РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание1.
Посмотрите видеофрагмент. Ответьте на вопросы.
Что для вас означает семейный очаг?
А что такое «семья», как вы понимаете это слово?
Задание 2.
Прочитайте пословицы, закончите их, используя слова из списка.
Объясните смысл пословиц, которые вам понравились.
Где любовь да совет, там и горя …
Где мир и лад, не нужен и …
Лучший клад, когда в семье …
В гостях хорошо, а дома …
В своём доме и стены …
В семье разлад, так и дому …
Доброе братство лучше …
В дружной семье и в холод….
Список слов: лад, клад, помогают, не рад, тепло, богатство, лучше, нет.
Задание 3.
Ответьте на вопрос. Какой современный смысл имеет выражение «Иван,
родства не помнящий».
Задание 4.
Обратимся к словарю, который составил известный ученый С.И. Ожегов.
Слово
«традиция»
в
словаре
С.И.
Ожегова
обозначает:
«то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от
предшествующих поколений, например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий,
обычаи».
Ответьте на вопрос. Какие традиции сохраняются в вашей семье?
Задание 5.
Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи
занимались одним видом деятельности. Так рождались династии гончаров,
портных, пекарей, сапожников, военных, строителей, артистов, учителей…

Что такое династия? Какие вам известны династии? Как вы можете
объяснить появление тех или иных династий? Рассмотрите фотографии на
слайде, предположите, какие представлены династии.
Задание 6.
Прочитайте по группам текст о семейных традициях народов России.
Нарисованы квадраты, в них спрятались тексты о семейных традициях разных
народов России. Соотнесите рассказы о традициях народов России с
изображениями. Объясните свой выбор.
1.
Татары всегда очень высоко ценили свою семью, а заключение
брака считается необходимостью. В древние времена семья была единственной
возможной формой ведения любого хозяйства, также гарантией хорошей
старости. Татары всегда стремились иметь как можно больше детей, в
особенности продолжателей рода — мальчиков, чтобы они помогали в
хозяйстве и были надежной опорой в старости. В татарских семьях, как и во
многих других, преобладала многодетность. Средняя численность многодетной
семьи составляла 8–10 человек.
2.
Мир в семье во многом зависел и от женщины. Девочек с детства
воспитывали в скромности, терпеливости и кротости. Замужние женщины
должны были носить на голове платки, не разговаривать с чужими при муже,
им нельзя было интересоваться, где был и что делал муж. Особым уважением в
башкирской семье пользовались дедушки и бабушки. Любовь к детям,
стремление иметь большую семью традиционно для башкир. У башкир
существуют обычаи щедрого гостеприимства со многими особенностями.
Хозяева бывали рады и званым и незваным гостям. При появлении случайного
гостя, хозяин начинал накрывать стол из лучших угощений.
3.
Северный Кавказ славится своими богатыми традициями в
культуре горных народов России. Одной из главных традиций чеченского
общества является сохранение семейного этикета и почетное уважение к
гостям. Так, даже в бедных семьях, хозяева обязательно хранят лепешки с
маслом и сыром для гостя, который может внезапно прийти к ним в дом.
Примечательно, что для чеченского народа характерно проявление
гостеприимства к любому доброму человеку, независимо от его национальной,
религиозной и идейной принадлежности.
4.
Украинское название семьи - родина - ключ к пониманию истоков
ее происхождения: принадлежность к роду. Украинские казаки неукоснительно
должны были соблюдать три правила, за нарушение которых следовало
серьезное наказание. Эти правила таковы: 1. Уважай старших всегда и везде,
помогай им, оберегай их, защищай их, раздели с ними хлеб и воду. 2. Гостя
почитай безмерно, уважь его, обогрей его и отпусти с миром. 3. Женщина –
основа всего самого светлого на этой земле. Люби мать свою, сестру, жену,
дочь. Не обижай их, а дари им радость, и это воздастся тебе сторицей. В давние

времена в Украине существовал замечательный обычай – дарить на счастье
рушник. В некоторых украинских семьях он сохранился до сих пор. Рушник
передавался молодому поколению как память о родителях. Существует
поверье, что рушник и сорочка, вышитые и подаренные на добро и счастье, на
хорошую жизнь, будут всегда оберегать их владельца.
5.
Семья у чувашского народа была прочной. Супруги относились
друг к другу с преданностью, верностью, уважением. Родители своим примером
в труде воспитывали своих детей. Разводов почти не было. В семьях
чувашского народа всегда с большим уважением и любовью относились к
своим родителям. Все это хорошо видно из народных песен, в которых пели не
о любви между женщиной и мужчиной, а о любви к своей семье, родителям и
Родине. Древние чуваши верили, что самое страшное проклятье — это
проклятие матери, которое обязательно сбудется. Поэтому чуваши очень чтили
своих матерей и была у них такая пословица: «Ежедневно угощай мать
блинами, испеченными на своей ладони, — и то не отплатишь ей добром за
добро, трудом за труды».
6.
Слово ынтаник («семья» по-армянски) в переводе означает «под
кровлей», т.е. имеются в виду живущие вместе в одном доме, под одной
крышей. В то же время в народе для обозначения семьи чаще употребляли слова
оджах (очаг), мец оджах (большой очаг). На сегодняшний день устойчиво
сохраняются такие традиции, как прочность брака, почитание старших,
крепость и широта родственных связей, обычай родственной и соседской
взаимопомощи, гостеприимство. Традиционно (особенно в селах) в армянских
семьях много детей. Рождение ребенка – счастье. Этому событию всегда
радовались. Особенно радовались рождению сына. В традиционном быту для
армян было обязательным строгое соблюдение широко распространенного на
Кавказе обычая гостеприимства. «Гость от Бога», — говорили в народе, и
поэтому каждому путнику, постучавшемуся в дом, всегда были готовы кров и
пища, а его коню — овес и вода. При этом считалось приличным, в случае
необходимости, попросить постель или еду для гостя у соседа, поскольку гость
считался как бы общим.
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Задание 7.
Ответьте на вопрос.
Что общего между семейными традициями народов России?
Задание 8.
Посмотрите видеофрагмент.

Предположите, какой современный смысл есть у матрешки.
Задание 9.
Объясните смысл пословиц (*на выбор):
 Родительское слово на ветер не молвится.
 Родителей чти — не собьешься с истинного пути.
 Родительское благословение в огне не горит, в воде не тонет.
Задание 10.
Игра-блиц «Ассоциации». Продолжите фразы. Отвечает тот, кто быстрее
придумает и поднимет руку для ответа (или напишет).
Задание 11.
Вставьте в текст пропущенные слова и буквы.
Семья – это счастье, ………и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это ……., семейные даты,
Подарки, ………, приятные траты.
Рождение детей, первый ….., первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это……, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте……, любовь берегите,
Обиды и ссоры ……….гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семь……!
Список слов: праздник, покупки, любовь, труд, шаг, вместе, подальше, я.
Задание 12.
Посмотрите видеофрагмент
Рассмотрите ваш семейный альбом. Узнайте у родителей имена ваших
прабабушек и прадедушек, семейные истории бабушек и дедушек, традиции
вашей семьи.

