Рекомендации по работе с презентацией классного часа «Семейные традиции»
для обучающихся 7–8 классов
Цель: повышение роли семейных традиций и ценностей в становлении личности
обучающихся, их нравственном воспитании.
Задачи:





развивать у обучающихся интерес к семейным традициям, в т. ч. традициям своей
семьи;
показать роль ценностей и традиций в становлении крепкой и дружной семьи;
познакомить обучающихся с традициями семей различных народов;
помочь в осознании роли семьи в жизни человека.

Методический материал (сценарий) носит рекомендательный характер; классный
руководитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать
задания, их количество, менять этапы классного часа.
Слайд

Комментарий для учителя
Задание № 1.
Отгадайте кроссворд.
Слова, которые вы отгадали в кроссворде, являются
ключевыми для нашего классного часа.
Задание № 2.
В каждой семье существует своя атмосфера любви,
счастья, благополучия, понимания и душевного тепла.
Как вы думаете, что способствует возникновению
особой семейной атмосферы?
Сформулируйте тему классного часа.
Атмосферу счастья создают семейные традиции,
обычаи или законы семейного досуга.
Задание № 3.
 Сформулируйте свое определение семьи.
 Проанализируйте, что общего в определениях
семьи, приведённых в словарях.
 Определите, кого относят к членам семьи.
Для справки: Словарь русского языка»
С. И. Ожегова; Толковый словарь русского языка
Д. Н. Ушакова; Большой энциклопедический словарь;
Словарь терминов.
Беседа
Вопросы:
Чем могут регулироваться отношения в семье?
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Что такое «традиции»?
Что такое «семейные традиции»?
Зачем нужны семейные традиции людям?
Какими бывают семейные традиции?
Насколько важны традиции для воспитания
счастливых людей?
Варианты ответов обучающихся.
Ответы обобщаются и корректируются.
Семейные традиции сближают всех родных, делают
семью крепкой и дружной.
Задание № 4.
В разных странах, у различных народов есть много
общих обычаев и традиций, а есть и существенно
отличающиеся.
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Вопросы:
Какие семейные традиции отмечаются в разных
странах мира, у различных народов?
Какие факторы влияют на формирование культурных и
семейных обычаев? Объясните свой ответ.
Есть ли общие семейные традиции у разных народов?
Какие из перечисленных традиций есть в вашей семье?
Варианты ответов обучающихся.
Ответы обучающихся обобщаются.
Задание № 5.
Работа в группах.
Составьте коллаж семейных традиций.
I группа формулирует заголовок коллажа и несколько
слоганов, работает над текстовым содержанием.
II группа подбирает или создаёт иллюстративный
материал, работает над общим оформлением коллажа.
Школьники создают коллаж, который вывешивается
на стенде в классе.
Семейные традиции являются одним из важнейших
аспектов жизни каждого человека, поэтому так
важно всячески их поддерживать и приумножать.
Каждая семья – это своеобразный мир, в котором
существуют свои нормы и традиции, есть свои
ценности.
Вопросы:
Что такое «ценности»? Как вы их понимаете?
Что такое «семейные ценности»?
Какие семейные ценности вы знаете? Приведите
примеры.
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Варианты ответов обучающихся.
Задание № 6. Работа в группах.
Таблица 1, Таблица 2
Ознакомьтесь с предложенными ценностями. Для
каждой из них найдите соответствующую
характеристику. Объясните свой выбор.
Вопросы:
Какие ценности вашей семьи вы можете назвать?
Какие ценности воспитывают в людях семейные
традиции?
Варианты ответов обучающихся.
Задание № 7.
Работа в группах. Рефлексия.
Составьте синквейн к словам: семья, традиции.
Семейные традиции являются одним из важнейших
аспектов жизни каждого человека, поэтому так
важно всячески их приумножать и поддерживать.
Главная цель – сближение с остальными членами
родни, построение крепкой надежной семьи, а также
наслаждение общением с родными любимыми людьми.
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