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Положение о проведении Недели Великих открытий 

«Семейная радуга» 

 

Здесь главная ценность, конечно же, - дети,  
Здесь важное слово - семья, 

И радуга каждому, каждому светит, 
В свой радужный мир маня. 

Чудес бескрайние берега! 
В лицее идёт - «Семейная ра-ду-га». 
Здесь каждый мир раскрасить готов 

«Семейною радугой» - в семь ярких цветов!  
 

Актуальность Недели Великих открытий 

Важнейшим условием благополучного развития общества остается формирование и сохранение приоритета нравственных, семейных 
ценностей. Семья является важным средством воспитания и сферой формирования духовно - нравственных основ подрастающего поколения. С 
семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Она - источник любви, уважения, солидарности и 
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи - вот мерило 
развития и прогресса страны.  

Россию называют «плавильным котлом» народов и рас. Но, ни один народ не исчез, не расплавился в этом котле. Об этом говорят и 
результаты переписи населения: сейчас в России проживают люди 160 национальностей, а по предыдущей переписи было 129. Это национальное 
многообразие – настоящее богатство России. 

Ведь у каждого народа – своя культура, свои традиции, свой исторический опыт. 

Украинец Гоголь, еврей Левитан, армянин Айвазовский, грузин Багратион, белорус Шостакович, тысячи других талантов – все они обогатили 
русскую культуру, и все они для нас и для мира русские. Невозможно представить русскую историю без имён И.В.Мичурина, И.С.Тургенева, 
Ф.И.Тютчева, М.И.Кутузова, К.А.Тимирязева, С.В.Рахманинова, А.А.Ахматовой – и у всех у них татарские корни. А сколько верой и правдой 
служили России, отдавали часть своей жизни, часть своей души. И не имеет значение, какой крови были эти люди. Важно, что они считали себя 
русскими. Вот, например, знаток русского языка В.Даль не имел ни капли русской крови. Отец – датчанин, мать – немка. «Я русский по духу» - 
всегда заявлял Даль. 
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Немка Екатерина II, правление которой – целая эпоха в истории России. Лермонтов, Фонвизин, Пушкин – потомки иностранцев, которых 
приютила Россия. Все они – полноправные участники многовековой и славной русской истории. 

Учёные подсчитали, что люди, у которых в роду есть кровь разных народов, составляют больше половины человечества. 

Наше общество представляет собой большую коммунальную квартиру, в которой живут люди разной национальности, вероисповедания. Они 
живут рядом, плечом к плечу им нельзя ссориться, они должны жить в мире и согласии, быть терпимыми, уважать и сочувствовать всем кто живет 
рядом, не зависимо от того, что эти люди говорят на другом языке, по другому молятся, соблюдают иные традиции. К сожалению, на современном 
этапе развития общества часто происходят межнациональные конфликты, основанные на неуважении и нетерпимости между людьми. Каждый 
человек должен представлять для другого человека партнера по общению, труду, отдыху. И тут национальная принадлежность играет не решающую 
роль, здесь главное – вызывает ли человек интерес как личность, может ли он сочувствовать, сопереживать своему партнеру, уважать его. Однако 
нельзя полностью отодвигать на последний план национальность человека ведь именно он и является носителем особенностей и традиций своей 
нации. Умение сочувствовать и уважать людей разных национальностей не могут появиться сами собой их необходимо воспитывать, начиная с 
самого начала, с тех пор, когда ребёнок попадает в первый класс. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных 
обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, в том числе и педагогического, 
опыта, накопленного предшествующими поколениями. В чем же заключается сила народной педагогики, народных традиций? Ответ прост: прежде 
всего, в человечном, добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого 
отношения к окружающим. Именно цель «облагораживания» человеческой души и утверждалась в народной педагогике. 

Общение детей разных национальностей оказывает благотворное влияние на их развитие. Дети получают знания о быте, искусстве, культуре 
другого народа. Систематическое непосредственное общение сказывается на формировании многих сторон личности. Живое общение с людьми 
разных национальностей воспитывает у детей доброжелательность, дает возможность практически выразить свою симпатию к представителям 
другой национальности – сверстникам и взрослым – и сохранить такое отношение ко всем народам. 

В этих условиях происходит систематическое интернациональное воспитание детей. На сближение детей разных национальностей в этом 
случае оказывают влияние общие игры, прогулки, учёба в одном классе,  участие в общественно полезной работе. Но при таком объединении детей 
разных национальностей необходимо продуманное целенаправленное руководство всем педагогическим процессом и вопросами 
интернационального воспитания. Большие требования здесь предъявляются к педагогу. Он должен располагать значительным запасом знаний в 
области интернационального воспитания, проявлять большой такт и чуткость по отношению к детям любой национальности. 

Только при таких условиях возможно избежать формальное и механическое объединение детей, не понимающих языка друг друга, привить 
им те качества, которые необходимы для подлинного интернационалиста. 

I Общие положения 
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1.1. Настоящее положение определяет требования к организации и проведению Недели Великих открытий «Семейная 
радуга».  

1.2. Общешкольная Неделя «Семейная радуга» является одной из форм работы по решению задач непрерывного нравственно-
духовного развития учащихся на всех ступенях общего среднего образования. 
1.3. Общелицейская Неделя «Семейная радуга» – это возможность пропагандировать и распространить опыт лучших 
семейных традиций в целях возрождения нравственно-духовных ценностей. 

II Цель и задачи Недели Великих открытий: 

2.1  Цель:  

• способствовать пропаганде и укреплению роли семейных ценностей в нравственно-духовном развитии подрастающего 
поколения, способствовать сплочению отношений в семье, воспитанию симпатии и уважения к людям разных 
национальностей; расширению знаний о культурах разных народов, их национальной кухне, одежде, растениях и 
животных в их республиках, народных подвижных играх. 

2.2  Задачи: 

2.2.3 Развитие у детей чувства гордости за свою семью, сплочение семьи; 
2.2.4 приобщение детей к культуре общения  в семье; 
2.2.5 стимулирование мотивации детей и их родителей, педагогов к саморазвитию; 
2.2.6 развитие социального партнерства. 

2.2.7 поиск и совершенствование форм работы с семьей; 

2.2.8 пропаганда здорового образа жизни, преемственности духовной и нравственной семейной культуры; 

2.2.9  популяризация семейных праздников и обрядов  

2.3     формирование чувства единства, дружбы, равенства и братства, объединяющих народы России 
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III Участники Недели Великих открытий: 

3.1.  Ученики 1- 11 классов, их родители, учителя, администрация лицея №110 

 IV Содержание Недели Великих открытий  

РАДУГА: красный - кухня  

                  оранжевый - обряды, традиции, костюмы 

                  жёлтый - жизнь в семье, интересы и увлечения  

                  зелёный - законы семьи 

                  голубой - герб семьи 

                  синий - совершенство в 
семье 

                  фиолетовый - Фестиваль 
многонациональных семей 

 

4.1 Работа по реализации проекта 
ведется по блокам: 

  

  

1 блок «Методический»: 

• Сбор информации по теме. 
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• Определение основных направлений работы. 

• Составление программы взаимодействия семьи и МАОУ лицей 110. 

• Подготовить материально-техническую базу и создание мотивационных, организационных, нормативно-правовых, 
программно-методических, информационных условий для ознакомления лицеистов с национальностями людей, 
проживающих на территории нашей страны. 

2 блок «Национальности»: 

Костюмы: 

• Презентация «Национальные костюмы». 

• Беседы, рассматривание национальных кукол. 

• ИЗОдеятельность «Элементы национальных костюмов». 

• Изготовление национальных костюмов для кукол. 

• Изготовление с родителями национальных костюмов. 

• Конкурс-демонстрация «Национальный костюм». 

Устное творчество: 

• Стихи. 

• Загадки. 

• Кроссворды. 

• Рассказы, сказки. 

• Пословицы и поговорки. 
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• Знакомство со словами «Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста» и т.д. на различных языках. 

Музыкальное творчество: 

• Прослушивание песен и произведений. 

• Презентация «Композиторы». 

• Разучивание национальных песен. 

• Презентация «Танцы народов разных национальностей». 

• Разучивание народных плясок, танцев, хороводов. 

Декоративно-прикладное творчество: 

• Презентация «Прикладное искусство разных народов». 

• ИЗОдеятельность «Элементы национального быта». 

Национальная кухня: 

• Презентация «Блюда разных национальностей». 

• Презентация «Знакомство с национальными овощами и фруктами». 

• Приготовление с родителями национальных блюд. 

• ИЗОдеятельность «Национальный пир». 

• Неделя национальных блюд. 

Игры: 

• Настольные игры. 
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• Дидактические игры. 

• Подвижные народные игры. 

• Игры-забавы. 

3 блок «Досуговый»: 

• Развлечения. 

• Конкурсы. 

• Праздники. 

• Фестивали. 

4 модуль «Аналитический»: 

• Систематизирование методического материала 

• Сопоставление промежуточных результатов с задачами проекта 

5 модуль «Отчетный»: 

• Выставки рисунков 

• Фотовыставки, фотогалереи. 

• Размещение информации на сайте лицея 

  

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный: 
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1. Изучение теоретических вопросов проблемы. Анализ методической литературы по теме. 

2. Сбор информации педагогами и родителями (фото, исторический материал) о национальностях. 

3. Создание «банка» на электронных носителях о костюмах, флагах, песнях, произведений искусства, быта, танцах, блюдах и 
т.д. разных национальностей. 

4. Изготовление практического материала. 

5. Разработка сценариев досугов и развлечений. 

6. Подготовить материально-техническую базу и создание мотивационных, организационных, программно-методических, 
конспектов по интернациональному воспитанию, создание информационных условий для реализации проекта. 

II. Основной: 

1. Систематизация методического материала. 

2. Проведение мероприятий по интернациональному воспитанию дошкольников. 

3. Демонстрация презентационного материала. 

4. Проведение мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей. 

6. Проведение On-Line-консультаций для родителей. 

7. Размещение информации на сайте лицея. 

III. Заключительный: 

Организация конкурсов, фестивалей, праздников, развлечений, выставок совместно с родителями и общественностью. 

Формы работы по реализации  
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Недели: эмблема 

• Проведение тематических классных часов с участием родителей  (Приложение 1 «Интернет ресурсы») 

• Работа над мини-проектами: «Моя многонациональная семья – расскажите историю своей семьи; расскажите, что вы 
знаете о предках своей многонациональной семьи; опишите национальные традиции, которым следуют члены вашей семьи; 
расскажите о праздниках, которые отмечаются в вашей семье и т.д.  
Успех общих дел в культурном многообразии – расскажите об успешных примерах общих дел, в которых участвовали 
представители разных национальностей, культур и вероисповеданий, участниками которых были лично вы, либо члены вашей 
семьи, ваши одноклассники, учителя или соседи.  
Мы разные и в этом наша сила – расскажите о примерах взаимопомощи между представителями разных национальностей, 
культур и вероисповеданий, участниками которых были лично вы, либо члены вашей семьи, ваши одноклассники, учителя 
или соседи. «Я горжусь своей семьей …», «По – моему мнению, семья – это…», «В нашей семье есть замечательная 
традиция …», «Увлечения моей семьи», «Военная летопись семьи», «Мои обязанности перед семьей» и другие.  

• Диалоги с родителями «Нравственная оценка подростка», семейные консультации с педагогами, где каждый родитель 
мог бы получить информацию по вопросам формирования позиции личности и осознания значимости ребенка в 
семейных отношениях; консультации с сотрудниками Министерства Юстиции. 

• Родительские беседы (собрания совместно с детьми) “Что есть счастье?”, “Вот и стали мы на год взрослее” и другие. 

• Совместные творческие вечера, праздники и экскурсии. 

• Ролевая игра “Правила счастливого человека”. Детям вместе с родителями предлагается построить дом, состоящий из 
кирпичиков – бытовых проблем. После строительства дома несколько кирпичиков по выбору анализируются. Игра 
проводится совместно с психологом (центр «Белый слон») 

• Конкурс творческих работ «Люблю тебя, мама!», посвященный Дню Матери. Целью проведения конкурса является 
повышение социальной значимости материнства, признание важнейшей роль матери в укрепления семьи, нравственной 
атмосферы в обществе и государстве. Конкурс проводится по номинациям:  

• «Стихотворение, посвященное маме» 
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• «Портрет мамы» (рисунок или изделие декоративно-прикладного творчества) 

• «Рассказ о маме» 

• «Фотография по теме: « Мамы разные нужны, мамы всякие важны!» (профессия мамы,  мама на работе) 

• «Компьютерная презентация, фильм о маме» 

• Лучшие стихотворения, рассказы и портреты  войдут в сборник «Люблю тебя, мама!» 

• Проект «Мастер-класс для всей семьи». Проект включает организацию и проведение в лицее тематических мастер-
классов по декоративно-прикладному творчеству: изготовление изделий из глины, лепка, роспись керамических изделий, 
роспись по дереву, изготовление тряпичных народных кукол, бисероплетение, фитодизайн, «Тайны куклы Домоделки» и 
т.д. К реализации проекта будут привлечены родители, педагоги дополнительного образования, мастера декоративно-
прикладного творчества из музеев города.  

• Конкурс «Родословная моей семьи» (рисунки, сочинения),  

• Выставки «Парад многонациональных семей», «Мой лицей - многонациональная семья». Каждый класс ( по 
желанию) представляет свою национальность, национальное блюдо, элементы одежды и художественный номер. 

• Воспоминания родственников «История семьи» (семейные легенды, биографии членов семьи, история рода, 
основанная на документах, и т.п.)  

• Духовное наследие моего рода (деятели науки и культуры, предприниматели, меценаты, политики, общественные 
деятели, военные, просветители, богословы и др.);  

• История моей фамилии; 

• Я – представитель династии (педагогические, врачебные, инженерно-технические, военные, рабочие, другие); 

• Конкурс чтецов «Ода матери»  

• Конкурс «Самая читающая семья» 
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• Весёлые старты «Мама, папа, я – дружная семья!» 

1-4 класс 

• Конкурс рисунков «Дружная семейка» 

• Спортивные соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья» 

• Праздник «Родники семейных традиций» 

• Праздничный концерт «Её величество – Семья» 

• Литературная композиция «Как появилась семья» 

• Экологическое занятие-игра «Забота о потомстве» 

5-6 класс 

•      Классный час «История моей семьи» 

•      Фотовыставка «Родительская слава» 

•      Семейная гостиная «Под крышей дома моего» 

•      Семейная программа «Национальные традиции» 

•      Конкурс творческих работ «Мастерим всей семьёй» 

•      Конкурс открыток «Подарок своими руками»       

•      Выставка детского рисунка «Мама, папа, я - дружная семья» 

•     Занятие «Создай герб своей семьи» (рассказ, по каким законам в старину    составлялись гербы городов и дворянских 
фамилий, после предлагается придумать и нарисовать герб своей семьи)  
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 7-8 класс 

•     Беседа «Тепло семейного очага» 

•     Конкурс стенгазет и плакатов «Дети и взрослые» 

•     Фестиваль «Моя родословная» 

•     Праздничный концерт «Счастья вашему дому!» 

•     Фотовыставка «Семейные радости» 

•     Конкурс «Музыкальная семья» 

•     Создание клипа «Снимается семейство» 

•     Занятие «Древо моей семьи» (знакомство с родословным древом великих людей, а затем участники составляют 
родословное древо своей семьи) 

9-11 класс 

• Конкурс сочинений «Я и моя семья - вместе в будущее» 

• Круглый стол «В семейном кругу мы жизнь создаем» 

• Интерактивная выставка «Семь Я» 

• Фотовыставка ««Искусство быть семьей» 

• Конференция «Укрепление семейных традиций» 

• Уроки нравственности «Дом моей мечты» 

• Конкурс «Музыкальная семья» 
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• Создание клипа «Снимается семейство» 

• Создание презентации «История моей семьи» 

• Творческий проект «Бюджет моей будущей семьи» 

• Конкурс фотографий «Мы счастливы, потому что вместе» 

• Книжная выставка «Родителям о детях» 

• Тренинги для родителей и их детей 

• Акция милосердия по оказанию помощи многодетным семьям (выставка поделок, ярмарка, лотерея, аукцион) 

• Администрация школы организует День открытых дверей (по отдельному плану) – заключительное мероприятие 
в рамках Недели «Семейная радуга». 

V. Организация и руководство Недели Великих открытий: 

5.1 Организаторы: кафедра учителей начальных классов, администрация МАОУ лицей №110 

5.2. К проведению недели привлечены родители обучающихся, классные руководители, учителя, администрация лицея. 

VI. Сроки проведения Недели Великих открытий: 

21ноября - 25 ноября 2016  года 

VI. Награждение победителей: грамоты, благодарственные письма. 

В рамках  мероприятий,  заявленных  в плане проведения Недели,  каждая  группа участников  решала свои задачи: 

Администрация  школы: 

• Создать условия для  тесного взаимодействия родителей и детей 
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• Изучить особенности взаимоотношений между детьми и родителями  на разных возрастных  этапах. 

Классные руководители: 

• Организовать   сотрудничество детей и родителей 

• Координировать работу  над  проектами. 

Родители: 

• Выполнять вместе с детьми задания классных руководителей,  совместные проекты, конкурсы…  

• Дети: 

• Выполнять совместно с родителями  проекты  «Загляните в семейный  альбом», участвовать во всех мероприятиях 
Недели. 

Заключение 
На чем же держится семья? На горячей любви к детям, на подлинной заботе о них, на взаимопонимании, на умении 
считаться друг с другом, на взаимоуважении, на умении не копить зло и недовольство, на умении не оскорбить, не 
унизить и не ранить самых близких людей ни тяжелым словом, ни дурным поступком. 
Семья… семья была, есть и будет. Именно она является наилучшей средой для развития и совершенствования человека. 

 
В семейном  кругу мы с вами растем. 
Основа основ – родительский дом 
В семейном кругу все корни твои, 
И  в жизнь ты  уходишь из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаем, 
Основа основ – родительский дом. 
 



15 

 

Ожидаемые  результаты Недели Великих открытий: 
 Улучшение взаимоотношений в семье 
 Установление более тесного сотрудничества между школой и семьей 
 Формирование позитивного образа семьи  
 Повышение культуры семейных отношений  
 Развитие у ребенка творческого восприятия семейных ценностей 
 Воспитание в детях ответственного отношения к семье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 1. Интернет ресурсы. 
1.Методические рекомендации по проведению классных часов, направленных на формирование семейных ценностей, г. Калининград, 2011. // 
http://www.koiro.edu.ru/files/act/study/dno/classtime_metod_2011.pdf  

/ В рекомендациях по организации классных часов, направленных на формирование семейных ценностей у учащихся представлены ссылки на программы и учебно-методические 
комплексы по указанной теме, краткие комментарии по проведению занятий в начальной, средней и старшей школе. Кроме этого в приложении представлены программы и 
сценарии данных занятий/.   

• Методические рекомендации по проведению 1 сентября урока  на тему  «Своей семье я говорю: «Спасибо!», посвященного Году семьи, для использования при подготовке 
Дня знаний, Тамбовская область. // http://imcingavino.68edu.ru/document/pismo1sent.doc  

• Методические рекомендации по проведению первого урока, посвященного году семьи, Воронежская область. // http://www.otdel-ostrogosk.narod.ru/rmk/metod/07-4639.doc  

http://www.koiro.edu.ru/files/act/study/dno/classtime_metod_2011.pdf
http://imcingavino.68edu.ru/document/pismo1sent.doc
http://www.otdel-ostrogosk.narod.ru/rmk/metod/07-4639.doc
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/В рекомендациях представлены условия проведения занятия, технологическая карта проведения урока, рекомендации по подбору тем занятия исходя из возраста детей, а также  
семьи, а также учебные материалы - детские рассказы и сказки, задания и игры о маме, папе, бабушке, дедушке, братьях и сестрах.  

• Вишневский А. Г. Эволюция российской семьи // http://elementy.ru/lib/430650 

• Семейные ценности.  Сайт // http://semcennosti.info/ 

• Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Государственная поддержка семьи: 
презентации к уроку // http://festival.1september.ru/articles/614417/ 

• Родительское собрание по теме "Влияние семьи на ребенка" // http://festival.1september.ru/articles/529605/ 

• Классный час "Наша дружная семья" // http://festival.1september.ru/articles/526603/ 

• Родительское собрание в 7-м классе "Семейные ценности в современном обществе" // http://festival.1september.ru/articles/600658/ 

• Семейные ценности. Настоящее и прошлое: сценарий классного часа // http://festival.1september.ru/articles/530941/ 

• Родительское собрание "Семья – главная ценность в жизни". 8-й класс // http://festival.1september.ru/articles/538228/ 

• Внеклассное мероприятие "В кругу семьи" // http://festival.1september.ru/articles/618484/ 

• Внеклассное мероприятие "А всему начало - отчий дом" // http://festival.1september.ru/articles/526420/ 

• Семья и семейные ценности: Интегрированный урок литературы и психологии в 11-м классе // http://psy.1september.ru/view_article.php?ID=200901415 

Семейные ценности. Сайт // http://semcennosti.info 

1. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Государственная поддержка семьи: 
презентации к уроку // http://festival.1september.ru/articles/61441 

2. Родительское собрание «Ценности современной семьи» http://oshgrod.blog.tut.by/2012/03/01/roditelskoe-sobranie-tsennosti-sovremennoy-semi/ 

3. Родительское собрание по теме "Влияние семьи на ребенка 

4. Классный час "Наша дружная семья 

5. Родительское собрание в 7-м классе "Семейные ценности в современном обществе 

6. Классный час "Семейные ценности. Настоящее и прошлое 

7. Родительское собрание "Семья – главная ценность в жизни". 8-й класс 

8. Внеклассное мероприятие "А всему начало - отчий дом 

http://elementy.ru/lib/430650
http://semcennosti.info/
http://festival.1september.ru/articles/614417/
http://festival.1september.ru/articles/529605/
http://festival.1september.ru/articles/526603/
http://festival.1september.ru/articles/600658/
http://festival.1september.ru/articles/530941/
http://festival.1september.ru/articles/538228/
http://festival.1september.ru/articles/618484/
http://festival.1september.ru/articles/526420/
http://psy.1september.ru/view_article.php?ID=200901415
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//semcennosti.info/
http://festival.1september.ru/articles/61441
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//oshgrod.blog.tut.by/2012/03/01/roditelskoe-sobranie-tsennosti-sovremennoy-semi/
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//festival.1september.ru/articles/529605/
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//festival.1september.ru/articles/526603/
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//festival.1september.ru/articles/600658/
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//festival.1september.ru/articles/530941/
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//festival.1september.ru/articles/538228/
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//festival.1september.ru/articles/526420/
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9. Утренник для начальной школы "Наша дружная семья"  

10. Классный час "Презентация семьи 

11. http://school94.ru/docs/semja-kak_mnogo_v_ehtom_slove.docx 

12. Классный час "Семья это 7 я 

13.  Семейный праздник: «Родительский дом, начало начал»(по материалам Л. Сусловой, Т. Елиференко, учителей начальных классов гимназии № 22 Белгорода; журнал 
«Воспитание школьников, № 4, 2008 г.) 

14. Занятие по теме: «Подвиг матери»(по материалам Л.А. Лопатиной: Лопатина А.А., Скребцова М.В. Беседы и сказки для детей и взрослых: 32 беседы по семейному 
воспитанию в школе. – м., 2007) 

15. Занятие по теме: «Любовь отца»(по материалам Л.А. Лопатиной: Лопатина А.А., Скребцова М.В. Беседы и сказки для детей и взрослых: 32 беседы по семейному 
воспитанию в школе. – м., 2007) 

16.  Занятие по теме: "Построим «Дом счастья»!"(по материалам Н. Мелковой, заведующей библиотекой средней школы №48 г. Кемерово; журнал «Воспитание школьников, 
№ 2, 2008 г.) 

17. Классный час для учащихся IX класса «Свет в окне – пусть не гаснет он никогда!»(по материалам А. Артеменко, Н. Шумилова, педагоги МОУСОШ № 7 г. 
Краснозаводска московской области; журнал «Воспитание школьников», № 2, 2008) 

18. Сценарий и методические рекомендации для проведения занятия «Любовь матери» 

19. Сценарий тренинга для старшеклассников «Готовность молодых людей к браку и семейной жизни» 

20. Педагогика № 3 2008 г. / Взаимоотношения родителей и детей, Мониторинг воспитательного потенциала семьи, стр.48 - 59. 

21.  Воспитание школьников  № 1, 2008 г. / Воспитание у старшеклассников ценностного отношения к семье, стр. 45 - 49. 

22. № 2, 2008 г. / 2008 год – год семь, стр. 16; Игра «Дом счастья», стр. 75 - 79. 

23. № 3, 2008 г. / Семейный совет «Под счастливой крышей», стр.74 - 79. 

24. Классный руководитель № 8, 2007 

25. Школа и семья: от диалога к партнерству, стр. 82 – 102, 

26. Семейный вечер «семейному кораблю – счастливого плавания», стр. 103 – 111.  

http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/library/nasha-druzhnaya-semya-utrennik-dlya-uchashchikhsya-n
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school94.ru/docs/prezentacija_semi.doc
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school94.ru/docs/semja-kak_mnogo_v_ehtom_slove.docx
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school94.ru/docs/semja_ehto_7_ja.docx
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school25.tomsk.ru/files/img/semeinii%2520prazdnik%2520Rodit%2520dom.doc
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school25.tomsk.ru/files/img/zaniatia%2520po%2520teme%2520Podvig%2520materi.doc
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school25.tomsk.ru/files/img/zanitie%2520po%2520teme%2520Lybov%2520otza.doc
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school25.tomsk.ru/files/img/zanitie%2520po%2520teme%2520postroim%2520dom%2520chastia.doc
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school25.tomsk.ru/files/img/klasnii%2520chas%2520dla%2520ychashihsia%25209%2520klassov%2520Svet%2520v%2520okne.doc
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school25.tomsk.ru/files/img/Zaniatie%2520Lybov%2520materi.doc
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//school25.tomsk.ru/files/img/trening%2520dla%2520starsheklassnikov.doc
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