ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Семья вместе – так и душа на месте»
ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ:
– познавательные: формирование у детей представлений о семье, ее
ценностях и значении в жизни человека,
знакомство с Семейным кодексом РФ;
– развивающие:
расширение общего кругозора воспитанников,
развитие и обогащение словарного запаса;
–воспитательные: воспитание любви к семье, бережное отношение
к ее членам.
Дидактический материал: ватман, краски, бланки «Генеалогическое
древо»

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас состоится занятие по семейному
воспитанию. А чтобы узнать тему нашего занятия, необходимо разгадать
ребус;
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Итак, тема занятия «Семья вместе – так и душа на месте». А цели нашего
занятия следующие:
– необходимо сформировать представление о семье, еѐ ценностях и
значение в жизни человека;
– в процессе занятия мы познакомимся с СК РФ.
Итак, начнем. Во все времена семья играла важную роль в жизни
каждого человека. Недаром народ сложил немало пословиц о семье. Вот
перед вами некоторые из них. Давайте подумаем 2 минуты и попробуем
объяснить смысл этих пословиц.
– (ответы детей)
Итак, что же ценит народ в семье прежде всего?
– (ответы детей)
Правильно, это и трудолюбие, и заботливая жена, и добрый хозяин.
А вот ещѐ одна поговорка – английская. «Мой дом – моя крепость». Как
вы еѐ понимаете?
– (ответы детей)
Верно. Сложно и неуютно в сегодняшнем мире. Рушатся идеалы.
Вечными, светлыми и незыблемыми не так уж много ценностей, в их числе
«семья».
Семья – это дети, родители и другие родственники. А вы знаете, кого
называют родственниками?!
– (ответы детей)
А у вас есть родственники? Знаете ли вы их? Как вы думаете, зачем
нужны бабушки, дедушки и другие родственники?
– (ответы детей)
Верно. Хорошо живется детям в тех семьях, где есть бабушки и
дедушки. Они добавляют детям тепла и заботы. Они могут помочь в трудную
минуту. Опыт, накопленный предыдущими поколениями родственников,
является особенно ценным. Давайте каждый из вас постарается составить
генеалогическое древо своей семьи (5 минут).
– составление генеалогического древа, заслушивание 1-2 ответов
Итак, каждый из вас составил генеалогическое древо своей семьи. У
кого-то оно получилось ветвистым, у кого-то не очень.

Ребята, а вы знаете, что каждый член семьи имеет права и обязанности
по отношению к другому члену семьи. Обо всем этом можно узнать из СК
РФ. Вот посмотрите, я принесла книгу – это основные кодексы и законы РФ.
Здесь есть и СК РФ. Я бы хотела познакомить вас с правами
несовершеннолетних детей, а также правами и обязанностями родителей.
– работа с Кодексом, составление таблицы
Права детей

Права и обязанности родителей

Итак, ребята, для чего же нам нужны родители, а для чего родителям
нужны дети?
– (ответы детей)
Ребята, а как вы думаете, можно ли семью, в которой соблюдаются права
и обязанности детей и родителей назвать благополучной?
– (ответы детей)
А что должно быть ещѐ?
– (ответы детей) – доброта, ласка, взаимопомощь, взаимопонимание,
надежность)
Итак, благополучная семья, это та семья, в которой можно положиться
на любого члена семьи. А есть еще одно понятие – дружная семья. Давайте
же попробуем изобразить дружную семью с помощью кисточек и красок.
– коллективный рисунок
Так что ж такое дружная семья:
 То дом, в котором весело живется,
 То мама, папа и, конечно, я
 То вместе мы, мы ведь одна семья
 То солнце яркое, что светит всем на свете
 То дерево в саду, то кошка на крылечке
 То радуга на синем небосклоне
 Все весело живем и мы не знаем горя.
А что же является главным в дружной семье, что может сделать их
крепче, счастливее? Давайте вместе составим солнышко семейного счастья
1. Главное в семье – любовь.
Она ведь все прощает.
Не будет горя и забот у тех,
Кто о любви сей знает.
2. Семья без детей – не семья.
Так пусть наполнится дом
Веселым детским смехом

3. Что важное в семье – забота.
Забота обо всех вокруг.
И принимаем мы заботу
Из маминых из добрых рук
4. Нелегко порой бывает в этой жизни.
Проблемы всех достают
Но важное в семье – терпенье
Благодаря ему и беды все уйдут
5. И крепче будет та семья,
Где есть немного уваженья
И горе будет мимо проходить
И вместе будем жить без сожаленья
6. Чистота везде и во всем
Не только в доме, но и в чувствах
И эту чистоту мы сбережем
Чтоб не закончились счастливые минуты
7. В семье, как на войне,
Здесь долг важней всего
Не забывай о тех, кто рядом:
Ответственность главней всего.
Итак, у нас получилось солнышко семейного счастья. Главными
составляющими являются: любовь, дети, забота, терпенье, уважение,
чистота, долг, ответственность.
Подводя итоги нашему занятию, давайте ответим на главный вопрос:
зачем же нужна семья? А вам нужна семья?
Итак, всем нам нужна семья, дружная семья, - это крепость. Это мир, где
сохранились и царят в отношениях людей бескорыстие, преданность,
самопожертвование. Это спасательный круг, который помогает нам не
потонуть в океане хаоса и беспорядка. Это круг, с помощью которого мы
каждый вечер выплываем в спокойную и надежную гавань, где царят уют,
радость, душевный покой.

