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Цель: ориентировать родителей на создание крепкой, дружной семьи.
Задачи:
– возвышение роли семьи, ее статуса в нашем обществе;
– усиление желания жить в дружной, благополучной семье, основанной на
взаимопонимании детей и взрослых.
Оборудование: мультимедийный проектор, презентация по материалам
мероприятия.
Проведение.
Вступительное слово
Семья является непреходящей ценностью для развития каждого
человека, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых
поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса.
Важнейшая социальная функция семьи – воспитание и развитие детей,
социализация подрастающего поколения. Воспитательный потенциал семьи
включает в себя не только ее возможности в сфере духовно-практической
деятельности родителей, направленной на формирование у детей
определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная микросреда,
образ жизни семь в целом.
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" определяет в
качестве приоритетного направления государственной политики в области
детства семейную политику детствосбережения, которая в ближайшем
будущем будет отражена в федеральном законе, определяющем основы
государственной семейной политики.
Упражнение «Ассоциация»
У каждого свое представление о семье. Какие ассоциации с этим словом
возникают у вас?
• Если семья — это постройка, то какая…
• Если семья — это цвет, то какой…
• Если семья — это музыка, то какая …
• Если семья — это геометрическая фигура, то какая…

• Если семья — это название фильма, то какого…
• Если семья — это настроение, то какое…
Формирование понятия
Для каждого из вас слово «семья» имеет свое значение. А вот что мы можем
прочитать в словаре С.И. Ожегова: «Семья — группа живущих вместе
близких родственников». Но далее отмечено, что слово «семья»
многозначное. Это и многодетная семья, семья животных и птиц, языковая
семья.
С социальной точки зрения, семья — это малая социальная группа, члены
которой связаны браком, родительством и родством, общностью быта,
общим бюджетом и взаимной моральной ответственностью.
В произведении Юрия Куранова «Тепло родного очага» так раскрывается
понятие «семья»: семь — я. То есть я повторен в детях моих семь раз.
Потому что считалось: семь человек детей должно быть в каждой семье. А
почему? Издавна цифра «семь» считается многозначительной и особо
счастливой, потому что означает полноту земной жизни человека, успех во
всех его добрых начинаниях.
В нашей стране вопросам укрепления семьи и семейных ценностей
уделяется большое внимание, потому, что в обществе налицо ослабление
семейных приоритетов. Это влечёт за собой целый ряд социальноэкономических проблем.
Основные проблемы по данному вопросу в государстве.
продолжается сокращение численности детского населения;
у значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях
обнаруживаются
различные
заболевания и функциональные отклонения;
не снижается количество выявленных нарушений прав детей (в 2011 году
более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений);
низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании
(почти четверть преступлений совершается несовершеннолетними в
состоянии опьянения).
Поэтому актуальным становится процесс возрождения российской семьи,
укрепление её потенциала и ценности как основы общества, восстановление
ценностей, традиций и практик семейного воспитания.

Предлагается тест «Какой вы родитель?».
Семья — это общество в миниатюре, от целостности которого зависит
безопасность всего большого человеческого общества. Без крепких и
сильных семей никогда не будет сильного и крепкого государства. Духовное
возрождение в нашей стране не наступит, если не будут восстановлены
семьи. В условиях нестабильности нашей жизни семья - такая же хрупкая,
как наша жизнь, ячейка общества. В ней люди, как в шалаше, прячутся от
непогоды.
Для того, чтобы шалаш этот действительно стал настоящим убежищем
психологи рекомендуют следующие семейные заповеди:
• Будь требовательнее к себе.
• Решай вместе с человеком, а не вместо человека.
• Не демонстрируй свое превосходство, уважай партнера.
• Не упрекай, критикуя, не обвиняй и не унижай.
• Спеши сделать доброе дело и не жди награды.
• Не верит тот, кто сам обманывает.
• Будь терпим, не спеши излить свой гнев, подумай, умей понять и простить
супруга.
• Смейся вместе, а не над…
• Не давай советов, если тебя не просят.
• Делай первым шаг навстречу, если возникает ссора или конфликт.
• Любовь и взаимопонимание — основа вашего счастья!
Упражнение «Словарь здоровых партнерских отношений»
Психолог называет понятие, а учащиеся объясняют его применительно к
семейной жизни.
• Сопереживание. (Способность чувствовать другого человека, ощущать себя
на его месте.)
• Равенство. (Предполагает, что вы считаетесь с интересами друг друга.)

• Поддержка. (Вдвоем вы способны на многое.)
• Толерантность. (Умение принимать человека таким, какой он есть.)
• Компромисс. (Умение уступать друг другу.)
• Признание. (Уважение и благодарность.)
• Приспособляемость. (Умение адаптироваться, если того требуют
обстоятельства.)
• Любовь. (Нежная забота друг о друге.)
• Верность. (Преданность друг другу.)
• Умение слушать. (Прислушиваться друг к другу.)
• Юмор. (Смех поддерживает физическое и психологическое здоровье.)
• Желание. (Отношения необходимо поддерживать неожиданными
всплесками страстей.)
• Доверие. (Чувство безопасности и уверенности.)
• Нежность. (Чуткое отношение друг к другу.)
• Совместное времяпрепровождение. (Нужно всегда находить время для
того, чтобы побыть наедине друг с другом.)
Таким образом, для хорошей семьи характерно: уважение друг к другу;
честность; желание быть вместе, сходство интересов и жизненных
ценностей. В здоровой семейной системе каждый человек связан со всеми
членами семьи, есть общие цели и планы, члены семьи поддерживают друг
друга, доверяют друг другу, совместно проводят досуг; разделение
ответственности происходит гибко, есть семейные ритуалы и правила; они с
удовольствием общаются друг с другом, заботятся о детях.
В неблагополучной семье все наоборот — психологически незрелые люди не
умеют строить отношения в семье, часто появляется насилие, чрезмерные
требования друг к другу, возникают проблемы во взаимоотношениях,
проявляется безответственность по отношению друг к другу,
психологическая и другие виды зависимостей от членов семьи.
Притча «Пятьдесят лет вежливости»
Одна пожилая супружеская пара после долгих лет совместной жизни
праздновала золотую свадьбу. За общим завтраком жена подумала: «Вот

уже пятьдесят лет я стараюсь угодить своему мужу. Я всегда отдавала
ему верхнюю половину хлеба с хрустящей корочкой. А сегодня я хочу, чтобы
этот деликатес достался мне».
Она намазала себе маслом верхнюю половинку хлебца, а другую отдала
мужу. Против ее ожидания он очень обрадовался, поцеловал ей руку и
сказал:
– Моя дорогая, ты доставила мне самую большую радость. Вот уже более
пятидесяти лет я не ел нижнюю половину хлебца, ту, которую я больше
всего люблю. Я всегда думал, что она должна доставаться тебе, потому
что ты так ее любишь.

