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«Семья и Отечество в моей жизни»
Цели:
— воспитание ценностного отношения к семье;
— формирование у обучающихся активной гражданской позиции и любви к
Отечеству, основанной на исторических традициях Кубани, любви к своей
малой Родине, примерах крепких семей.
Задачи:
 определить роль и значимость семьи, Отечества в жизни каждого
человека;
 формировать представления о семейных ценностях и их значении для
личности и российского общества (Отечества);
 формировать личностное отношение обучающихся к социальным и
семейным ценностям;
 развивать умение анализировать информацию, аргументированно
высказывать свою точку зрения;
 выявлять духовные ценности, сформировавшиеся в семьях обучающихся;
 развитие у школьников чувства гордости за Кубань, как
многонационального края.
Оборудование. Компьютер, доска, листы бумаги, ручки, цветные карандаши,
классная фотография, презентация, видеоролик,
Ход занятия:
Организационный момент.
Просмотр видеоролика «15 мая – день семьи» с песней «День семьи» сл. И
муз. Иван Бардин.
Введение в ситуацию.
(Слайд 1) Здравствуйте ребята!
Вы уже, наверное, догадались, что сегодня наш урок будет посвящен семье.
Давайте послушаем стихотворение, которое прочтет ваш одноклассник: (Слайд
2)
Семья – словечко странное,
Хотя не иностранное.
– Как слово получилось,
Не ясно нам совсем.
Ну, «Я» – мы понимаем,
А почему их семь?

Не надо думать и гадать,
А надо просто сосчитать:
Два дедушки,
Две бабушки,
Плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается семь человек,
Семь «Я»!
(М.Шварц)
(Слайд 3) В 1994 году Ассамблея ООН приняла резолюцию о том, чтобы в
мире появился новый красный день календаря – 15 мая День семьи, который
должен отмечаться ежегодно. Она рассчитывала на то, что в этот день каждый
год по всему миру будут проходить разнообразные форумы и фестивали,
посвященные проблемам семьи.
(Слайд 4) А у нас в России этот день празднуется проведением
торжественной церемонии в Кремле. На ней вручают премию «Семья России».
Многодетным семьям преподносят ордена «Родительская слава».
- А как вы понимаете это слово «семья»? Что возникает в вашем воображении,
когда вы его произносите. (Ответы учащихся).
(Слайд 5) Согласно «Толковому словарю» С. И. Ожегова: « Семья – это
«группа живущих вместе близких родственников».
Семья – это «объединение людей, сплоченных общими интересами».
Когда-то Лев Николаевич Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя
дома». Каждому из нас нужно такое место, где не надо притворяться, где
тебя не обманут, где тебе спокойно и хорошо, где можно отдохнуть душой.
Такое место – это ваш дом, ваша семья. Семья – это великий дар.
Семья – это родные друг другу люди, живущие вместе. Семья с первых минут
нашего рождения находится рядом с каждым из нас.
Семья очень важна в жизни каждого человека. Это самые близкие, родные
люди, которых мы очень любим, которые дарят нам тепло и помогают в
сложных ситуациях. Это и родной дом, уютный и безопасный. Семья — это
твой маленький мир, в котором все понятное, привычное и дорогое.
Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.
(Слайд 6) Жизнь, благополучие и счастье наших семей неразрывно связаны с
нашей Родиной, Отчизной. Мы с вами живем в благодатном Краснодарском
крае. Край наш издавна славиться большими крепкими семьями.(Слайд 7)
Особый уклад семьи и домоустройства на Кубани формировался в соответствии
с традициями казачьей общины. Она же диктовала, строгие нравственные
нормы и семейный уклад жизни. Семья была крепким тылом, залогом единства
и сплочённости православных казаков на Кубани, которые способствовали
созданию благосостояния и развития края. (Слайд 8)

Рождение 7-10 детей в казачьей семье было обычным явлением. Казаки любили
детей и рады были рождению и мальчика, и девочки.
В крепкой, дружной семье каждый берет на себя какие-то обязанности –
зарабатывает деньги, ходит в магазин за покупками, готовит, стирает, убирает,
организует отдых и т. д. Если есть необходимость, один член семьи приходит
на помощь другому. Каждый стремится помочь в силу своих возможностей
члену семьи, у которого возникли проблемы. Такой семье не страшны никакие
неприятности, в такой семье есть душевное тепло и взаимопонимание. В нашей
станице тоже есть многодетные семьи, о которых знают не только в станице, но
и в крае. Это семья Шкуро Владимира Николаевича и Елены Камиловны.
(слайд 9). У них 5 своих и двое приемных деток. И любви хватает на всех.
А вот еще одно большая и дружная семья – семья Компанищенко. Людмила
Вячеславовна и Николай Васильевич растят 4 внуков. (слайд 10). Таких семей в
нашей станице много.
Сегодня мы помним и храним наши традиции. У нас есть музеи, где мы можем
не только узнать об исторических и бытовых традициях, но и о семейных
традициях. Это музей в нашей школе, музей при КДЦ станицы Шкуринской, а
так же музей станицы Кущевской (слайд 11). Недавно мы с вами посещали
музей в станице Кущевской и видели экспозицию «Казачьи династии
Кущевского куреня». (слайд12)
А как вы понимаете слова «семейная династия»? (ответы детей). В переносном
смысле - ряд поколений, передающих из рода в род профессиональное
мастерство и традиции. И у нас в станице есть семейные династии.
Недавно по телевидению прошла передача про династию учителей,
проживающих в нашей станице. Даже более того, некоторые из них работают в
нашей школе. Учителя: Ерешко Алексей Александрович, Ерешко Римма
Александровна, Ерешко Светлана Вячеславовна, Ерешко Александр
Александрович и этот список можно продолжать еще долго. Ведь сегодня
в династии — 32 педагога. Учителя Ерешко, Сабитовы, Корниенко, Лышенко.
Все они представители одной семьи. (Слайд 13) В основном, физики
и математики. А традиция началась с Веры Копыт, которая преподавала здесь
40 лет и воспитала — более 6 тысяч учеников. После по ее стопам пошли дети
и внуки. Общий стаж учительской династии более шестисот лет! (слайд 14)
Огромным испытанием для всей нашей страны стала Великая Отечественная
война. (слайд 15)Сколько погибших, сколько разбитых судеб. И зачастую,
только мысли о семье поддерживали людей и придавали им сил. И сражались
солдаты, и били врага, защищая Родину, свой дом и свою семью: родителей,
жен, сестер, братьев и детей. Потому что нет ничего дороже для человека, чем
его семья и его Отчизна.
(Ученик читает фрагмент стихотворения «Солдат». Автор А. Литий)

Из разведки шёл один солдат,
Ждал его в лесу, один отряд.
Шёл в лесу и думал о семье,
А о чём же думать на войне?
У него же пятеро детей,
Эх, война б, закончилась быстрей.
А какая ведь красавица жена –
Рада будет видеть ордена.
Как хочу скорей её обнять
И детей своих расцеловать
И зажить спокойно без забот;
Засажу цветами огород.
Вижу я жену свою во сне:
Вся в цветах, с детьми, бежит ко мне
И кричит, я слышу – Дорогой,
Не бросай меня, любимый и родной. (слайд 16).
Мы с вами вчера отвечали на вопросы анкеты «Моя семья». И я хочу с
радостью ответить, что почти все ученики вашего класса могут рассказать о
своих прадедушках и прабабушках. А многие из вас несли фотографии своих
родных во время акции «Бессмертный полк». (Слайд 17, 18).
Ребята, семья- это маленькое Отечество. Так и ваши семьи оставили след в
истории нашей страны, нашего Отечества. Ваши предки участвовали в Великой
Отечественной войне, защищали свою Родину, ваши родители работают и
приносят пользу стране. Надеюсь, что каждый из вас, когда станет взрослым,
тоже внесет вклад в развитие нашей страны.
В семье очень важно сохранить теплоту отношений.
Ученица:
Мне не хватает теплоты, Она сказала дочке.
Дочь удивилась:
Мерзнешь ты
И в летние денечки?
Ты не поймешь, еще мала, Вздохнула мать устало.
А дочь кричит:
Я поняла! И тащит одеяло.
О какой теплоте говориться в этих отрывках? (душевной)

Что может быть важнее уютного дома, где тебя всегда поймут, посочувствуют,
поддержат?
Перед вами листы бумаги. Обведите на нем свою ладонь и вырежете её. В
каждый пальчик необходимо вписать слова – характеристики вашей семьи.
(взаимопомощь, откровенность, любовь, дружба, доверие, уважение, верность,
выручка ) (Слайд 19)
Как вы думаете, почему руки? (умелые руки, рука взаимопомощи, мамины
руки, ласковые руки…)
Посмотрите на доску. На ней - круг. Эти ладошки я предлагаю вам
расположить вокруг этого круга.
- Как вы думаете, почему именно вокруг круга мы будем располагать ваши
ладошки?
(Высказывания детей .)
- Вот такой символ семьи получился у нас: семейный круг объединяет
взрослых и детей.
(Слайд 20) Посмотрите, получилось солнышко. Вот те качества, которые вы
написали на пальчиках ладошек- это и есть душа вашей семьи, которая создаёт
уют, тепло и радость дома.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Рефлексия.
А в подведении итогов нашего урока я прошу вас высказать мнение о
сегодняшней нашей встрече: что понравилось, что не понравилось, что больше
всего запомнилось.
(Дети по очереди высказываются.)
Подведение итогов.
- Я в свою очередь хочу выразить вам благодарность за участие. Мне было
приятно с вами общаться. Мне очень хочется вам пожелать, чтобы ваш дом
был радостным и уютным.
Всего вам доброго!
В заключение просмотр видеоролика с песней «Гимн семьи». Сл.И.Резник,
музыка А.Лунев.
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