РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ДЕРЕВО ДЕРЖИТСЯ КОРНЯМИ,
А ЧЕЛОВЕК  СЕМЬЁЙ
Классный час-проект
Ж. В. Морозова*, Тверская обл.
Цель: воспитание толерантности и любви к Родине путём популяризации семейных ценностей.
Задачи:
y показать значимость роли семьи в обществе;
y привлечь внимание обучающихся к изучению
традиций и родословной семьи, развить их интерес к изучению истории и обычаев своего народа;
y способствовать воспитанию ценнейших качеств
человека: доброты, отзывчивости, скромности,
трудолюбия;
y расширить кругозор учащихся, развивать их
активность, творческие способности и воображение, привить детям этические качества личности и нормы поведения в обществе.
Возраст обучающихся: 4–6-е классы (10–12 лет).
АННОТАЦИЯ
Россия сегодня нуждается в гражданах, осознающих свою ответственность за судьбу страны, поэтому гражданское воспитание детей — актуальная
проблема современной российской школы.
Представленные тесты, практические задания
окажут помощь учителям начальной школы, классным руководителям 4–6-х классов, воспитателям
групп продлённого дня при проведении классных
часов и воспитательных мероприятий в соответствии с требованиями нового образовательного
стандарта, дадут возможность разнообразить работу по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников.
Материал классного часа можно использовать на уроках окружающего мира, краеведения, обществознания и как инструмент
проверки уровня усвоения материала обучающимися, и как дополнительную развивающую информацию для детей.

Учащиеся активно заняты в классном часе: в беседе с учителем, при ответах на тесты, при выполнении дома практических заданий. Такие занятия можно проводить в системе, рассматривая новые темы.
В е д у щ и й. Почему говорят: «Крепка семья —
крепка держава!»? Почти у каждого из нас много
родных, с ними мы связаны незримыми ниточками — кровью: бабушки, дедушки, дяди и тёти… Есть
родные, которые моложе, есть и гораздо старше нас.
И тот род силён, который предков помнит и чтит.
Такой род можно сравнить с большим и крепким
деревом, которое имеет глубокие и сильные корни.
А если много таких крепких деревьев, то и буря
им нипочём. И враг не пройдёт сквозь такой лес.
Родные люди держатся вместе, говорят: «Крепка
семья — крепка держава!» А это значит, что если
крепки отношения между родственниками, значит,
и державе, то есть стране, ничто не может угрожать,
и не страшны ей никакие враги.
Каждая семья имеет свою родословную. Родословная — это перечень поколений одного рода.
Этот перечень обычно изображается в виде дерева. Чтобы составить полную родословную, нужно
очень хорошо знать своих предков. А что знает
каждый из вас о своей родословной? Ну, например, как
звали твоего прадедушку
и кто он был по профессии? Или какова девичья фамилия твоей
бабушки? К сожалению, мало кто из
нас может назвать
имена хотя бы
своих прабабушек или
прадедушек.

* Ж. В. Морозова, МОУ «Андреапольская СОШ № 2», г. Андреаполь, Тверская обл.
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В каждой семье есть свои реликвии, т. е. вещи,
которые хранятся и передаются из поколения
в поколение. Жил человек, пользовался какимилибо вещами, берёг их. Но вот человека уже нет,
а вещи, принадлежащие ему, остались. Мы продолжаем их беречь как напоминание о дорогом
нам человеке. Бывают вещи ценные, и тогда они
хранятся в квартире на видном месте, а бывают
не ценные в денежном смысле, но дорогие как память о человеке или ушедшем времени, и тогда такие вещи можно найти в старом шкафу, комоде,
на антресоли.

Незнание своих предков приравнивалось
в прошлом к отсутствию образования.
Так, А. С. Пушкин гордился своими предками
до такой степени, что велел вделать пуговицу с мундира своего далёкого предка Абрама Ганнибала
в свою любимую трость, с которой почти не расставался и которую всегда с гордостью демонстрировал
друзьям.
Почему в России семьи были большими? Раньше о доме и семье говорили с большим уважением. Наверное, потому семьи в России были большими и дружными. Во все века семья помогала
человеку появиться на свет, вырасти и выжить.
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Вне семьи лёгкой жизни не было, так как выжить
одному человеку было невозможно. Испокон веков судьба человека на Руси мыслилась неразрывно с семьёй. Большая семья — обычное явление
в России ХІХ века. Это было выгодно в условиях
сурового климата, где короткое лето нередко заставляет почти одновременно проводить разные
полевые работы. Для России того времени было
характерно, что пусть даже не под одной крышей,
но достаточно плотно жили три, четыре, а иногда
и пять поколений родных и близких людей. Во
главе традиционной русской семьи стоял дед, или
большак. Вместе с ним жили его сыновья со своими семьями и детьми, а также его братья со своим
потомством. Общая численность такой большой
семьи могла насчитывать несколько десятков человек. Большак в семье был хранителем семейных традиций и ценностей, векового опыта своего рода, поэтому его авторитет был непререкаем.
Детей в семьях было много. Каждый член семьи
занимался своим делом. Глава семьи заботился о достатке и благополучии, а также о поведении домочадцев. Взрослые занимались земледелием, выращиванием скота и птицы, различными ремёслами,
учили этому детей, подростки работали наравне со
взрослыми. Женщины вели хозяйство, содержали
дом и двор, пряли и ткали.
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Представьте себе дом на селе начала двадцатого
века: дедушки, бабушки, внуки и правнуки — все
вместе и все друг другу помогают. Один по хозяйству поспевает, другой в поле, третий учит читать.
Такой дом был настоящей крепостью и твердыней.
За малышами ухаживали сёстры, а старшие братья защищали младших. Жили дружно и весело.
Уважали старость, жалели и оберегали младших,
много трудились.
И хотя в современном мире нет необходимости
поддерживать огонь в очаге, защищаться от диких
животных или вручную обрабатывать землю, люди
всё равно стремятся держаться вместе, уживаться
друг с другом, несмотря на возникающие при этом
сложности. Человека без семьи трудно считать
вполне счастливым.
— Объясните смысл пословиц.
y
y
y
y
y
y

6. Если каждая твоя вещь имеет своё место в квартире, то какое качество воспитано в тебе?
а) Аккуратность;
б) небрежность;
в) упрямство.

7. Что должно связывать членов одной семьи?
а) Общение друг с другом, забота о детях и стариках, поддержка друг друга, доверие, разделение ответственности;
б) требование беспрекословного подчинения,
жестокое обращение с детьми и стариками,
вымогательство денег;
в) частые застолья, весёлое времяпрепровождение, нерациональное расходование денег.

Семья сильна, когда над ней крыша одна.
Дочерьми красуются, а сыновьями в почёте живут.
Дерево держится корнями, а человек — семьёй.
В хорошей семье хорошие дети растут.
Дети родителям не судьи.
Не прячь свои неудачи от родителей.

8. Почему о большой семье можно было сказать,
что это настоящая крепость и твердыня?
а) В большой семье один за всех и все за одного,
и никакая беда не страшна;
б) в большой семье много мужчин-защитников;
в) большой семьёй можно построить дом, похожий на крепость.

ТЕСТИРОВАНИЕ
Â Можно отвечать каждому ребёнку, можно работать
в группах. Тесты предлагаются на листе бумаги или
выведены на интерактивную доску.

9. На чём держалось на Руси благосостояние большой семьи?
а) На любви;
б) на мужестве;
в) на труде.

1. В чём сила семейного рода?
а) В почтении и памяти предков;
б) в дворянском происхождении рода;
в) в наличии богатства.
2. Что напоминало А. С. Пушкину о его предке из
Африки?
а) Монета;
б) пуговица;
в) перстень.
3. Что такое родословная?
а) Перечень поколений одного рода;
б) список членов одной семьи;
в) свидетельство о рождении человека.

10. Есть такая мудрая заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь
долго жить». Как ты понимаешь выражение
«почитай родителей»?
а) В детстве их слушаться, в молодости с ними
советоваться, в зрелом возрасте о них заботиться;
б) слушаться их, пока не станешь взрослым;
в) помогать им по дому, пока учишься в школе,
и деньгами, когда станешь взрослым.

4. О чём может рассказать потомкам такая семейная реликвия, как письма-треугольники прадеда с фронта?
а) О том, какими были на вид письма-треугольники;
б) о том, что прадед воевал;
в) о любви прадеда к семье и его вере в победу.

ВНЕКЛАССНАЯ ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Изготовление альбома
«Родословная моей семьи»
Последовательность работы
1. Расспроси своих близких о родственниках по
линии отца (матери) и попробуй вместе с ними
составить родословную своей семьи.
2. Сделай схему родственных связей своей
семьи.

5. Как назывался глава большой русской семьи?
а) Главак;
б) большак;
в) старшак.

ВСЁ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ!

19

№ 3 (51) март 2016 г.

№ 3 (51) март 2016 г.
мама

20

прапрабабушка

бабушка

2 Изготовление макета древнерусской избы
Последовательность работы
1. Собери иллюстрации, рисунки, фотографии с видами русской избы.

Я

сёстры

ПАПА

папа

бабушка

прадедушка

прапрабабушка
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дедушка

прабабушка

прапрадедушка

2. Определи материал, из которого ты будешь
делать свой макет (бумага, дерево, пластилин, картон)
3. Изучи, какие хозяйственные постройки
находились рядом с избой, чем украшали
окна и крышу избы.
4. Изготовь макет избы и подготовь выступление о древнерусском жилище.

братья

прадедушка

3. Узнай побольше о занятиях твоих предков,
истории их жизни, собери сохранившиеся
фотографии твоей семьи, сделай альбом.

Генеалогия в переводе
с греческого — родословная.
«Расскажет» о твоих близких
и самых-самых дальних
родственниках.

дедушка

прабабушка

прапрадедушка

МАМА
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