и бросал в море. 
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Человек подошел ближе и увидел, что мальчик 

поднимает с песка морские звезды. Они окружали его 

со всех сторон. Казалось, на песке миллионы морских 

звезд, берег был буквально усеян ими на много кило-

метров. 

– Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? 

– спросил человек, подходя ближе.  

– Если они останутся на берегу до завтрашнего 

утра, когда начнется отлив, то погибнут, – ответил 

мальчик, не прекращая своего занятия.  

– Но это же просто глупо! – закричал человек. – 

Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег про-

сто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят! 

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на 

мгновение задумался, бросил ее в море и сказал:  

– Нет, мои попытки изменят очень много... Для 

этой звезды. 

Тогда человек тоже поднял звезду и бросил её в 

море. Потом ещё одну. К ночи на пляже было множе-

ство людей, каждый из которых поднимал и бросал в 

море звезду. И когда встало солнце, на пляже не оста-

лось ни одной не спасенной души. 

Всё в твоих руках 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, 

окружённый учениками. Самый способный из них од-

нажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш 

Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цвету-

щий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал 

её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его 

руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл 

к Мастеру и спросил: 
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– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая 

или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях 

и был готов в любое мгновение сжать их ради своей 

истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

– Всё в твоих руках. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

«АКТИВНЫЙ ВЫБОР»  
Кислова Надежда Николаевна, 

методист, педагог дополни-

тельного образования 

Медведева Инна Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

Инновационность технологии «Активный вы-

бор» заключается в форме подачи материала, которая 

позволяет подросткам более глубоко и осмысленно 

погрузиться в обсуждаемую тему, что повышает эф-

фективность воспитательного воздействия на подро-

стка в период его самоидентичности, позволяет обра-

тить внимание на важность организации семейного 

досуга и расставить приоритеты в данной области. 

Цельность и объем предлагаемого материала, позволя-

ет увидеть конечный ожидаемый результат по обсуж-

даемой теме. 

При реализации данной технологии следует учи-

тывать рекомендуемые условия и возможные риски.  

Условия реализации: 

 возрастные группы: старший подростковый воз-

раст (14-17 лет); 

 наполняемость группы: 15 человек; 

 время – 45 минут; 

 материально-техническая база: кабинет (просто-

рный для свободного перемещения участников), 

пакет карточек №1, №2, три листа формата А4 с 

надписями «Да», «Нет», «Не знаю», канцелярские 

принадлежности: ручки, бумага А6 (14,8 см*10,5 

см), бланк для фиксации ответов.  
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Риски Способы преодоления  

Использование технологии 

в группе незнакомых друг 

с другом детей может сни-

зить его эффективность. 

С данной группой необхо-

димо провести предвари-

тельные встречи на знаком-

ство и сближение. 

При проведении рефлексии 

и оценки результатов дея-

тельности могут быть по-

лучены несерьезные, по-

верхностные, ироничные 

ответы. 

Педагогу необходимо быть 

готовому к сопротивлению 

группы, постараться преду-

предить такое развитие си-

туации и в начале работы 

настроить детей соответст-

вующим образом. 

Количество вопросов может варьироваться от 12 

до 25 и зависит от уровня развития доверия в группе, 

ее эмоционального состояния, открытости участников. 

Если педагог видит, что группа готова к диалоговому 

общению, то ему следует уделить больше времени об-

суждение каждого вопроса; если группа не готова к 

взаимодействию, то педагогу следует задать ребятам 

большее количество вопросов, чтобы дать возмож-

ность определиться с личностными приоритетами и 

ценностями. Данную технологию предпочтительно 

проводить педагогу, владеющему знаниями в области 

возрастной психологии и навыками проведения реф-

лексии. Коммуникативная технология «Активный вы-

бор» может успешно применяться педагогами допол-

нительно образования разных направлений и учителя-

ми школ. Тематика может быть различной, например: 

«Достоинства и недостатки личности», «Выбор про-

фессии», «Обязанности в семье» и др. Результатом яв-

ляются овладение компетентностями в области лично-

стно-ценностной сферы.   
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Этапы реализации (базовая модель) 

№ Содержание этапа Время 

Форма ме-

тода реали-

зации 

Форма ме-

тода кон-

троля 

1.  Подготовительный этап 
Подготовительный этап: подготовка помеще-

ния, карточек №1 и №2 (см. Приложения 1, 2). 

В помещении для занятия ставятся стулья по 

количеству участников в круг. Помещение 

должно быть большим, чтобы участники мог-

ли передвигаться. На стенах развешиваются 

плакаты со словами «Да», «Нет», «Не знаю». 

На столе лежат карточки для работы №1 и 

№2, бланк для фиксации ответов, бумага и 

ручки по количеству участников для контроля 

результатов. 

   

2.  Знакомство с темой занятия (постановка 

задачи) 
1 мин Объяснение 

Наблюде-

ние 

3.  Создание эмоционального настроя в груп-

пе. Игра «Узнай меня лучше» 
6 мин. Игра, беседа. 

Наблюде-

ние 
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№ Содержание этапа Время 

Форма ме-

тода реали-

зации 

Форма ме-

тода кон-

троля 

Данная игра дает возможность ребятам узнать 

друг друга лучше, создать зону доверия. Уча-

стники рассаживаются на стульях в круг для 

проведения игры. Детям предлагается пакет 

карточек (лицом вниз) с вопросами на знаком-

ство. Каждый  из ребят вытягивает  карточку, 

продумывает ответ. Далее педагог предлагает 

отвечать по кругу по часовой стрелке каждому 

ребенку. (См. Приложение 1) 

Примечание: для того чтобы увидеть разный 

или одинаковый взгляд детей на одни и те же 

вопросы, на первые три вопроса могут отве-

тить все ребята.  

4.  Знакомство учащихся с темой занятия 

Задача педагога на данном этапе раскрыть те-

му занятия, дать общее представление, поня-

тия, определить важность постановки темы, 

опираясь на социологические исследования и 

совместное обсуждение, актуализировать 

7-10 

мин. 

Объяснение, 

актуализация 

опыта 

 

Наблюде-

ние 
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№ Содержание этапа Время 

Форма ме-

тода реали-

зации 

Форма ме-

тода кон-

троля 

личный опыт детей, поставить проблемный 

вопрос, который требует более внимательного 

рассмотрения. 

5.  Основное содержание темы  

На данном этапе педагог предлагает в актив-

ной игровой форме обсудить проблемную те-

му. Педагог обращает внимание детей на раз-

мещенные плакаты на стенах со словами 

«Да», «Нет», «Не знаю». Послушав вопрос, 

каждый из участников должен подойти к той 

табличке, содержание которой соответствует 

его ответу. Педагог зачитывает последова-

тельно вопросы, по ходу ответов обсуждая с 

детьми тот или иной их выбор.(См. приложе-

ние №2).  

Примечание: Для фиксации количества отве-

тов из группы выбирается ответственный че-

ловек, ему выдается бланк для заполнения и 

ручка для записи. При активном выборе отве-

20 

мин. 

Беседа, диа-

лог, обсуж-

дение 

упражнение 

Джефа 

 

 

 

 

 

 

Наблюде-

ние 

фиксация 

ответов на 

бланке 
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№ Содержание этапа Время 

Форма ме-

тода реали-

зации 

Форма ме-

тода кон-

троля 

тов педагогу нужно внимательно наблюдать за 

детьми, предлагая для обсуждения ответы, 

которые неоднозначны для выбора, обращать 

внимание на моральную сторону ответа, ува-

жая при этом выбор ребенка. 

6.  Рефлексия 

На данном этапе педагог предлагает обсудить 

работу каждого участника и работу группы. 

4 мин. 
Беседа 

Дискуссия 

Анализ бе-

седы 

7.  Контроль и оценка результатов деятельно-

сти 

В течение 3 минут проводится письменный и 

в дальнейшем устный опрос, обсуждение от-

ветов, подведение итогов. 

5 мин. 

Письменный 

и устный оп-

рос, 

обсуждение 

Анализ ре-

зультатов 

опроса 
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Методическая разработка занятия  

с использованием коммуникативной технологии 

«Активный выбор» по теме «Семейный досуг» 
Цель: расширение представлений о культуре бы-

та (досуге) как о значимой семейной ценности. 

Задачи: 

 актуализировать опыт семейного досуга и семей-

ного быта; 

 обобщить, углубить знания о культуре быта (досу-

ге) как о семейной ценности во всей ее многогран-

ности; 

 создать условия для открытого и доброжелатель-

ного общения, обмена мнениями; 

 развивать умение слушать, открыто, уверенно из-

лагать свою точку зрения, уважать иное мнение; 

 способствовать формированию потребности орга-

низации культуры быта (досуга). 

Ожидаемый результат: сформированное пред-

ставления о культуре быта (досуге) как  о многогран-

ной составляющей семейных ценностей. 

Условия реализации: 

 возрастные группы: старший подростковый воз-

раст (14-17 лет); 

 наполняемость группы: 15 человек; 

 время – 45 минут; 

 материально-техническая база: кабинет (просто-

рный для свободного перемещения участников), 

пакет карточек №1, №2, три листа формата А4 с 

надписями «Да», «Нет», «Не знаю», канцелярские 

принадлежности: ручки, бумага А6 (14,8 см*10,5 

см.), бланк для фиксации ответов. 
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Этапы реализации (методическая разработка по теме «Семейный досуг») 

№ Содержание этапа Время 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

1.  Постановка цели занятия 1 мин. Сообщение 
 

2.  Создание эмоционального настроя в груп-

пе. Игра «Узнай меня лучше» 

Участники рассаживаются на стульях в круг 

для проведения игры. Детям предлагается па-

кет карточек (лицом вниз) с вопросами на зна-

комство. Каждый  из ребят вытягивает карточ-

ку, продумывает ответ. Далее педагог предла-

гает отвечать по кругу по часовой стрелке ка-

ждому ребенку. (См. Приложение 1) 

Примечание: на первые три вопроса могут от-

ветить все ребята. 

6 мин. 
Игра, бесе-

да. 
Наблюдение 

3.  Знакомство учащихся с темой занятия 

Культура – результат созидательной, творче-

ской деятельности человека, накопленный и 

переданный из поколения в поколение опыт, 

7-10 

мин. 

Рассказ пе-

дагога, объ-

яснение, 

актуализа-

Наблюдение 
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№ Содержание этапа Время 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

его оценка и осмысление, это то, что выделяет 

человека из природы, движет его по пути раз-

вития. 

Для здорового общественного и личностного 

развития необходимо, чтобы была сформиро-

вана определенная культурная среда, которая 

будет включать в себя ряд элементов: культу-

ра труда, культура общения, культура поведе-

ния, культура образования, культура речи и 

языка, культура мышления, культура питания, 

культура чувств, культура быта. Что включает 

в себя это понятие? 

Итак, культура быта – это правильное пита-

ние, обустройство и организация жилища, ве-

дение домашнего хозяйства, организация до-

суга. 

Что такое досуг? Это совокупность видов дея-

тельности, ориентированных на удовлетворе-

ция опыта 
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№ Содержание этапа Время 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

ние физических, духовных и социальных по-

требностей людей в свободное время и свя-

занных преимущественно с отдыхом и развле-

чениями: чтением, играми, танцами, посеще-

нием учреждений культуры и массовых зре-

лищ, любительскими занятиями, занятиями 

физкультурой и спортом.  

Вот еще одно определение досуга: 

 время, свободное от работы и рутинных 

домашних обязанностей и пригодное для 

восстановления, расслабления, хобби, от-

дыха, а также культурных и художествен-

ных занятий; 

 деятельность, занимающая «свободное 

время». 

То есть из определения вы поняли, что досуг 

может быть активным и пассивным; полезным 

и не полезным, индивидуальным и коллектив-
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№ Содержание этапа Время 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

ным.  

Семья тоже является единым коллективом, 

досуг может быть семейным.  

Проблеме семейного досуга уделяется немало 

внимания СМИ и социологами. По исследова-

ниям социологов, мужчины и женщины чаще 

проводят досуг вне семьи, встречаются с 

друзьями, ездят за город; индивидуальные 

встречи с друзьями становятся настолько мас-

совым явлением, что эта тенденция приобре-

тает тревожный характер. Социологи не без 

основания опасаются, что такое проведение 

досуга может привести к отчуждению в семье. 

В семье можно выделить такие виды досуга, 

как: домашние и те которые организуются вне 

дома.  

Приведите примеры домашнего досуга и досу-

га вне дома? 
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№ Содержание этапа Время 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

Среди домашних форм досуга: рукоделие, ри-

сование, лепка, занятия спортом, коллекцио-

нирование, просмотр и обсуждение фильмов, 

спектаклей, а также чтение книг, журналов, 

газет и др.  

Набор внедомашних форм досуга: прогулки, 

посещения клубов, театров, выставочных за-

лов, культпоходы и турпоходы, совместное 

проведение отпуска родителей с детьми в пан-

сионатах, домах отдыха и др.  

Однако не во всех семьях эти формы досуга 

популярны. 

Как вы думаете почему? По каким причинам? 

4.  Основное содержание темы  

А сейчас давайте попробуем выяснить и обсу-

дить, как организован ваш досуг. Предлагаю 

сделать это в активной форме в виде игры. 

Вы видите на стендах размещенные плакаты 

20 мин. 

Беседа, диа-

лог, обсуж-

дение 

упражнение 

Наблюдение, 

фиксация 

ответов на 

бланке 
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№ Содержание этапа Время 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

со словами «Да», «Нет», «Не знаю». Послушав 

вопрос, каждый из вас должен подойти к той 

табличке, содержание которой соответствует 

вашему ответу (См. приложение №2).  

Примечание: Для фиксации количества отве-

тов из группы выбирается ответственный под-

росток, ему выдается форма для заполнения и 

ручка для записи. При активном выборе отве-

тов педагогу нужно внимательно наблюдать за 

детьми, предлагая для обсуждения неодно-

значные ответы, обращать внимание на мо-

ральную сторону ответа, уважая при этом вы-

бор ребенка. 

Джефа  

5.  Рефлексия 

1.Скажите, пожалуйста, что вы отметили для 

себя, отвечая на вопросы? 

2.Какой вывод вы можете сделать, наблюдая 

за ответами участников нашей группы? 

4 мин. 
Беседа 

Дискуссия 

Анализ бесе-

ды 
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№ Содержание этапа Время 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

6.  Контроль и оценка результатов  

Проводится опрос. Участникам предлагается 

представить ситуацию будущего: вы – глава 

семьи, как бы вы пытались организовать досуг 

своих близких?  

Каким бы был ваш досуг, опишите его в пяти 

прилагательных и напишите на бумаге, у вас 

на это три минуты. Теперь озвучим. 

Вывод Семья – единый коллектив, однако ин-

тересы у членов семьи могут быть различны-

ми. Игнорирование этих интересов может 

привести к конфликтным ситуациям. Но мы с 

вами выяснили, что для семьи совместный до-

суг важен и значим. Сама жизнь подсказывает, 

необходимость учитывать как частные, так и 

общие интересы в организации семейного до-

суга.  

5 мин. 

Письмен-

ный и уст-

ный опрос, 

обсуждение 

Анализ ре-

зультатов 

опроса 

 

http://mywoman.info/psixologicheskie-etapy-semejnyx-otnoshenij.html
http://mywoman.info/psixologicheskie-etapy-semejnyx-otnoshenij.html
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Приложение 1 

Бланк №1 

Материал для карточек к игре  

«Узнай меня лучше» 
Мой дом Моя семья 

Мое не любимое место до-

ма 
Я сделал своими руками 

Мой самый грустный день Моё любимое место дома 

Моё хобби 
Моя любимая группа (му-

зыкальная) 

Моё любимое животное 
Мой самый счастливый 

день с семьей 

Моё не любимое время года Моя профессия в будущем 

Моё любимое развлечение 

(досуг) 
Мои успехи (достижения) 

Моя любимая книга (музы-

кальное произведение) 
Моё любимое время суток 

Мой любимый педагог 
Моё не любимое время су-

ток 

Мой любимый музыкаль-

ный инструмент 
Мой любимый цвет 

Моё любимое место встре-

чи с друзьями 
Моё путешествие 

Я не люблю заниматься Моя музыка 

Мой любимый напиток Мой любимый предмет 

Мой враг Мой друг 

Моё любимое блюдо Мой любимый певец 
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Приложение 2 

Бланк №2 

Материал для карточек к упражнению «Джефа» и 

бланк для фиксации ответов 

№ Вопросы Да Нет Не 

знаю 

1.   Считаешь ли ты, что самым 

смешным желанием является 

желание понравиться всем? 

   

2.   Считаешь ли ты, посредствен-

ный человек склонен осуждать 

все, что выше его понимания? 

   

3.  Считаешь ли ты, что культура 

быта – это отношение человека 

к своей среде обитания (квар-

тира, дом, учебное учрежде-

ние), к вещам? 

   

4.  Считаешь ли ты, что  культур-

ный человек не тот, кто нико-

гда не прольет соус на ска-

терть, а тот, кто не заметит, 

как это сделает другой? 

   

5.  Считаешь ли ты, что умение 

переносить несовершенство 

других есть признак высочай-

шей культуры ? 

   

6.  Считаешь ли ты, что культур-

ный человек обязательно дол-

жен быть образованный? 

   

7.  Считаешь ли ты, что культур-

ный человек должен посещать 

театры, концертные залы?  

   

8.  Считаешь ли ты, что культур-

ный человек должен разгова-
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№ Вопросы Да Нет Не 

знаю 

ривать на нескольких языках? 

9.  Считаешь ли ты, что культур-

ный человек должен уметь иг-

рать хотя бы на одном музы-

кальном инструменте? 

   

10.  Согласен ли ты с утверждени-

ем, что бывают люди «душой 

глубокие, как океан, – в кото-

рых хочется окунуться. И бы-

вают люди, как лужи, которых 

надо обходить, – чтобы не за-

пачкаться»? 

   

11.  Часто ли вы проводите свой 

досуг с семьей? 

   

12.  Вы считаете, что взрослый до-

суг отличается от детского? 

   

13.  Согласны ли вы, что на орга-

низацию досуга подростка, 

взрослого человека влияет 

степень его образованности, 

семейные традиции, желание 

организовать досуг себе и сво-

им близким? 

   

14.  Согласны ли вы, что на орга-

низацию досуга подростка, 

взрослого человека влияет се-

мейные традиции?  

   

15.  Согласны ли вы, что на орга-

низацию досуга подростка, 

взрослого человека влияет же-

лание организовать досуг себе 

и своим близким? 

   

16.  Предпочитает ли ваша семья    
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№ Вопросы Да Нет Не 

знаю 

совместный досуг? 

17.  Считаете ли вы досуг своей 

семьи культурным?  

   

18.  Считаете ли вы досуг со свои-

ми друзьями культурным? 

   

19.  Считаешь ли ты, что «в чело-

веке должно быть все прекрас-

но: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли»? 

   

20.  Хотели бы вы, чтобы досуг 

был  другим, не таким, какой 

он есть в настоящий момент? 

   

21.  Ваша семья проводит досуг 

активно?  

   

22.  Ваш досуг с друзьями актив-

ный? 

   

23.  Хотели бы вы, чтобы совмест-

ный досуг с родителями был 

чаще? 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ МНЕНИЙ 

«СЕМЬЯ ИЛИ КАРЬЕРА?»  
Федоренко Светлана Сергеевна,  

кандидат филологических наук, методист 

Технология «Семья или карьера?» основана на 

следующих формах работы: 1) сначала проблема ста-

вится и анализируется в ходе дискуссии; 2) затем под-

ростки выясняют мнение своего окружения, используя 

анкеты, составленные по итогам обсуждения; 3) ре-

зультаты опроса становятся основой для заключитель-

ной беседы. Своеобразие данного вида ценностно-

ориентированной работы составляет ее цель, которая 

состоит не в примирении противоположных мнений 

(«и то и другое одинаково важно»), а, напротив, в мак-

симальной поляризации точек зрения, осознании не-

обходимости расставить жизненные приоритеты, сде-

лать нравственный выбор. Такой задаче в большей 

степени соответствует структура дискуссии, именуе-

мая дебатами.  

Дебаты – это технология, предложенная извест-

ным американским социологом Карлом Поппером. 

Первоначально она создавалась как программа для 

учащихся, позволяющая формировать умение рассуж-

дать, критически мыслить, а также тренировать навы-

ки самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками информации, что широко используется 

на этапе подготовки. Отличие дебатов от других форм 

организации дискуссии заключается в том, что темой 

является спорное утверждение, ведущее к ситуации 

выбора. Аудитория делится на две команды, представ-

ляющие полярные точки зрения: те, кто «за», и те, кто 

«против». Другой важной характеристикой дебатов 
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является жесткий регламент: порядок обмена репли-

ками и хронометраж жестко закреплены.   

Своеобразие технологии проведения дебатов 

«Семья или карьера?» заключается, во-первых, в том, 

что данная технология преследует преимущественно 

воспитательные задачи, потому этап подготовки к 

дискуссии, связанный с освоением информации, пол-

ностью исключен. Это позволяет сэкономить время и 

полностью сосредоточиться на ценностно-

ориентированной работе. Кроме того, некоторая доля 

неожиданности вопроса позволяет выявить подрост-

ков, не имеющих устоявшегося мнения, и повлиять на 

его формирование.  

Во-вторых, принципы введения в дискуссию и 

деления на группы существенно изменены по сравне-

нию со стандартом. Это позволяет участникам дискус-

сии не только отстаивать свою точку зрения, но и ме-

нять или конкретизировать свое мнение, что становит-

ся важной основой формирования ценностей. 

В-третьих, учтена такая особенность дебатов как 

способность убеждать сомневающегося, но не своего 

противника. Тот, кто готов отстаивать свою позицию, 

не может быть разуверен в ходе какой бы то ни было 

дискуссии. Поэтому, помимо собственно дебатов, 

предлагается второй этап – опрос, в ходе которого 

подростки смогут поговорить на волнующую тему со 

значимыми для них людьми. Этот этап технологии 

может оказаться более эффективным в плане форми-

рования семейных ценностей, поскольку опыт показы-

вает, что общественное мнение утверждает ценность 

семьи, а мнение окружения весьма значимо для под-

ростка. Кроме того, повторное обращение к проблеме 
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соответствует известному психологическому закону: 

«Для того чтобы некая мысль начала приниматься че-

ловеком как важная и – главное! – своя, она должна 

войти в его сознание не менее трех раз при разных об-

стоятельствах. Это значит, что к любой поднятой теме 

(если она важна для цели программы) мы должны 

иметь возможность прикоснуться не менее трех раз»
22

. 

Такая возможность возникает в ходе реализации тех-

нологии «Семья или карьера?» 

Цель – поляризация точек зрения по вопросу о 

значимости семьи и карьеры в жизни человека и фор-

мирование представлений о ценности семьи.  

Задачи: 

 создание условий для открытого, искреннего и 

доброжелательного высказывания различных 

мнений; 

 определение нравственного выбора между семьей 

и карьерой и осознание необходимости его совер-

шить; 

 выделение различных аспектов сложной пробле-

мы; 

 формирование представлений о ценности семьи. 

Ожидаемый результат: осознание необходи-

мости нравственного выбора между семьей и карье-

рой, понимание ценности семьи.  

Условия реализации:  

 возраст обучающихся: 13 – 17 лет;  

 количество человек в группе: от 10 до 25;  

                                                      
22

 Емельянова Е. В. Психологические проблемы современного 

подростка и их решение в тренинге. Санкт-Петербург: «Речь», 

2008. С. 89.  
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 материально-техническая база: кабинет (достаточ-

но просторный, чтобы участники могли переме-

щаться), карточки «Только один выбор» по числу 

участников, анкеты «Семья или карьера?» по чис-

лу участников, бумага, ручки, фломастеры на ка-

ждую группу, бланк опроса по числу участников; 

возможно использование мультимедийного проек-

тора и презентации. 
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Этапы реализации (дебаты) 

Содержание этапа Время Формы и методы  

реализации 

Формы и методы контроля 

Упражнение-

разминка «Только 

один выбор» (см. 

Приложение 1) 

5 мин. Участники многократно де-

лятся на две группы, переме-

щаясь в пространстве.  

Используются эмоциональ-

ные методы стимулирования: 

раскрепощение, подготовка к 

взаимодействию, а также к 

ситуации выбора.  

Наблюдение  

Опрос: Был ли человек, кото-

рый постоянно перемещался с 

вами из одной группы в дру-

гую? (нет) 

Резюме: Многообразие мнений 

бесконечно (подготовка к толе-

рантному восприятию противо-

положных мнений), но всегда 

можно найти единомышленни-

ка (подготовка к работе в груп-

пе). 

Разделение участ-

ников на группы  

5 мин. Каждый участник заполняет 

анкету «Семья или карьера?» 

(см. Приложение 2) Затем все 

знакомятся с содержанием 

анкет других, свободно пере-

мещаясь и разговаривая. 

Наблюдение 

Выделяется три команды: «те, 

кто за семью», «те, кто за карь-

еру», «те, кто считают, что и то 

и другое одинаково важно». 

Ведущий не объявляет, как 
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нужно разделиться. Участники 

сами группируются. 

Знакомство в груп-

пе (если это необ-

ходимо)   

2-3  

мин. 

Малый коммуникативный 

круг 

Наблюдение 

Подготовка пре-

зентаций команд 

10 

мин. 

Каждая группа придумывает 

название, девиз, рисует эмб-

лему, готовит небольшую 

речь (1 мин.) 

Наблюдение 

Презентация ко-

манд 

3 мин. Выступление представителей 

от каждой команды  

Наблюдение 

Подготовка к ра-

унду перекрестных 

вопросов 

5 мин.  Участники придумывают по 

два вопроса для каждой из 

команд противников (всего 

по четыре вопроса). 

Наблюдение 

 

Раунд перекрест-

ных вопросов 

15-20 

мин. 

Сначала команда «Семья» 

отвечает на четыре вопроса. 

Затем – «Карьера». Послед-

ними отвечают на вопросы 

те, кто считают, что и то и 

другое одинаково важно.  

Наблюдение 

Направляющие вопросы веду-

щего, ситуации-кейсы: следует 

заострить проблему, показать, 

что жизнь так или иначе ставит 

перед выбором (важная деловая 
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встреча или день рождения сы-

на, сверхурочная работа или 

семейный досуг и т. п.) 

Повторное деление 

на группы 

2 мин. В конце дебатов должно об-

разоваться только две груп-

пы: те, кто за семью, и те, кто 

за карьеру. 

Объяснение: необходимо сде-

лать выбор 

Заключительный 

раунд 

5-10 

мин. 

Свободный обмен репликами Наблюдение 

Подведение итогов 

Рефлексия 

15 

мин. 

Составление вопросов для 

опроса, заполнение бланков 

(см. Приложение 3) 

Анализ высказываний участни-

ков 
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Этапы реализации (опрос) 

Содержание эта-

па 

Время Формы и методы реализации Формы и методы контроля 

Проведение опро-

са 

1-2 не-

дели 

Подростки опрашивают зна-

чимых для них людей, исполь-

зуя составленный по итогам 

дебатов опросный лист (см. 

Приложение 3) 

Сбор материалов 

Обработка резуль-

татов 

От 30 

мин. до 

3 часов 

Педагог обрабатывает резуль-

таты сам или привлекает к 

этому процессу обучающихся 

(первый вариант предпочти-

тельнее).  

Используется метод статисти-

ческой обработки данных 

(простейший).  

Составляется таблица и диа-

грамма (см. Приложение 4). 

Интерпретация 

результатов опро-

са Вариант I (уст-

но)  

20-30 

мин. 

Беседа: 

Почему большинство респон-

дентов выбирают семью? 

Почему при ответе на более 

конкретные вопросы обнару-

Наблюдение  

Направляющие вопросы педа-

гога 
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живается меньшая солидар-

ность? 

Как вы оцениваете такие ре-

зультаты опроса? 

И др. вопросы, исходя из ре-

зультатов исследования. 

Интерпретация 

результатов опро-

са Вариант II 

(письменно)  

20-30 

мин. 

В группах, подготовленных к 

созданию текста, можно ис-

пользовать письменный вари-

ант подведения итогов.  

Каково мнение большинства? 

Почему большинство склоня-

ется к такому мнению? 

Как мое мнение соотносится с 

мнением общественности? 

Анализ работ учащихся 
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Приложение 1 
Упражнение-разминка «Только один выбор»

23
 

Участники получают карточки. 

 

 

 

Затем ведущий просит всех встать со своих мест и приготовиться перемещаться, делясь на две 

команды. Инструкция: 

«Красно-желтые в левую часть кабинета, сине-зеленые – в правую». 

«Треугольник и трапеция в эту сторону, круг и квадрат – в ту».  

«Зима и осень влево, весна и лето вправо». 

«Ум и харизма – в одну команду, честь и совесть – в другую». 

«Упрямые и замкнутые в эту сторону, непоседливые и агрессивные – в ту». 

Резюме: Многообразие мнений бесконечно (подготовка к толерантному восприятию противо-

положных мнений), но всегда можно найти единомышленника (подготовка к работе в группе). 

                                                      
23

 При разработке упражнения использовались материалы книги: Авидон И., Гончукова О. 100 разминок, 

которые украсят ваш тренинг. Просто, но эффективно! // www.mlm24.ru 

Отметьте в каждой строке только один выбор: 

 Цвета: красный, желтый, синий, зеленый. 

 Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, трапеция. 

 Времена года: зима, весна, лето, осень. 

 Главные качества успешного политика: ум, честь, совесть, харизма. 

 Какой ребенок самый «трудный»: упрямый, непоседливый, замкнутый, агрессивный. 
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Приложение 2  

Анкета «Семья или карьера?» 

Инструкция 1: «Дайте развернутый ответ по каждому вопросу. Анкеты подписывать не надо». 

 
 

 

 

 

 

 

Инструкция 2: «Прочитайте анкеты других участников, найдите единомышленников и объеди-

нитесь в команды». 

После того как команды образовались, анкеты лучше собрать: они могут содержать ценную для 

педагога информацию.  

  

Анкета  
1. Что важнее в жизни – семья или карьера?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Готов (а) ли ты отстаивать свою точку зрения по этому вопросу или сомневаешься (счи-

таешь, что возможны разные варианты)?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Как ты думаешь, какого мнения по этому вопросу придерживаются твои родители, дру-

гие родственники, друзья?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Бланк опроса «Семья или карьера?» 
Вопросы № рес-

пондента 

Варианты ответов 

1 – семья  2 – карьера  3 – затрудняюсь  

1. Что важнее в 

жизни – семья 

или карьера? 

 Семья 

 Карьера 

 Затрудня-

юсь отве-

тить 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Итого    

2. Что вы пред-

почтете – се-

мейный досуг 

или повышение 

с условием час-

тых командиро-

вок? 

 Семья 

 Повышение 

 Затрудня-

юсь отве-

тить 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Итого    

3. Можно ли 

создавать се-

мью раньше, 

чем получишь 

образование и 

карьеру? 

 Да  

 Нет 

 Затрудня-

юсь отве-

тить 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Итого    

Инструкция для коррес-

пондента: «Опросите от 

пяти до десяти человек 

разного пола и возраста, 

задав три стандартных во-

проса, приведенных в таб-

лице. Обратитесь к своим 

родителям, бабушкам и 

дедушкам, другим родст-

венникам, а также друзьям. 

Отмечайте выбранные ва-

рианты ответов галочкой в 

соответствующих столб-

цах. Предлагайте только 

два варианта ответа – пер-

вый и второй. Если чело-

век затрудняется сделать 

выбор, говорит, что для 

него и то и другое важно, 

или подобное, отмечайте 

ответ № 3 «затрудняюсь 

ответить». Побеседуйте с 

людьми, мнение которых 

вам особенно интересно».  



210 

Вопросы в анкете могут быть другие, те, которые предло-

жит группа по итогам дебатов. Не стоит использовать 

слишком много вопросов, это осложнит обработку резуль-

татов. 

Инструкция для корреспондента (обучающегося): «Опро-

сите от пяти до десяти человек разного пола и возраста, за-

дав три стандартных вопроса, приведенных в таблице. Об-

ратитесь к своим родителям, бабушкам и дедушкам, другим 

родственникам, а также друзьям. Отмечайте выбранные 

варианты ответов галочкой в соответствующих столбцах. 

Предлагайте только два варианта ответа – первый и второй. 

Если человек затрудняется сделать выбор, говорит, что для 

него и то и другое важно, или подобное, отмечайте ответ № 

3 «затрудняюсь ответить». Побеседуйте с людьми, мнение 

которых вам особенно интересно». 
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Приложение 4  

Таблица и диаграмма (пример
24

)  

 
Общее число респондентов – 36 человек. 

Вопросы 1 – семья  2 – карьера  3 – за-

труд-сь  
1. Что важнее в жизни 

– семья или карьера? 
26 чел. 

72,2 

7 чел. 

19,4 

3 чел. 

8,3 
2. Что Вы предпочтете 

– семейный досуг или 

повышение с условием 

частых командировок?  

20 чел. 

55,6 

15 чел. 

41,7 

1 чел. 

2,8 

3. Можно ли создавать 

семью раньше, чем 

получишь образование 

и карьеру? 

14 чел. 

38,9 

19 чел. 

52,8 

3 чел. 

8,3 

Описание рисков 

                                                      
24

 Исследование проведено обучающимися по программе «Ме-

диаграмотность» в октябре 2013 г. и опубликовано в «Звездной 

газете» (газете Муниципального образования МО Звездное) № 11 

(127) от 20 ноября 2013 г. С. 4.  
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1. Один из рисков реализации технологии «Семья или 

карьера?» составляет принцип деления на группы 

во время дебатов. Может оказаться, что одна из 

групп очень малочисленна или вообще не пред-

ставлена. С точки зрения статистики это маловеро-

ятно. Но если все-таки такое случится, предпочти-

тельнее вести дебаты с тем, что есть (например, с 

двумя командами, увеличив количество вопросов от 

каждой команды), нежели пытаться каким-то обра-

зом повлиять на формирование групп. Принципи-

ально важно, чтобы мнение воспринималось подро-

стками как свое собственное, а не навязанное педа-

гогом. В тех группах, где наличие «карьеристов» 

кажется весьма сомнительным, можно заранее по-

просить двух подростков отстаивать эту точку зре-

ния, если не будет таких желающих, а в конце об-

наружить свое истинное мнение. Практика прове-

дения дебатов «Семья или карьера?» показывает, 

что в подростковых коллективах проблемы с разде-

лением на три указанные команды возникают ред-

ко.  

2. Следует иметь в виду, что в команде, отстаивающей 

приоритет карьеры, с большой долей вероятности, 

окажутся подростки, так или иначе травмированные 

в семейной ситуации, при этом сами они не осоз-

нают, что их мнение обусловлено негативным опы-

том. На это могут указать представители других 

команд, однако ведущему стоит воздержаться от 

подобных высказываний и не стимулировать разви-

тие темы, если дискуссия приобретает слишком 

ожесточенный характер. В противном случае воз-

можна ретравматизация. Глубинные психологиче-
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ские проблемы остаются за рамками задач пред-

ставленной технологии. В ходе дебатов и опроса 

подростки могут получить важную информацию, 

которая позволит им формировать свою жизненную 

позицию не только исходя из некоего ограниченно-

го опыта, но и имея в виду многообразие жизни.  

3. Не стоит рассчитывать, что кто-то из участников, 

яро отстаивавших приоритет карьеры, в конечном 

итоге признают, что изменили точку зрения. Пере-

мещаться из одной команды в другую будут только 

те, кто еще не до конца утвердился в своем мнении. 

Подростковый негативизм иногда препятствует 

гибкости мышления. Однако для убежденных 

«карьеристов», возможно, станет неожиданностью, 

что большинство их не поддерживает, и это, в свою 

очередь, послужит основой для дальнейшего при-

нятия противоположной точки зрения или, по край-

ней мере, толерантного отношения к ней.  

4. Некоторые подростковые коллективы могут ока-

заться слабо мотивированы на проведение опроса. 

В таком случае стоит прибегнуть к созданию до-

полнительной мотивации путем формирования 

ожиданий: «Опрос поможет нам разобраться в про-

блеме, которую необходимо решить для… (далее 

нечто, связанное с интересной для данной группы 

подростков деятельностью, например, постановка 

спектакля, понимание того или иного образа и 

пр.)». Если и такой вариант не возможен, можно в 

конце дебатов дать задание побеседовать на основе 

составленных вопросов с ближайшим окружением, 

а на следующем занятии поделиться своими впе-
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чатлениями. Однако при этом эффективность тех-

нологии будет снижена. 

5. Во время заключительной беседы аудитория может 

обнаружить относительную пассивность. Это объ-

ясняется неготовностью подростков обобщать 

большое количество информации. Такую проблему 

помогает решить обращение к письменным формам 

подведения итогов.  
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РОЛЕВАЯ ИГРА «ДВА ПЛЕМЕНИ»
25

 
Кислова Надежда Николаевна, 

педагог дополнительного образования  

Мартынова Марина Владимировна 

методист, 

Тихонова Елена Владимировна, 

методист 

Игра – необходимый, востребованный и вполне 

оправданный элемент воспитательной работы, дает 

педагогу возможность работать с такой важной со-

ставляющей личности обучающегося как активность. 

В условиях решения воспитательных задач ролевая 

игра позволяет вовлекать в игровую деятельность как 

обучающихся, так и их родителей. Очень важным для 

педагога является возможность воздействовать и на 

активность взрослой аудитории: вовлечь их в игру го-

раздо сложнее. Результатом проявленной обеими сто-

ронами активности может стать взаимодействие меж-

ду поколениями, которое способно повлиять на поло-

жительное восприятие друг друга участниками: при-

нятие личной позиции, установлению контакта, ответ-

ственности, доброжелательности, сочувствия. Несмот-

ря на «игрушечность» игровых форм, действия и от-

ветственность за их совершение в игре - «настоящие». 

Обратная связь по поводу действий в игре (как со сто-

роны организаторов, так и со стороны других игроков) 

является одним из самых сильных средств коррекции 

поведения или, как минимум, поводом для размышле-

ний. 
                                                      
25

 При разработке технологии использовалась книга: Кипнис М. 

100 лучших игр и упражнений для успешного супружества и сча-

стливого родительства/Михаил Кипнис. М.:АСТ: Полиграфиздат, 

2011. 
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Организация совместного досуга в форме роле-

вых игр для детей и родителей позволяет участникам 

лучше узнать друг друга, найти общий язык. Основная 

идея совместных ролевых игр заключается в осущест-

влении взаимодействия родителей и детей через при-

нятие ролей друг друга и осознание особенностей этих 

ролей, повышается интерес к совместной деятельно-

сти, которая способствует укреплению семьи. 

Известно, что традиционно главным институтом 

воспитания является семья. В семье у ребенка форми-

руются основные черты характера, ценностные ориен-

тации личности, которые сохраняются в течение всей 

последующей жизни и влияют на ее качество. 

Многочисленные исследования показывают, 

сколь важны взаимоотношения родителей и детей. 

Одна из наиболее частых причин неправильно сло-

жившихся отношений в семье – это отсутствие време-

ни, возможностей и, зачастую, желания качественно 

проводить совместный досуг как со стороны родите-

лей, так и со стороны детей, особенно подросткового 

возраста.  

Предлагаемая технология организации совмест-

ного досуга в форме ролевой игры может использо-

ваться педагогами дополнительного и общего образо-

вания. 

Цель: формирование ценностного отношения к 

качественному проведению совместного досуга, в ча-

стности, к категории «Семейный досуг». 

Задачи:  

 способствовать осознанию значимости универ-

сальных семейных ценностей;  

 формировать готовность к принятию «другого»; 
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 формировать внимательное отношение к потреб-

ностям других людей; 

 продемонстрировать на практике различия, при-

сущие подходу разных людей к одной и той же 

проблеме. 

Новизна. Как правило, ролевые игры предлага-

ются для групп участников одного возраста, когда на 

освоение предлагается несколько разных ролей. В 

описываемую игру включены участники разновозра-

стных групп: подростки и взрослые – родители и дру-

гие близкие родственники, что помогает решить зада-

чу по установлению партнерских отношений между 

поколениями. 

Условия реализации: 

 возрастные группы: обучающиеся 10-15 лет, роди-

тели; 

 количество участников: 30-35 человек (15 родите-

лей + 15-20 детей), желательно, чтобы группа бы-

ла разновозрастная, это даст возможность педаго-

гу разделить группу на детскую и взрослую; 

 время проведения: от 45 минут; 

 материально-техническая база: актовый зал, сто-

лы, стулья, ноутбук, медиапроектор, экран, ком-

пьютерная презентация, бланк «Послания» для от-

ветов группы – две штуки на группу (А3), две бу-

тылки, пальчиковые краски, влажные салфетки, 

названия: «Книга жизни», «ЕтиДети», «Родаки»; 

бэйджи по количеству участников, чистая белая 

бумага, фломастеры, карандаши, ленты на руку. 

Ожидаемый результат: осознание участника-

ми ценности совместного семейного досуга. 

Риски и пути их преодоления 



219 

Риск Пути преодоления  

Группа участников преиму-

щественного женского пола. 

Формировать группы 

смешанные по гендерно-

му признаку. 

Основным механизмом «за-

пуска» игры является «роль»– 

комплекс правил и ограниче-

ний, которые принимает на 

себя участник, вовлеченный в 

игру
26

. Трудность заключается 

в том, что не все участники 

готовы в полной мере принять 

на себя предлагаемую роль. 

Квалификация ведущего: 

владение технологией 

ведения игры, знания в 

области возрастной пси-

хологии и способность 

применять их на практи-

ке. 

Для полного погружения участников в сюжет 

игры ее темп должен быть интенсивным, при этом пе-

дагог должен обращать внимание на освоение участ-

никами своих ролей (особенно взрослой аудитории) и 

развития игровой ситуации. Педагогу важно понимать, 

что результат собственно ролевой игры может быть 

непредсказуем, однако именно сложность игры, 

столкновения и многочисленные взаимодействия за-

ставляют участников осуществить выбор и оценить 

результат своего выбора. Таким образом, в процессе 

игры приобретается опыт, формирующий те или иные 

ценностные отношения. 

                                                      
26

 Шилов П. Игра и игровые методы в обучении и образовании // 

http://skady.narod.ru/ludi/1/Me_RI.htm 
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Этапы реализации 

 

№ Содержание этапа 

Формы и  

методы 

реализации 

Формы и методы 

контроля 

1. Подготовительный этап  
Педагог заранее готовит помещение, обо-

рудованное техническими средствами обу-

чения, достаточное для свободного пере-

мещения групп участников, раздаточный 

материал, канцелярские принадлежности, 

бэйджи, ролевые атрибуты для участников 

и оформления мест расположения групп. 

Перед началом мероприятия участники 

получают ролевые атрибуты, заполняют 

бэйджи, рассаживаются по группам на за-

ранее организованном пространстве
27

. 

  

2. Создание эмоционального настроя в 

группе  

Элементы тре-

нинга 
Наблюдение 

                                                      
27

 Деление по группам происходит в соответствии с полученными участниками ролевыми атрибутами, 

например, бэйджи, браслеты, ленты разного цвета. 
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№ Содержание этапа 

Формы и  

методы 

реализации 

Формы и методы 

контроля 

Игра «Знакомство» (см. Приложение № 1.  

Сценарий)  

3. Постановка задачи: погружение в игро-

вой сюжет.  
Рассказ Наблюдение 

3. Основной этап. 

3.1.Упражнение «Кто мы? Какие мы?» - 

назовите десять качеств, характерных для 

вашей группы. Каждая группа работает 

автономно и фиксирует результаты обсуж-

дения качеств своей группы предложен-

ным ведущим способом (см. Приложение 

№ 1. Сценарий). 

3.2. Обмен информацией (может быть от-

сроченным, т.е. информация накапливает-

ся, но не анализируется сразу). 

3.3. Неожиданное событие, которое стиму-

лирует группы на действия (гром, земле-

трясения и др.). 

3.4.Собственно действия групп, позво-

 

Групповая реф-

лексия 

 

Игровые дейст-

вия по сбору ин-

формации 

Обмен мнениями 

внутри группы 

 

Эмоциональное 

стимулирование 

Наблюдение 
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№ Содержание этапа 

Формы и  

методы 

реализации 

Формы и методы 

контроля 

ляющие собрать информацию о противо-

положной группе (группы действуют по-

очередно, сначала – одна, затем – другая). 

3.5. Анализ и фиксация полученной ин-

формации.  

3.6.Передача информации противополож-

ной группе. 

4. Заключительный этап. Рефлексия  
Анализ и осмысление качеств своей груп-

пы посредством обратной связи от участ-

ников другой группы. 

  

Групповая реф-

лексия, беседа по 

результатам игры 

 

Наблюдение 
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Приложение 1 

Сценарий игры «Два племени» 

Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

Начинает зву-

чать музыка 

«Тамтамы» за 

одну минуту до 

входа 

Столы с кри-

сталлами 

Свет на столы и 

кристаллы  

Бэйджи 

 Ведущий приглашает детей и родителей войти в зал, собирает 

всех под звуки тамтама в середине фойе актового зала.  

Ведущий: Мы предлагаем вам поиграть.  

Пожалуйста, возьмите бэйджи, напишите на них свое имя и 

проходите в зал. Дети садятся за стол с красным кристаллом, 

родители – с синим кристаллом. 

Космическая 

музыка  

 

Космос Обе подгруппы рассаживаются, на расстоянии друг от друга, 

чтобы не мешать в обсуждении. 

Одной подгруппе выдают ленты на предплечье (детям).  

Космическая 

музыка  

Названия на 

Земля  

Два ост-

рова 

Ведущий начинает рассказ: С начала времен на одной планете 

на двух далеких островах жили-были два племени. Одно из них 

называлось «ЭтиДети». И было это ПЛЕМЯ ДЕТЕЙ: рыжих, 
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

столы Прыгаю-

щее раз-

ноцветное 

название 

«ЭтиДе-

ти» 

блондинов, брюнетов, разных цветов кожи, характера, привы-

чек...  

Ведущий определяет, какая из групп становится племенем 

«ЭтиДети». Иногда интересно, чтобы эту роль сыграла именно 

группа взрослых, родителей! 

Увеличи-

вающееся 

название 

«Родаки» 

Ведущий: На той же планете, совсем не зная о существовании 

детского племени, жило племя «Родаки». Это были взрослые, 

ответственные люди, откликавшиеся на имя «Родители», у них 

было еще несколько прозвищ: «Предки», «Динозавры», «Серь-

езные»...  

Ведущий определяет группу, которая будет играть роль этого 

племени. 

Космическая 

музыка 

 Ведущий: Итак, теперь вы знаете, к какому племени принад-

лежите. У каждого племени был свой старейшина, который 

наставлял и давал мудрые советы. Мудрейшие не жили вместе 

с племенами, но находились всегда рядом, чтобы помочь. 

Ведущий представляет модераторов групп. 
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

Звук живого 

огня 

Видео 

живого 

огня 

Ритуал знакомства 

Ведущий: Племена не знали о существовании друг друга, они 

никогда не видели людей. Зато они знали все о себе. Вечером у 

костра они любили собираться и рассказывать о себе, о том, 

что хорошего случилось с ними за день. Представьте, что вы 

сидите вокруг такого костра и рассказываете о себе.  

Модераторы: Давайте познакомимся, каждый из участников 

называет свое имя и говорит, что любит и какое сегодня на-

строение. 

Музыка «Там-

тамы», 

бланки «Посла-

ния», две бу-

тылки, пальчи-

ковая гуашь, 

влажные сал-

фетки 

Луна, 

лунная 

дорожка 

Ведущий: Теперь вы точно знаете о вашем племени все. На 

протяжении времен старейшины ведут летопись своего племе-

ни в книге жизни, где описывают наблюдения, опыт, контакты 

с другими племенами. 

В обоих племенах была традиция в полнолуние отправлять по-

слание в море, в надежде на то, что где-то еще живут люди. В 

этом послании они писали о своем племени и предлагали 

дружбу. 

И вот именно сегодня наступает полнолуние, и Вам предстоит 

написать послание о своем племени. До захода луны осталось 
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

10 минут. В течение этого времени вам надо выбрать и проду-

мать 10 качеств, которые характеризуют ваше племя и напи-

сать послание другому племени.   

Группы обсуждают и формулируют, наиболее характерные для 

своего племени качества. Старейшина записывают сформули-

рованные качества племени, отмечает повторяющиеся для по-

следующего ранжирования; те качества, которые не повторя-

лись, выносятся на прямое голосование и добавляются в спи-

сок (не более 7 качеств всего). 

Одновременно выбранные качества дублируются в послании и 

упаковывается в бутылку.  

Послание 

«Здравствуйте, люди другого племени! 

Мы пишем вам письмо с предложением дружбы.  

Наше племя зовется «………………………….». 

Мы хотим рассказать о себе. 

Мы: 

1. _______________________ 

2. _________________________ 
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

Подпись (прикладывается палец, используется пальчиковая 

гуашь). 

Гонг после слов 

старейшины 

 

Звук всплеска 

воды в момент 

забрасывания 

бутылок 

 Ведущий: Старейшины готовы? Время отправить послания в 

море. 

Старейшины упаковывают послание в контейнеры/бутылки и 

забрасывают в «море» (перекидывают за ширму другому пле-

мени).  

Ведущий: Так они делали из месяца в месяц… 
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

Гром 

(на слово «Зем-

летрясение») 

 

 

 

Появле-

ние 

двух ост-

ровов  

 

Ведущий: Но однажды произошло событие, изменившее 

жизнь племен. Произошло землетрясение, земля поднялась со 

дна морского и образовалась между островами широкая горная 

гряда.  

На своих советах племена решили осваивать новую террито-

рию и во главе со старейшинами отправились в путь.  

Музыка  

«Мадагаскар 2» 

 Ведущий: Первыми в путь двинулись «Родаки». Пробыли они 

на чужом острове не день и не два… Смотрели, наблюдали. 

Они многое увидели и узнали о другом племени…Вернулись 

они к месту своей стоянки. 

Группа перемещается под музыку под руководством модерато-

ра. 

Музыка 

«Тико-Тико» 

 Ведущий: Через некоторое время племя «ЭтиДети» тоже от-

правилось в путь и также долго и внимательно наблюдали за 

жизнью соседей. Вернулись они к месту своей стоянки. 

Группа перемещается под музыку под руководством модерато-

ра. 

Гонг 

Во время обсу-

Живое 

пламя  

Ведущий: На вечернем совете племена решили, что другое 

племя отличается от них, и решили описать соседнее племя.  
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

ждения в груп-

пе бьют тамта-

мы  

 

костра  «Это надо обязательно зафиксировать в книге жизни племе-

ни», – сказал старейшина. У вас есть 10 минут, чтобы подумать 

и выбрать из предложенного списка 7 качеств, характеризую-

щих другое племя. 

Группы обсуждают и формулируют наиболее характерные ка-

чества соседнего племени. Старейшины записывают сформу-

лированные качества племени, отмечает повторяющиеся для 

последующего ранжирования; те качества, которые не повто-

рялись, выносятся на прямое голосование и добавляются в спи-

сок (всего не более 7 качеств). 

Ведущий: Время совета истекло. Старейшины, запишите в 

свою книгу жизни описание соседей. 

Старейшины выносят свитки и прикрепляют их к доске.  

Звук костра Живое 

пламя  

костра 

Ведущий: Шло время и вот однажды в один и тот же день 

племена выловили из моря по бутылке, в которой было посла-

ние другого соседнего племени.  

Представители племен снимают контейнеры/бутылки.  

Прочитав послание, племена обнаружили, что они не только 

живут рядом, но и совсем не враги друг другу.  
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

Внутри групп зачитываются послания. Старейшины записыва-

ют это послание в свою книгу жизни. 

Ведущий: Решили племена сойтись у большого общего костра, 

познакомиться поближе и поговорить о жизни. 

Убирается ширма, объединяются столы, и племена садятся в 

общий круг. 

Звук костра Живое 

пламя ко-

стра 

Ведущий: Мы просим старейшин племен озвучить, что было 

записано в книге жизни о своем племени и о другом племени. 

Озвучивается поочередно представителями племен. 

Сегодня два племени: племя детей и родителей имели возмож-

ность посмотреть друг на друга со стороны. 

Ведущий: А сейчас мы приглашаем к нашему костру великого 

шамана, который поможет расшифровать эти записи. 

Племена сделали свой выбор и выделили характерные призна-

ки своего племени, такими вы себя видите. Но еще есть и дру-

гая точка зрения: какими нас видят и воспринимают окружаю-

щие.  

Как вы думаете, для чего нам нужен этот взгляд? 

Совпадает ли мнение племен? 
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

Что при обсуждении вызвало наибольшие затруднения: выбор 

качеств: присущих своему племени или определение качеств, 

свойственных соседям?  

  Возможные вопросы для обсуждения 

 Кто такие «свои» и «чужие»?  

 В чем различие и в чем общность между детьми и 

взрослыми?  

 Почему мы комплиментарны на первом этапе по отно-

шению к себе (своей группе) и мыслим шаблонно, аг-

рессивно, в лучшем случае занимаем оборонительную 

позицию, по отношению к другим?  

 Какой из этапов обсуждения давался команде с наи-

большей легкостью/вызвал затруднения?  

 Какие качества, характеристики противоположной 

группы (в реальной жизни!) вы осознали, задумались 

над ними всерьез в ходе выполнения роли (родители - 

роли детей, дети - роли родителей)?  

 Стал ли вам более понятен ход мыслей и чувств друго-
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Техническое и 

методическое 

сопровождение 

Слайды Ход упражнения 

го племени? 

  Зачем нужны в игре белые ленты – отличительные признаки 

или любой другой внешний отличительный признак? Это свое-

образная проверка команд: захотят ли они внести этот сугубо 

внешний, привнесенный со стороны по прихоти ведущего при-

знак как значимый в определении основных свойств своей ко-

манды. Наверняка будут команды, которые в ходе обсуждения 

сразу выведут этот элемент за скобки обсуждения как незна-

чимый. Скорее всего, это будет команда родителей. Для детей 

яркий внешний признак, которому уделено время (ведущий 

раздает отличительные знаки), будет, по-видимому, более зна-

чим. Тогда в ходе обсуждения ведущий может и должен обра-

тить на это внимание: Нам важнее сам человек или его внеш-

ние признаки? Человек другого роста, другой национальности, 

иначе одетый, выше или ниже обычного?.. Может ли он быть 

заведомо хорошим или плохим?  

 



233 

Приложение к сценарию 

Возможные варианты качеств 

1. Сильные  

2. Высокие 

3. Низкие 

4. Толстые  

5. Худые 

6. Смелые 

7. Находчивые, 

8. Агрессивные 

9. Добрые 

10. Справедливые 

11. Вредные 

12. Хвастливые 

13. Серьезные 

14. Веселые 

15. Ответственные 

16. Игривые 

17. Самостоятельные 

18. Уступчивые 

19. Заботливые 

20. Равнодушные 

21. Внимательные 

22. Любящие 

23. Трусливые 

24. Терпимые 

25. Трудолюбивые 

26. Настойчивые 

27. Энергичные 

28. Свободолюбивые 

29. Любознательные 

30. Тактичные 

31. Требовательные 

32. Гордые 

33. Уверенные 

34. Честные 

35. Беззаботные 

36. Невнимательные 
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ПРАЗДНИК «ЛУЧШЕ МАМЫ НЕТ!»  
Клейменова Людмила Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

Попова Наталья Витальевна, 

педагог-организатор 

Мартынова Марина Владимировна, 

методист 

Проблема отношений детей и родителей во все 

времена является актуальной. Меняется мир, меняют-

ся родители и дети, психология их отношений тоже 

постоянно обновляется. Одной из проблем современ-

ной семьи является организация качественного досуга, 

когда вся семья занимается одним делом, которое их 

объединяет.  

Для детей и родителей ансамбля народных инст-

рументов «Скоморошина» традиционным является 

участие в совместных мероприятиях: творческие 

встречи, тематические музыкальные гостиные, отчет-

ные концерты «В кругу музыкальной семьи». Тради-

ционной формой проведения праздника является кон-

церт. Однако концерт как форма недостаточно вовле-

кает родителей в деятельность, у них пассивная роль 

слушателей. Нередко родители, присутствуя на кон-

церте, оценивают успешность своих детей, сравнивая 

их с другими. Поэтому необходимо создать ситуации, 

в которых родители могли бы проявить понимание, 

терпение, соучастие, сочувствие и принять ребенка 

таким, какой он есть. В результате появилась идея ор-

ганизации праздника, проходящего в форме игровой 

программы, включающей конкурсы. Именно такая 

форма позволяет: поделиться впечатлениями, осознать 

особенности взаимоотношений в семье, заложить ос-

нову для проявления теплых чувств, дать возможность 
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детям и родителям в свободной и комфортной обста-

новке провести досуг. 

При разработке технологии была учтена специ-

фика коллектива: 1) обращение к устному народному 

творчеству (пословицы, поговорки); 2) приглашение 

ансамбля народных инструментов из музыкального 

колледжа им. Н.А.Римского-Корсакова в качестве му-

зыкального презента для участников праздника и при-

мера профессионального исполнения. 

Цель - формирование у воспитанников умения 

проявлять любовь, ласку, понимание, признатель-

ность, доброжелательное, теплое отношение к мамам.  

Задачи: 

 дать возможность детям сблизиться с мамой; 

 узнать больше друг о друге через совместное 

участие в конкурсах; 

 отметить значение мамы в нашей жизни; 

 познакомить с историей праздника «День матери». 

Ожидаемый результат: расширение представ-

лений детей о том, какое место занимает мама в жизни 

каждого человека, как надо относиться к матери (с за-

ботой, любовью, уважением, вниманием), получение 

положительных эмоций воспитанниками от игрового 

общения с мамой. 

Условия реализации: 

 возраст обучающихся: 7-11 лет; 

 количество человек в группе от 8 до 10 

(желательно четное число); 

 квалификация педагогов: педагоги 

дополнительного образования, классные 

руководители; 

 место проведения: просторная аудитория (зал); 
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 материально-технические ресурсы: 

мультимедийная система, экран, стулья, бумага, 

ручки, лист ватмана, электронная презентация, 

картонные смайлики для правильных ответов 

(разные картинки для родителей и детей), 

раздаточный материал: вопросы для конкурса 3, 

«осенние листочки» с фотографиями мам и 

пожеланием-поздравлением, написанным 

ребенком, овощи для конкурса «Вместе с мамой»; 

музыкальное сопровождение: песня «Мамины 

глаза» на слова М. Пляцковского и музыку Е. 

Мартынова, песня «Мамина улыбка» на слова М. 

Пляцковского.  
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Риски Способы преодоления 

Организация участия 

профессионального 

музыкального коллектива 

может вызвать затруднения. 

Заранее договориться о времени проведения мероприятия, о 

регламенте выступления и о программе, которая учитывает 

возраст аудитории. Если происходит отмена участия коллектива, 

подготовить видеоматериал соответствующего содержания. 

Участники мероприятия 

дети первого класса пишут 

слабо. 

В конкурсах, где необходимо писать, возможно, потребуется 

помощь ведущего. 

Недостаточная мотивация 

родителей 

Написать приглашение на мероприятие. Для подготовки 

фоторяда с изображением мам в электронной презентации и 

«осенних листочков» с фотографией попросить мам прислать 

свои фотографии в электронном виде за две недели до 

мероприятия. Если необходимо, напоминать. 

Расположение участников Для возможности визуального контакта мам и детей, можно 

разместить их напротив друг друга.  
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Этапы реализации 

Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

Создание доброжелательной атмосферы, позитивно-

го эмоционального настроя 

До начала праздника на экране кадры из кинофильма 

«Мама», песня «Мама»
28

. В качестве музыкального пре-

зента – выступление ансамбля народных инструментов. 

Демонстрация Наблюдение 

Знакомство с темой праздника 

Ведущий рассказывает историю возникновения 

праздника «День матери» (приложение). 

Ведущий предлагает обратиться к народным 

пословицам и поговоркам о мамах (приложение). 

Рассказ Наблюдение 

Постановка задачи 

Ведущий сообщает: сегодня есть замечательная воз-

можность сблизиться с мамой, узнать больше друг о 

друге через совместное участие в конкурсах.  

Объяснение Наблюдение 

                                                      
28

 «Мама», 1976, СССР, Румыния, Франция, режиссер Элизабета Бостан, Мосфильм, România 

Film, Ralux Film. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Elisabeta_Bostan
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мосфильм
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Румыния-фильм&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Румыния-фильм&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ralux_Film&action=edit&redlink=1
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Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

Основное содержание темы: 

 конкурсы: №1 - №6 (приложение); 

 подведение итогов конкурсов: «Наиболее активная 

семья» (мама и ребенок); 

 подарок для мам: фоторяд с изображением мам, 

который включён в электронную презентацию, фоном 

звучит песня «Мамины глаза» на слова М. 

Пляцковского и музыку Е. Мартынова, исполняет Е. 

Мартынов; 

 сюрприз от детей: дети дарят своим мамам «осенние 

листочки» с их фотографией и своим пожеланием-

поздравлением под песню «Мамина улыбка». 

Игровые 

методы (игра-

конкурс), 

демонстрация 

 

Наблюдение, 

показ на ватма-

не расположе-

ния смайликов 

по парам 

 

Рефлексия 

Вариант 1. Давайте встанем в круг парами, посмотрим 

друг на друга, улыбнемся и поделимся своим впечатле-

нием о празднике, ответив на вопросы (приложение). 

Вариант 2. Для детей – обсуждение (на следующем за-

нятии). Для родителей – письменный отзыв. 

Опрос, обмен 

мнением, 

беседа, 

письменный 

отзыв 

Наблюдение, 

анализ беседы, 

анализ отзывов 
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Приложение 

История праздника «День матери» 

У нас в России отмечать День Матери стали 

сравнительно недавно. Праздник отмечается в послед-

нее ноябрьское воскресенье с 1998 года в соответствии 

с Указом Президента России «О Дне матери». Но ис-

тория празднования уходит корнями в древние века. 

Древние греки отдавали дань уважения матери всех 

богов - Гее. Римляне посвящали три дня в марте (с 22 

по 25) другой матери богов - восточной Кибеле. Для 

кельтов Днем матери был день чествования богини 

Бриджит. С 17 по 19 век в Великобритании отмеча-

лось «мамино воскресенье» (Mothering Sunday). В этот 

день юноши и девушки, которые работали подмас-

терьями или слугами, возвращаясь домой, приносили в 

подарок своим мамам фруктовый пирог. Впоследствии 

праздник стал церковным, а затем и всеобщим. Аме-

рика начала отмечать аналог сегодняшнего праздника 

7 мая 1906 года в штате Западная Вирджиния. В этот 

день принято поздравлять не только мам, но и жен-

щин, которые ждут рождения ребенка. Каждый из нас 

– чей-то ребенок, а значит, у каждого из нас есть или 

была мама. В этот день хочется сказать слова благо-

дарности всем мамам, которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. 

Пословицы и поговорки о мамах 

 При солнышке светло, при матери добро. 

 Нет милее дружка, чем родная матушка. 

 Птица рада весне, а дитя – матери. 

 Материнская ласка конца не знает. 

 Материнская молитва со дна моря вынимает.  

 Сердце матери лучше солнца греет. 
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Конкурс 1. «Моя мама - какая она? Мой ребенок - 

какой он? 

Ведущий приглашает к себе первых участников: 

одного ребенка с мамой. Предлагает им встать друг к 

другу спиной, затем ведущий задает вопрос маме. По-

ка мама думает, в это время ребенок пишет свой ответ 

на листке бумаги. Когда ребенок закончит писать, ма-

ма отвечает. Если ответ мамы совпадает с ответом ре-

бенка, то ей выдается смайлик. Затем ведущий задает 

вопрос ребенку. Мама пишет ответ на листке бумаги. 

Игра повторяется. После ответов на вопросы участни-

ки возвращаются на места. Отвечать на следующий 

вопрос ведущий приглашает другую пару. (Количест-

во участников в конкурсе зависит от количества под-

готовленных вопросов).  
Вопросы для детей Вопросы для мам 
1.Какого цвета волосы у 

твоей мамы? 

2.Какого цвета мамины гла-

за? 

3.Какие цветы любит мама? 

4.Как отчество у мамы? 

5.Какого цвета платье на 

маме? 

6.Какое время года обожает 

мама? 

7.Как любит мама отдыхать? 

8.Как ласково называет тебя 

мама? 

9.Какие увлечения у мамы? 

(хобби) 

10.Какая любимая песня у 

мамы? 

1.Как зовут друга (подругу) 

вашего ребенка? 

2.Какая последняя оценка в 

дневнике? 

3.Чем увлекается ваш ребе-

нок? 

4.Какую музыку любит ваш 

ребенок? 

5.Сколько у него (нее) дру-

зей? 

6.Любимое блюдо? 

7.Кем хочет быть? 

8.Что сейчас в моде? 

9.Что нравится читать? 

10.Что больше всего нра-

вится делать на каникулах? 

Конкурс 2. «Мамочка родная» 
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Надо закончить предложенный отрывок пра-

вильным вежливым словом. (За каждый правильный 

ответ - один смайлик.) 

Растает даже ледяная глыба 

от слова теплого... («спаси-

бо»). 

Зазеленеет даже пень, 

когда услышит добрый... 

(«день»). 

Во дворе, в семье, в саду, 

Слово это трудится, 

У того, кто с ним в ладу, 

Все на свете сбудется («по-

жалуйста») 

Дал Ивану царь Гундей 

За спасенье пять гвоздей,  

А Иванушка царю 

Говорит: …(«благодарю») 

Дети Даша и Егорка сыр для 

пиццы трут на терке. 

Просят мышки из норы: 

«Дайте! Будьте...(«так доб-

ры») 

Мама с папою сидят, 

Торт с конфетами едят. 

Скажет вежливая дочь: 

«Разрешите...(«вам 

помочь!») 

Если больше есть не в си-

лах, скажем мамочке... 

(«спасибо»). 

Когда бранят за шалости,  

скажи...(«прости, пожалуй-

ста»). 

Конкурс 3. «Мама нам читала сказки» 

В детстве наши мамы читали нам сказки, потом 

и нас научили читать. Теперь мы проверим, как хоро-

шо вы помните сказочные сюжеты. Организуются две 

команды: 1 - мамы и 2 - дети. Каждой команде выда-

ются вопросы, и даётся время на подготовку (три-пять 

минут). Далее команды озвучивают ответы. За каждый 

правильный ответ – смайлик. Побеждает та команда, у 

которой больше смайликов.  

1) Героиня какой сказки принесла хозяевам драгоцен-

ный предмет, но они не сумели его сберечь? («Куроч-

ка Ряба») 
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2) Героиня какой сказки ушла от мужа из-за того, что 

он уничтожил ее повседневную одежду? («Царевна-

лягушка») 

3) Какие слова надо сказать, чтобы печь стронулась с 

места? («По щучьему велению, по моему хотению») 

4) В какой сказке один из героев решил улучшить свои 

жилищные условия и при этом ущемил права другого 

героя? (Лиса и заяц) 

5) Сколько глаз осталось у ткачихи с поварихой со 

сватьей бабой Бабарихой после укусов Гвидона? (Че-

тыре) 

6) Назовите сказки, в которых герои очень маленькие 

(«Мальчик-с-пальчик», «Дюймовочка») 

7) Как называется страна, в которой на деревьях рас-

тут золотые монеты? (Страна дураков) 

Конкурс 4 «Узнай меня» 

Мамы встают в шеренгу, спиной к детям. Дети 

располагаются на некотором расстоянии за мамами в 

свободном порядке. Ведущий подходит по очереди к 

каждому ребенку. Каждый из детей ласково зовет 

свою маму. Если мама узнает голос своего ребенка, то 

позовет его по имени. Угадает правильно – получит 

«смайлик». Игра продолжается до тех пор, пока все 

дети не позовут свою маму. 

Конкурс 5 «Загадки» 

Ведущий: «Я буду загадывать вам загадки. Кто 

первый отгадает – поднимает руку! Каждая отгаданная 

загадка – один смайлик». 

Загадки 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите ль? 

На любые ваши вкусы 

В ушках маминых 

сверкают, 

Цветом радуги играют. 
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Загадки 

В маминой шкатулке… (бу-

сы) 

Серебрятся капли-крошки 

Украшения... (серёжки) 

Край ее зовут полями, 

Верх украшен весь цветами. 

Головной убор-загадка –  

Есть у нашей мамы... (шля-

па) 

Назовите-ка посуду: 

Ручка прицепилась к кругу. 

Блин испечь ей – ерунда, 

Это же... (сковородка) 

В брюхе у него вода 

Забурлила от тепла. 

Как разгневанный началь-

ник, 

Быстро закипает... (чайник) 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут — 

Разольет в тарелки... (суп) 

Пыль найдет и вмиг прогло-

тит – 

Чистоту для нас наводит. 

Длинный шланг, как хобот, 

нос, коврик чистит... (пыле-

сос) 

Гладит платья и рубашки, 

Отутюжит нам кармашки. 

Он в хозяйстве верный 

друг – имя у него... (утюг) 

Вот на лампочке колпак 

Разделяет свет и мрак. 

По краям его ажур – 

Это дивный... (абажур) 

Полосатый зверь у мамы 

Блюдце выпросит сметаны. 

И, поев ее немножко, 

Замурлычет наша... (кош-

ка) 

Конкурс 6 «Вместе с мамой» 

Соревнуются две команды, в которых четное ко-

личество человек (с участием мам). 

Ведущий: Ребята, вы помогаете мамам по хозяй-

ству? (Дети отвечают.) Сейчас мы это проверим.  

В ведре лежит картошка (количество соответст-

вует участникам в команде). Надо сначала «посадить» 

картошку, то есть разложить ровно в линеечку, а затем 
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собрать картошку в ведро. Побеждает та команда, ко-

торая быстрее управится. И каждый участник побе-

дившей команды получает смайлик.  

Вопросы для рефлексии 

1. Комфортно ли Вы чувствовали себя на празднике? 

2. Насколько Вам понравилось быть вместе? 

3. Какой из конкурсов больше понравился? 

4. Хотелось бы еще раз встретиться? 
 

Список источников 

1. Киселёва А. А. Игра по сказкам (материал 

конкурса 3) // http://www.maam.ru/ 

2. При солнышке тепло, при матери добро. Русские 

пословицы и поговорки. М.: Дет. лит., 1979. 
3. Сайт «Поздравок»: 

http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-materi/ 

4. Вежливые слова (загадки для детей) Олеся 

Емельянова: http://olesya-emelyanova.ru/index-

zagadki-vezhlivye_slova.html  

  

http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/den-materi/
http://olesya-emelyanova.ru/index-zagadki-vezhlivye_slova.html
http://olesya-emelyanova.ru/index-zagadki-vezhlivye_slova.html
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ПРАЗДНИК «ВМЕСТЕ МЫ ОДНА СЕМЬЯ»  

Коновалова Светлана Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

Программа праздника включает в себя шесть 

конкурсов, которые оцениваются по следующим 

критериям:  

1) «Моя родословная» (наибольшее количество 

баллов получает та семья, у которой самое 

«ветвистое» дерево, то есть те, кто знает больше 

своих предков);  

2) «Загляните в семейный альбом» (оценивается 

оформление альбома, представление, 

содержание); 

3) «Пословица недаром молвится» (количество бал-

лов зависит от числа перечисленных пословиц и 

поговорок о семье); 

4) «Ситуация» (жюри анализирует насколько пра-

вильно и корректно участники справились с про-

блемными ситуациями, нашли наиболее интерес-

ное и мирное решение конкретной проблемы); 

5) «Наши таланты» (яркость показа номера, глубина 

раскрытия искренности чувств участниками, ори-

гинальность идеи); 

6) «Фирменное блюдо семьи» (жюри оценивает вкус, 

калорийность, полезность, экономичность и спо-

соб приготовления блюд). 

Для подведения результатов конкурсной про-

граммы формируется жюри, которое состоит из четы-

рех человек: завуча по воспитательной работе, завуча 

начальной школы, социального педагога, председателя 

родительского комитета. Председателем жюри являет-

ся завуч по воспитательной работе.  
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Все конкурсы оцениваются жюри от 3 до 5 бал-

лов в соответствии с критериями в каждом конкурсе 

(исключение составляет конкурс «Пословица недаром 

молвится»). Итоги подводятся сразу же по окончании 

каждого конкурса. Жюри принимает решения боль-

шинством голосов, решение жюри оформляется оце-

ночным листом (Приложение №1).  

Каждая семья, независимо от призового места, 

обязательно получает в качестве награды подарок или 

дополнительный приз в следующих номинациях: «Са-

мая дружная семья», «Самая творческая семья», «Са-

мая интеллектуальная семья», «Самая веселая семья». 

Цель – установление отношений сотрудничества 

через совместную деятельность педагога, обучающих-

ся и родителей, улучшение семейных отношений де-

тей и родителей через совместную деятельность. 

Задачи: 

 расширить формы и способы детско-

родительского общения; 

 формировать позитивный образ семьи у 

воспитанников; 

 научить работать в команде, соблюдая правила 

взаимопомощи и взаимоуважения; 

 воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

родителям, гордости за свою семью. 

Ожидаемый результат: повысится уровень 

сплоченности детского коллектива и коллектива роди-

телей, у обучающихся сформируется уважительное 

отношение к своим родным и близким, они осознают, 

что главной ценностью на все времена остается семья. 

Условия реализации: 

 возраст обучающихся – 8-12 лет; 
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 количество участников – три семейных команды 

(количество человек в команде – не менее трех, 

максимальное количество не ограничено); 

 материально-техническая база: мультимедийная 

система, празднично оформленная сцена, стол для 

жюри, столики для семей, приглашения для 

родителей, цветочки с ответами детей на вопрос 

«Что же такое счастливая семья?», плакаты с 

высказываниями: «Любовь есть ключ к 

пониманию», «Ребенок – это цветок, красота 

которого зависит от ухода за ним», «Любите 

ребенка таким, какой он есть», призы командам; 

 предварительная домашняя подготовка 

соревнующихся семей. 

 Возможные риски Пути преодоления 

1. Низкая мотивация 

родителей, непонима-

ние актуальности 

проблемы семейных 

ценностей, нежелание 

участвовать в семей-

ном празднике 

Предварительное проведение 

родительского собрания на 

тему «Семья и семейные 

ценности» с элементами дис-

куссии и игры. Проведение 

диагностики уровня сформи-

рованности семейных ценно-

стей среди учащихся и их 

родителей. 

Организация круглого стола 

по поводу проведенного ди-

агностического исследова-

ния. Диалог педагога с семь-

ями учащихся поможет по-

нять родителям актуальность 

и своевременность подобных 

социально-педагогических 

мероприятий, настроить их 

на конструктивное сотруд-
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ничество с образовательной 

организацией. 

3. Пассивность и ско-

ванность детей и ро-

дителей во время про-

ведения праздника 

Организация и проведение 

подготовительной програм-

мы (предварительные совме-

стные экскурсии, посещение 

музеев, театров, выставок и 

пр.) с целью сплочения дет-

ско-родительского коллекти-

ва, установления дружест-

венных, доверительных от-

ношений. 

4. Низкий уровень 

сформированности у 

детей представлений 

о семье и семейных 

ценностях 

Предварительная подготов-

ка: проведение библиотечно-

го занятия «Добрая семья 

прибавит разума, ума», сю-

жетно-ролевой игры «Се-

мья», беседы-рассуждения 

«Можно ли человеку про-

жить без семьи», знакомство 

с пословицами и поговорка-

ми о семье. 

5. Затруднения родите-

лей при совместном 

исполнении песен 

Предварительное прослуши-

вание песен на родительском 

собрании. Выведение текста 

песен на экран. 
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Этапы реализации 

№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

I Организационный этап  

На этом этапе педагог разрабатывает 

план подготовки и проведения праздни-

ка, приглашает гостей, помогает подго-

товиться командам, формирует состав 

жюри и разрабатывает вместе с ним кри-

терии оценок, оформляет плакаты с вы-

сказываниями, подготавливает место 

проведения праздника, наградной мате-

риал, проводит подготовку чтецов-

солистов и вокального ансамбля для вы-

ступления на празднике. Учащиеся гото-

вят рисунки на тему: «Моя семья», цве-

точки с ответами на вопрос «Что такое 

счастливая семья?». Соревнующиеся 

семьи придумывают название своей ко-

манде, рисуют генеалогическое дерево 

своей семьи, готовят презентацию из 

Разработка сценария 

праздника, его методи-

ческое, техническое ос-

нащение  

Подготовка команд к 

участию в конкурсах  

Разучивание песни, сти-

хотворений 

 

Наблюдение  

Анализ  

Проверка готов-

ности к праздни-

ку: организаци-

онные моменты, 

жюри, оформле-

ние, эмоцио-

нальный настрой 

участников  
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

семейных фотографий, творческий но-

мер, а также фирменное семейное блю-

до. 

II Основной этап (на этом этапе прово-

дится собственно сам праздник, подроб-

ный сценарный план прилагается). При-

ложение №2. 

Программа включает в себя 6 конкурсов: 

Конкурсная программа, 

игровые методы (игра-

конкурс) 

Наблюдение: 

проверяется сте-

пень активности 

участников, реа-

лизация детьми 

и взрослыми 

своего творче-

ского и интел-

лектуального 

потенциала, 

эмоциональный 

настрой, меж-

личностные от-

ношения детей и 

взрослых, скла-

дывающиеся в 

ходе участия в 

1. «Моя родословная» 

2. «Загляните в семейный альбом» 

3. «Пословица недаром молвится» 

4. «Ситуация» 

5. «Наши таланты» 

6. «Фирменное блюдо семьи» 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

совместной 

творческой дея-

тельности, объ-

ективность 

оценки участия в 

конкурсах 

III Рефлексивно-оценочный этап   

1. Подведение итогов праздника Оглашение решения 

жюри, награждение по-

бедителей, заключи-

тельное слово педагога 

и совместное исполне-

ние песни 

Проверяется вы-

полнение по-

ставленных це-

лей и задач, сте-

пень участия в 

празднике всех 

привлеченных 

лиц, соответст-

вие хода празд-

ника педагоги-

ческой техноло-

гии, объектив-

ность оценки 

2. Чаепитие-беседа Коллективное обсужде-

ние проведенного дела, 

в том числе личного 

вклада каждого участ-

ника 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

жюри 

3. Анкетирование. Письменный опрос сре-

ди детей и родителей (Приложение №3) 

Объяснение  

Заполнение анкет деть-

ми и их родителями 

 

Анализ ответов: 

учитываются 

недочеты прове-

денного дела, 

определяются 

пути их исправ-

ления в после-

дующих коллек-

тивных делах 
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Приложение 1 

Бланк оценки для жюри 

Название  

конкурса 

Критерии Баллы Название команд 

Команда 

№1 

Команда 

№2 

Команда 

№3 

Моя родословная Самое «ветвистое» 

дерево 
    

Загляните в семей-

ный альбом 

Самый интересный 

альбом 
    

Пословица недаром 

молвится 

Самые мудрые     

Ситуация Самые справедливые     
Наши таланты Самые творческие     

Фирменное блюдо 

семьи 

Самое вкусное и ори-

гинальное 
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Приложение 2 

Сценарий мероприятия 

Фонограмма песни «Гимн Семье» в исполнении 

группы «Инь-Ян» 

Под звучание песни родители и дети заходят в 

актовый зал и рассаживаются по своим местам. 

Стихотворение в исполнении ребенка 

Гремите громче трубы, 

Звонче звените колокола, 

На встрече нашей сегодня – 

Вся моя семья! 

Педагог: 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! Мы рады 

приветствовать вас на семейном празднике «Вместе 

мы одна семья». Сегодня мы собрались все вместе, 

одной дружной семьей. Это замечательное слово, ко-

торое означает уют, тепло, поддержку близких людей  

и просто общение. Без семьи человеку очень трудно 

жить. Для каждого из нас семья – это начало всех на-

чал, мы все родом из семьи. Поэтому её надо ценить и 

укреплять. Об этом мы сегодня и собрались погово-

рить.  

Стихотворение в исполнении детей 

Как появилось слово «семья»? 

Когда-то о нем не слыхала земля. 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

-Сейчас я тебе семь вопросов задам. 

Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: - Я. 

Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева все также ответила: - Я. 

Кто платье сошьет, постирает белье, 



256 

Меня приласкает, украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя? 

На все это Ева ответила: - Я. 

Сказала она знаменитых семь Я. 

Вот так на земле появилась семья. 

Педагог: 

Семья – это самое главное в жизни для каждого 

из нас. Семья – это близкие и родные люди. Те, кого 

мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, ко-

му желаем добра и счастья. Если заглянуть в словарь 

Даля, то там определение семьи звучит так: это сово-

купность близких родственников, живущих вместе. 

Наши дети тоже думали над вопросом «Что же 

такое» счастливая семья»? Вот несколько мнений по 

этому поводу. (Приводятся мнения детей.) 

 Счастливая семья – это когда все вместе собирают-

ся по вечерам и рассказывают о том, как провели 

день. 

 Когда в доме тепло и уютно. 

 Когда никто не кричит и не включает телевизор или 

магнитофон на всю громкость. 

 Когда все друг о друге заботятся. 

Давайте начнем нашу встречу песней О. Митяе-

ва «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

Исполнение песни О. Митяева «Как здорово…» 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 

Струна осколком эха пронзит тугую высь, 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Как отблеск от заката, костёр меж сосен пляшет, 
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Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись. 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет - 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет - 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

И всё же, с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись, 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Педагог: 

Я собрала вас сегодня всех вместе, чтобы вы не-

много отвлеклись от будничных дел, увидели, какие 

чудесные, талантливые у нас дети, чтобы дети увиде-

ли, как мамам и папам интересно быть рядом с ними, 

чтобы вы почувствовали себя семьей. Что такое се-

мья? 

Семья – как маленькая Вселенная. Создать хо-

рошую семью нередко бывает труднее, чем сделать 

открытие. Не секрет, что семейные узы – самые на-

дежные. Брат – это самый лучший друг, а сестра – са-

мая верная подруга. Умение дружить, помогать друг 

другу, выручать в трудной ситуации, работать сообща 

и отдыхать вместе нам сегодня и продемонстрируют 

наши семьи. 

Пришло время познакомиться с тремя замеча-

тельными семьями, которые согласились принять уча-

стие в нашей конкурсной программе. Итак, встречаем 

дружными аплодисментами!  

Парад участников 
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Под музыку и аплодисменты зрителей участники 

рассаживаются за столики с табличками фамилий се-

мей и цветами.  

Педагог: 

Приятно видеть людей с доброй, приветливой 

улыбкой, счастливым взглядом, а если это семья – 

приятно вдвойне. Мы с удовольствием познакомим 

вас с такими семьями. 

Представление семей, участвующих в конкурсах 

Каждая команда-семья кратко рассказывает о се-

бе, о своих семейных увлечениях, традициях, семей-

ных праздниках. Например: «В нашей семье три поко-

ления. Мы все вместе живём в доме, который строил 

ещё наш дедушка. Мы очень его чтим и любим. Наша 

бабушка – настоящая умелица, печёт замечательные 

пироги, одним из них мы с удовольствием угощаем 

сегодня всех. Мы гордимся своим сыном Ваней. Хоть 

он ещё и маленький, но помощник отличный: вытира-

ет пыль, ходит в магазин, умеет дружить».  

Представление может быть обычным, в стихо-

творной форме или в форме мини-сценок, юморесок, 

переделанных песен и стихов. 

Педагог: 
Сегодня на ваших глазах пройдут семейные со-

ревнования самых смелых и решительных, самых ве-

сёлых и находчивых. А раз у нас соревнования, зна-

чит, должно быть жюри – строгое и справедливое. 

Уважаемые участники, разрешите представить вам 

наше многоуважаемое жюри. 

Представление членов жюри 

Педагог: 
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Всех мы вам представили. Можно начать сорев-

нования. Желаем успеха семейным командам. 

Человек рождается на свет, растет, задумывается 

«Кто я? Откуда мои корни?» Издавна в русских семьях 

была традиция узнавать о своих предках, составлять 

свою родословную и древо жизни. Эта традиция воз-

вращается в семьи. 

Семья – это продолжение вашего рода. Начало 

его уходит в далекое прошлое. Там лица близких и до-

рогих вашей семье людей. Они подарили жизнь вашим 

родителям, и, благодаря судьбе, ваши родители смог-

ли встретить друг друга. Ваши предки подарили жизнь 

вашим бабушкам и дедушкам, прабабушкам и праде-

душкам. 

Я рада, что вы помните о них, вы собрали о них 

материал и составили родословное дерево. Мой совет: 

не выбрасывайте свои работы, храните их для своих 

будущих детей, для своей семьи, пополняйте свое де-

рево, узнавайте о своих родственниках, передавайте 

документы из поколения в поколение. И пусть это бу-

дет вашей хорошей семейной традицией. 

Конкурс «Моя родословная» 

Семья представляет рисунок, где изображено ге-

неалогическое дерево семьи. Наибольшее количество 

баллов получает та семья, у которой самое «ветви-

стое» древо, то есть те, кто знает больше своих пред-

ков (можно использовать семейное фото). 

Жюри подводит итоги первого конкурса 

Педагог: 
Многие стараются упорядочить свои фотографии 

и создать альбом. Альбомы бывают разные: армей-

ские, свадебные, детские, семейные. Глядя на фото-
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графию, можно много узнать о том времени, когда она 

была сделана. Объявляется следующий конкурс. 

Конкурс «Загляните в семейный альбом» 

Темы показа шуточных фотографий:  

 отдых на природе, 

 ребенок в школе, 

 первые шаги ребенка, 

 день рождения ребенка, 

 море, море…, 

 а это наша семья. 

Каждая семья представляет презентацию с юмо-

ристическими комментариями, стихотворениями, пес-

нями. 

Жюри подводит итоги второго конкурса 

Педагог: 

Создать семью нелегко, а сохранить её ещё 

труднее. Беды и радости бывают в каждой семье, но 

достойно разрешить многие конфликты нам не всегда 

удаётся – недостаёт житейской мудрости. Именно 

этому учат нас русские пословицы и поговорки.  

Конкурс «Пословица недаром молвится» 

Педагог: 

О семье сложено много пословиц и поговорок. 

Давайте вспомним их. Каждая команда записывает на 

листочек известные ей пословицы и поговорки и за 

каждую получает один балл. Выиграет та команда, ко-

торая соберет наибольшее количество баллов. Пока 

команды вспоминают пословицы, мы проведем раз-

минку для болельщиков, но сначала послушаем стихо-

творение. 

Стихотворение в исполнении ребенка 

В семейном кругу мы с вами растем. 
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Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем. 

Основа основ – родительский дом. 

Педагог: 
Во всем мире люди живут в самых разнообраз-

ных домах. А знаете ли вы, как они называются? Ува-

жаемые болельщики, кто знает ответ на мой вопрос, 

поднимает руку. Лучшие болельщики награждаются 

призами. 

Разминка для болельщиков 

 Крестьянский дом в украинской и белорусской де-

ревне. (Хата) 

 Жилище на колёсах у кочевых народов. (Кибитка)  

 Хижина из ветвей, кожи, коры у индейцев Северной 

Америки. (Вигвам)  

 Отдельная комната у монаха в монастыре. (Келья)   

 Жилище кочевников. (Юрта)  

 Дворец и крепость рыцарей, феодалов. (Замок)  

 Кочевой переносной шалаш, крытый шкурами, у на-

родов Севера. (Чум)  

 Жилище кавказских народов. (Сакля)  

 Постройка из жердей, покрытых ветками, соломой, 

травой. (Шалаш)  

 Крытое углубление в земле, вырытое для жилья. 

(Землянка.)  

 Временное помещение из натянутой на остов ткани. 

(Палатка.)  

Педагог: 

Давайте проверим, как команды справились с задани-

ем. Просим зачитать получившиеся у вас пословицы.  
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Один из членов каждой семейной команды зачиты-

вает пословицы  

Жюри подводит итоги третьего конкурса 

Педагог: 
Молодцы! Следующий конкурс называется «Си-

туация». Выслушав ребенка, вы должны ответить на 

вопрос. 

Конкурс «Ситуация» 

Ситуация для первой команды 

Ребенок читает стихотворение: 

Папа вазу опрокинул. 

Кто его накажет? 

«Это к счастью, это к счастью!» 

Всё семейство скажет. 

Ну, а если бы, к несчастью, 

Это сделал я?! 

«Ты разиня, ты растяпа!» -  

Скажут про меня. 

Педагог: 
Как вы реагируете в подобной ситуации? Что бы 

вы посоветовали родным мальчика в таком случае? 

Ответ первой команды 

Ситуация для второй команды 

Ребенок читает стихотворение: 

Я в своей родной квартире, 

Как на службе строевой: 

Командир на командире! 

Я один здесь рядовой. 

Всем я должен подчиняться: 

По приказу умываться, 

Ровно заправлять кровать, 

По команде есть садиться,  
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По будильнику вставать. 

Теперь вам ясно, почему 

Я начал огрызаться?! 

Педагог: 
Ваши советы родителям: как поступить в такой 

ситуации, когда ребёнок начинает дерзить взрослому? 

Ответ второй команды 

Ситуация для третьей команды 

Ребенок читает стихотворение: 

Ты что принес сегодня, ученик? 

Рассказывай, показывай дневник! 

Так, это что? Откуда двойка? 

Ах, у тебя опять списала Зойка?! 

Ну, отвечай, чего же ты притих? 

Ах, двойка с Зойкой на двоих?! 

Ну, молодец! А это что? Опять? 

Разбил окно? 

Тебя толкнули снова? 

А ты забыл, какое дал мне слово? 

Педагог: 
Как стоило бы поступить в данной ситуации?  

Ответ третьей  команды 

Педагог: 
Пока жюри подводит итог этого конкурса, мы 

познакомимся с самой мудрой половиной каждого се-

мейства. Кладезь житейской мудрости – это, конечно, 

наше старшее поколение. 

Стихотворение в исполнении ребенка 
И почет вам и честь, 

И спасибо за то, что вы были и есть. 

Душой молодейте, 

Стареть рановато. 
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Так будьте здоровы, 

Живите богато! 

Педагог: 
Разве можно представить современную семью, в 

которой только мама, папа и их дети? Нет! Есть еще 

бабушки и дедушки. Давайте познакомимся с нашими 

бабушками и дедушками. Народная пословица гласит: 

«Если хочешь, чтобы дети почитали тебя в старости, 

сам почитай старших». Мы хотели бы задать вам не-

сколько вопросов. 

Все желающие бабушки и дедушки отвечают на 

следующие вопросы: 

 Как давно вы живёте в Санкт-Петербурге? 

 Большая ли была у вас семья? 

 Когда и где вы пошли в первый класс? 

 Какое стихотворение из школьной программы вы 

помните? 

 О чём мечтали в детстве? 

 Ваше любимое занятие. 

Ребенок:  

Дорогие наши бабушки и дедушки, мы ценим 

вашу заботу о нас. Вы – наша гордость, наша опора! А 

мы для вас приготовили в подарок песню! 

Песня «Золотая свадьба» в исполнении вокального 

ансамбля  

Праздник, праздник, празднуем семьёй, 

Праздник, праздник свадьбы золотой! 

«Горько! Горько!» - весело кричат 

Сорок правнуков и двадцать пять внучат! 

Бабушка рядышком с дедушкой: 

Столько лет, столько лет вместе. 

Бабушка рядышком с дедушкой 
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Дружно поют эту песню. 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Дружно поют эту песню. 

Бабушка рядышком с дедушкой –  

Снова жених и невеста! 

В эту пару с детства влюблены 

Мамы, папы и, конечно, мы. 

Очень сильный дедушка танцор,  

Ну, а бабушка поёт, как сводный хор! 

В праздник, в праздник свадьбы золотой 

Им желаем жизни молодой! 

Поднимаем кружки высоко, 

И за них мы пьём парное молоко! 

Педагог: 

Пора подвести итоги  предыдущего конкурса, 

слово нашему многоуважаемому жюри. 

Жюри подводит итоги четвертого конкурса 

Педагог: 

А сейчас представляю следующий конкурс «На-

ши таланты». Наши семейные команды покажут, как 

они умеют дарить хорошее настроение и радость себе 

и другим, блеснут талантами и сплоченностью, юмо-

ром и красноречием. 

Конкурс «Наши таланты» 

Конкурс представляется песнями под гитару, па-

родиями на знаменитых артистов, переделанными 

одами и стихами, танцами и юморесками. Аплодис-

менты болельщиков помогают членам жюри оценить 

выступление. 

Жюри подводит итоги пятого конкурса 

Педагог: На празднике обычно вся семья собирается 

за столом, готовятся любимые семейные блюда. Неда-
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ром в старину говорили: красна изба пирогами. Сле-

дующий наш конкурс «Фирменное блюдо семьи». 

Конкурс «Фирменное блюдо семьи» 
Каждая семья представляет любимое семейное 

блюдо, дает его описание: рецепт, рекомендации к 

приготовлению, а также рекламирует его в творческой 

форме. Жюри оценивает вкус, калорийность, полез-

ность, экономичность и способ приготовления блюда. 

Педагог: 

Наше жюри готовится подвести итог и назвать 

команду победительницу. А пока мы с вами поиграем. 

У меня в руках мяч, тот взрослый представитель се-

мьи, кому я бросаю мяч, отвечает на вопрос. 

Вопросы педагога с мячом. Продолжите фразу: 

 «Семейное счастье – это…» 

 «Самое трудное в семейной жизни – это…» 

 «Больше всего я боюсь…» 

 «У нас в семье под запретом…» 

 «Если мы ссоримся, то…» 

 «Если у ребенка что-то стряслось, то…» 

 «Радость в моей жизни – это…» 

 «Главное в счастливой семье – это…» 

Педагог: 

Молодцы! Слово для подведения итогов предос-

тавляется председателю жюри. 

Жюри подводит итоги 

Жюри проводит награждение, каждая семья, не-

зависимо от призового места, обязательно получает в 

качестве награды подарок или дополнительный приз: 

например: «Приз зрительских симпатий» или медаль-

ки «Классному артисту», «Самому веселому», «Самое 

вкусное блюдо», «Самой смышленой команде» и т.д. 
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Педагог: 

Вот и закончилась наша замечательная встреча. 

Сегодня мы с вами познакомились с отличными эки-

пажами семейных команд, узнали их родословную, 

заглянули в семейные альбомы, и это был не просто 

просмотр фотографий, а вечер любопытных рассказов, 

трогательных воспоминаний и жизненных сравнений 

разных времен и разных поколений. 

Участники блеснули своими яркими талантами, 

артистизмом, костюмами, смелостью, удивили нас и 

подняли настроение. А самые вкусные фирменные 

блюда будут распробованы за дружным столом наше-

го коллектива во время чаепития. 

Сегодня мы еще раз убедились, как хорошо, ко-

гда все вместе: и дети, и родители, и педагоги. Мы ве-

рим, что если каждый день мы будем вместе, то наших 

детей ждёт радостное и счастливое будущее. Я пред-

лагаю закончить собрание совместным исполнением 

песни Стаса Намина «Мы желаем счастья вам!». 

Исполнение песни С. Намина «Мы желаем счастья 

вам!» 

В мире, где кружится снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую 

Ждем порой мы весть, 

Чтобы было легче в трудный час, 

Очень нужно каждому из нас, 

Очень нужно каждому  

Знать, что счастье есть. 

Мы желаем счастья вам, 

Счастья в этом мире большом! 

Как солнце по утрам, 
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Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам, 

И оно должно быть таким, 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим! 

В мире, где ветрам покоя нет, 

Где бывает облачным рассвет, 

Где в дороге дальней 

Нам часто снится дом, 

Нужно и в грозу, и снегопад, 

Чтобы чей-то очень добрый взгляд, 

Чей-то очень добрый взгляд 

Согревал теплом. 
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Приложение 3 

Анкета для опроса родителей 
1. Ответьте, считаете ли вы проведённый праздник: 

 Значимым и важным для Вас и Вашего ребёнка 

 Пустой затеей 

2. Какие умения приобрели дети, готовясь к этому 

празднику? 

 Умение общаться со взрослыми 

 Умение добывать информацию из разных источни-

ков (фотоальбомы, интернет, книги…) 

 Умение отбирать нужную информацию 

 Умение работать с компьютером и фотоаппаратом… 

 Умение работать в содружестве с родителями 

3. Что особенно запомнилось Вам и Вашим детям с 

этой встречи? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

4. Какие качества в ребёнке помогают воспитывать 

такие мероприятия? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Анкета для опроса детей 
1. Вам понравилось наш праздник? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

2. Что вам запомнилось с этой встречи? Напишите. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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3. Чему научил вас праздник? 

 Дружить с родителями – это здорово! 

 Много вкусненького это лучше всего? 

 Я учился оформлять: рисовать, клеить, вырезать, ук-

рашать. 

 Я фотографировал сам. 

 Я искал фотографии в альбоме. 

 Я помогал готовить коллекцию к выставке. 

 Я помогал оформлять зал к этой встрече. 

 Узнавать новое – это важно и интересно. 

 Дарить радость окружающим – это замечательно! 

4. Такие встречи помогают быть 

_______________________________________________ 

5. Я понял, что мои одноклассники 

_______________________________________________ 

6. Я узнал, что семья 

_______________________________________________ 

7. Как ты считаешь, надо ли проводить такие встречи? 

_______________________________________________ 

8. Обсуждали ли вы дома с родителями нашу встречу? 

_______________________________________________ 

9. Какой вы её посчитали? 

_______________________________________________ 
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ПРАЗДНИК «ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ»  
Алекперова Ирина Игоревна, 

педагог дополнительного образования 

Обычно в театральном коллективе на празднике 

проходит показ работ, подготовленных педагогами с 

детьми. Технология «Театральная семья» 

предполагает самостоятельную подготовку номеров 

родителей с детьми, потому что одна из задач – 

создать атмосферу сотворчества детей и родителей. В 

процессе обучения важно развивать 

самостоятельность обучающихся, способность к 

импровизации. Данная технология важна для развития 

самостоятельности, творческой индивидуальности и 

обладает большим воспитательным потенциалом в 

плане формирования семейных ценностей.  

Технология организации праздника «Театраль-

ная семья» основана на двух этапах работы.  

1. Подготовительный. На собрании родителям объ-

является о возможности подготовить с детьми теат-

ральные номера. Тематика свободная. Форма тоже 

может быть любой: и этюд, и песня, и танец. 

2. Реализация. Праздник, который состоит из само-

стоятельных работ-сюрпризов от родителей и детей и 

спектакля, подготовленного педагогами. 

Цель: расширение представлений о важности 

семейного творчества для  укрепления детско-

родительских отношений. 

Задачи:  

 создать доброжелательную творческую атмосферу, 

проявить внимание к успехам каждого участника; 

 продемонстрировать родителям сформированные 

умения и навыки обучающихся; 
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 способствовать сближению детей и их родителей в 

процессе творческого взаимодействия; 

 формировать у обучающихся и их родителей 

понимание важности объединения усилий для 

успешного творческого взаимодействия; 

 способствовать пониманию ценности совместного 

творческого опыта для обучающихся и их 

родителей. 

Ожидаемый результат: приобретение опыта 

семейного творчества как фактора, способствующего 

укреплению детско-родительских отношений. 

Условия реализации: 

 возраст обучающихся – 8-10 лет; 

 количество участников – от 10 до 12 детей и 

столько же родителей; 

 предполагаемое время: подготовка – две недели, 

реализация – 1 ч. 30 мин.  

 материально-техническое оснащение занятия: 

музыкальная сопровождение, световое 

оформление, стулья, фломастеры, ватман, шарики 

для украшения зала. 

Риски. Использовать данную технологию в 

детских театральных студиях рекомендуется 2-3 раза в 

год, так как она не предполагает критического 

разбора, работы над ошибками, и у обучающихся не 

формируется представление о специфике актерского 

мастерства.   
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I этап реализации технологии. Подготовка 

№  Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и методы 

контроля 

1.  Подготовительный 

Постановка задачи родителям: подготовить 

номера с детьми на свободную тему в свобод-

ной форме. 

 

Беседа 

 

 

Индивидуальные 

консультации роди-

телей, сбор инфор-

мации: название, 

длительность номе-

ров 

2.  Организационный 

Репетиция с детьми спектакля. Репетиция 
Наблюдение 
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II этап реализации технологии. Праздник 

Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

Подготовка восприятия 

Создание доброжелательной атмосферы, позитивно-

го эмоционального настроя. 

Знакомство с темой занятия. Ведущий рассказывает 

о празднике «Театральная семья» и контексте его 

проведения (имеет смысл приурочить мероприятие 

к знаменательному событию). Постановка задач. 

(Приложение 1); 

Конкурсы: № 1 - 2 (Приложение 2). 

Рассказ 

Объяснение 

Игра-конкурс 

Наблюдение 

Наводящие во-

просы ведущего 

Основное содержание темы 

Праздничный концерт, состоящий из номеров детей 

и родителей. 

Сюрприз от детей родителям – показ спектакля по 

этюдам С.Козлова «Вот и звезда упала…» 

Показ Наблюдение 

Рефлексия 

Для детей – обсуждение (на следующем занятии). 

Для родителей – письменный отзыв (Приложение 3) 

Беседа 

Письменный 

отзыв 

Анализ беседы 

Анализ отзывов 
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Приложение 1 

Вступительное слово 
Добрый день, дорогие дети, родители и гости 

нашего праздника! 

Наш праздник называется «Театральная семья» и 

проходит в рамках районного фестиваля «Время быть 

вместе», посвященного «Дню матери». Фестиваль 

проводит наш Дворец творчества. Надеюсь, все знают, 

что в этом году День матери был… вчера?! А кто зна-

ет, кто ввел этот праздник в России? По указу прези-

дента России Б.Н.Ельцина с 1998 года это праздник 

отмечается в последнее воскресение ноября. Но исто-

рия праздника уходит корнями в древние века к гре-

кам, римлянам и кельтам. 

А мы же решили отметить это день всей семьей, 

всей нашей театральной семьей! Семья - первый кол-

лектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Театр по-

могает личности развиваться: формирует умение вы-

ражать свои чувства, умение общаться, умение решать 

сложные проблемы через игру, учит гибкости психи-

ки. 

И вот одной из задач сегодняшнего нашего ме-

роприятия мы поставили объединение усилий детей и 

родителей для успешного творческого взаимодейст-

вия. И нам бы очень хотелось, чтобы это способство-

вало сближению детей и родителей. Сегодня у нас 

есть замечательная возможность узнать друг друга 

лучше и подарить себе и окружающим прекрасное на-

строение. 
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Приложение 2 

Конкурсная программа 

Конкурс 1. «Узнай маму по прическе» 

Вызываются дети с мамами. Мамы садятся на 

стульчики, а дети с закрытыми глазами подходят сзади 

и пытаются найти свою маму по прическе, потом от-

крывают глаза и проверяют, правильно ли они «вы-

брали» маму. 

Конкурс 2. «Совместное творчество» 

Ведущий: «Мы увидели, как хорошо вы друг 

друга знаете, настала очередь совместному творчест-

ву». Участники разделяются на две команды, каждая 

состоит из нескольких пар «ребенок-родитель». В цен-

тре зала прикреплены два ватмана, на которых участ-

ники команд по очереди рисуют общие рисунки. Ос-

тановка музыки обозначает смену «художника». В за-

вершение можно рассказать о картине противополож-

ной команды. 

Приложение 3 

Анкета для родителей 

1. Довольны ли Вы праздником «Театральная семья»? 

2. Как часто Вы готовы принимать участие в подоб-

ных мероприятиях?
29

 

3. Комфортно ли Вы чувствовали себя на празднике? 

4. Как вы оцениваете этап подготовки (сложно ли бы-

ло, интересно и т.д.)? 

5. Какая форма работы на празднике Вам больше все-

го понравилась – конкурсы, творческое задание (но-

мера), спектакль детей? 

. 

 

  

                                                      
29

 Большинство родителей предложили ответ: 2 – 3 раза в год. 
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ПРАЗДНИК «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»  
Киселева Мария Владимировна,  

педагог-организатор 

Шурпо Лилия Александровна,  

педагог дополнительного образования  

В основе данной технологии – идея формирова-

ния новых семейных традиций в семьях обучающихся. 

Праздник «Семейные традиции» призван способство-

вать решению проблемы укрепления семьи в условиях 

развития современного общества. 

Цель – осознание значимости семейных тради-

ций. 

Задачи: 

 создать условия для совместной творческой 

деятельности родителей и детей; 

 способствовать эмоциональному отклику 

родителей и детей в ходе подготовки и проведения 

праздника; 

 формировать представления о семейных 

традициях; 

 формировать бережное отношение к своим 

семейным традициям. 

Ожидаемый результат: сформировать уважи-

тельное отношение к семейным традициям, способст-

вовать формированию потребности в совместной дея-

тельности родителей и детей. 

Условия реализации: 

 возраст обучающихся: 6-9 лет; 

 количество участников: дети 5-7 человек и их 

родители;  

 материально-техническое обеспечение: рояль, 

экран, ноутбук, баночки (50 причин «Почему я 
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люблю свою семью), видеокамера, три микрофона-

гарнитуры, анкеты. 

Новизна технологии заключается в особой форме 

представления материала: используется видеоролик 

«Как Баба Яга и Кощей Бессмертный счастья искали», 

отснятый авторами настоящей методической разра-

ботки по оригинальному сценарию. Такой прием по-

зволяет сформулировать проблему в нестандартной 

игровой форме и способствует эмоциональному воз-

действию на детей дошкольного и младшего школьно-

го возраста.  
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Возможные риски 

Риски Способы преодоления 

При большом количестве участни-

ков и затянутых выступлениях зри-

тели могут заскучать, у детей могут 

возникнуть проблемы с дисципли-

ной. 

 

Выступление участников должно быть интересным, 

регламентированным по времени (не более 5 минут, 

при условии выступления 5 команд), содержать «ин-

терактив». Пример: Семья рассказывает о традиции ко 

всем праздникам печь пироги по рецепту, который 

передается из поколения в поколение. Во время рас-

сказа можно показать фотографии, кулинарные книги 

и т.п., а можно провести конкурс на лучшего дегуста-

тора, в котором участникам праздника предложат от-

кусить пирожок с завязанными глазами и определить, 

из чего сделана начинка. Пирожки следует испечь за-

ранее.  

При создании презентации и видео-

ролика может оказаться, что фото-

графий в электронном виде нет. 

Предлагаем родителям два варианта выхода из 

сложившейся ситуации: отсканировать или 

сфотографировать на цифровой фотоаппарат готовую 

фотографию. 

Во время мероприятия могут воз-

никнуть проблемы с освещением, 

звуком, показом презентаций, за-

Сценарий, презентации и видеофильмы должен быть 

готовы за 1-2 недели до начала праздника. Необходи-

мо проведение технической репетиции с просмотром 
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пуском видеороликов… видео и презентаций с целью выяснения их качества. 

На исправление возникшей проблемы потребуется 

время, поэтому, чем раньше вы начнете репетировать, 

тем больше шансов, что во время мероприятия не воз-

никнет технических сложностей. 

Нет возможности использовать ви-

деозапись «КАК БАБА ЯГА И КО-

ЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ СЧАСТЬЕ 

ИСКАЛИ» (отсутствие аппаратуры, 

технические неполадки, предложен-

ный готовый материал по каким-

либо причинам не подходит для 

конкретной группы детей). 

Можно отснять собственный видеоролик или разы-

грать сценку по прилагаемому сценарию (см. Прило-

жение).  
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Этапы реализации 

№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

1. Подготовительный этап 

 Проведение родительского собрания 
За месяц до праздника педагог проводит беседу 

с родителями о семейных ценностях  и 

семейных традициях, приводит их примеры: 

составление книги памяти, совместные покупки, 

отдых, семейные праздники, путешествия и т. д. 

В результате этой беседы родителям даётся 

домашнее задание: подготовить вместе с детьми 

рассказ (презентацию) об одной из своих 

семейных традиций. Затем вырабатывается 

концепция мероприятия, на котором семьи 

смогут продемонстрировать результаты своей 

совместной деятельности (назначается место, 

время и форма проведения данного события, 

оговаривается регламент выступления). 

Беседа, 

показ, 

анкетирование 

 

Наблюдение 
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№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

Создание видеозаписи интервью с детьми 

«Снизу вверх» 
Педагог заранее продумывает вопросы о семье. 

Отвечая на эти вопросы, дети рассказывают о 

семье, о своей роли в жизни семьи, о традициях 

и обычаях. Ответы детей записываются на ви-

деокамеру (см. образец на диске: видеозапись 

«Снизу вверх»)  

Интервьюирова-

ние, 

монтаж 

Наблюдение, 

проверка  

качества 

готового видео 

Создание видеоролика «Любимые люди» 

За две недели до назначенной даты проведения 

мероприятия родители всех учащихся данной 

группы должны подать педагогу семейные фо-

тографии в электронном виде. Педагог подбира-

ет музыку, соответствующую теме семьи, под-

бирает фотографии детей с родителями с экс-

курсий, с различных мероприятий и поездок. С 

помощью любой программы для создания видео 

педагог накладывает фото на музыку. (Видеоро-

лик «Любимые люди» можно посмотреть на 

Монтаж, 

подборка аудио 

и фотоматериала 

 

Проверка каче-

ства готового 

видеоролика 
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№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

диске) 

Изготовление детьми презентаций к выступ-

лению  
На уроках компьютерной грамотности ребята  

самостоятельно делают фотоальбом в програм-

ме Microsoft Office Power Point. В презентацию 

вставляются соответствующие теме их выступ-

ления фотографии, заранее отобранные дома. 

Дети самостоятельно набирают название каждо-

го слайда и дополнительный текст, которые за-

ранее продумываются дома на семейном совете 

и записываются на листе бумаге или приносятся 

в электронном виде. 

Объяснение, 

показ 

Проверка каче-

ства презентации 

Видеозапись театральной сцены «Как Баба 

Яга и Кощей Бессмертный счастье искали»  

(Готовую видеозапись «Как Баба Яга и Кощей 

Бессмертный счастье искали» можно посмот-

реть на диске. Можно снять видеоролик само-

стоятельно, используя сценарий: см. Приложе-

Объяснение, иг-

ровая театрали-

зация, 

монтаж 

Проверка каче-

ства 

готового видео-

ролика 
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№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

ние 1).   

Оформление подарков для родителей 

(баночки «50 причин: почему я люблю свою 

семью») За две недели до мероприятия на 

уроках по освоению компьютерной грамотности 

ребята вписывают в таблицу слова и 

словосочетания, перечисляя те качества, 

события и особенности членов семьи, которые 

дети любят, без которых не представляют свою 

семью счастливой. (Например: мамин смех, 

бабушкины пирожки, игры с папой в шахматы, 

подарки, забота и т.д.). Эти таблицы 

распечатываются, разрезаются по линиям, 

получившиеся прямоугольники сворачиваются в 

трубочки и кладутся в баночку «50 причин: 

почему я люблю свою семью». Если нет 

возможности выполнить данную работу на 

компьютере, то дети могут написать задуманное 

вручную. На занятиях типа «Умелые ручки» в 

Объяснение, 

показ 

 

Педагог показы-

вает последова-

тельность вы-

полнения работы 

на личном при-

мере, оказывает 

непосредствен-

ную помощь  в 

изготовлении 

поделки. 

 

Анализ работ 
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№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

течение 1,5-2 месяцев дети накапливают 

материал для оформления баночек (маленькие 

поделки в техниках оригами, бумагопластика, 

квиллинг, аппликация). На крышки баночек 

наклеиваются заранее распечатанные семейные 

фотографии. Это позволяет каждому ребенку 

сразу узнать свою поделку и сэкономить время 

на нахождение подарка во время праздника. 

Подготовка слайдов презентации  

Эта работа выполняется педагогом. В презента-

цию включаются все слайды, сделанные детьми 

и педагогом. Выстраиваются слайды в строго 

определенной последовательности, соответствуя 

ходу проведения праздника по сценарию. Про-

следите за тем, чтобы фотографии, аудио и ви-

деозаписи были хорошего качества. 

Монтаж 

Проверка каче-

ства звука, изо-

бражения 
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№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

2. Основной этап 

 Знакомство с темой праздника 

- Добрый день, уважаемые друзья! 

Мы рады приветствовать вас в этом зале на 

празднике, посвященном семейным традициям! 

Поздравляем всех с наступающим Междуна-

родным днем семьи, который отмечается во 

всем мире 15 мая. (Можно приурочить праздник 

к другой знаменательной дате.) 

Этот праздник позволяет нам лишний раз заду-

маться о важности семьи и проявить внимание к 

близким людям. Сегодня мы поговорим о том, 

что такое семья и о том, что отличает одну се-

мью от другой: о семейных традициях. 

 

Беседа 

 

Наблюдение 

 Постановка проблемы и поиски её решения 

-Мы с вами отмечает международный день се-

мьи. А что обозначает слово «международный»? 

(Ответы детей) 

- Как вы думаете, отмечают ли этот праздник в 

Беседа, 

метод эмоцио-

нального стиму-

лирования, де-

монстрация ви-

Наблюдение 
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№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

Тридевятом царстве? (Ответы детей) 

- Оказывается, что в сказочной стране о семей-

ных традициях ничего не ведают. Об этом мы 

узнали, посмотрев вечерний выпуск новостей 

«На курьих ножках». Давайте посмотрим  его 

вместе. 

 (После просмотра видео): 

- Ну и дела! Жалко героев - без семьи совсем 

худо живется. Найдут ли они  счастье, получит-

ся ли у них создать семью? Ребята, как вы ду-

маете, можем ли мы чем-нибудь помочь Бабе 

Яге и Кощею?  

(Дети отвечают). 

(В процессе обсуждения принимается коллек-

тивное решение: отправить в сказочный лес по-

сылку с подарками-подсказками и с видеозапи-

сью праздника, на котором семьи рассказывают 

о своих семейных традициях.) 

деоролика 

«Как Баба Яга и 

Кощей Бес-

смертный сча-

стье искали», 

поиск решения 

проблемы 
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№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

Презентация семейных традиций 

- Итак, сегодня, несколько семей подготовили 

рассказ о своих традициях. Ваши выступления 

мы разделили на три блока, исходя из интересов 

выступающих: 

Блок первый: «Фотолюбители» 

Приглашаются по очереди семьи, традицией 

которых является создание фотоальбомов на 

различные тематики: праздники, путешествия, 

яркие события жизни… Первая  семья делится 

опытом и садится на место, затем выходит вто-

рая семья и т.д. 

Показ, рассказ, 

метод положи-

тельных приме-

ров 

Наблюдение, 

анализ реакции 

зрителей 

- Спасибо, очень интересные рассказы. Впереди 

нас ждет музыкальная пауза, после которой мы 

продолжим знакомство с традициями других 

семей. Дети исполняют песню «Колыбельная 

медведицы» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковле-

ва), затем садятся на свои места. 



289 

№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

Блок второй: «Праздничный» 

Приглашаются дети с родителями, в семьях ко-

торых традиционно отмечаются праздники, к 

которым своими руками изготавливаются укра-

шения, подарки, устраиваются театрализован-

ные представления и домашние концерты.  

Музыкальная пауза. «Облака, белогривые ло-

шадки» (муз. В. Шаинского, сл. С. Волкова).  

Блок третий «Кулинарный» 

Приглашаются семьи, в которых рецепты раз-

ных блюд передаются из поколения в поколе-

ние. Родители могут продемонстрировать книги 

кулинарных рецептов, приготовить фирменные 

блюда семьи.  

 Рефлексия 

Подведение итогов мероприятия 

Беседа с родителями: 

Давайте подведем итоги сегодняшней встречи: 

- Понравился ли вам праздник? 

Рефлексия: бесе-

да-диалог с ро-

дителями, срав-

нение ответов 

родителей и де-

Анализ и обоб-

щение получен-

ных результатов, 

наблюдение 

http://iplayer.fm/q/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
http://iplayer.fm/q/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
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№ Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

- Считаете ли вы целесообразным проведения 

мероприятий такого плана? 

- Какие трудности возникли при подготовке к 

вашему выступлению? 

- Какие положительные моменты были в подго-

товке? 

- Сколько времени ушло на подготовку презен-

тации ваших традиций?  

- Какие из представленных семейных традиций 

вы бы позаимствовали для своей семьи? и т.д. 

Показ видео-интервью с детьми  

На экран выводится видео-интервью, в котором 

дети  отвечают на те же вопросы, что и родите-

ли. (Ответы детей можно посмотреть на диске) 

тей 

3. Заключительный этап 

 Чаепитие с родителями и детьми, обсуждение 

праздника 
Беседа Анализ 
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Приложение 

Сценарий видеозаписи «Как Баба Яга  

и Кощей Бессмертный счастье искали» 

Действие происходит на сцене. На заднем плане деко-

рация сказочного леса. Свет выключен. На героев на-

правлен прожектор. Баба Яга и Кощей собирают в 

рюкзак вещи и переговариваются. 

Баба Яга: Не забыть бы ничего важного, Кощеюшка! 

Кощей: Не забудем! Давай вместе вспоминать, что 

взять нужно. 

Баба Яга: Давай! Ты топор взял, чтоб дрова рубить? 

Кощей: Взял. А ты спички взяла? Без костра совсем 

худо будет - ни согреться, ни чаю попить, да и еду 

приготовить не сможем.  

Баба Яга: Спасибо, голубчик, про спички-то я совсем 

забыла! А ты траву-мураву, от которой все тело пры-

щами покрывается и плакать хочется, взял? 

Кощей: Конечно, взял. Я её всегда с собой ношу, ведь 

последнее время так много шумных и вредных су-

ществ развелось - совсем покоя не дают. 

Звучит музыка П. И. Чайковского «Танец Феи», вхо-

дит Фея Счастья. 

Фея: Здравствуйте! Так-так! Баба Яга, Кощей – вме-

сте! Чувствую, намечается какая-то шалость! Инте-

ресно, куда это вы собрались? 

Баба Яга: Да, вот, милочка, в поход собрались! Дома 

скучно сидеть - делать нечего…   

Кощей: Пойдем мир посмотреть, да себя показать… 

(Мечтательно): Кого-нибудь пакостить научим… 

Фея: Не стыдно вам? Мало того, что сами плохими 

делами занимаетесь, так еще и других учить надума-

ли? Вы ведь в детстве совсем другими были: Баба Яга 
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в школу ходила, хорошо училась и помогала всем, кто 

в поддержке нуждался, а Кощей – на скрипке играл и в 

зоопарке за животными ухаживал! Все хотели быть 

такими, как вы! А что теперь? Живете одни, ни тепла, 

ни ласки не видите. Ни детей у вас нет, ни семьи… 

Баба Яга: Да мы и не понимаем, что такое семья!  

Фея: Бедные, вы, бедные… Семья – это родные  люди, 

живущие вместе. Все члены семьи заботятся друг о 

друге, помогают друг другу, радуются вместе удачам. 

Если вам плохо, трудно, если с вами случилось несча-

стье – кто вас выслушает, поможет, успокоит, даст со-

вет, защитит? Конечно же – ваша семья! 

Баба Яга: (Печально): Да, Кощеюшка, так хочется, 

чтобы и о нас кто-нибудь позаботился: подушечку по-

правил, печку натопил, травку лечебную заварил, ко-

гда хворь напала… 

Кощей: А я бы никого из своей семьи в обиду не да-

вал! Дрова бы сам заготавливал, сказки детям на ночь 

читал… Давай, Яга, тоже семью создадим. Только од-

ного я боюсь: если все время только заботиться о ком-

то надо будет, не надоест ли нам семья эта, не станет 

ли жить скучно?  

Баба Яга: Не переживай, семья - это не только совме-

стное проживание и забота друг о друге. Семья - это 

общие интересы, совместные походы, соблюдение 

разных традиций! 

Кощей: Традиций? А где  мы возьмем эти традиции? 

Фея, может, ты нам их подаришь? 

Фея: К сожалению, здесь моё волшебство бессильно. 

Традиции в семье переходят по наследству от одного 

поколения к другому, а новые традиции создаются, 

учитывая интересы всех членов семьи.  
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Баба Яга пригорюнилась 

Кощей: Не расстраивайся, Яга. Мы ведь с тобой в по-

ход собирались? 

Баба Яга: Ну, собирались… 

Кощей: Вот и пойдем по белу свету, традиции эти ис-

кать… Познакомимся с разными семьями, узнаем, как 

они живут, чем занимаются в свободное время. Про 

традиции поспрашиваем. Надо в рюкзак тетрадку по-

ложить, чтоб все интересные события записывать. 

Фея: Хорошая идея. А я вам карту дам, которая доро-

гу укажет. Только будьте осторожны, очень эта карта с 

пути истинного сбивать любит. Если вместе держаться 

будете, никакие трудности вас не остановят. В добрый 

путь! Отдает карту и уходит. 

Баба Яга: Спасибо, Фея! Давай, Кощеюшка, показы-

вай карту! 

Раскрывает карту. Изображение карты появляется 

на экране, закрепленном на задней стене сцены. Ко-

щей удивленно поворачивается к Бабе Яге: 

Кощей: Что-то я, Ягусечка, не пойму. Фея обещала 

помочь, а карту дала непонятную. Три дороги, куда 

идти не понятно.  

Баба Яга: Можно, я посмотрю?(берет у Кощея карту, 

рассматривает её, замечает надпись на камне) Смот-

ри, на камне написано что-то… На экране появляется  

камень с надписью. Баба яга читает: «Направо пой-

дешь - Кощея потеряешь» 

Интересно, куда же ты денешься? 

На экране появляется картина-ответ «Кощей над 

златом чахнет» 

Кощей, давай туда не пойдем, а то тебя точно от золо-

та оттащить не получится. А мне без тебя скучно пу-
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тешествовать. Давай посмотрим, что на камне ещё на-

писано. 

Читает надпись на камне, которая появляется на эк-

ране: «Налево пойдешь – Бабу Ягу не найдешь!» 

Кощей: Ягусенька, ты, что в прятки играть любишь? 

Появляется видеозапись частушек Бабки Ёжки из 

мультфильма «Летучий корабль». 

После просмотра двух, трех частушек Кощей гово-

рит: Давай, к твоим подругам мы тоже не пойдем. Я 

не смогу три дня танцевать и песни петь. Давай лучше 

прочитаем, что там еще написано.  

Баба Яга читает последнюю надпись на камне: 

«Прямо пойдешь - счастье найдешь, семью обре-

тешь»! Поворачивается к Кощею: Ну что, пойдем 

счастье искать? 

Кощей: Пойдем! Может, найдутся добрые люди, ко-

торые расскажут нам о счастливой семейной жизни. 

Звучит «минусовка» песни «Если вы не так уж бои-

тесь кощея». Баба Яга и Кощей берутся за руки и 

уходят. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ  

ПРОЕКТЫ: СЕМЬЯ И 

 РОДНОЙ КРАЙ 
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СЕМЕЙНЫЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ:  

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА И СОВРЕМЕННАЯ 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ» 
Бибичина Марина Витальевна, 

педагог дополнительного образования 

Мартынова Марина Владимировна, 

методист 

Взаимодействие семьи и образовательной орга-

низации во много раз увеличивает эффективность вос-

питательного воздействия. Такое сотрудничество мо-

жет осуществляться в рамках совместной культурно-

образовательной деятельности детей и родителей. В 

результате педагогического поиска инновационных 

форм организации такой деятельности была разрабо-

тана технология формирования семейных ценностей 

«Связь поколений: блокада Ленинграда и современная 

петербургская семья». Это семейный культурно-

исторический проект, основанный на двух видах про-

ектирования: социально-педагогическом и социокуль-

турном. 

В педагогической науке разработаны принципы 

указанных видов проектирования
30

. Социально-

педагогическое проектирование - это специально ор-

ганизованная деятельность по осуществлению поли-

дисциплинарных исследований и комплексных разра-

боток в области развития и саморазвития образования 

как формы общественной практики. К принципам со-

циально-педагогического проектирования относятся 

принципы: 

                                                      
30

 Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного про-

ектирования: Учебное пособие. СПб., 1997. 
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 социальной ценности образовательного проекта 

(удовлетворение потребностей социума, социальная 

защита обучающихся, рост образовательного по-

тенциала населения); 

 педагогической эффективности образовательного 

проекта (сохранение здоровья детей, повышение 

уровня их воспитанности, образовательной подго-

товки и т.д.); 

 социально-культурной преемственности (соответ-

ствия нравственным, эстетическим ценностям, тра-

дициям региона); 

 вариативности (возможности выбора образователь-

ных маршрутов); 

 ресурсной и экономической обоснованности и дос-

таточности).  

Таким образом, социально-педагогическое про-

ектирование выступает как педагогическое по области 

применения (сфера образования) и социальное по сво-

им последствиям (изменения в общественной жизни, 

общественном сознании, поведении). Сегодня такое 

проектирование осуществляется на различных уров-

нях системы образования. 

Социокультурное проектирование как техноло-

гия представляет собой конструктивную творческую 

деятельность, сущность которой заключается в ана-

лизе проблем в сфере проектной деятельности и вы-

явлении причин их возникновения, разработке инно-

вационных подходов к решению актуальных социо-

культурных проблем. К принципам социокультурно-

го проектирования относятся: 

 оптимизация зоны ближайшего развития лично-

сти; 
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 персонификация процесса и результатов (ценно-

стная причастность автора к целям и результатам 

проекта); 

 оптимальная ориентация на сохранение и изме-

нение (соразмерность традиционных и иннова-

ционных механизмов и процессов культурной 

динамики). 

Проект «Связь поколений» разработан с учетом 

указанных принципов. 

Проект рассчитан на три года. 

Основная тема первого этапа проекта «Жизнь 

людей в блокадном Ленинграде».  

Основная тема второго этапа проекта «Работа 

художников в блокадном городе» 

Основная тема третьего этапа проекта «Теат-

ральное искусство в блокадном городе». 

Особенность данной технологии заключается в 

активном вовлечении родителей в совместную про-

ектную и исследовательскую деятельность, в обраще-

нии к истории семьи и родного города.  

Новизна технологии заключается в применении 

и синтезе методов социально-педагогического и со-

циокульурного проектирования для решения воспита-

тельной задачи формирования семейных ценностей, а 

также в организации совместной проектной деятель-

ности представителей трех поколений в семье: детей, 

родителей, бабушек и дедушек.  

Цель – формирование семейных, патриотических 

и культурно-исторических и эстетических ценностей 

обучающихся на основе совместной проектной и ис-

следовательской деятельности представителей не-
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скольких поколений семьи: детей, родителей, бабушек 

и дедушек.  

Задачи: 

 содействовать созданию условий для формирования 

активной социальной позиции родителей в воспи-

тании детей, развитию гражданских качеств лично-

сти ребенка; 

 создавать условия для проявления творческой ак-

тивности обучающихся;  

 способствовать популяризации лучших образов 

различных видов искусства;  

 формировать и развивать навыки исследователь-

ской деятельности обучающихся; 

 воспитывать у подрастающего поколения чувство 

любви к родной земле, уважение к памяти ее за-

щитников; 

 воспитывать чуткость, эмоциональную отзывчи-

вость детей, способность к сопереживанию, береж-

ное отношение к семейным и историческим ценно-

стям; 

  содействовать процессам саморазвития и самореа-

лизации детей. 

Итоговые продукты проекта: 

1) эссе учащихся; 

2) презентации, подготовленные учащимися и их 

родными; 

3) электронный плакат «Освобождение Ленинграда 

от фашистской блокады», подготовленный уча-

щимися и их родными; 

4) фильм-интервью о жизни в блокадном городе с 

представителями старшего поколения, созданный 

учащимися и их родными.  
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Ожидаемый результат 

У обучающихся сформируется ценностное от-

ношение к категориям «ценности моей семьи», «исто-

рическое прошлое моего города и моей страны через 

историю моей семьи». Дети совместно с родителями 

(бабушками, дедушками) и педагогами проведут ис-

следования по изучению военно-исторического про-

шлого России, города, подготовят информационный 

материал для защиты проекта (презентация), видео-

презентации, плакаты, стихотворения. 

Условия реализации: 

 разновозрастная группа участников проекта: 12-14 

лет; 

 количество человек в группе: от 25 до30; 

 квалификация педагогов: педагог дополнительного 

образования, концертмейстер, учитель начальных 

классов, учитель музыки; 

 материально-техническая база: учебный класс, фор-

тепиано, стулья, мультимедийный проектор, ноут-

бук, экран, электронная презентация, музыкальный 

центр, CD-R диски с записями.  
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Риски и пути их преодоления 

 Описание риска Пути преодоления 

1. Низкая активность ро-

дителей 

Провести предваритель-

ную работу с родителями 

во время родительского 

собрания и индивидуаль-

ные консультации. 

2. Плохо видно на экране 

электронную презен-

тацию. 

Правильное размещение 

экрана с учётом естест-

венной и искусственной 

освещённости помеще-

ния. Использование за-

темнения.  

3. Невнятное, маловыра-

зительное чтение сти-

хов ведущими 

Более качественный от-

бор ведущих, обладаю-

щих хорошей дикцией и 

артистизмом, сильной 

подачей звука. Более 

тщательная работа по 

подготовке исполнителей 

стихов.  
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Этапы реализации 

№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Участники 
Сро-

ки 

 

1. 

 

Подготовка учащихся к 

работе над проектом (за-

пуск проекта) 

 

Объяснение, слай-

довая презентация 

«Военно-

исторические собы-

тия истории Ленин-

града» 

Наблюдение Педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования, 

учащиеся 

ок-

тябрь 

 

3. 
Выбор проблемы 

Формирование проектно-

исследовательских групп. 

Участники проекта де-

лятся на подгруппы по 5-

7 чел.  

Участники каждой под-

группы заполняют опрос-

ный лист и формируют 

общее мнение подгруп-

пы; представляют его 

Беседа, опрос (при-

ложение 1, бланк 

№1), обсуждение 

Наблюде-

ние, анализ 

анкет и вы-

бор акту-

альной про-

блемы  

Педагоги 

школ, мето-

дисты, уча-

щиеся 

ок-

тябрь 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Участники 
Сро-

ки 

всему классу. Результа-

том обсуждения стано-

вится выбор проблемы. 

Постановка задачи: 

провести групповые ис-

следования на заданную 

тему, оформить результа-

ты. 

3. Сбор информации 
Представители групп 

проводят опрос (прило-

жение №2) общественно-

го мнения по группам по 

теме «Жизнь людей в 

блокадном Ленинграде». 

 Группа № 1 опрашивает 

родителей 

 Группа № 2 опрашивает 

сверстников 

Беседа, опрос, дис-

куссия, заполнение 

бланка опроса, при-

ложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде-

ние, анализ 

реакций 

воспитанни-

ков, анализ 

продукта 

деятельно-

сти  

Педагоги 

школ, уча-

щиеся, ро-

дители 

Но-

ябрь 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Участники 
Сро-

ки 

 Группа № 3 опрашивает 

педагогов 

 Группа № 4 анализирует 

СМИ (делает тематиче-

скую подборку). 

В процессе сбора инфор-

мации производится ана-

лиз деятельности и ее 

коррекция. 

Результаты опроса и ана-

лиза фиксируются в 

письменной форме.  

 

4. Разработка собственно-

го варианта решения 

проблемы  

Участники каждой под-

группы представляют вы-

вод по результатам опро-

са общественного мне-

Обработка и сис-

тематизация полу-

ченного материала, 

распределение его 

по соответствую-

щим разделам про-

екта, разработка 

Наблюде-

ние, анализ 

реакций 

обучающих-

ся, анализ 

программы 

 

Педагоги 

школ, мето-

дисты, уча-

щиеся 

но-

ябрь 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Участники 
Сро-

ки 

ния, который выносится 

на обсуждение. Результа-

том становится выбор 

собственного варианта 

решения проблемы. 

варианта реализа-

ции своей про-

граммы 

 

 

5. Реализация плана дей-

ствий участников про-

екта 

Подбор материала 

Представители групп со-

вместно с родителями 

проводят сбор информа-

ции по выбранным темам: 

1 этап (первый год реали-

зации проекта): «Жизнь 

людей в блокадном Ле-

нинграде» 

Группа №1 – музыкаль-

ное искусство 

Самостоятельная 

работа с литерату-

рой, информацион-

ными источниками, 

создание тематиче-

ских папок, обра-

ботка и системати-

зация полученного 

материала, анализ 

продукта деятель-

ности 

 

Самокон-

троль (ре-

зультаты 

фиксируют-

ся в инфор-

мационной 

папке), 

групповая 

консульта-

ция 

 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

 

де-

кабрь 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Участники 
Сро-

ки 

Группа № 2 – значение 

радио 

Группа № 3 – работа кон-

цертных залов 

Группа № 4 – работа дет-

ских садов и школ 

2 этап (второй год реа-

лизации проекта): «Ра-

бота художников в бло-

кадном городе» 

Группа № 1 – портреты 

жителей 

Группа № 2 – батальные 

сцены 

Группа № 3 – природные 

зарисовки 

Группа № 4 – виды бло-

кадного города 

3 этап (третий год реа-
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Участники 
Сро-

ки 

лизации проекта): «Те-

атральное искусство в 

блокадном городе» 

Группа № 1 – Театр им. 

Комиссаржевской 

Группа № 2 – Театр му-

зыкальной комедии 

Группа № 3 – работа кон-

цертных фронтовых бри-

гад 

Группа № 4 – Филармо-

ния 

6. Подготовка к защите 

проекта (в соответст-

вии с годом реализа-

ции)  

Подготовка презентации 

включает:  

- подбор слайдов, 

Организация класс-

ного (группового) 

мероприятия со-

вместно с родите-

лями, оформление 

сценария 

Анализ 

оформлен-

ных мате-

риалов, ана-

лиз резуль-

татов дея-

тельности 

Педагоги 

школ и 

ДД(Ю)Т, 

учащиеся, 

родители 

январь 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Участники 
Сро-

ки 

- распределение слайдов в 

соответствии с текстом, 

- подбор музыкального 

сопровождения. 

Разучивание стихотворе-

ний, репетиции: 

- подбор стихотворений, 

- подбор текста для веду-

щих. 

7. Защита проекта (в со-

ответствии с годом 

реализации) 

Мероприятие для 

участников проекта 

и их родителей 

Анализ вы-

ступлений  

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

Конец 

января 

8. Рефлексия  
Подведение итогов 

Защита проекта: 

организация итого-

вого мероприятия 

«История моей се-

мьи в годы блокады 

Ленинграда» 

 

Анкета для 

родителей 

(приложе-

ние №3), 

совместный 

рассказ де-

тей и роди-

Педагогиче-

ские работ-

ники школ и 

ДД(Ю)Т, 

представи-

тели адми-

нистрации, 

Конец 

января 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Участники 
Сро-

ки 

телей, ви-

деосъёмка, 

видео-

фильм-

интервью 

«Жизнь лю-

дей в бло-

кадном Ле-

нинграде»  

учащиеся, 

родители 
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Приложение 1 

Анкета для выявления проблемы проекта 

№ Вопросы Ответы 

1. Насколько необходимы были 

различные виды искусства в 

блокадном городе? 

 

2. Какое значение в жизни жи-

телей блокадного Ленинграда 

имели: 

- радио, 

- работа филармонии, 

- работа школ и детских са-

дов, 

- работа музыкальных школ, 

- работа Дворца пионеров. 

 

3. Как жили дети, оставшиеся в 

блокадном городе? 
 

4. Как вы думаете, как часто со-

временный человек задумы-

вается и вспоминает о блокаде 

Ленинграда? 

 

5. Нужно ли в современном ми-

ре помнить о событиях бло-

кадного города? 

 

Вывод 

Выявлена проблема 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Участники подгруппы (ФИО): 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Приложение 2 

Анкета для выявления общественного мнения  

по теме «Жизнь людей в блокадном Ленинграде» 

Участники опроса: сверстники, родители, педа-

гоги (нужное подчеркнуть) 

№ 
Вопросы Ответы 

1. Что вы знаете о Блокаде 

Ленинграда? 

 

 В Вашей семье вспоми-

нают о Блокаде Ленин-

града, как часто и ко-

гда? 

 

2. В Вашей семье посе-

щают мемориальные 

памятники и музеи, 

связанные с историей 

города? 

 

3. Какие чувства вызывает 

у вас информация о со-

бытиях блокадных 

дней? 

 

4. Хотели бы вы познако-

миться с людьми, кото-

рые пережили Блокаду? 
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Приложение 3 

Анкета для родителей 

1. Оцените важность и актуальность для Вас и ваших 

детей участие в проекте: 

Не актуально         Актуально          Очень актуально 

2. Что вам особенно понравилось? 

______________________________________________ 

3. Как вы считаете, что получили Ваши дети в ходе 

реализации проекта? 

______________________________________________ 

4. Ваши пожелания и предложения. 

__________________________________________________ 
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ПРОЕКТ СЕМЕЙНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

«СЛАВНЫ БЫЛИ НАШИ ДЕДЫ»  
Гамулина Елена Николаевна, 

педагог дополнительного образования, 

Павлова Светална Вадимовна, 

методист  

Мартынова Марина Владимировна,  

методист 
В настоящее время перед обществом остро вста-

ла проблема патриотического воспитания граждан 

России. Для её решения была разработана Государст-

венная программа «Патриотическое воспитание граж-

дан РФ на 2011-2015 гг.». Также насущной проблемой 

современного общества является укрепление институ-

та семьи. Данная проблематика нашла отражение в 

стратегии развития образования, а также в инициативе 

известных деятелей музыкального искусства. В 2013 

году было принято решение о возрождении Русского 

хорового общества, продиктованное необходимостью 

развития и укрепления традиций хорового пения в 

России как средства воспитания национального само-

сознания.  

В Федеральном государственном образователь-

ном стандарте второго поколения уделяется особое 

внимание вопросам воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающе-

го поколения. Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности, лежащая в основе 

ФГОС, определяет воспитание как педагогически ор-

ганизованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности и гражданина, освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и 



314 

моральных норм общества. Этот процесс может быть 

наиболее эффективен в результате интеграции основ-

ного и дополнительного образований. Интеграция ос-

новного и дополнительного образований через органи-

зацию внеурочной деятельности детей становится 

важным условием перехода на новый образователь-

ный стандарт.  

Осуществление интеграции общего и дополни-

тельного образования детей возможно на основе ком-

плексного подхода к вопросам воспитания при усло-

вии согласованности действий всех участников про-

цесса и долгосрочности. Такая интеграция дает воз-

можность образовательным организациям соответст-

вовать современным требованиям образования и вос-

питания, объединять усилия разных специалистов для 

получения качественного педагогического результата, 

предоставлять более широкий выбор видов деятельно-

сти. У школ появляются новые перспективы развития, 

поэтому сегодня необходимо максимально использо-

вать ресурсы системы дополнительного образования 

детей. В качестве организационных механизмов такой 

интеграции могут выступать совместные программы 

внеурочной деятельности в таких формах, как соци-

альное проектирование, коллективные творческие де-

ла, акции и подобное. 

В рамках интеграции основного и дополнитель-

ного образования в 2012-2014 гг. был осуществлён со-

вместный творческий проект «Славны были наши де-

ды», в котором приняли участие Дворец детского 

(юношеского) творчества и школы Московского рай-

она Санкт-Петербурга. Проект посвящён изучению и 

исполнению военно-патриотических песен разных ис-
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торических эпох, сохранению лучших традиций рус-

ского хорового искусства.  

В проекте принимают участие учащиеся началь-

ных классов, родители и педагоги. Это долгосрочный 

проект, он включает в себя три этапа, каждый из кото-

рых реализуется в течение одного учебного года: 

 1 этап посвящён изучению и исполнению 

старинных военно-патриотических песен 18-19 веков;  

 2 этап посвящён изучению и исполнению пе-

сен, в которых отражена история Великой Отечест-

венной войны; 

 3 этап посвящён изучению и исполнению со-

временных военно-патриотических песен. 

Формой защиты проекта является фестиваль во-

енно-патриотической песни. Отличительная особен-

ность концертного выступления во время фестиваля – 

представление песен через интеграцию вербального, 

визуального, двигательного, музыкально-

исполнительского компонентов. Наряду с традицион-

ными формами подведения итогов (гала-концерт и на-

граждение победителей дипломами) используется 

подпроект по созданию Книги Памяти «Военные 

страницы семейной летописи». 

Проектная технология основана на сочетании не-

скольких форм работы: 1) выбор проблемы в ходе 

предварительной беседы, выявления общественного 

мнения и обсуждения результатов опроса; 2) выработ-

ка собственного варианта решения проблемы посред-

ством проведения исследования по заданной теме (ис-

торическая эпоха и история создания военно-

патриотической песни); 3) подготовка и проведение 

фестиваля военно-патриотической песни; 4) итоговое 
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учебное занятие «История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны» и создание Книги Памяти «Во-

енные страницы семейной летописи» на основе полу-

ченных от участников проекта сведений. 

Своеобразие данной технологии заключается в 

эффекте погружения детей в тему через различные 

формы деятельности, в обращении к истории семьи, в 

вовлечении родителей в совместную исследователь-

скую и творческую деятельность. 

Новизна технологии заключается в форме пода-

чи материала, которая позволяет обучающимся более 

глубоко и осмысленно погрузиться в проблему, что 

повышает эффективность воспитательного воздейст-

вия на обучающегося, позволяет обратить внимание на 

важность укрепления внутрисемейной связи поколе-

ний. Цельность и объем предлагаемого материала по-

зволяет увидеть конечный ожидаемый результат. 

Цель проекта – формирование семейных ценно-

стей, воспитание чувства патриотизма, ценностного 

отношения к историческому прошлому России и своей 

семьи. 

Задачи: 

 воспитывать гражданскую позицию, патриотизм 

через активное включение детей в популяризацию 

лучших образцов патриотической песни; 

 воспитывать у подрастающего поколения чувство 

любви к родной земле, уважение к памяти ее за-

щитников; 

 содействовать реализации творческих способностей 

обучающихся; 

 воспитывать исполнительскую и слушательскую 

культуру детей; 
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 формировать и развивать навыки исследователь-

ской деятельности обучающихся; 

 способствовать формированию общности интересов 

родителей и детей, взаимопонимания в семье, гор-

дости за принадлежность к своему роду как важных 

семейных ценностей; 

 содействовать организации содержательного досуга 

детей и родителей, расширению общего и музы-

кального кругозора. 

Итоговые продукты:  

 положение о проведении фестиваля-конкурса воен-

но-патриотической песни; 

 репертуарная тематическая папка с нотным прило-

жением в авторской обработке концертмейстера 

Долгополова О.В.; 

 сценарии проведения конкурсной программы фес-

тиваля по этапам; 

 компьютерные презентации к песням; 

 полиграфическая книга «Военные страницы семей-

ной летописи». 

Ожидаемый результат 

Дети совместно с родителями и педагогами про-

ведут исследование по изучению военно-

исторического прошлого России и своей семьи в годы 

Великой Отечественной Войны, подготовят информа-

ционный материал для защиты проекта (презентацию), 

разучат и исполнят лучшие образцы военно-

патриотических песен.  

Условия реализации: 

 возраст обучающихся: 7-11 лет; 

 количество человек в группе: от 20 до 25, количест-

во групп-участников проекта – от трех до шести  
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 квалификация педагогов: педагог дополнительного 

образования вокально-хорового направления, кон-

цертмейстер, учитель начальных классов, учитель 

музыки, методист; 

 материально-техническая база: актовый зал, форте-

пиано, стулья, мультимедиа-проектор, ноутбук, эк-

ран, электронная презентация, звукоусиливающая 

аппаратура (микрофоны), музыкальный центр, CD-

R диски с записями минусовых фонограмм песен; 

раздаточный материал (см. Приложения). 
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Риски и пути их преодоления 

№ Риски Пути преодоления 

1. Недостаточное количество времени 

для полноценной подготовки каждого 

этапа фестиваля. 

Увеличение времени подготовки. Проведе-

ние каждого этапа один раз в год. 

2. Не все родители могут прийти на 

концерт в связи с занятостью на рабо-

те. 

Выбор оптимально удобного времени прове-

дения мероприятия исходя из условий учре-

ждения, возможностей родителей и возрас-

тных особенностей учащихся. 

3. Сложно подобрать военную атрибу-

тику. 

Поиск спонсоров для приобретения необхо-

димой атрибутики, самостоятельное изготов-

ление костюмов родителями и детьми. 

4. Плохо видно на экране электронную 

презентацию. 

Правильное размещение экрана с учётом ес-

тественной и искусственной освещённости 

помещения. Использование затемнения.  

5. Недостаток слушательской культуры 

у участников и зрителей. Шум в зри-

тельном зале. 

Предварительная беседа с учащимися о куль-

туре поведения. Информирование участни-

ков и зрителей о правилах поведения во вре-

мя концерта перед его началом. Назначение 

дежурных для обеспечения порядка. 

6. Плохая акустика зала. Недостататоч- Использование подзвучки, более яркой ди-
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№ Риски Пути преодоления 

ная сила звука хора и фортепиано. намики в аккомпанементе. 

7. Невнятный, маловыразительный рас-

сказ чтеца об истории создания пес-

ни. 

Более качественный отбор чтецов, обладаю-

щих хорошей дикцией и артистизмом, силь-

ной подачей звука. Более тщательная работа 

по подготовке чтецов. Использование мик-

рофона в условиях большого зала. 

8. Плохо слышно ведущих и выступле-

ния гостей в условиях большого по-

мещения и возможного постороннего 

шума. 

Использование микрофонов. 

9. Возможно плохое самочувствие детей 

из-за духоты в зале при большом ско-

плении людей. 

Проветрить помещение перед началом меро-

приятия. Поддерживать вентиляцию зри-

тельного зала во время проведения меро-

приятия. 

10. Возможно снижение качества вокаль-

но-хорового исполнительства в связи 

с условиями конкурса: классы-хоры 

могут отличаться по вокальным и му-

зыкальным способностям учащихся.  

Требуется тщательный подбор репертуара, 

соответствующий исполнительским возмож-

ностям коллектива. Адаптация музыкального 

материала для детского хора: создание удоб-

ных аранжировок, транспорт. 

11. При проведении гала-концерта в свя- Обеспечение чёткой организации мероприя-



321 

№ Риски Пути преодоления 

зи с большим количеством участни-

ков из разных школ и нехваткой ин-

формации о расположении кабинетов 

для репетиций, туалетных комнат в 

незнакомом помещении может воз-

никнуть излишняя сутолока и шум. 

тия: назначение дежурных педагогов, рас-

пределение коллективов по кабинетам для 

репетиций, предварительное информирова-

ние о ходе мероприятия с использованием 

наглядных средств (программки, объявления, 

указателей, схем). 

12. Если групп участников больше шес-

ти, могут возникнуть сложности при 

проведении конкурсной программы 

фестиваля: слишком большие вре-

менные затраты, утомляемость участ-

ников, ограниченные возможности по 

вместимости зала для участников и 

зрителей 

Строго соблюдать условия реализации. Воз-

можно деление шести групп на два потока. 
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Этапы реализации  

№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

1.  Подготовка педа-

гогов к запуску 

проекта  

Объяснение, пла-

нирование работы, 

разработка поло-

жения фестиваля 

(см. Приложение 1) 

Поэтапный план 

осуществления 

проекта 

Педагоги допол-

нительного и 

общего образо-

вания  

сен-

тябрь 

2. 
 

Подготовка уча-

щихся к работе 

над проектом  

Объяснение, слай-

довая презентация 

«Военно-

исторические со-

бытия истории Рос-

сии в искусстве»; 

прослушивание 

военно-

патриотических 

песен. 

Наблюдение Педагоги допол-

нительного и 

общего образо-

вания, учащиеся 

ок-

тябрь 

3. Выбор проблемы 

Формирование 

проектно-

Беседа, опрос (при-

ложение 2, бланк 

№1), обсуждение 

Наблюдение, ана-

лиз анкет и выбор 

актуальной про-

Педагоги допол-

нительного и 

общего образо-

ок-

тябрь 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

исследовательских 

групп
31

  

Постановка зада-

чи: провести 

групповые иссле-

дования на задан-

ную тему, освоить 

песенный реперту-

ар, оформить ре-

зультаты. 

блемы вания, учащиеся 

                                                      
31

Класс делится на подгруппы по 3-5 чел. Участники каждой подгруппы заполняют опросный лист и 

формируют общее мнение подгруппы; представляют его всему классу. Результатом обсуждения стано-

вится выбор проблемы. 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

4. Сбор информа-

ции 
Представители 

групп проводят 

опрос обществен-

ного мнения по 

группам по теме 

«Значение и место 

военно-

патриотической 

песни в современ-

ной жизни»
32

 

Беседа, опрос (при-

ложение 2, бланк 

№2), обсуждение, 

диалог, дискуссия, 

заполнение презен-

тационной карты 

Наблюдение, ана-

лиз реакций обу-

чающихся, анализ 

продуктов дея-

тельности (пре-

зентационной 

карты) 

 

Педагоги допол-

нительного и 

общего образо-

вания, учащиеся, 

родители 

но-

ябрь 

                                                      
32 Группа 1 опрашивает родителей; группа 2 опрашивает сверстников; группа 3 опрашивает педагогов; 

группа 4 анализирует СМИ (изучая интернет, можно сделать некоторую подборку материалов и докумен-

тов по данной проблематике). В процессе сбора информации производится анализ деятельности и ее 

коррекция. Результаты опроса и анализа фиксируются в письменной форме. 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

5. Разработка соб-

ственного вари-

анта решения 

проблемы  

Участники каждой 

подгруппы пред-

ставляют презен-

тационную карту 

всему классу для 

обсуждения. Ре-

зультатом стано-

вится выбор соб-

ственного вариан-

та решения про-

блемы. 

Обработка и сис-

тематизация полу-

ченного материала 

и распределение 

его по соответст-

вующим разделам 

проекта, разработ-

ка варианта реали-

зации своей про-

граммы 

Наблюдение, ана-

лиз реакций обу-

чающихся, анализ 

программы 

Педагоги допол-

нительного и 

общего образо-

вания, учащиеся 

де-

кабрь 

6. Реализация пла- Создание темати- Самоконтроль: Педагоги допол- де-
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

на действий ко-

манды учащихся. 
Подбор песенного 

репертуара. Пред-

ставители групп 

(классов) совмест-

но с родителями 

проводят сбор ин-

формации по вы-

бранным темам.
33

 

ческой папки, на-

блюдение, анализ 

продуктов деятель-

ности 

 

результаты фик-

сируются в ин-

формационной 

папке 

 

нительного и 

общего образо-

вания, учащиеся, 

родители 

кабрь 

ян-

варь
34

 

 

                                                      
33

1 этап: «Старинная военно-патриотическая песня» (17-19 век): группа 1 – «Отечественная война 

1812 года», группа 2 – «Русское народное песенное творчество», группа 3 – «История гибели крей-

сера «Варяг», группа 4 – «Судьба военно-морского флота России на рубеже XIX-XX веков», группа 

5 – «История создания русской армии Петром I».  

2 этап: «Песни о Великой Отечественной Войне» (20 век): группа 1 – «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.» (основные этапы), группа 2 – «Блокадный Ленинград», группа 3 - «Музыка в военные го-

ды», группа 4 - «Города Воинской Славы», группа 5 - «Героические подвиги советских солдат».  

3 этап: «Современная военно-патриотическая песня» (20-21 век): группа 1 – «Памятники и мемориалы 

Великой Отечественной войны», группа 2 – «Памятные места в Петербурге, связанные с историей Вели-
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

7. Подготовка к 

фестивалю вклю-

чает создание сце-

нария проведения 

концертной про-

граммы, презента-

ции песни и её ра-

зучивание под ру-

ководством руко-

водителя хора. 

Подготовка пре-

зентации песни. 

Каждая тема 

Обработка и сис-

тематизация полу-

ченного материала 

и распределение 

его по соответст-

вующим разделам 

проекта, практиче-

ский метод, репе-

тиция, самостоя-

тельная работа с 

литературой, ин-

формационными 

источниками 

Консультация, 

контрольное про-

слушивание, 

анализ результа-

тов исполнения, 

самоконтроль, 

консультация, 

анализ разрабо-

танных материа-

лов 

Педагоги допол-

нительного и 

общего образо-

вания, учащиеся, 

родители  

Де-

кабрь

-март 

                                                                                                                                                                      
кой Отечественной войны», группа 3 – «Знаменитые полководцы России 17-20 веков», группа 4 – «Исто-

рия семьи во время Великой Отечественной войны», группа 5 – «Современная российская армия». 

Каждая группа анализирует литературу, СМИ; изучает интернет-источники, делает некоторую подборку 

материалов и документов по данной проблематике и истории создания разучиваемой песни. В процессе 

сбора информации производится анализ деятельности и ее коррекция. 
34

 Декабрь, январь (для 1 года осуществления проекта); октябрь, ноябрь (для 2 и 3 года осуществления 

проекта) 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

должна быть рас-

крыта в различных 

видах творчества
35

. 

Разучивание пес-

ни. Работа над 

репертуаром. 

Каждая группа 

(класс-хор) разу-

чивает выбранную 

песню.  

Разработка сце-

нария проведения 

конкурсной про-

граммы. 

8. Подготовка к 

защите проекта  

Организация 

классного (группо-

Анализ оформ-

ленных материа-

Педагоги допол-

нительного и 

март 

                                                      
35

1.Создание видеоряда. 2.Создание элементов исторического костюма. 3.Создание и разучивание лите-

ратурной композиции об истории создания песни. Для проведения подготовительной работы каждая 

класс делится на команды (подгруппы по 8 чел.) и выполняет определённую задачу. 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

 вого) мероприятия 

совместно с роди-

телями, оформле-

ние сценария 

лов, контрольное 

прослушивание, 

анализ результа-

тов исполнения 

общего образо-

вания, учащиеся, 

родители 

9. Защита проекта Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Славны бы-

ли наши деды»: 

концертные высту-

пления по утвер-

ждённой схеме 

Анализ выступле-

ний по критериям 

(см. Положение - 

Приложение 1) 

Педагоги допол-

нительного и 

общего образо-

вания, учащиеся, 

родители 

март 

10. Рефлексия Подведение итогов 

защиты проекта: 

- организация ито-

гового учебного 

занятия «История 

моей семьи в годы 

Великой Отечест-

венной Войны»; 

- вручение дипло-

Анкета для роди-

телей (Приложе-

ние 3), совмест-

ный рассказ детей 

и родителей, ви-

деосъёмка, под-

проект «Военные 

страницы семей-

ной летописи» 

Педагоги допол-

нительного и 

общего образо-

вания, учащиеся, 

родители, пред-

ставители адми-

нистрации ОУ и 

отдела образова-

ния администра-

ап-

рель 
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№ Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 
Формы и методы 

контроля 
Участники Сро-

ки 

мов всем участни-

кам по разным но-

минациям на эта-

пах проекта;  

- вручение дипло-

мов победителя, 

лауреатов, дипло-

мантов по оконча-

нии проекта. 

(Приложение 4 

«Проектная тех-

нология создания 

книги»), создание 

видеофильма «Во-

енные страницы 

семейной летопи-

си»  

ции района  

11. Итоговое меро-

приятие  

Гала-концерт фес-

тиваля военно-

патриотической 

песни при сотруд-

ничестве с органа-

ми муниципальной 

власти. 

Прослушивание, 

награждение, вы-

ступление пред-

ставителей муни-

ципального обра-

зования, ветера-

нов, отзывы. 

Педагоги допол-

нительного и 

оющего образо-

вания, учащиеся, 

родители, вете-

раны, предста-

вители МО 

май 
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Приложение 1 

Положение 

о проведении районного фестиваля-конкурса 

 военно-патриотической песни 

«Славны были наши деды» 
в рамках совместного творческого проекта 

1. Цели и задачи 

Цель: воспитание чувства патриотизма и ценно-

стного отношения к историческому прошлому России, 

формирование семейных ценностей у учащихся.  

Задачи: 

 содействовать повышению интереса общест-

венности к отечественной  культуре; 

 пропагандировать средствами музыкально-

художественной выразительности героическую и тру-

довую славу Родины, её историю;  

 воспитывать у подрастающего поколения чув-

ство любви к родной земле, уважения к памяти ее за-

щитников; 

 популяризировать лучшие образцы патриоти-

ческой песни и сохранять традиции хорового пения; 

 содействовать реализации творческих способ-

ностей обучающихся; 

 воспитывать исполнительскую и слушатель-

скую культуру детей; 

 содействовать организации содержательного 

досуга детей и их родителей, развивая общий и музы-

кальный кругозор. 

2. Организаторы фестиваля-конкурса 

ГБОУ СОШ №356; №684; №510; педагоги ГБОУ 

ДОД ДД(Ю)Т Московского района: Гамулина Е.Н., 
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Долгополов О.В., Понимасова О.В.; методист музы-

кального отдела – Павлова С.В. 

3. Участники фестиваля-конкурса 

В конкурсе принимают участие хоровые коллек-

тивы 1-4-х классов ГБОУ СОШ Московского района. 

Участниками могут быть только классы-хоры. 

4. Условия фестиваля-конкурса: 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап «Старинная военно-патриотическая 

песня» (17-19 век) - апрель 2013 г. В заключении кон-

цертной программы сводный хор участников конкурса 

исполняет песню «Солдатушки, бравы ребятушки». 

2 этап «Песни о Великой Отечественной Вой-

не» (20 век) – декабрь-январь 2013 г. В заключении 

концертной программы сводный хор участников кон-

курса исполняет песню «Баллада о солдате» сл. В. Ма-

тусовского, муз. В. Соловьёва-Седого. 

3 этап «Современная военно-

патриотическая песня» (20-21 век)-апрель 2014 г. В 

заключении концертной программы сводный хор уча-

стников конкурса исполняет песню «Пусть всегда бу-

дет солнце» сл. Л. Ошанина, муз. А. Островского. 

Выступление участников на каждом этапе кон-

курса строится по следующей схеме: 

1) сообщение предварительно подготовленной ин-

формационно-познавательной справки об истории 

создания песни с художественной иллюстрацией к 

содержанию песни с использованием электронно-

технических средств (компьютерная презентация, 

экран, ноутбук, видеопроектор); 

2) конкурс военно-строевой подготовки и команди-

ров;  
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3) исполнение классом-хором по одному произведе-

нию на заданную тему. Произведения исполняют-

ся в сопровождении фортепиано. В отсутствие 

концертмейстера возможно использование мину-

совой фонограммы (без бек-вокала). Фонограмма 

должна быть записана на диск СD-R. Время вы-

ступления – не более 10 минут с входом и выхо-

дом 

5. Критерии оценки:  

1) владение вокально-хоровыми навыками (чистота 

интонации, чёткость дикции и артикуляции, пение 

по руке дирижёра); 

2) выразительность и эмоциональность исполнения; 

3) сценическая культура; 

4) соответствие программы тематике конкурса и воз-

растным возможностям участников; 

5) внешний вид, наличие элементов военной атрибу-

тики; 

6) оригинальность и качество представления номера; 

7) военно-строевая подготовка (качество подачи и 

выполнения строевых команд). 

6. Жюри конкурса 

Выступление участников конкурса оценивает 

жюри, сформированное оргкомитетом. В состав жюри 

входят три представителя от ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Мо-

сковского района. Члены жюри заполняют бланк 

оценки результатов конкурса. Решение жюри оформ-

ляется протоколом и не подлежит пересмотру. Запол-

ненные бланки жюри (приложение № 1) и протокол 

сдаются ответственному лицу в музыкальный отдел 

ДД(Ю)Т Московского района – методисту Павловой 

С.В. 
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7. Подведение итогов и награждение 

участников конкурса 

Оценка выступлений участников проводится по 

пятибалльной системе. Промежуточное подведение 

итогов конкурса проводится по окончании каждого 

этапа конкурса в каждом ГБОУ СОШ с присуждением 

звания победителя и получением диплома в следую-

щих возможных номинациях:  

 «за яркую выразительность и артистизм»;  

 «за лучшую презентацию песни»;  

 «за лучшее воплощение музыкального образа»;  

 «за лучшие вокально-хоровые качества»; 

 «за лучшую сценическую культуру»; 

 «за сплочённость и лучшее взаимодействие в кол-

лективе»; 

 «за лучшую военно-строевую подготовку»;  

 «лучшему солисту»; 

 «лучшему командиру»; 

  «за лучший исторический костюм и внешний 

вид»; 

 «за оригинальность сценической постановки». 

Дипломы победителей на этапах фестиваля пре-

доставляют ГБОУ СОШ Московского района – участ-

ники совместного творческого проекта «Славны были 

наши деды». Дипломы заверяются директором ГБОУ 

ДОД ДД(Ю)Т Московского района и директорами 

ГБОУ СОШ. 

Итоговой оценкой является общая сумма баллов, 

выставленных всеми членами жюри каждому участни-

ку за все пройденные этапы. По итогам конкурсной 

программы всех этапов решением жюри определяются 

победители фестиваля, которые награждаются: 
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 дипломами лауреата I, II, III степени и памятны-

ми подарками, 

 дипломами дипломанта I, II, III степеней.  

Допускается дублирование мест при равном ко-

личестве баллов.  

Педагогические работники и концертмейстеры, 

активно участвующие в реализации совместного твор-

ческого проекта «Славны были наши деды», награж-

даются благодарностями отдела образования админи-

страции Московского района и ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

Московского района. 

Фестиваль завершается Гала-концертом победи-

телей с награждением. 

Подарки приобретаются за счёт бюджетных и 

спонсорских средств ГБОУ СОШ Московского рай-

она, участвующих в проекте. 
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Лист оценки  

______ тура фестиваля-конкурса военно-патриотической песни 

«Славны были наши деды» 

Участники: классные хоры начальной школы ГБОУ СОШ № ______ 
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Примечание: оценка производится по пятибалльной системе, в конце подводится общий 
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Ф.И.О., должность члена жюри:_________________________________ 

Подпись ________________________________ 
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Приложение 2 

Бланк №1 

Анкета для выявления проблемы проекта 

№ Вопросы Ответы 

1. В каком музыкальном жанре отражена душа русского народа?  

2. Охарактеризуйте содержание военно-патриотических песен: 

1) Какие события отражены  в песне? 

2) Кто может сочинять военно-патриотические песни? 

3)   Кто может исполнять военно-патриотические песни? 

4)   Когда и где исполняются военно-патриотические песни? 

5)   Для чего нужна песня солдату? 

 

3. Как вы думаете, как часто современный человек слушает и исполняет 

военно-патриотические песни?  
 

4. Нужна ли в современном мире патриотическая песня?  

Вывод: выявлена проблема_______________________________ 

Участники подгруппы № ______ 

1. ______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 
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Приложение 2 

Бланк №2 

Анкета для выявления общественного мнения  

по теме «Значение и место военно-патриотической песни в современной жизни» 

№ Вопросы Ответы 

1. Нужна ли в современном мире патриотическая песня?  

 В Вашей семье 

 любят слушать исполнение военно-патриотических песен во 

время  концертов по ТВ, радио, при просмотре кинофильмов; 

 посещают концерты; 

 любят петь сами; 

 не слушают и не поют военно-патриотических песен (выберите 

варианты) 

 

2. Какие военно-патриотические песни вы знаете? 

 

 

 

3. Какие чувства вызывают военно-патриотические песни? 

 

 

 

4. Хотели бы вы иметь возможность разучить различные военно-

патриотические песни? 
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Вывод по результатам опроса общественного мнения  

по теме «Значение и место военно-патриотической песни в современной жизни» 

 

Участники группы № ______ 

 

1. ______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

Приложение 3 

Анкета для родителей 

1. Оцените важность и актуальность для вас и ваших детей этого мероприятия: 

Не актуально                                 Актуально                            Очень актуально 

2.  Что вам особенно понравилось? 

3. Как вы считаете, что получили ваши дети в ходе подготовки и в момент проведения 

фестиваля-конкурса? 

4. Ваши пожелания и предложения. 
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Приложение 4 

Проектная технология создания Книги Памяти 

«Военные страницы семейной летописи» 

Цель: воспитание чувства патриотизма, гордости 

за принадлежность к своему роду. 

Задачи: 

 содействовать повышению интереса обучающихся 

к отечественной истории и истории своей семьи; 

 воспитывать у подрастающего поколения чувство 

любви к родной земле, уважения к памяти её за-

щитников; 

 содействовать реализации творческих способностей 

обучающихся; 

 формировать и развивать навыки исследователь-

ской деятельности у обучающихся; 

 способствовать формированию общности интересов 

родителей и детей, взаимопонимания в семье как 

важных семейных ценностей; 

 содействовать организации содержательного досуга 

детей и их родителей, расширению общего круго-

зора. 

Ожидаемый результат 

Учащиеся получат опыт реализации проектной 

деятельности, совместно с родителями проведут ис-

следования по изучению истории своей семьи, подго-

товят информационный материал для защиты проекта 

(реферат, электронная презентация), создадут Книгу 

Памяти «Военные страницы семейной летописи». 

Итоговый продукт: Книга Памяти «Военные 

страницы семейной летописи». 

Условия реализации: 
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 возраст обучающихся: 7-11 лет; 

 количество человек в группе: от 20 до 25; 

 квалификация педагогов: педагог дополнительного 

образования вокально-хорового направления, кон-

цертмейстер, учитель начальных классов, учитель 

музыки, методист; 

 материально-техническая база: кабинет, фортепиа-

но, стулья, мультимедиа-проектор, ноутбук, экран, 

электронная презентация, музыкальный центр, CD-

R диски с записями минусовых фонограмм песен. 

Данная технология может использоваться педа-

гогами школ без привлечения педагогов дополнитель-

ного образования, по другой тематике, как самостоя-

тельно, так и в рамках других учебных проектов.  
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Этапы реализации 

Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и методы 

контроля 

Подготовка педагогов к запуску проекта Объяснение, планиро-

вание работы 

Поэтапный план осу-

ществления проекта 

Подготовка учащихся к работе над про-

ектом  

 

Объяснение, 

рассказ педагога об 

истории своей семьи с 

показом презентации 

Наблюдение, анализ 

реакций воспитанни-

ков 

 

Выбор проблемы 

1.Формирование проектно-

исследовательских групп
36

 

2.Постановка задачи 

Беседа, опрос (прило-

жение 1), обсуждение 

Наблюдение,  

анализ анкет и выбор 

актуальной проблемы  

                                                      
36

 Класс делится на подгруппы по 3-5 чел. Участники каждой подгруппы заполняют опросный лист и 

формируют общее мнение подгруппы; представляют его всему классу. Результатом обсуждения стано-

вится выбор проблемы.  



343 

Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и методы 

контроля 

Разработка собственного варианта реше-

ния проблемы 

Выработка своего варианта решения про-

блемы каждой подгруппой и представление 

его всему классу для обсуждения. Резуль-

татом обсуждения становится выбор собст-

венного варианта решения проблемы (соз-

дание Книги Памяти). 

Разработка собствен-

ного варианта реали-

зации 

 

Наблюдение, 

анализ реакций воспи-

танников, 

анализ программы 

реализации 

 

Реализация действий участников проек-

та 

Подготовка к творческому отчету совмест-

но с родителями: 1) учащиеся совместно с 

родителями проводят сбор информации, 

материалов и документов об истории своей 

семьи (фотографии, письма, награды и 

т.д.); 2) подготовка к представлению соб-

ранных материалов (готовят выступления, 

презентации, переводят материалы для 

книги в электронный вид, сканируют и фо-

тографируют собранные материалы). 

Создание индивиду-

альных папок, посвя-

щенных истории се-

мьи, наблюдение, ана-

лиз продукта деятель-

ности 

Самоконтроль, кон-

сультация, 

анализ и оформление 

разработанных мате-

риалов, реферат 
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Содержание этапа 
Формы и методы 

реализации 

Формы и методы 

контроля 

Подготовка к защите проекта 

1. Проведение творческого отчета 

2. Выбор материалов для книги 

3. Создание книги 

Совместный рассказ 

детей и родителей, 

электронная презента-

ция, демонстрация се-

мейных реликвий, ис-

полнение песен, сбор 

материалов в элек-

тронном виде, созда-

ние дизайна книги 

Анализ и обработка 

представленных мате-

риалов, фото- и видео-

съёмка 

Защита проекта Презентация книги Анализ оформленных 

материалов, 

отзывы 

Рефлексия Анкетирование участ-

ников  

Анкета (Приложение 

2), отзывы 
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Приложение 1 

Анкета для выявления проблемы проекта 

№ Вопросы Ответы 

1. Участвовали ли ваши родные (прадедушки, прабабушки 

и т.п.) в Великой Отечественной войне? 
 

2. Кто вам может об этом рассказать? У кого вы можете об 

этом узнать? 
 

3. Где можно получить информацию об истории своей се-

мьи, судьбе своих родных? 
 

4. Как люди сохраняют память о Великой Отечественной 

войне? 
 

5. Как мы можем сохранить память о Великой Отечествен-

ной войне и наших родных? 
 

Вывод: выявлена проблема_________________________________________________________ 

Приложение 2 

Анкета для участников проекта 

Учащийся, родитель, педагог (нужное подчеркнуть) 

1) Вы довольны полученным результатом? 

2) Что Вам понравилось больше всего? 

3) Хотелось бы Вам в дальнейшем участвовать в проектах? 
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ТЕХНОЛОГИИ 

СОВМЕСТНОГО  

ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СЛОВАРЯ 

ИНОСТРАННЫХ СЛОВ С ФОТОГРАФИЯМИ 

ПО ТЕМЕ «МОЯ СЕМЬЯ» 
Новожилова Наталья Сергеевна, 

методист, педагог дополнительного образования 

Технология создания словаря иностранных 

слов с фотографиями по теме «Моя семья» может 

быть реализована в рамках занятия дополнительного 

или общего образования: открытого занятия, открыто-

го урока по английскому языку, классного часа, а так-

же во внеурочной деятельности.  

Данная технология направлена на организацию 

совместной деятельности родителей и детей по созда-

нию словаря, что предполагает быстрое и интересное 

закрепление учебного материала в процессе комфорт-

ного общения. Одной из основных перспектив техно-

логии является укрепление духовных связей между 

родителями и детьми, получение удовлетворения от 

проведения совместного времени и, как результат, ук-

репление семейных отношений, осознание семьи как 

ценности. 

Новизна данной технологии заключается в ин-

теграции обучающего и воспитательного компонен-

тов. Данная технология направлена на укрепление не 

только семейных связей, но и на совершенствование 

навыков разговорной речи обучающихся по иностран-

ному языку. Технология может использоваться как для 

изучения иностранных слов, так и для закрепления 

пройденного материала.  

В процессе реализации технологии для создания 

словаря детям и родителям предлагается наклеить в 

заранее подготовленный педагогом буклет небольшие 
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фотографии своих родственников, соответствующие 

изученным словам по теме «Моя семья». 

В данном контексте представлена тематика сло-

варя-буклета «Моя семья». Но преподаватель любого 

иностранного языка может использовать данную тех-

нологию для закрепления материала по любой из изу-

ченных тем, для этого следует изменить названия граф 

в словаре-буклете в зависимости от изученной темы, а 

вместо фотографий использовать картинки.  

Цель: формирование семейных ценностей в про-

цессе создания английского тематического словаря с 

фотографиями по теме «Моя семья». 

Задачи: 

обучающие: 

 способствовать формированию учебной мотивации; 

 способствовать накоплению, закреплению и акти-

визации словаря; 

 обучить умению воспринимать иностранную речь 

на слух; 

 обучить правильному произношению иностранных 

слов по теме «Моя семья»;  

воспитательные: 

 способствовать появлению положительных эмоций 

во время совместной деятельности детей и родителей; 

 способствовать укреплению семейных отношений; 

развивающие: 

 развивать внимание (произволь-

ное/непроизвольное); 

 развивать память (произвольную/непроизвольную); 

 развивать мышление (наглядно-образное и логиче-

ское); 
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 развивать воображение (репродуктивное и творче-

ское); 

 развивать творческие способности. 

Ожидаемый результат: 

 укрепление семейных взаимоотношений; 

 формирование интереса к организации совместного 

с родителями досуга; 

 повторение выученных иностранных слов по теме 

«Моя семья»;  

 повышение учебной мотивации (желание изучать 

иностранный язык).  

Условия реализации 

Данная технология может быть использована для 

двух категорий детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в зависимости от уровня подго-

товки обучающихся по иностранному языку: 4-6 лет и 

7-10 лет. 

Оптимальное количество детей в группе 5-6 (де-

ти дошкольного возраста), 7-12 (дети младшего 

школьного возраста). 

Квалификация педагога: педагоги дополнитель-

ного образования, преподающие иностранный язык; 

учителя иностранного языка. 

Материально-технические ресурсы:  учебный ка-

бинет, ножницы, клей, цветные карандаши, мультиме-

дийная система, экран. 

Дидактический материал: готовый словарь-

буклет (см. Приложение 1,2 (образец представлен на 

английском языке)); электронная презентация по теме 

«Моя семья» (см. Приложение 3); набор фотографий с 

изображением мамы, папы, дедушки, бабушки, тети, 

дяди, брата, сестры (фотографии приносятся родите-
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лями непосредственно на занятие либо сдаются педа-

гогу заранее).  

Буклет формируется из листов формата А4, 

ориентация альбомная (Приложение 1 и 2). Размер 

граф для размещения изображения членов семьи в 

буклете зависит от возраста обучающихся, от уровня 

развития мелкой моторики. Чем младше обучающие-

ся, тем более крупными следует делать графы для рас-

положения фотографий (Приложение 1). 

От возраста будет зависеть и роль родителя в 

совместной деятельности: если с детьми дошкольного 

возраста родители выступают в активной роли по-

мощника, то в случае с детьми младшего школьного 

возраста родители будут выступать в роли консуль-

танта, предоставляя ребенку более обширный фронт 

самостоятельной работы. Роль родителей в совмест-

ной деятельности следует обсудить заранее. 
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Риски и пути их преодоления 
 

Риски Пути преодоления 

Возможна недостаточная мотива-

ция родителей участвовать в совме-

стной деятельности. 

О проведении данного мероприятия следует опо-

вестить родителей заранее, лучше сказать на ро-

дительском собрании, объяснить значимость дан-

ного события для ребенка. 

Существует риск несоблюдения 

регламента, связанный с долгим 

процессом повторения новых анг-

лийских слов. 

Реализуя технологию, следует учитывать особен-

ности учебной группы и варьировать количество 

изучаемых слов. При желании данная технология 

может быть реализована как на одном, так и на 

двух смежных занятиях. Оптимальным вариантом 

реализации данной технологии являются два 

смежных занятия по двадцать пять минут с пятна-

дцатиминутным перерывом. 
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Этапы реализации 

Содержание этапа Время Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Подготовительный этап 

Педагог самостоятельно подготавливает словарь-

буклет исходя из особенностей группы. Для более 

удобной реализации технологии педагог может 

собрать семейные фотографии заранее и положить 

каждый комплект в конверт. Педагогу следует 

подготовить электронную презентация (см. При-

ложение 3) и приятную музыку для фона. Перед 

началом занятия педагог должен разложить кон-

верты с наборами фотографий с указанием фами-

лий у себя на столе. На каждой парте должен нахо-

диться набор цветных карандашей, клей и ножни-

цы. Каждый ребенок садится за парту со своим ро-

дителем. 

Время 

подгото-

витель-

ного эта-

па не 

регла-

ментиру-

ется 

Поэтапная 

подготовка 

к мероприя-

тию 

Анализ 

проделан-

ной работы 

Приветствие участников занятия  

Для создания доброжелательной атмосферы и по-

зитивного эмоционального настроя включается 

2-3 мин. Демонстра-

ция, рассказ 

Наблюде-

ние 
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Содержание этапа Время Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

приятная музыка и демонстрируется первый слайд 

электронной презентации. Педагог произносит 

приветственные слова, одобряя присутствие мам и 

пап обучающихся. 

Пример: 

Добрый день, уважаемые родители! Как приятно 

видеть Вас на нашем семейном занятии! Вы сего-

дня пришли не только поддержать своих детей, но 

и погрузиться вместе с ними в творческую работу!   

Введение в тему, постановка задач 

Знакомство с темой занятия. Рассказ о предстоя-

щей совместной деятельности, демонстрация гото-

вого словаря-буклета. Акцент делается на значи-

мости совместной деятельности, на том, что вместе 

все делается легче, особенно хорошо, когда помо-

гают родители, так как они всегда желают своему 

ребенку только хорошего. 

Пример: Уважаемые участники, целью нашего за-

нятия является формирование семейных ценностей 

5 мин. Демонстра-

ция, рассказ 

Наблюде-

ние 
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Содержание этапа Время Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

и языковых навыков посредством создания анг-

лийского тематического словаря с фотографиями 

по теме «Моя семья». Я хочу продемонстрировать 

Вам буклет, который благодаря вашим усилиям и 

любви к вашим дорогим родственникам превра-

титься в красивый словарь иностранных слов и в 

то же время в памятный мини-альбом. Мамы и па-

пы, каждого из Вас пригласил сюда ваш ребенок, 

потому что справиться с такой непростой задачей 

сможете только Вы вместе!  

Ребята, часто ли вы просите своих родителей о по-

мощи? А часто ли они вам помогают? И на этот раз 

мы не обойдемся без их помощи, ведь любое дело 

веселее и легче делать вместе, особенно вместе со 

своими любимыми родителями! Так что вперед! 

Основной этап 

На основном этапе участникам предлагается вни-

мательно смотреть на слайды презентации и по-

вторять за педагогом английские слова. Каждое 

25 мин. Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Наблюде-

ние 
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Содержание этапа Время Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

изучаемое слово появляется на отдельном слайде в 

сопровождении соответствующей картинки. Педа-

гог предлагает повторять изученные слова сначала 

родителям, потом детям, а потом всем вместе. 

После того как слово повторили, участникам пред-

лагается найти фотографию того члена семьи, о 

котором шла речь, и наклеить ее в словарь в графу 

над соответствующей надписью.  

Пример: 

На слайде появляется картинка мальчика, которая 

подписана английским словом «son» в переводе на 

русский «сын», педагог произносит слово. Участ-

ники делают то же самое (сначала произносят де-

ти, потом родители, а затем все вместе). Затем уча-

стникам следует найти фотографию брата, вклеить 

ее в словарь-буклет над словом «son». Если каких-

либо членов семьи нет, например брата или сест-

ры, клеточка со словом в словаре-буклете остается 

свободной. Слайды 2 -9. 
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Содержание этапа Время Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Дополнительная проверка изученного материа-

ла 

Педагог включает слайды с картинками, не имею-

щими надписей, участникам предлагается вспом-

нить английские названия слов. Слайд 10. 

2-3 мин. Демонстра-

ция 

Наблюде-

ние 

Творческая деятельность 

Каждая фотография в словаре-буклете находится в 

небольшой рамочке, которую педагог предлагает 

раскрасить по своему вкусу, но не забудьте напом-

нить, что и этот вид работы выполняется совмест-

но с родителями. 

3-5 мин. Самостоя-

тельная ра-

бота 

Наблюде-

ние, анализ 

продуктов 

деятельно-

сти 

Заключительный этап 

На заключительном этапе участники открывают 

последнюю страничку словарика, на которой есть 

только надпись на иностранном языке «Моя се-

мья» и рамочка. Детям вместе с родителями пред-

лагается совместно нарисовать портрет своей се-

мьи (см. Приложение 2). На слайдах демонстри-

руются детские рисунки семьи. Слайд 11. 

5 мин. Самостоя-

тельная ра-

бота 

Наблюде-

ние, анализ 

продуктов 

деятельно-

сти 
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Содержание этапа Время Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы 

контроля 

Рефлексия 

Участникам предлагается обсудить совместную 

работу и рассказать, какие затруднения возникали 

на пути к цели, чувствуют ли они удовлетворение 

от проделанной работы.  

5-7 мин. Обсуждение Наблюде-

ние 

 

Время реализации этапов дается для примера, продолжительность каждого этапа зависит от 

возраста обучающихся и их способностей, а также от количества слов в рамках изученной те-

мы. 
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Приложение 1 

 

Словарь 

иностранных слов с фотографиями по теме 

 «My family» 

 
    Фамилия, имя обучающегося 

___________________________________________ 

    Фамилия, имя родителя 

___________________________________________ 
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Для детей 7-10 лет  

«My family» 

    

 
family I father mother 

    

 
sister daughter son brother 
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«My family»   

    

 
uncle aunt grandmother grandfather 

“I have got a …” 

“Tell us about your family” 

“Have you got…?”  
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Для детей 4-6 лет 

«My family» 

  

 
family I 

  

 
father mother 
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«My family» 

  

 
sister brother 

  

 
grandmother grandfather 
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Приложение 2 

«My family» (портрет семьи) 
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СЕМЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
Малеева Екатерина Николаевна, 

кандидат культурологии, методист 

Тихонова Елена Владимировна 

методист 

Технология «Семейная мастерская для детей и 

родителей» является коммуникативной технологией, 

ориентированной на формирование ценностных пред-

ставлений у детей и подростков. «Мастерская» позво-

ляет организовать совместный досуг детей и родите-

лей. Основной смысл технологии заключается в осу-

ществлении диалога между поколениями через совме-

стный духовно-творческий процесс и создание общей 

художественной работы. Особенностью реализации 

технологии «Семейная мастерская» является распре-

деление ролей между участниками мастерской, благо-

даря чему создается комфортная игровая атмосфера. 

Мастер-педагог зачитывает свод правил, дает про-

блемное творческое задание и определяет основное 

направление работы. Ценность данной технологии за-

ключается в том, что она легко вписывается в образо-

вательный процесс организаций дополнительного об-

разования по направлению «Изобразительное и деко-

ративно-прикладное искусство», а также в основные и 

дополнительные образовательные программы началь-

ной школы. Технология не только раскрывает боль-

шие возможности свободного творческого общения 

между старшим и младшим поколениями, но и спо-

собствует формированию здорового микроклимата в 

детском коллективе, развивает у учащихся способ-

ность слаженно работать, руководствуясь единой це-

лью и идеей. 
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Цель – формирование ценностного отношения к 

категории «совместный семейный досуг». 

Задачи:  
обучающие: 

 научить формам совместного досуга детей и роди-

телей, используя навыки работы в техниках изо-

бразительного и декоративно-прикладного искус-

ства; 

развивающие: 

 способствовать развитию качественного диалого-

вого взаимодействия между поколениями;  

воспитательные: 

 формировать настрой на доброжелательные отно-

шения между педагогом, детьми и родителями; 

 привлекать родителей к интересам детей через ор-

ганизацию совместного художественного творче-

ства. 

Ожидаемый результат: сформированное пред-

ставление о культуре совместного творчества как о 

значимой семейной ценности; выставка работ детей и 

родителей «Диалог поколений». 

Условия реализации: 

 возрастные группы: младший, средний и старший 

школьный возраст, родители; 

 наполняемость группы: 10-15 человек; 

 материально-техническая база: компьютер, видео-

проектор, художественные материалы и инстру-

менты для изобразительного и декоративно-

прикладного творчества.  

Новизна технологии заключается использовании 

в художественном творчестве элементов ролевой иг-

ры, что позволяет в комфортной для ребенка обста-
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новке решить сразу несколько обучающих, развиваю-

щих и воспитательных задач. 

Среди подростков (воспитанников студии изо) 

и их родителей проводилось анкетирование в целях 

выявления их отношения к семейным мастерским. Ре-

зультаты показали, что 60% опрошенных родителей 

проявили интерес и желание посещать детскую сту-

дию в качестве участников мастерской и создавать со-

вместно с детьми творческую работу. 

Технология «семейная мастерская для детей и 

родителей» является универсальной технологией и 

может быть применима как на занятиях художествен-

но-эстетической направленности, так и в спортивной, 

научно-технической среде; главное грамотно распре-

делить роли между участниками мастерской, чтобы 

каждый из них чувствовал свою значимость в данном 

предприятии. Технология может быть успешно при-

менена и во внеурочной деятельности учителями об-

щеобразовательных учреждений. 
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Возможные риски 

Риски Способы преодоления 

рисков 

При организации мастер-

ской могут возникнуть 

сложности с привлечением 

родителей. Это может быть 

связано с отсутствием у них 

свободного времени даже 

при желании участвовать в 

совместной деятельности. 

Беседа о графике проведения 

мастерской  с родителями 

должна быть выстроена на 

доверии и без психологиче-

ского давления, необходимо 

прийти к компромиссу в вы-

боре времени проведения 

мастерской. 

Не все учащиеся готовы к 

совместному с родителями 

творчеству, подростки 

старше 12 лет могут отка-

заться участвовать в мас-

терской. 

Игровые правила работы в 

мастерской стоит раскрыть 

для детей заранее, это может 

стимулировать их интерес. 

 

Не всегда творческую рабо-

ту можно завершить за одну 

встречу. 

Педагогу необходимо тща-

тельно выбирать тему для 

творчества, чтобы она была 

актуальной и для детей, и 

для родителей и не требова-

ла большой подготовитель-

ной работы. Не исключается 

обдумывание сюжета и вы-

полнение эскизов на дому 

совместно с родителями. 

Однако следует заранее ого-

ворить формат и способ вы-

полнения эскиза.  
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Этапы реализации 

№  Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

1.  
Разработка тематических занятий, совместных 

мастерских для детей и родителей  

Методическая 

разработка 

 

2.  

Определение степени занятости родителей и 

уровня мотивации участников 

На родительском собрании или в домашних услови-

ях проводится индивидуальный опрос в виде анкети-

рования
37

. Проводится также индивидуальный опрос 

учащихся, определяющий степень их подготовлен-

ности к совместному семейному творчеству
38

. 

Анкетирование Анализ ответов 

3.  
Планирование творческих мастерских, тематиче-

ских занятий для детей и родителей. 

Составление 

плана  

 

4.  

Основной этап  

Для создания доверительной, комфортной атмосфе-

ры педагог может использовать классические и со-

временные аудиокомпозиции
39

. Перед началом твор-

Беседа 

Опрос 

Обсуждение 

Диалог 

Наблюдение 

Анализ реакций 

воспитанников 

Анализ продук-

                                                      
37

 См. Приложение «Опросник №1 для родителей». 
38

 См. Приложение «Опросник № 2 для обучающихся». 
39

 Например, музыка в исполнении оркестра Поля Мориа. 
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№  Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

ческой работы педагог объясняет ролевые функции 

старшего и младшего поколения. Педагог выступает 

в роли Мастера кисти (карандаша и т.д.). Обучаю-

щиеся выступают в роли помощников Мастера, а 

родители в роли учеников (подмастерьев). Мастером 

оглашается свод правил «Правила работы в нашей 

мастерской»
40

 Мастером демонстрируется пример-

ный ход и приемы работы в заданной технике. Детям 

и родителям дается проблемное творческое задание – 

сделать эскиз композиции на тему (например, созда-

ние рождественских открыток, изготовление пря-

ничных домиков). Участники мастерской выполняют 

художественную работу по своим эскизам. Совмест-

ное творчество предполагает, что младшее поколе-

ние консультирует старшее в плане художественного 

исполнения, а старшее, используя свой богатый жиз-

ненный опыт, помогает наиболее полно раскрыть 

тему.  

Дискуссия 

 

та деятельности 

(презентацион-

ной карты) 

                                                      
40

 См. Приложение «Свод правил». 
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№  Содержание этапа 
Формы и мето-

ды реализации 

Формы и мето-

ды контроля 

5.  

Рефлексия 

Участникам предлагается ответить на вопросы 

 Как представлена тема в совместных работах? 

 Не возникло ли споров между поколениями в 

ходе работы? Если возникли, то в чем причина?  

 Удалось ли им совместными усилиями раскрыть 

тему творческой работы и выполнить ее качест-

венно? 

 Велика ли роль диалога между поколениями в 

решении творческой задачи? 

 Можно ли сделать совместную творческую ра-

боту семейной традицией? 

Беседа Анализ беседы 

6.  

Контроль и оценка результатов деятельности 

После проведения нескольких семейных мастерских 

организуется выставка «Диалог поколений». 

Творческие ра-

боты 

Анализ работ 
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Приложение 

Опросник № 1 для родителей 

№ Вопросы Ответы 

1.  Как Вы думаете, насколько серьезно увле-

чение (вид творчества) Вашего ребенка, 

играет ли роль в его формировании как 

личности? 

 

2.  Считаете ли Вы, что детское увлечение 

перерастет в серьезную профессию или 

поможет в жизни?  

 

3.  Есть ли у Вас художественное увлечение 

(если да, то какое)? 

 

4.  Как, по-вашему, отреагирует ваш(а) сын 

(дочь), если Вы посетите с ним студию и 

тоже попробуете заняться художествен-

ным творчеством? 

 

5.  Готовы ли вы посетить семейную творче-

скую мастерскую со своим ребенком на 

тему…  

 

6.  В какое время Вам удобно посетить заня-

тие: в рамках расписания занятий в студии 

(если да, то в какой день и во сколько) или 

в выходные дни?  

 

7.  Вы бы хотели сделать совместную творче-

скую работу, поучаствовать в совместной 

выставке работ детей и родителей? 

 

8.  Считаете ли Вы, что совместное творчест-

во положительно сказывается на Ваших 

отношениях с детьми? 
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Опросник № 2 для обучающихся 
№ Вопросы Ответы 

1.  Есть ли художественное увлечение у Ва-

ших родителей? Если да, то, какое? 

 

2.  Вы бы хотели, чтобы родители вместе с 

вами занялись художественным творчест-

вом? 

 

3.  Согласны ли вы выступить в роли их по-

мощника и учителя на семейной творче-

ской мастерской? 

 

4.  Вы бы хотели сделать совместную творче-

скую работу с родителями? 

 

5.  Считаете ли Вы, что совместное творчест-

во способствует вашему позитивному об-

щению с родителями? 
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Свод правил 

Мастер – учитель 

(педагог)

Подмастерья – дети

Ученики - родители

 
 

Правила работы

в нашей мастерской

• Мастер возглавляет мастерскую. Его 

авторитет беспрекословен.

• Подмастерья и ученики во всем слушаются 

Мастера и просят его о помощи.

• Ученики (родители) ценят подмастерьев (детей) 

и следуют их советам в плане художественного 

исполнения, технических приемов работы.

• Подмастерья уважают Мастера и учеников и 

выслушивают их советы по поводу идейного 

воплощения темы в работе, опираясь на их 

богатый  жизненный опыт.

 
СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
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ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИИ  

ПО СОЛЬФЕДЖИО 
Кот Елена Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

Кислова Надежда Николаевна, 

методист 

Учеными доказано, что музыка как вид искусст-

ва активно стимулирует творческое мышление обу-

чающихся, формирует компетентности, которые в бу-

дущем могут быть востребованы в любой сфере дея-

тельности. Музыкальное образование играет положи-

тельную роль в социализации подрастающего поколе-

ния, помогает найти общую тему для общения в семь-

ях и способствует организации совместного досуга 

детей и родителей. Важность предмета сольфеджио 

для воспитания музыканта или музыканта-любителя 

трудно переоценить. На этих занятиях учащиеся раз-

вивают не только слух и память, но и концентрацию 

внимания, мыслительную и творческую активность, 

приобретают навыки анализа и обобщения, расширя-

ют свой кругозор. Благодаря внедрению технологии 

совместного обучения детей и родителей формируется 

база для активного взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательного процесса. 

Цель: развитие взаимодействия между поколе-

ниями через обучение дисциплине «Сольфеджио». 

Задачи: 

обучающие: 

 познакомить со средствами музыкальной выра-

зительности: мелодия, гармония, ритм, темп, динами-

ческие оттенки, лад; 

 раскрыть общность понятий «музыка» и «семья» 

на основе сравнения; 
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развивающие: 

 развить любовь к музыке на примере классиче-

ских и современных произведений; 

 развить музыкальный слух, чувство метро-ритма, 

внимание к элементам музыкального языка; 

воспитательные: 

 создать условия для развития диалога между ро-

дителями и детьми; 

 привлечь родителей к интересам детей через ор-

ганизацию совместного обучения и творчества; 

 формировать позитивный настрой всех участни-

ков образовательного процесса с помощью создания 

ситуации успеха. 

Новизна технологии заключается в особенной 

подаче материала на первом занятии по сольфеджио, 

на которое приглашаются дети первого года обучения 

вместе с родителями. Тема занятия «Выразительные 

средства музыки» подаётся под особым углом зрения, 

связанным с  ценностным понятием «семья». Музы-

кальные термины «лад», «гармония», «ритм», «темп» 

вызовут ассоциации с аналогичными понятиями из 

семейной жизни. Присутствие на первом занятии род-

ных людей помогает обучающимся адаптироваться к 

новой среде, усвоить новые понятия предмета соль-

феджио, заинтересовать взрослых возможностью от-

крыть завесу сложной дисциплины. Совместное заня-

тие детей и родителей позволяет родителям почувст-

вовать свою компетентность, а детям испытать гор-

дость за родителей и научиться новому. 

Условия реализации: 

 возраст обучающихся: 7-15 лет, родители; 
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 количество участников: 10-15 обучающихся и 8-

10 родителей; 

 материально-техническая база: учебный класс, 

столы, стулья, меловая доска, ноутбук, медиапроектор, 

компьютерная презентация, экран, рабочие карточки, 

CD-диски. 

Ожидаемый результат: осознание необходи-

мости сотрудничества поколений, повышение учебной 

мотивации, возможность дальнейшего сотрудничества 

педагога, обучающихся и родителей. 

Данная технология может применяться педаго-

гами дополнительно образования музыкального на-

правления (сольфеджио, музыкальная литература, хор, 

вокал, игра на музыкальных инструментах), педагога-

ми общего образования при организации уроков му-

зыки и внеурочной деятельности. 

Музыкальный материал для занятия 

Альбинони Т. «Адажио» 

Бернстайн Л. «Вестсайдская история» 

Вилолдо С. «Аргентинское танго» 

Лист Ф. «Грёзы любви» 

Лядов А. «Баба Яга» 

Металлиди Ж.Л. «Ноты» 

Моцарт В. А. Симфония №40, 1 часть, главная тема 

Пахмутова А., Добронравов А. «Мелодия» 

Песня про сольфеджио (автор неизвестен) 

Рахманинов С. «Итальянская полька» 

Шопен Ф. «Вальс си-минор» 

Штраус И. «Радецкий марш»  
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Возможные риски 

Риски Пути преодоления 

Группа родителей может быть очень 

немногочисленной, и тогда количест-

венный перевес учащихся скажется в 

соревновательных моментах. 

Стоит предложить родителям познакомиться и сесть 

рядом, в этом случае педагогу следует поддержать 

команду родителей.  

Робость и пассивность участников мо-

жет негативно сказаться на процессе и 

результате обучения. 

Педагог должен точно и образно выражать свои мыс-

ли, с первой минуты постараться расположить к себе 

присутствующих улыбкой, открытыми движениями, 

теплотой интонаций в голосе. 

Возможно, некоторые музыкальные 

примеры не будут точно определены 

по типу музыкального средства выра-

зительности. 

Под рукой у педагога должны быть ещё другие музы-

кальные примеры, в которых то или иное выразитель-

ное средство раскрывается более рельефно. 

Есть риск услышать сленговые выска-

зывания подростков, особенно при по-

казе портретов композиторов.  

Педагогу в начале работы необходимо настроить обу-

чающихся в соответствующем ключе, пресекать осу-

ждение чужих мнений, учить принимать разные точ-

ки зрения. 

Некоторые вопросы легче для взрос-

лых: дети не сразу могут делать обоб-

щения.  

Предложить называть ассоциации поочерёдно: роди-

тели – учащиеся и т.д. Помогать группе детей наво-

дящими вопросами.  
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Этапы реализации 

№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

1. Создание эмоционального настроя в группе 

Приветствие всех участников.  

Прослушива-

ние песни о 

сольфеджио 

Наблюдение 

2. Постановка задачи 

Беседа педагога на тему «Что такое сольфеджио»  

Сольфеджио – это практическая дисциплина, помогаю-

щая выработать ряд необходимых навыков. Основная 

задача курса – развитие хорошего музыкального слуха и 

вкуса. 

Вопрос ко всем: 

 Какие ноты составляют название предмета? (Соль и 

Фа) 

Вопрос учащимся: 

 На каких музыкальных инструментах можно нау-

читься играть, если посещать предмет «сольфед-

жио»? (фортепиано, скрипка, баян, синтезатор и др.) 

 Чем пользуется композитор, создавая свои произве-

Беседа в 

форме вопро-

са-ответа, 

показ музы-

кальных ин-

струментов 

на картинках 

Фронтальный 

опрос 
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

дения? (нотами: ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ) 

 Есть ли общее между семьей и музыкой?  

3. Основной этап 

Беседа на тему: «Мелодия». Педагог предлагает ответить 

на вопрос: «Что является душой любого музыкального 

произведения?» (Мелодия: «Без неё всё бледно, мертво, 

несмотря на самые красивые гармонические сочетания» 

А. Серов). Греческое слово «melodia» состоит из двух 

корней: «пение» и «песня». Мелодия – одноголосная вы-

разительная музыкальная мысль. Педагог предлагает 

прослушать фрагменты музыкальных произведений, 

вслушаться в неповторимые, нежные, выразительные 

звуки. 

1. Фрагмент: Шопен Ф. А.Вальс си минор. 

2. Фрагмент: Моцарт В.А.Симфония № 40, главная тема 

1-й части. 

3. Фрагмент: Пахмутова А –Добронравов Н. Песня 

«Мелодия».  

Вопрос родителям: 

Беседа, ил-

люстрация, 

метод анало-

гии и сравне-

ния, обсуж-

дение, про-

слушивание 

Индивиду-

альный опрос 



381 

№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

 Кто был первым исполнителем песни «Мелодия»? 

(М. Магомаев) 

4. Беседа на тему «Гармония». Педагог рассказывает, на-

сколько красивее звучат те или иные произведения, если 

к мелодии добавить сопровождение – гармонию.  

Вопросы ко всем: 

 Знакомо ли вам это слово? 

 Что означает выражение «в семье царит гармония»? 

Гармоничные отношения в семье – это тёплые, искрен-

ние, доверительные отношения. Родители любят своих 

детей, заботятся об их здоровье, душевном равновесии, 

гармоническом развитии личности. У папы и мамы есть 

общие интересы, хобби. Искренне хочется, чтобы таких 

гармоничных семей становилось год от года больше! 

Педагог объясняет, что слово «гармония» переводится 

как «стройность, созвучие». Гармония дополняет то, что 

заложено композитором в мелодии. В специальных му-

зыкальных учреждениях есть такая учебная дисциплина 

«Гармония». Она изучает аккорды, ладовые функции и 

Актуализация 

жизненного 

опыта  

Наблюдение 
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

голосоведение. На своих занятиях мы будем немало 

внимания уделять гармонии. 

Педагог предлагает прослушать гармонию в пьесе 

Ф.Листа «Грёзы любви». 

5. Беседа на тему «Ритм». Педагог рассказывает, что одним 

из важных средств музыкальной выразительности счита-

ется ритм. Это не только сугубо музыкальный термин. 

Каждая семья живёт в своём ритме: подъем, завтрак, ра-

бота, учеба, обед, ужин, развлечения, сон. В нашей жиз-

ни всё подчинено определённому ритму: смена дня и но-

чи, чередование времён года, биение нашего сердца… 

Благодаря ритму человек легко отличит марш от польки, 

колыбельную – от танго. Как считают исследователи, 

большинство людей обладает достаточно хорошим чув-

ством метро-ритма. 

Педагог предлагает провести  соревнование между груп-

пой родителей и группой учащихся и посмотреть, у кого 

из них лучше развито метро-ритмическое чувство. Педа-

гог хлопает в ладоши не сложный ритмический рисунок 

Метод срав-

нения, повто-

ра, определе-

ние на слух 

музыкального 

жанра. 

Выявление 

победителей 

в соревнова-

нии 
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

(2-3) и просит повторить. Педагог проводит соревнова-

ние «Ритмическое эхо». 

Педагог предлагает прослушать: 

 Рахманинова С. «Итальянская полька».  

 Штрауса И. «Радецкий марш». 

 Виллолдо А. «Аргентинское танго».  

6. Беседа на тему: «Темп». 

Вопрос ко всем: 

 Как называется средство музыкальной выразитель-

ности, отвечающее за скорость исполнения произ-

ведения? (темп) 

Педагог предлагает определить темп и название двух 

произведений: Римский-Корсаков Н.А. «Полёт шмеля» 

(темп быстрый) и Чайковский П.И. «Ария Гремина из 

оперы «Евгений Онегин» (темп медленный).  

Так и в жизни, люди трудятся в своём особом темпе, 

присущем человеку. Дети делают уроки в своём темпе: 

кто-то торопится и делает помарки, кто-то спокоен и 

уверенно выполняет задания, чтобы не делать его дваж-

Беседа, метод 

демонстра-

ции, ассоциа-

тивный ме-

тод, эвристи-

ческий метод 

Наблюдение, 

опрос 
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

ды.  

Темпы делятся на три группы: быстрые, умеренные и 

медленные. Для их обозначения в нотном тексте исполь-

зуются итальянские термины: presto, moderato, allegro, 

andante, adagio и т.д. 

7. Беседа на тему «Динамические оттенки». Педагог объяс-

няет, что трудно представить себе музыкальную пьесу 

без использования различных динамических оттенков, то 

есть степеней громкости. Основные виды динамических 

обозначений – это форте (громко) и пиано (тихо). Если 

соединить два этих термина, что получится? Фортепиа-

но! Громкость во многом зависит от возможностей инст-

румента: флейта не может соперничать с трубой, а арфа- 

с тромбоном.  

Педагог предлагает прослушать очень яркое по динамике 

произведение композитора Лядова А. «Баба Яга». 

Беседа, метод 

ассоциаций, 

активизация 

жизненного 

опыта 

Наблюдение, 

анализ 

8. Беседа на тему «Лад». Педагог рассказывает о славян-

ском происхождении слова «Лад». Это очень широкое 

понятие. Оно включает в себя взаимопонимание между 

Беседа, метод 

ассоциаций, 

активизация 

Наблюдение, 

анализ 
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

членами семьи; умение выслушать друг друга; посовето-

ваться, прежде чем принять важное решение; простить, 

если близкий человек сделал ошибку; готовность пойти 

на компромисс в спорных вопросах и ситуациях; жела-

ние обоих супругов поддерживать мир в своей семье, 

чтобы каждому в ней было хорошо. Создать такую атмо-

сферу в семье будет не сложно, если вы готовы дарить 

себя, свое тепло, заботу, внимание просто потому, что вы 

любите, и когда окружающим вас людям хорошо, то вам 

хорошо тоже.  

«Хорошо, когда дело ладится», «когда в семье лад», «ко-

гда костюм ладно сшит»… Много можно привести при-

меров с этим корнем, и все слова окажутся светлые, дру-

желюбные. Недаром лад – это согласие и мир, строй-

ность и порядок, а разлад – беспорядок, хаос. Но какое 

отношение эти понятия имеют к музыке? Оказывается, 

самое непосредственное. Музыка – это искусство, в ко-

тором звуки располагаются упорядоченно и согласован-

но. Наибольшее распространение получили лады «ма-

жизненного 

опыта, сопос-

тавительный 

анализ произ-

ведений 
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№ Содержание этапа 

Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

жор» и «минор». Если произведение написано в мажор-

ном ладу, мы услышим музыку яркую, радостную, бод-

рую, светлую. Минорный лад окрасит пьесу в грустные, 

печальные и тёмные тона. Построение ладов подчинено 

определённой закономерности, связанной с тонами и по-

лутонами, но об этом вы узнаете на следующих занятиях. 

Педагог предлагает сравнить два фрагмента произведе-

ний: Альбинони Т. «Адажио» и «Вестсайдскую исто-

рию» американского композитора Л.Бернстайна и обра-

тить внимание на печаль и сдержанность первого произ-

ведения и яркость, ритмичность, искрометность второго. 

9. Заключительный этап  

Педагог предлагает подвести итог занятию и ответить на 

вопросы всем присутствующим 

 Какие средства музыкальной выразительности вы 

запомнили? 

 Что тронуло ваше сердце, какая музыка? Назовите 

автора и название. 

 С помощью скольких нот в музыке можно создавать 

Анализ, 

обобщение, 

повторение, 

ассоциация, 

прослушива-

ние записи 

песни  

Наблюдение, 

дополнение 

ответов педа-

гогом, повто-

рение мотива 

песни на роя-

ле 
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Формы и 

методы 

реализации 

Формы и 

методы кон-

троля 

произведения? (ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ) А с 

чем ещё ассоциируется у вас цифра 7? Семь дней в 

неделе, семь чудес света, семь-я, радуга… 

 Что есть общего между семьей и музыкой?  

Педагог предлагает прослушать на прощание песню пе-

тербургского композитора Ж.Л. Металлиди «Ноты». Да-

вайте все вместе повторим нетрудную мелодию. 

Педагог приглашает всех на следующее занятие по соль-

феджио, где продолжится изучение нот, ритма, гармо-

нии, будут прослушиваться и анализироваться различ-

ные классические и современные произведения, опреде-

ляться на слух элементы музыкального языка.  

10 Рефлексия 

Педагог предлагает обсудить личную и групповую рабо-

ту участников: 

 Понравилось ли первое занятие по сольфеджио? 

 Кратко скажите, что лично для вас было новым и 

привлекательным? 

 Ребята, интересно ли вам учиться вместе с родителя-

Беседа, дис-

куссия 

Анализ бесе-

ды 
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троля 

ми? 

 Родители, перспективны ли формы совместного обу-

чения? 

 Вы смогли увидеть параллель между семьёй и сред-

ствами выразительности в музыке? Помогло ли это 

лучше понять тему? 
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СЕМЕЙНОЕ МУЗЫКАЛЬНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Разумова Любовь Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

В основе данной технологии заложена идея уча-

стия обучающихся и их родителей в создании семей-

ных инструментальных ансамблей. Целью является 

повышение мотивации к занятиям инструментальным 

творчеством и организация содержательного досуга 

детей и родителей. Технология построена на принци-

пах связи обучения с жизнью, сотворчества, создания 

ситуации успеха, единства эмоционального, эстетиче-

ского и этического. 

Этапы создания семейного ансамбля: 

 этап побуждения к совместному творчеству; 

 этап освоения репертуара; 

 этап демонстрации творческих достижений. 

Первый этап – побуждения к совместному 

творчеству – проходит в начале учебного года. На со-

брании родителям предлагается посещать вместе с ре-

бенком занятия по инструментальному творчеству и 

научиться ансамблевому музицированию. Педагог оп-

ределяет возможности организации совместной дея-

тельности детей и родителей. Важно увлечь родите-

лей, предъявив убедительные аргументы, рассказать, 

как это необходимо ребенку в организации музыкаль-

ных занятий. Педагог использует на этом этапе мето-

ды музыкального воспитания: метод побуждения к 

семейному творчеству, метод включения в творческую 

деятельность, метод положительного примера. Далее 

педагог подбирает репертуар, исходя из технических 

возможностей игры на фортепиано и с учетом поже-
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ланий и музыкальных интересов детей и родителей. 

Репертуар очень важен, он должен быть ярким, инте-

ресным, выразительным. 

Второй этап – освоения репертуара – включает 

совместные занятия обучающегося и его родителей 

дома и в учреждении. Особое место на данном этапе 

уделено формированию практических навыков как не-

обходимых средств выразительного исполнения музы-

кального материала. Родителям важно в этот момент 

осознать, что совместное творчество вызывает у ре-

бенка интерес и активное восприятие музыки, обога-

щает его внутренний мир, порождает чувство радости 

и восторга. Для занятий на данном этапе используется 

метод эмоционального воздействия, для которого ха-

рактерна особая эмоциональная атмосфера, что вполне 

естественно и необходимо, ведь музыка – это «язык 

чувств». Чувственный музыкальный язык волнует, вы-

зывает определенные настроения и переживания. По-

лученные впечатления усиливаются под воздействием 

педагога, который передает свои чувства не только в 

выразительном исполнении произведения, но и в сло-

ве, мимике, жестах. Концентрируя внимание на звуча-

нии музыки, и развивая воображение, педагог помога-

ет детям вместе с родителями войти в мир музыкаль-

ных образов, ярко ощутить их выразительность. Эф-

фективность такой работы зависит от тех отношений, 

которые складываются между ребенком, родителем и 

педагогом, от авторитета последнего: сильное эмо-

циональное воздействие можно быть только в обста-

новке доверия и взаимопонимания. 

Третий этап – демонстрация творческих дости-

жений – представляет собой создание условий для вы-
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хода на сцену концертного зала. Поощряя участников 

ансамблевого музицирования, педагогу важно создать 

ситуацию успеха. Переживание радости в момент 

концертного выступления придаст сил, уверенности в 

преодолении трудностей, поможет поднять эмоцио-

нальный тонус, сформирует сценическую выдержку и 

самообладание. Часто не дети, а взрослые испытывают 

чувство неуверенности, боязни при выходе на сцену. 

Подбадривание и положительная оценка помогают 

создать обстановку раскованности, непринужденно-

сти, которая так необходима в момент показа выпол-

ненной творческой работы. На данном этапе педагог 

ищет различные формы концертных выступлений: от-

крытые занятия, музыкальные гостиные, тематические 

концерты, отчетные концерты. В процессе организа-

ции любого концерта обязательно разрабатываются и 

создаются: афиша, концертная программа, пригласи-

тельные билеты, презентация с подобранным фото- 

или видеорядом и т. п. 

Новизна технологии заключается в особой форме 

представления результата – «Репетиция домашнего 

концерта». Концерт – это традиционная форма демон-

страции достижений обучающихся, а репетиция кон-

церта подобна генеральной репетиции спектакля в те-

атре. При данной форме педагог вступает в диалог со 

зрителем, открывая определенные личностные и тех-

нические особенности музыкантов-исполнителей, до-

пускает некоторые неточности при исполнении музы-

кальных номеров. Создавая и анализируя данную 

форму групповой работы в условиях дополнительного 

образования, автор пришел к выводу, что подобный 

вид деятельности используется впервые. 
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Возможные риски 

Риски Пути преодоления 

Ребенок и родители могут 

обнаружить недостаточный 

уровень подготовленности к 

исполнительскому творче-

ству. 

Педагог осуществляет поиск 

оптимальных методов рабо-

ты по освоению техниче-

ских приемов исполнения 

заданного репертуара
41

. 

Ребенку и родителям, воз-

можно, трудно будет дер-

жать в памяти репертуар 

концертной программы.  

Допустима игра по нотам, 

коррекция и повторное ис-

полнение, что способствует 

формированию представле-

ний о специфике инстру-

ментального творчества не 

только у исполнителей, но и 

у слушателей. 

Могут возникнуть организа-

ционные и технические 

сложности с привлечением 

родителей к совместному 

музицированию.  

Возможно использование 

вокально-инструментальных 

номеров, в которых роди-

тель выступает в качестве 

солиста.  

Участникам, как правило, 

трудно преодолеть внутрен-

ний страх перед сцениче-

ским выступлением.  

Педагог, подбадривая и 

поддерживая участников, 

создавая доверительные от-

ношения, способствует при-

обретению концертно-

исполнительских навыков 

 

                                                      
41

 См.: Смирнова Т. Методические рекомендации по Интенсив-

ному курсу по фортепиано. М., 2003;  Бергер Н. А. Программа по 

музыкальной грамоте для курса «Домашнее музицирование». 

СПб., 1997; Бергер Н. А. Программа «Домашнее музицирование». 

СПб., 1992; Бергер Н. А. Сначала – ритм. Учебно-методическое 

пособие. СПб., 2004.  
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План проведения открытого занятия  

«Репетиция домашнего концерта» 

Цель – создание условий для увлекательного 

диалогового взаимодействия детей и родителей в про-

цессе семейного музыкально-инструментального 

творчества. 
Задачи: 

обучающие: 

 сформировать у детей и родителей технические 

навыки исполнения заданного репертуара;  

 научить детей и родителей, как можно сделать му-

зыкальный подарок в форме домашнего концерта;  

развивающие: 

 развивать у детей и их родителей сценическую 

выдержку и самообладание; 

 способствовать формированию навыков ансамб-

левого музицирования и чувства партнерства; 

воспитательные: 

 способствовать формированию исполнительской 

культуры и культуры слушателя; 

 создавать доброжелательную атмосферу, поддер-

живая творческие успехи; 

 формировать мотивацию к занятиям музыкально-

инструментальным творчеством; 

 привлекать родителей к совместным занятиям по 

инструментальному творчеству, сохраняя тради-

ции домашнего музицирования; 

 оказывать помощь родителям в организации со-

держательного досуга для детей, занимающихся 

инструментальным творчеством. 

Условия организации: 
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 исполнители: обучающиеся и родители; 

 зрители: обучающиеся и родители; 

 материально-техническая база: кабинет (малый 

концертный зал), инструмент фортепиано, стулья 

для главных участников концерта и для гостей, 

мультимедийная система и презентация с видео 

или фото, программы и пригласительные билеты. 

Ожидаемый результат: 

дети: 

 узнают историю создания семейных ансамблей; 

 увидят семейные ансамбли своего коллектива;  

 познают  понимание триединства «КОМПОЗИ-

ТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ-СЛУШАТЕЛЬ»; 

 проявят сформированные исполнительские навы-

ки, умение держаться на сцене; 

 повысят мотивацию к занятиям инструменталь-

ным творчеством;  

 проявят слушательскую культуру и культуру зри-

теля в условиях концертного зала; 

 будут сориентированы на позитивное отношение к 

семейному музыкальному творчеству. 

родители: 

 повысят культуру воспитания ребенка-музыканта;  

 увидят, как музыкальное творчество обогащает и 

укрепляет семью; 

 приобретут возможность организовать совмест-

ный семейный досуг. 
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Этапы реализации 

Содержание этапа Задачи 
Формы и 

методы 

Ожидаемый 

результат 

Вре-

мя 

I.Организация начала занятия 

1. Постановка темы занятия 

2. Представление участников 

концерта. 

3. Постановка задач для слуша-

телей: 

 учиться, как можно сделать 

подарок к празднику в виде 

домашнего концерта; 

 развивать сценическую вы-

держку и самообладание; 

 создавать доброжелательную 

атмосферу для тех, кто вы-

ступает. 

4. Рассказ (с показом презента-

ции) об истории зарождения 

семейных ансамблей.  

5. Представление (показ видео-

1.Познакомить 

детей с темой и 

задачами заня-

тия  

2. Познакомить  

с историей соз-

дания семейных 

ансамблей. 

3. Представить  

семейные ан-

самбли коллек-

тива. 

 

 

Словесный 

метод: рас-

сказ, беседа; 

метод по-

гружения в 

тему, метод 

музыкально-

эстетическо-

го просвеще-

ния 

Дети:  

-познакомятся с 

историей соз-

дания семейных 

ансамблей,  

-увидят семей-

ные ансамбли 

своего коллек-

тива. 

 

 

 

 

10 

мин. 
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Содержание этапа Задачи 
Формы и 

методы 

Ожидаемый 

результат 

Вре-

мя 

ряда) семейных ансамблей 

коллектива, в котором обу-

чаются дети. 

II.Основной этап 

1. Беседа-диалог с детьми (по-

каз презентации) на тему 

триединства «Композитор – 

исполнитель – слушатель» 

(См. Приложение № 1).  

2. Прослушивание концертных 

номеров. Просмотр презен-

тации. 

3. Между прослушиванием 

концертных номеров – бесе-

да о важности создания ат-

мосферы восприятия в кон-

цертном зале. 

 

1.Показать 

процесс рожде-

ния музыки. 

2.Создать 

атмосферу для 

музыкального 

восприятия. 

3.Обеспечить 

необходимые 

условия для 

исполнения 

концертной 

программы. 

 

Словесный 

метод , ме-

тод создания 

поисковой 

ситуации, 

метод наво-

дящих во-

просов, ме-

тод музы-

кального 

просвеще-

ния, метод 

демонстра-

ции дости-

жений, ме-

тод наблю-

дения и 

Дети:  

-познают трие-

динство «Ком-

позитор – ис-

полнитель – 

слушатель»; 

-настроятся на 

восприятие му-

зыки; 

-проявят слу-

шательскую 

 культуру и 

культуру зрите-

ля; 

-покажут сфор-

мированные 

исполнитель-

25 

мин. 
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Содержание этапа Задачи 
Формы и 

методы 

Ожидаемый 

результат 

Вре-

мя 

анализа ре-

акций обу-

чающихся 

ские навыки, 

умение дер-

жаться на сце-

не. 

III.Заключительный этап 

1. Участники занятия-концерта 

преподносят подарки, цветы и 

одновременно высказываются: 

 Понравилась ли репетиция 

домашнего концерта? 

 Что именно понравилось? 

 Какая музыка понравилась 

больше и в чьем исполнении? 

 У кого появилось желание 

дать подобный концерт или 

выступление дома? 

2. Главные участники дарят на 

память всем слушателям про-

граммки своего концерта. 

3. Педагог благодарит всех за 

1. Учить детей 

быть благодар-

ными слушате-

лями. 

2. Мотивиро-

вать к созданию 

подобных кон-

цертов. 

 

Метод поощ-

рения, метод 

положитель-

ного приме-

ра, метод 

эмоциональ-

ного воздей-

ствия и сти-

мулирования 

 

Дети: 

-повысят моти-

вацию и инте-

рес к занятиям;  

-будут сориен-

тированы на 

позитивное от-

ношение к се-

мейному музы-

кальному твор-

честву. 

 

Родители: 

-повысят куль-

туру воспита-

ния ребенка-

10 

мин. 
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Содержание этапа Задачи 
Формы и 

методы 

Ожидаемый 

результат 

Вре-

мя 

внимание и сообщает о следую-

щей встрече. Родители получают 

анкету обратной связи (См. При-

ложение 2). 

 

музыканта;  

-увидят, как 

музыкальное 

творчество обо-

гащает и укреп-

ляет семью;  

-приобретут 

возможность 

организовать 

совместный 

семейный до-

суг. 
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Приложение 1 

Беседа «Композитор – исполнитель – слушатель» 

Если я спрошу вас, с чего начинается музыка, вы 

наверняка ответите мне: с музыкального произведе-

ния, с того, кто музыку сочиняет, то есть с КОМПО-

ЗИТОРА. И вы будете правы: если нет музыкального 

произведения, кем-то сочиненного, то о какой же му-

зыке может идти речь! 

Но теперь подумайте: если даже самый замеча-

тельный композитор написал самое замечательное 

произведение, но произведение это лежит у него в 

ящике стола или в портфеле, получилась ли музыка 

как живое искусство? 

Кто придет на помощь композитору? Кто станет 

в один ряд с ним? Не сомневаюсь, Вы все ответите без 

колебаний: ИСПОЛНИТЕЛЬ. Конечно, исполнитель – 

певец или пианист, скрипач или баянист, или даже це-

лый хор, или большой симфонический оркестр. 

Теперь музыкальное произведение не только на-

писано, но и исполнено. И даже допустим, что испол-

нено прекрасно. Получилось ли теперь настоящее, жи-

вое искусство? 

Кто-то думает, что получилось? 

Представьте себе такую картину. На концертную 

эстраду вышел пианист и что-то заиграл. А в зале си-

дит… один человек. Это композитор – автор звучащей 

со сцены музыки. Пианист кончил играть. Он шумно 

аплодирует и кричит: «Автора! Автора!». Автор под-

нимается на эстраду. Они пожимают друг другу руки, 

радуются общему успеху, желают друг другу новых 

творческих удач… 

А кругом удручающая тишина пустого зала… 
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Какая печальная картина получилась, не правда 

ли? Не только смешная, но действительно ужасная! И 

нам совершенно ясно почему. Ведь музыка существу-

ет не для тех, кто ее сочиняет и исполняет, хотя и для 

них, конечно, тоже. Если бы композитор и исполни-

тель занимались музыкой только для себя, это было 

бы так же невероятно, как если бы врач лечил всю 

жизнь только свои болезни, а художник писал картины 

только для своей комнаты, всю жизнь перевешивая их 

с одной стены на другую. 

Для того что бы музыка стала настоящим живым 

искусством, мало композитора и исполнителя – в один 

ряд с ним должен стать СЛУШАТЕЛЬ! И роль слуша-

теля в музыке тоже очень велика, гораздо больше, чем 

вы, может быть, привыкли думать. 

Из книги Д. Кабалевского  

«Про трех китов и многое другое» 
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Приложение 2 

Анкета для родителей 

Вопросы Ответы 

Как Вы думаете, насколько серьезно увлече-

ние (вид творчества) Вашего ребенка? 
 

Играет ли данный вид творчества важную 

роль в формировании личности Вашего ре-

бенка? 

 

Какие личностные качества формирует вы-

бранный Вашим ребенком вид творчества? 
 

Чем поможет данный вид творчества в жизни?   

Считаете ли Вы, что совместное творчество 

способствует укреплению Ваших отношений с 

ребенком? 

 

Опишите интересные моменты из Вашего 

творческого взаимодействия с ребенком. 
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