Рабочий лист «Семейные традиции»
Задание № 1. Отгадайте кроссворд. Сформулируйте тему классного часа.
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1. Склонность находить удовольствие во благе другого человека. (по Г.
Лейбницу)
2. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. (Словарь
русского языка С.И. Ожегова)
3. Принятые нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые
передаются из поколения в поколение.
4. Группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних
родственников, живущих вместе, сплоченная общими интересами.
(Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова)
5. Спокойное течение жизни, не нарушаемое несчастиями, неудачами.
(Словарь русского языка С. И. Ожегова)
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Задание № 2. Ответьте на вопрос.
Как вы думаете, что способствует возникновению особой семейной
атмосферы?
Задание № 3. Сформулируйте свое определение семьи.
Проанализируйте, что общего в определениях семьи, приведенных в
словарях.
Определите, кого относят к членам семьи. Поясните свой выбор.
СЕМЬЯ – ЭТО …
•
группа живущих вместе близких родственников (Толковый словарь
русского языка С. И. Ожегова);
•
группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних
родственников, живущих вместе, сплоченная общими интересами (Толковый
словарь русского языка Д.Н. Ушакова);
•
основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой
связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой
ответственностью (Большой энциклопедический словарь);
•
морально-правовой союз мужчины и женщины (Словарь терминов).
Задание № 4.
Прочитайте, какие традиции отмечают в разных странах мира, различные
народы. Ответьте на вопросы.
Семейные традиции разных стран и народов мира
Каждый народ имеет собственные особые традиции, относящиеся ко
всем сферам жизни, но особенно это касается семьи. Обусловлено это,
прежде всего тем, что каждый народ или страна имеет свою особую
географию, расположение, климат, историю, неповторимую культуру,
придерживается разных вероисповеданий. Все эти факторы влияют на
формирование культурных и семейных обычаев. Семейные традиции, в свою
очередь, формируют мировоззрение и отношение к жизни. Такие семейные
уклады существуют веками, практически не изменяясь, переходя от старших
членов семьи к младшим.

Россия. Издавна главным семейным обычаем в России была
генеалогия – в прошлые времена считалось неприличным не знать своего
рода, а оскорблением было выражение «Иван, не помнящий родства».
Неотъемлемой частью семейного уклада было составление родословной или
генеалогического древа. Также известны такие традиции русского народа,
как передача ценных вещей из поколения в поколение и нарекание ребенка
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именем в честь одного из уважаемых предков. К православным традициям
относятся совместное посещение церкви по православным праздникам или
каждое воскресенье, празднование Рождества и Пасхи, крещение детей,
чтение Библии, молитвы перед сном, регулярное посещение могил усопших
родственников.
В современной России память о поколениях хранится в альбомах с
фотографиями. Сохранились и такие прекрасные традиции, как совместная
трапеза, традиция совместного чаепития и проведение совместных
праздников.

Греция – страна с богатым культурным наследием и своими обычаями
и традициями. Ведь это одно из древнейших государств в мире, а это значит,
что огромное количество традиций сложилось много веков назад. Ведь
именно греки подарили нам Олимпийские игры и такую науку, как
философия.
Карнавалы в Греции напоминают Масленицу в России. Жители
приобретают или шьют самостоятельно карнавальные костюмы, идут на
улицу, в развлекательные заведения, танцуют и поют нередко до самого утра.
В Греции традиционно очень большие семьи. В деревнях вся семья,
несколько ее поколений, живет в одном доме. Часто родители работают на
земле, а бабушки и дедушки присматривают за внуками. Для любого грека
семья – это не только родители и дети, а также и все кузины, кузены, дяди и
тети и даже очень дальние родственники; порой сами греки не помнят, кем
им приходится тот или иной член семьи.

Германия. Существует стереотип, что немцы крайне педантичны.
Максимально строгие традиции у немцев относятся и к семье:
 принято заботливо относиться к своему дому, тщательно убирая его и
наводя в нем красоту;
 на Рождество принято собираться всей семьей в родительском доме;
 принято откладывать сбережения на старость, во время которой люди
обычно много путешествуют по миру.

Англия. Англичане с особым трепетом чтят традиции. Кто не знает о
пресловутом английском обычае пить чай? Семейные сборы и обсуждения
обязательно проводятся за чашечкой настоящего Earl Grey с молоком. Во
время празднования Рождества и Дня Благодарения собираются всем
семейством, готовят традиционные блюда. Прекрасной традицией англичан
необходимо назвать обычай давать детям хорошее образование. Зачастую
ребенка отправляют учиться в частную школу-пансион или колледж.

Франция. Во Франции широко распространен обычай – по
воскресеньям собираться за общим столом, трапезничать. Из праздников
французы любят отмечать Рождество, собираясь в родительском доме. На
3

праздничном банкете обязательно присутствуют такие деликатесы, как
фуагра, лосось, морепродукты, улитки эскарго и благородные сыры.
Задание № 5.
Составьте коллаж об одной из семейных традиций.
I группа формулирует заголовок коллажа и несколько слоганов, работает
над текстовым содержанием.
II группа подбирает или создает иллюстративный материал, работает над
общим оформлением коллажа.
Задание № 6.
Ознакомьтесь с предложенными характеристиками ценностей. Для каждой из
них найдите соответствующее понятие. Объясните свой выбор.
Таблица 1
ПОНЯТИЕ
1. Сопереживание
2. Равенство
3. Поддержка
4. Компромисс
5. Признание
6. Приспособляемость
7. Любовь
8. Верность
9. Умение слушать
10. Юмор

ХАРАКТЕРИСТИКА
Е. Умение адаптироваться, если того
требуют обстоятельства
Б. Считаться с интересами друг друга
К. Смех поддерживает физическое и
психологическое здоровье
Г. Умение уступать друг другу
И. Прислушиваться друг к другу
В. Вдвоем мы способны на многое
Д. Уважение и благодарность
З. Преданность друг другу
Ж. Нежная забота друг о друге
А. Способность чувствовать другого
человека, ощущать себя на его месте

Таблица 2
ПОНЯТИЕ
1. Доверие
2. Нежность
3. Совместное
времяпрепровождение
4. Добро

5. Взаимоуважение

ХАРАКТЕРИСТИКА
А. Чувство безопасности и
уверенности
Д. Уважение другого человека, его
чести, достоинства
В. Нахождение времени, чтобы
побыть наедине друг с другом
Г. Подразумевается что-то
положительное и полезное. Процесс,
действие или слово, которое можно
противопоставить злу
Е. Адекватное отражение слов и
действий друг друга, совпадение
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6. Взаимопонимание
7. Сострадание
8. Забота

9. Почтение
10. Праздники

взглядов и суждений, согласие в
поступках, взаимно терпимое
поведение в случае разногласий
И. Глубокое уважение
Б. Чуткое отношение друг к другу
З. Человеческий вид активности,
заключающийся
в
обеспечении
выполнения
запланированных
действий
Ж. Готовность без раздумий оказать
помощь ближнему
К. День торжества, установленный по
случаю какого-нибудь события

Задание № 7.
Составьте синквейн (стихотворение из 5 строк, которое пишется по
определенным правилам) к словам семья, традиции.
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