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Аннотация 

Качество человеческого ресурса любой страны - это результат 

деятельности всех социальных институтов общества, и прежде всего 

семьи. В ней социализируется новое поколение, которое пополняет и 

воспроизводит общество. [4] 

Семья оказывает значимое влияние на становление личности, 

формирование духовного стержня и ценностных ориентаций человека. 

Воспитательный потенциал семьи – это совокупность условий и факторов, 

которые определяют воспитательные возможности семьи и влияют на 

успешность социализации. 

В современном обществе проблемы семьи всем очевидны. Они 

перестали быть внутрисемейными и приобрели характер социально-

психологического, экономического, демографического, педагогического и 

правового бедствия в масштабах государства. Пьянство, наркомания, 

агрессивность и жестокость все более вторгаются в пространство семьи, 

изменяя семейную жизнь изнутри, поражая общество социальными 

недугами. В наше время запросы и интересы молодых людей непрерывно 

меняются и растут, усложняется и структура досуга. Молодежь в большей 

степени ориентирована на друзей, чем на семью. [5] 

Выход из сложившейся кризисной ситуации один: содействовать 

укреплению семьи посредством восстановления в общественном сознании 

ценности брака, семьи, семейных традиций, престижа материнства и 

отцовства, возрождения отечественных культурно-исторических и 

религиозных традиций, формирование в государстве системы социально-

педагогической и духовно-нравственной поддержки семейного 

воспитания. [3] 
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В настоящее время экономические и социальные программы нашего 

государства направлены на всестороннее восстановление и развитие 

духовных ценностей семьи, укрепление её материальной основы. 

Основные мероприятия по семейному воспитанию заложены в Концепции 

и Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в 

Республике Беларусь на 2021-2025 годы. [1,2] 

Формирование культуры семейных отношений в учреждении 

образования ежегодно осуществляется через следующие формы работы: 

- циклы воспитательных часов в рамках «Декады семьи» и «Недели 

родительской любви» (Воспитательный час «Всё оттуда берёт разбег» 

(Приложение 1); 

- праздничные мероприятия для учащихся и родителей, посвящённые Дню 

матери, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню 

отца (Спортивный праздник «Вместе с отцами») (Приложение 2); 

- дистанционные консультационные пункты для родителей «Мир вашему 

дому» посредством социальных сетей, электронной почты, сайта 

учреждения образования; 

- групповые родительские собрания, на которых проводиться лекторий о 

развитии социокультурной активности и творческих способностей 

обучающихся, их способности к самоорганизации и продуктивной 

досуговой деятельности. (Приложение 3). 

В данном методическом материале предлагаются разнообразные 

формы работы с обучающимися и их родителями, которые позволят 

развить социокультурную активность и творческие способности. Акцент 

разработки сделан на то, что только в семье закладываются основы 
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формирования у детей культурных коммуникаций, самоорганизации в 

свободное время. 

Целью данной разработки является формирование представлений о 

семье, её значении в жизни человека, умений правильно строить 

внутрисемейные отношения и совместное времяпровождение. 

Данная методическая разработка направлена на решение следующих 

задач: 

1. Расширить знания обучающихся о функциях семьи, её значении в жизни 

каждого человека. 

2. Раскрыть роль семьи в формировании у обучающихся социокультурной 

активности, творческих способностей. 

3. Развить у обучающихся компетенции, способствующие в формировании 

личностных качеств; 

4. Воспитать у обучающихся уважительное отношение к семейным 

традициям; 

5. Повысить уровень компетенции родителей в вопросах воспитания и 

организации семейного досуга. 

 

Выбор стратегии в достижении поставленной цели и задач данного 

мероприятия был неслучаен и определён, как взаимодействие 

педагогического коллектива не только с учащимися, но и их семьями (в 

рамках подготовки и проведения родительского собрания, спортивного 

праздника). Этапы реализации объединили в единое педагогическое 

пространство всех участников.  

Организационно-методические условия реализации мероприятий 

Предложенный цикл мероприятий возможно осуществлять ежегодно с 

учащимися различных курсов обучения и их родителями и осуществляться 
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одновременно в нескольких направлениях с определенными целями, 

формами и результатами работы.  Такой подход позволяет более 

эффективно и интересно построить совместную работу участников 

воспитательного процесса. 

В подготовке предложенных мероприятий задействованы такие 

категории специалистов колледжа: библиотекарь, педагог-психолог, 

преподаватели, заместитель директора по воспитательной работе. 

Основная роль отводиться самим учащимся. 

 При реализации предложенного цикла мероприятий можно выделить 

следующие этапы: организационно - просветительский, организационный, 

этап реализации, рефлексия. 

• Первый этап (организационно – просветительский) 

Педагог-психолог предлагает кураторам учебных групп провести в 

рамках родительских собраний лекторий о развитии социокультурной 

активности и творческих способностей обучающихся, их способности к 

самоорганизации и продуктивной досуговой  деятельности. Важно 

подчеркнуть, что совместная с учащимися подготовка воспитательного 

часа и спортивного праздника, является событием (совместным бытием, 

творчеством) для всех сторон: развивает творческую активность и 

самостоятельность учащихся, показывает их значимость в общем деле. 

Родители также могут «увидеть» реальные перспективы совместной 

деятельности как для себя, так для своего ребенка.  

• Второй этап (организационный) 

Предполагает создание рабочей группы, которая объединяет учащихся  и 

их родителей. Кураторами группы становятся педагоги. Ребята 

самостоятельно собирают материал для фотовыставки «Семейный 

альбом», совместно с родителями готовят семейные альбомы, готовят 

пригласительные для родителей, распределяют текстовой материал, 
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осуществляют подборку музыкальных композиций, видеороликов, готовят 

исполнителя песни, оказывают помощь в подборке эстафет для 

спортивного праздника, подготовке команд, готовят реквизит для 

воспитательного часа, выступают в роли фотокорреспондентов и т.д. 

Готовятся списки семей – участников. 

• Третий этап (этап реализации) 

На данном этапе все участники проекта объединяются, 

распределяются роли по характеру участия. Предварительно проводятся 

консультации по отдельным этапам проведения. Нужно отметить, что 

вначале проводятся индивидуальные репетиции с каждым учащимся и 

только потом сами мероприятия.  

Каждое мероприятие наполнено приятными эмоциями и чувством 

сопричастности к общему делу. Ведь каждый учащийся и его родитель 

являются полноправными организаторами и участниками. Данные 

мероприятия будет открытыми.  

Последний этап – Рефлексия 

Анализ проблем, которые возникли в процессе подготовки и 

проведения мероприятий.  Анализ проводится на основе отзывов 

участников и гостей. В результате полученной информации ведётся 

коррекционная работа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Открытый воспитательный час 

Тема: Всё оттуда берёт разбег 

Цели: 

Воспитывать чувства коллективизма, любви к своей семье, уважения к 

родителям, гордости за свою семью, за свою Родину. 

Формировать нравственную культуру учащихся, доброту и 

взаимопонимание в их семьях. 

Способствовать тому, чтобы учащиеся  понимали и ценили своих 

родителей, а родители – своих детей. 

Развивать творческие способности учащихся; 

Оформление: фотовыставка “Загляните в семейный альбом”, презентация, 

компьютер, медиа установка, макет дома, «домики» для рефлексии. 

Музыкальное оформление: песни “Родительский дом”, «Крыша дома», 

«Семейный альбом», видеоролик «Мама». 

Участники: учащиеся и приглашенные родители. 

Место проведения: библиотека или учебный кабинет. 

Семья - вот истинная ценность, 

Опора, сила и полёт. 

Семья расцветит повседневность, 

И боль отступит и уйдёт. 

 

Ход воспитательного часа 

Преподаватель: 

Все начинается с семьи… 

Призывный крик ребенка в колыбели 

И мудрой старости докучливые стрелы… 

Все начинается с семьи… 
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Умение прощать. Любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать и сложность в жизни видеть. 

Все начинается с семьи… 

Перенести печаль и боль утрат, опять вставать, идти и ошибаться. 

И так всю жизнь! 

Но только не сдаваться! 

Все начинается с семьи… 

Демонстрируется видеоролик «Родительский дом»  

Преподаватель: Ребята, как вы думаете, о чём мы будем говорить 

сегодня? 

Сегодня мы поговорим о самом дорогом, что есть у человека – о близких 

людях, о родном доме. Родной дом – это место, где тебя всегда поймут, 

простят и, когда бы ты не пришёл, тебе всегда будут рады. Это место 

навсегда останется в сердце каждого человека. Сегодня мы войдём с вами 

в ваш дом, войдём в него со всей добротой, на которую способны ваше 

сердце и ум… 

Преподаватель: Ребята, скажите, какие значения имеет слово «дом» 

вообще? Давайте начнем с самого широкого смысла.  (Ответы 

учащихся) 

Немало смыслов есть у слова «дом»: 

Планета вся и вся наша страна. 

И где бы ни были в краю другом, 

Вас Родина зовет. У вас она одна! 

Домом мы называем и малую родину. Не случайно, возвращаясь в места, 

где родились, мы говорим: «Вернулся домой!», то есть на родину. 

Неважно, где родился человек: 

Иль в городе, или в деревне небольшой. 

Запомнит каждый край родной навек. 
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Он сердцу милый, сердцу дорогой. 

Ребята, перед вами глобус, представляющий модель нашей планеты. 

«Земля-наш дом родной», - говорим мы, и это верно. На этом глобусе 

найдем мы и нашу страну и скажем, что Беларусь – наш дом, это тоже 

правильно. На карте нашей страны находится город или поселок, где мы 

родились, и их мы называем домом. Но самое главное, о чем мы думаем, 

произнося слово «дом», - это дом наших родителей. На глобусе вряд ли вы 

найдете эту точку: она слишком мала, чтобы её увидеть. Но какое 

огромное значение имеет для нас эта точка. Ведь родительский дом – это 

место, откуда человек начинает своё вхождение в мир, познаёт его и 

делает первые шаги. 

Преподаватель: Как вы думаете, актуален ли наш сегодняшний 

разговор о родительском доме для вас? (Ответы учащихся) 

Вы стоите на пороге жизни новой, 

И покинете вы скоро отчий дом! 

Возвращайтесь сюда снова вы и снова, 

Помните о доме дорогом! 

Ребята, я предлагаю вам обменяться мнениями о том, что значит 

родительский дом именно для вас. Передавая макет дома друг другу из рук 

в руки, назовите слово или сочетание слов, с которым в вашем 

представлении ассоциируется «родительский дом». Я начинаю: 

«Родительский дом – это забота». Передаю дальше. (Ответы учащихся) 

Что для человека значит родительский дом? Для большинства людей 

родительский дом – родное, теплое, ласковое место, где всегда ждут и 

всегда вам рады. 

Основа основ – родительский дом. 

Он тихая пристань, куда мы спешим. 

Тепло и поддержку здесь мы найдем. 
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Тут наша семья. Ею мы дорожим. 

Семья – красивое слово. А когда же родилась её величество семья? 

Учащаяся 

Как появилось слово «семья»? 

Когда о нем не слыхала земля, 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

«Сейчас я тебе семь вопросов задам: 

Кто деток родит мне, богиня моя?» 

И Ева тихонько ответила: «Я!» 

«Кто платье сошьет, постирает белье?»- 

Ответь на вопрос, подруга моя. 

«Я, я, я»,- Ева молвила.-«Я!» 

Сказала она знаменитых семь «я», 

И так на земле появилась семья. 

Есть в семье родители, есть дети, есть одна крыша над годовой, одна 

фамилия, документы о родстве. Семья существует уже тысячи лет. Семья и 

родительский дом неразрывно связаны между собой, это одно единое 

целое. Очень часто судьба забрасывает человека далеко от родного порога, 

но его всегда тянет домой. В этом доме ему всегда рады родители, братья и 

сестры, бабушки и дедушки. Там его поддержат советом, окажут помощь, 

выручат в трудной ситуации. 

В семейном кругу мы с вами растем, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои. 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

Так что же такое семья? 
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Понятие для всех знакомо и все мы знаем, что значит для вас семья. Но 

дать определение этому слову, каждый может по-разному. Давайте 

попробуем 

(Слушаем ответы учащихся) 

1 учащийся 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

2 учащийся 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно. 

3 учащийся 

В семейном кругу мы с вами растём! 

Основа основ – родительский дом! 

В семейном кругу все корни твои! 

И в жизнь ты выходишь из семьи! 

4 учащийся 

Любят тебя без особых причин: 

За то, что ты внук, за то, что ты сын, 

За то, что малыш, за то, что растёшь, 

За то, что на маму и папу похож: 

И эта любовь до конца твоих дней 



12 

 

Останется тайной опорой твоей. 

5 учащийся 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слёзы и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

6 учащийся 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные – отчий твой дом 

Сердце навеки останется в нём! 

Преподаватель: Слово это понятно всем как слова «хлеб» и «вода». 

Семья –это дом, это папа и мама, дедушка и бабушка, это любовь и забота, 

труд и радость, несчастья и печали, привычки и традиции. 

Я предлагаю заглянуть в ваши семейные альбомы.  

На фоне песни «Семейный альбом» (музыка-Давида Тухманова, 

слова-Михаила Танича)  в исполнении Э Пьехи  демонстрируется 

презентация «Семейный альбом» и семейные альбомы приглашенных 

родителей. 

Преподаватель: А сейчас я хочу рассказать вам одну легенду. 

В давние времена жила одна семья, и в ней царили мир, любовь и согласие. 

Молва об этом долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы 

семьи: «Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга?» 

Старец взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель посмотрел и 

удивился: на листе было написано сто раз одно и тоже слово-

 «ПОНИМАНИЕ».  Семья-это прежде всего внутренняя близость людей. 

Когда она есть, тогда и семья есть. 
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Детство и семья…Яркий луч памяти нашей обращен к ним. Вот память 

рисует нам дорогие черты отца и матери. Именно с них, с наших 

родителей, и начинается для нас познание жизни. 

В.Г.Белинский писал: «Любовь и уважение к родителям, без всякого 

сомнения, есть чувство святое». 

Леонардо да Винчи сказал: «От наших родителей мы получили 

величайший дар-жизнь. Они вскормили и взрастили нас, не  жалея ни сил, 

ни любви». 

«Есть прекраснейшее существо на свете, у которого мы всегда в 

неоплатном долгу. Это мать». Эти прекрасные слова принадлежат 

Н.Островскому. 

Материнская забота, тепло, ласка, неустанный труд, терпенье, 

беспокойство окружают нас с первого дня жизни. Много сказано о матери 

добрых, теплых слов. Но это тысячная доля того, что она заслужила. 

Материнство - великий духовный и физический труд, продолжающийся 

всю жизнь. Её нежный голос, её мягкие теплые руки успокаивали нас, 

вселяли уверенность, придавали бодрость. 

Четыре буквы, только два слога - «мама». 

Самое первое в жизни слово- «мама». 

Слово важное, пусть и короткое,- «мама». 

Кто тебя песней баюкал в зыбке? 

Мама! Нежная мама! 

Кто научил тебя первым шагам? 

Мама! Счастливая мама! 

Когда ты нечаянно больно ушибся, 

Кто твои слезы платком вытирал? 

Мама! Добрая мама! 

Главное надо о мамах сказать, сказать лишь двумя словами: 
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Родину мы называем «мать», 

А маму нежно - «мама». 

Преподаватель. Каждый человек хранит в душе проникновенные мысли о 

матери. 

Но это мы, взрослые. А дети – они просто любят мать. И всё же одной 

любви мало. Мать еще надо – уважать. Уважение к матери должно 

прорасти из любви, из привязанности к ней и также стать чувством. Свою 

маму любит каждый, но не каждый приучен беречь и ценить её. Большим, 

глубоким должно быть наше уважение к матери. Такому уважению надо 

учиться всем, и особенно юным!.. Помним ли мы об этом? 

Демонстрируется видеоролик «Мама» 

Преподаватель. Нельзя не сказать о роли отца в воспитании ребенка. 

Отцовство – это благородная и ответственная миссия мужчины. Труд отца, 

его общественное лицо, уровень культуры, выполнение домашних 

обязанностей, отношение к матери, к другим людям, его образ жизни в 

целом – вот далеко не полный перечень слагаемых его авторитета, той 

почвы, на которой возникает уважение к нему детей. Для этого отцу также 

необходимо быть естественным, уметь общаться с детьми и воспитывать 

их, уметь быть их другом. 

Учащаяся 

Отец – это гордое слово. 

Отец, ты со мною всегда. 

Отец, - повторяю я снова, - 

Тебя не забыть никогда. 

Люблю тебя, папа, за что – я не знаю, 

Наверно, за то, что дышу и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню – 

За это, родной, тебя я люблю. 
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За небо, за ветер, за воздух вокруг… 

Люблю тебя, папа, ты – лучший мой друг. 

Преподаватель. Любые неприятности, любое горе отступает, если в доме 

любовь и дружба, забота и взаимопонимание между всеми членами 

семьи. Самая ценная нравственная черта хороших родителей, которая 

передается детям без особых усилий, - это душевная доброта матери и 

отца, умение делать добро людям. В семьях, где отец и мать отдают 

частицу своей души другим, принимают близко к сердцу радости и горести 

людей, дети вырастают добрыми, чуткими, сердечными. Ребёнок – зеркало 

семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца. 

Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по-настоящему 

любят друг друга и вместе с тем любят и уважают людей. 

 Хочется, чтобы в каждой семье было хорошо и детям, и родителям. 

Заботьтесь о своих родителях! Берегите свой дом! 

Мне хочется задать вам интересный вопрос: “Хотели  бы вы улететь с 

инопланетянами, если бы вернулись на землю через 300 лет?” 

(Многие ответили нет, и знаете почему, потому что здесь мама, папа, 

семья, друзья, дом. И это очень хорошо, это говорит о том, что вы любите 

своих родителей, семью, свой родной дом.). 

Песня «Помолимся за родителей» (Музыка – С. Павлиашвили Слова 

– К. Губин). Исполняет Усович Мария 

Главный закон в семье – забота о каждом члене семьи, а каждый член 

семьи в меру своих возможностей заботится обо всей семье. Ребёнок в 

семье твёрдо должен знать этот закон, тогда его семья, его дом будет 

местом, где его любят, ждут, понимают и принимают таким, каков он есть, 

где тепло и уютно. 
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Ребята, большое место отводится родительскому дому, семье в 

сокровищнице народной мудрости. Я предлагаю выполнить следующее 

задание.  Восстановите пословицы и объясните их смысл. 

1.Домой придешь… 1….обо всём тужить. 

2.И тесен дом… 2….кроме отца и матери. 

3.Домом жить… 3….тот вовеки не погибает. 

4.Домой… 4….хлеб-соль найдешь. 

5.Дома… 5….да просторен он. 

6.Кто родителей почитает… 6….и кони веселей бегут. 

7.На свете всё найдешь… 7….и солома съедома. 

 

Заключительное слово преподавателя. 

Итак, мы пришли к выводу, что главное на Земле – семья и любовь. 

Любовь к ребёнку, мужу, матери, брату. Наш дом – это наша защита, наш 

очаг, в котором должен всегда гореть огонёк взаимопонимания, доброты, 

участия. И когда все в твоём доме любят друг друга, то поневоле пытаются 

и остальных сделать также любящими и счастливыми. Да, всё начинается с 

семьи и дома. 

Наш воспитательный час подошёл к концу. Ребята, и в завершении 

давайте напомним друг другу следующие ЗАПОВЕДИ: 

Свято храни честь своей семьи. 

Люби свою семью и делай её лучше. 

Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам 

своей семьи. 

Проявляй заботу и участие к близким и далёким родственникам. 

Любите, цените и берегите своих родителей – их вам никто не заменит 

Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи. 
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Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь родителям – это принесет 

им радость. 

Вам нравится улыбка мамы, одобрение папы? Старайтесь, чтобы они были 

у вас каждый день. Это зависит только от вас самих. 

И помните слова Марины Цветаевой: 

“Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы 

будете ими”. 

Рефлексия 

Ребята, мы сегодня говорили о семье, об отношениях между членами 

семьи и , главное , о семейном счастье. Как хорошо нам в родительском 

доме, когда все в нём счастливы и окружены заботой! Важно понять, что 

каждый человек может и должен создать семью, но при этом он должен 

понимать, что счастье в семье зависит от каждого. 

Вот и я вам желаю любви, терпения, прощения. Чтобы ваш дом был 

радостным и уютным. Очень хочется, чтобы всё, что вы сегодня узнали , 

вспомнили, почувствовали  осталось с вами. 

Ребята, я думаю, что наш разговор сегодня прошел с пользой для вас. Если 

вы считаете, что не зря провели время, если вы согласны с тем, о чем мы 

сегодня говорили, прикрепите на флипчарт домики красного цвета. Если 

вам кажется, что тема нашего занятия для вас неактуальна, воспользуйтесь 

домиками синего цвета. 

Спасибо за внимание. Всего вам доброго! 

(Звучит песня «Крыша дома моего» (Слова – М. Пляцковский, 

музыка – Ю.Антонов ) в исполнении Ю. Антонова. 
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