
1

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 
КОММУНИКАТИВНЫХ ТРЕННИНГОВ, 

ФОРСАЙТ-ИГР, ДЕЛОВЫХ ИГР

ПО ТЕМАТИКЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕНННОСТЕЙ,
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ,

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

г. Москва, 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ





СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка .................................................................................................................................................................................................. 3

Основная часть ....................................................................................................................................................................................................................7

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Занятие с элементами тренинга «Мир семьи» .............................................................................................................................................10

Тренинг по гармонизации детско-родительских отношений «Мама и я – дружная семья» ...................................................11

Семейная спортивно-игровая квест-программа «В поисках волшебного ключа» ....................................................................12

Конкурсно-игровая программа «Дорожная азбука» .................................................................................................................................13

Внеклассное занятие «Моя семья – моя радость» .....................................................................................................................................15

Коммуникативное занятие «Календарь семейных праздников» .........................................................................................................16

Деловая игра для родителей учащихся начальных классов «Детская ревность. 

Что делать для формирования позитивного микроклимата в семье» .............................................................................................. 17

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Деловая игра-тренинг по экономике «Семейный бюджет» ................................................................................................................... 17

Развивающее занятие «Дерево семейных ценностей» ..........................................................................................................................20

Творческое занятие «Семейный корабль» ....................................................................................................................................................20

Игра-праздник «Наша дружная семья» ...........................................................................................................................................................21

Квест-игра «Интернет – посторонним вход воспрещен» ....................................................................................................................... 22

Мастер-класс «Безопасные дороги – безопасная жизнь» ................................................................................................................... 23

Игровое занятие «Да – здоровому образу жизни» ................................................................................................................................... 24

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тренинг-дискуссия «Определяем семейные стереотипы» .................................................................................................................... 25

Форсайт-игра «Бюджет молодой семьи» .......................................................................................................................................................26

Форсайт-игра «Семейный бюджет и финансовые услуги» ..................................................................................................................30

Коммуникативный тренинг «Супружеские взаимоотношения» ............................................................................................................31

СЕРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР-ТРЕНИНГОВ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ
«Бесконечное уточнение» .......................................................................................................................................................................................31

Психологический тренинг «Ты мне поможешь?» ....................................................................................................................................... 33

Игра-тренинг общения ............................................................................................................................................................................................ 34



3

Настоящие рекомендации для организаторов обучаю-
щихся по проведению в каникулярный период форсайт-и-
гр, коммуникативных тренингов, деловых игр по тематике 
семейных ценностей, детско-родительских отношений, ин-
формационной культуры, здорового и безопасного образа 
жизни семей с детьми разработаны коллективом Обще-
российской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей» (далее – НРА) под руковод-
ством ответственного секретаря Координационного сове-
та, кандидата исторических наук А. В. Гусева. НРА создана  
в 2013 году как площадка для организации конструктивного 
диалога общественных и государственных структур, зани-
мающихся вопросами повышения качества жизни семей  
с детьми, сохранения и пропаганды традиционных для Рос-
сии семейных ценностей. Важнейшими направлениями НРА 
являются родительское творчество, родительская экспер-
тиза и родительское просвещение. Работа по повышению 
родительских компетенций и педагогической грамотности 
родителей, комплекс мероприятий по их вовлечению в вос-
питательную работу по популяризации и формированию 
семейных ценностей у детей проводятся постоянно. Дан-
ные рекомендации являются результатом работы НРА за 
последние два года.

Цели и задачи рекомендаций
Целью рекомендаций является оказание организацион-

но-информационной помощи организаторам каникуляр-
ного отдыха детей по организации и проведению с ними 
мероприятий по тематике семейных ценностей, детско-ро-
дительских отношений, информационной культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни, обеспечение педагогов 
оперативной и опережающей информационной поддерж-
кой и помощью.

Задачами рекомендаций являются:
  расширение знаний организаторов каникулярного отды-

ха детей по вопросам семейных ценностей, детско-роди-
тельских отношений, информационной культуры, здорового 
и безопасного образа жизни семей с детьми;

  предложение организаторам каникулярного отдыха де-
тей различных форм проведения мероприятий по вопросам 
семейных ценностей, детско-родительских отношений, ин-
формационной культуры, здорового и безопасного образа 
жизни семей с детьми;

  обеспечение организаторов каникулярного отдыха детей 
наиболее эффективными и рациональными вариантами  
и образцами разработок форсайт-игр, коммуникативных 
тренингов, деловых игр по тематике семейных ценностей, 
детско-родительских отношений, информационной культу-
ры, здорового и безопасного образа жизни семей с детьми 
и рекомендациями по их использованию.

Аннотация к рекомендациям 
Рекомендации направлены на оказание организаци-

онно-информационной помощи организаторам канику-
лярного отдыха детей, создание условий для проведения  
в каникулярный период на должном уровне мероприятий 

по тематике семейных ценностей, детско-родительских от-
ношений, информационной культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни семей с детьми.

В рекомендациях содержатся материалы, которые каса-
ются процесса проведения различных каникулярных меро-
приятий: форсайт-игр, коммуникативных тренингов, дело-
вых игр и других.

Рекомендации позволяют планировать подготовку и про-
ведение каникулярного отдыха детей, так как содержат 
краткие аннотации примеров разработанных мероприятий. 
Предлагаемые формы и содержание мероприятий могут 
варьироваться с учетом потребностей адресной группы об-
учающихся, индивидуальных особенностей детей и творче-
ских способностей организатора.

Рекомендованные мероприятия содержательно относятся 
к тематике семейных ценностей, детско-родительских от-
ношений, информационной культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни семей с детьми.

Структурно они разделены на три части – по возрастным 
группам детей, которым адресованы:
– мероприятия для обучающихся младшего школьного возраста;
– мероприятия для обучающихся среднего школьного возраста;
– мероприятия для обучающихся старшего школьного возраста.

Перечень основных знаний и компетенций, 
на формирование которых направлены рекомендации

Совершенствование содержания, форм и методов орга-
низации каникулярного отдыха детей во многом зависит от 
профессионального мастерства организаторов.

Организаторы каникулярного отдыха детей должны знать 
и владеть следующими компетенциями:
  знать общие основы педагогики и психологии детей;
  владеть формами и методами обучения, в том числе выхо-
дящими за рамки учебных занятий;
  разрабатывать (осваивать) и применять современные пси-
холого-педагогические технологии, основанные на знании 
законов развития личности и поведения в реальной и вир-
туальной среде;
  знать основные закономерности семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать с родительской обще-
ственностью;
  знать основные принципы деятельностного подхода, виды 
и приемы современных педагогических технологий;
  использовать в практике своей работы психологические 
подходы: культурно-исторический, деятельностный и раз-
вивающий;
  владеть основами теоретических знаний по тематике се-
мейных ценностей, детско-родительских отношений, ин-
формационной культуры, здорового и безопасного образа 
жизни семей с детьми;
  знать все формы, методы и приемы проведения мероприя-
тий по тематике семейных ценностей, детско-родительских 
отношений, информационной культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни семей с детьми;
  уметь правильно отбирать необходимые данные в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающихся из перечня предложенных мероприятий по 
тематике семейных ценностей, детско-родительских отно-
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шений, информационной культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни семей с детьми;
  эффективно использовать готовые сценарии для прове-
дения мероприятий по тематике семейных ценностей, дет-
ско-родительских отношений, информационной культуры, 
здорового и безопасного образа жизни семей с детьми;
  обладать способностями перерабатывать полученную ин-
формацию, адаптировать её под конкретные условия, до-
бавлять новую информацию, компоновать свои мероприя-
тия, если в этом есть необходимость;
  обладать способностью к педагогическому творчеству; 
  активизировать и мотивировать познавательную деятель-
ность обучающихся;
  бесконфликтно, корректно общаться с обучающимися и их 
родителями;
  сотрудничать с коллегами:  педагогическими работниками 
и другими специалистами в решении воспитательных задач;
  обладать профессиональной ИКТ-компетентностью;
  быть экспертом информационной продукции для детей;
  иметь способность к проектной деятельности;
  иметь знания и навыки разрешения конфликтных ситуаций;
  знать способы и методы бесконфликтной коммуникации.

Требования к квалификации педагогов, 
которым адресованы рекомендации

Основными требованиями к квалификации педагогов, ко-
торые будут проводить мероприятия для детей в каникуляр-

ное время по тематике семейных ценностей, детско-роди-
тельских отношений, информационной культуры, здорового 
и безопасного образа жизни семей с детьми, являются:
  владение основными педагогическими знаниями о фор-
мах, методах, приемах работы с детьми, взаимодействия с 
родителями;
 - умение проводить мероприятия разных форм и видов;
  владение теоретическими знаниями по тематике семей-
ных ценностей, детско-родительских отношений, информа-
ционной культуры, здорового и безопасного образа жизни 
семей с детьми;
 - знание возрастных особенностей детей, для которых бу-
дет проводиться мероприятие;
 - умение воздействовать на аудиторию (держать зал, на-
блюдать за поведением участников, обладать достаточной 
коммуникативной культурой, вести диалог, дискуссию);
  уметь отличить вредоносный контент от позитивного и по-
лезного;
- уметь прогнозировать влияние информационной продук-
ции на детей, их здоровье и развитие;
- уметь рефлексировать сильные и слабые стороны меро-
приятия, своей личности, полученного результата деятель-
ности;
- уметь взаимодействовать с другими (детьми, родителями 
и коллегами) в процессе достижения общей цели.
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Одной из задач образовательных организаций является 
включение обучающихся в разнообразную (соответству-
ющую их возрастным и индивидуальным особенностям)  
деятельность, направленную на формирование у детей:
- информационной культуры; 
- семейных ценностей; 
- благополучных отношений с родителями и другими  
членами семьи; 
- здорового и безопасного образа жизни.

Важная роль в решении этих задач отводится организации 
каникулярного отдыха детей. Период каникул – особое дея-
тельное пространство образования, принципиально важное 
для развития и саморазвития детей. Это возможность фор-
мирования непрерывного единого образовательно-вос-
питательного пространства, это создание благоприятных 
условий для заполнения свободного времени учащихся 
интересной, разнообразной, привлекательной для них де-
ятельностью. Грамотная организация каникулярного отдыха 
не только решает задачи образования, развития, воспита-
ния и оздоровления учащихся, развития разносторонних 
способностей детей, становления у них активной жизнен-
ной позиции, но и служит важным звеном в работе по про-
филактике безнадзорности детей, детского травматизма  
(в том числе дорожно-транспортного), формирования инфор-
мационной культуры и здорового образа жизни в целом.

Вопросы семейных ценностей, детско-родительских отно-
шений, информационной культуры, здорового и безопасного 
образа жизни семей с детьми, являясь основополагающими 
для обеспечения благополучия и развития семьи и общества 
в целом, становятся в настоящее время всё более значимыми. 
Это связано, в первую очередь, с социально-экономическими 
изменениями в стране, с происходящей сегодня трансформа-
цией семейных ценностей, изменениями в детско-родитель-

ских отношениях, бурным развитием информационно-комму-
никационных технологий, влиянием экологической ситуации. 
Меняется социокультурная среда, в которой происходит ста-
новление личности ребенка. Множество факторов оказывает 
влияние на состояние физического и психического здоровья 
детей. Кроме того, отмечается снижение уровня общей куль-
туры и ответственности современных родителей, недостаток 
педагогических знаний и навыков воспитания.

Поэтому задача образовательных учреждений, органи-
заторов каникулярного отдыха – максимально продуктив-
но использовать период каникул для работы с детьми по 
формированию у них семейных ценностей, здоровых дет-
ско-родительских отношений, информационной культуры, 
здорового и безопасного образа жизни.

Сегодня разработаны разнообразные технологии, мето-
ды, инструменты внеучебной работы с детьми разного воз-
раста по рассматриваемой тематике. Педагогу не всегда 
легко сориентироваться в море информации, выбрать те 
формы проведения мероприятий, которые замотивируют 
учащихся на деятельность в каникулярное время, заинте-
ресуют их содержательно, будут полезны для развития и 
воспитания детей и дадут ожидаемые результаты.

Настоящие рекомендации послужат ориентиром для ор-
ганизаторов каникулярного отдыха детей, предоставят об-
разцы занятий, тренингов, форсайт-игр, ролевых и деловых 
игр, квест-программ и других мероприятий, ориентирован-
ных на разный возраст, на получение разносторонних зна-
ний, на развитие тех или иных навыков в сфере семейных 
отношений, семейных ценностей, информационной куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни. Аннотации 
рекомендуемых мероприятий содержат описание их целей, 
задач, ресурсного обеспечения, принципов и методов ра-
боты с детьми.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основные принципы проведения форсайт-игр, 
коммуникативных тренингов, деловых игр по тематике 
семейных ценностей, детско-родительских отношений, 
информационной культуры, здорового 
и безопасного образа жизни семей с детьми
Анализ деятельности образовательных организаций по 
работе с детьми по тематике семейных ценностей, дет-
ско-родительских отношений, информационной куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни семей с 
детьми позволяет выделить следующие принципы рабо-
ты организаторов каникулярного отдыха детей.
1. Принцип коммуникативности. Успех деятельности во 
многом зависит от коммуникативной компетенции и пе-
дагогов. Принцип коммуникативности обуславливает 
взаимосвязи, взаиморазвитие, предполагает рациональ-
ную организацию взаимодействия, распределение функ-
циональных обязанностей, направлений деятельности.

2. Принцип мотивации. Согласно этому принципу, соз-
дается ситуация успеха, когда каждого ребенка не-
обходимо обязательно поощрять, любое достижение –  
замечать и одобрять, подчеркивать его значимость  
и ценность.
3. Принцип креативности. Создание атмосферы сотруд-
ничества и сотворчества, инициативности, инноваци-
онной деятельности.
4. Принцип адаптивности означает, что в работе об-
разовательной организации с детьми опыт, практики  
и методики адаптируются под потребности, возраст-
ные и индивидуальные особенности детей.
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5. Принцип деятельности – каждый учащийся не пассивно 
усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекуль-
турные нормы ценностей, а добывает их сам, в процессе 
собственной деятельности, под руководством педагога, ак-
тивно участвует в их совершенствовании, доводя до уровня 
убеждения и социального поступка, и в ходе образовательно-
го процесса усваивает и реализует нормы самовоспитания.
6. Принцип целостности предполагает формирование у де-
тей и подростков не отдельных ценностных норм, а целост-
ной системы ценностей. 
7. Принцип непрерывности означает преемственность между 
всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на 
уровне технологии, содержания и методик с учетом воз-
растных психологических особенностей развития детей.
8. Принцип психологической комфортности предполагает 
снятие всех стрессообразующих факторов воспитатель-
ного процесса на основе реализации идей педагогики со-

трудничества, создание в коллективе атмосферы товари-
щества, доброжелательного и уважительного отношения к 
личности и индивидуальности каждого учащегося, призна-
ние за ним права на собственную точку зрения, позицию, 
развитие диалоговых форм общения.
9. Принцип вариативности означает наличие широкого спек-
тра форм и видов внеклассной деятельности, возможность 
свободного выбора и добровольного участия в ней.
10. Принцип творчества означает максимальную ориента-
цию на творческое начало в воспитательном процессе, 
приобретение учащимся собственного опыта социальной 
активности, практической реализации социально значимых 
проектов, созданных детьми.
11. Принцип наглядности. Этот принцип требует, чтобы пе-
дагог широко опирался на чувственно-практический опыт 
учащихся, непосредственное восприятие ими предметов и 
трудовых процессов.

Условия проведении форсайт-игр, коммуникативных тренингов, 
деловых игр в каникулярный период по тематике семейных ценностей, 
детско-родительских отношений, информационной культуры, 
здорового и безопасного образа жизни семей с детьми

Эффективность и результативность мероприятий по 
тематике семейных ценностей, детско-родительских 
отношений, информационной культуры, здорового и без-
опасного образа жизни семей с детьми, проводимых в ка-
никулярный период, зависит как от учета указанных выше 
принципов, так и от соблюдения следующих условий:
– изучение интересов обучающихся и их потребностей;
– добровольность участия детей в мероприятиях по указан-
ной тематике;
– создание мотивации у учащихся к участию в мероприятиях;
– наличие педагогических кадров, обладающих необ-
ходимыми знаниями и компетенциями;

– наличие материально-технической базы (помещение, 
оборудование, материалы);
– информационно-методическое обеспечение организации 
и проведения в каникулярный период мероприятий с обу-
чающимися по тематике семейных ценностей, детско-ро-
дительских отношений, информационной культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни семей с детьми;
– наличие целевых установок, планирование деятельности 
и результатов;
– четкая организация и тщательная подготовка всех за-
планированных мероприятий;
– занимательность и новизна содержания, форм и мето-
дов работы, чередование видов деятельности.

Подходы к проведению в каникулярный период форсайт-игр, 
коммуникативных тренингов, деловых игр по тематике семейных 
ценностей, детско-родительских отношений, информационной 
культуры, здорового и безопасного образа жизни семей с детьми

Для того чтобы мероприятия по тематике семейных цен-
ностей, детско-родительских отношений, информационной 
культуры, здорового и безопасного образа жизни семей  
с детьми, проводимые в каникулярный период, были ре-
зультативными, необходимо соблюдать определенные под-
ходы к их организации и проведению.

Можно выделить ряд общих подходов к организации вне-
учебной деятельности, которые применимы и к работе ор-
ганизаторов каникулярного отдыха детей:

1. личностно ориентированный подход – развитие це-
лостной личности ребенка, признание приоритета раз-
вивающейся личности перед всеми другими задачами;
2. личностно детерминированный подход – свобода вы-
бора ребенка, основанная на личностной мотивирован-
ности, потребности в образовательных услугах;
3. системно-деятельностный подход – построение обра-
зовательного процесса от действия к знанию;
4. непрерывное образование – построение образователь-
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ного процесса, предполагающего возможность образова-
ния ребенка в двух направлениях: по вертикали – как сово-
купность последовательных образовательных воздействий 
на личность в течение её жизни и по горизонтали – как 
совокупность одновременных воздействий на личность со 
стороны различных образовательных каналов на любом от-
резке человеческой жизни;
5. интегративно-вариативный подход – построение образо-
вательного процесса на основе взаимодействия и взаимо-
проникновения направлений, целей, функций, результатов 
образования детей.
В соответствии с рамочными параметрами организации 
внеурочной деятельности, определенными действующим 
ФГОС ОО (точно две «О», а не три?), могут быть рекомен-
дованы разные подходы к организации и проведению  
в каникулярный период мероприятий с обучающимися по 
тематике семейных ценностей, детско-родительских отно-
шений, информационной культуры, здорового и безопасно-
го образа жизни семей с детьми.

Подход 1
Организация каникулярных мероприятий в соответствии с 
направлениями личностного развития учащихся. Подход 
строится на основе понимания структуры внеурочной де-
ятельности. В стандарте отмечается, что внеурочная дея-
тельность организуется по направлениям развития лично-
сти: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Все 
каникулярные мероприятия по рассматриваемой тематике 
могут быть сгруппированы в соответствии с указанными 
направлениями в отдельные программы.

Подход 2
Подход строится на основе портрета выпускника основной 
школы, заявленной в стандарте:
− любящий свой край и своё Отечество, знающий русский 
и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и ду-
ховные традиции; 
− осознающий и принимающий ценности человеческой 
жизни, семьи, гражданского общества, многонационально-
го российского народа, человечества;
− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества;
− умеющий учиться, осознающий важность образования 
и самообразования для жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на практике; 
− социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностя-
ми, осознающий свои обязанности перед семьей, обще-
ством, Отечеством;
− уважающий других людей, умеющий вести конструктив-
ный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 
достижения общих результатов;
− осознанно выполняющий правила здорового и экологи-
чески целесообразного образа жизни, безопасного для че-
ловека и окружающей его среды; 
− ориентирующийся в мире профессий, понимающий зна-
чение профессиональной деятельности для человека в ин-
тересах устойчивого развития общества и природы.
Выделение в портрете выпускника базовых черт позволяет 
выделить отдельные направления для формирования про-

грамм внеучебных мероприятий, проводимых, в том числе, 
в каникулярное время, по тематике семейных ценностей, 
детско-родительских отношений, информационной культу-
ры, здорового и безопасного образа жизни семей с детьми.

Подход 3
Достижение личностных результатов. Стандарт устанавли-
вает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу основного общего 
образования. Личностные результаты  включают готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию и самоопре-
делению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, цен-
ностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компе-
тенции, правосознание, способность ставить цели и стро-
ить жизненные планы, способность к осознанию россий-
ской идентичности в поликультурном социуме.
В этом случае предполагается создание отдельных программ 
внеурочной деятельности, каждая из которых ориентирована 
на достижение конкретного личностного результата.
Если говорить о рассматриваемой тематике каникулярных 
мероприятий, то при таком подходе они могут быть сгруп-
пированы в три программы по темам:
1) семейные ценности, детско-родительские отношения;,
2) информационная культура; 
3) здоровый и безопасный образ жизни семей с детьми,
Каждая из этих тем будет способствовать формированию 
определенных личностных качеств обучающихся.

Подход 4
Внеурочная деятельность как пространство воспитания и 
социализации подростков. ФГОС ООО определяет требова-
ния к Программе воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования. Среди задач, 
которые должны решаться в процессе реализации Про-
граммы воспитания и социализации, выделяют следующие:
− духовно-нравственное воспитание обучающихся как при-
общение к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким, как патриотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творче-
ство, наука, традиционные религии России, искусство, при-
рода, человечество;
− формирование экологической культуры.
На основе каждой из данных задач может быть выстрое-
на программа внеурочной деятельности, в частности, про-
грамма каникулярного отдыха детей. 
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Механизмы проведения мероприятий по тематике семейных ценностей, 
детско-родительских отношений, информационной культуры, 
здорового и безопасного образа жизни семей с детьми

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ПРИМЕРОВ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии с письмом Департамента общего обра-
зования Минобранауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» внеурочная деятельность может осу-
ществляться через:
 - учебный план образовательного учреждения, а именно −  
через часть, формируемую участниками образовательно-
го процесса (дополнительные образовательные модули, 
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 
исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, от-
личных от урочной);
- дополнительные образовательные программы самого об-
щеобразовательного учреждения (внутришкольная систе-
ма дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного 
образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
- организацию деятельности групп продленного дня;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые сто-
лы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (педаго-
га-организатора, социального педагога, педагога-психо-
лога, старшего вожатого) в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должно-
стей работников образования;
 - инновационную (экспериментальную) деятельность по раз-
работке, апробации, внедрению новых образовательных про-
грамм, в том числе учитывающих региональные особенности.

Организация проведения в каникулярный период меро-
приятий по тематике семейных ценностей, детско-роди-
тельских отношений, информационной культуры, здорового 
и безопасного образа жизни семей с детьми может осу-
ществляться в рамках одного или нескольких из предло-
женных механизмов.

Если говорить о механизмах непосредственного про-
ведения мероприятий для детей в каникулярный период, 
следует отметить целесообразность применения внешнего  
и внутреннего механизмов.

Внешний механизм подразумевает включение в процесс 
работы с детьми всех компонентов социально-педагогическо-
го комплекса: органы управления и учреждения образования, 
культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, 
труда и занятости, правоохранительные органы и др.

Внутренний механизм включает подготовительный этап 
(изучение нормативно-правовой базы по организации 
внеучебной деятельности и обеспечению отдыха детей; 
изучение интересов и потребностей детей и их родителей; 
обеспечение взаимодействия с социальными партнерами, 
родительской общественностью; разработка программы 
каникулярных мероприятий, согласование её с руковод-
ством образовательной организации и родительской об-
щественностью, органами ученического самоуправления), 
организационный период (формирование планов работы, 
кадрового, методического, материально-технического, ин-
формационного обеспечения), период реализации про-
граммы каникулярных мероприятий, определение резуль-
тативности программы (входная и итоговая диагностика 
личностного роста учащихся).

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ЗАНЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА «МИР СЕМЬИ»

Семья – людей святой оплот,
Надежду жить она дает,
Дает простор, дает тепло.
Проблемам и беде назло
Семья дает поддержку нам,
С ней всё по силам, по зубам,
Всё по плечу и по судьбе –
Семья, святой поклон тебе!

Цель: формировать у учащихся представление о семье, се-
мейных ценностях и семейных традициях.
Задачи:
– образовательные: раскрыть понятия «семья», «семейные 
ценности», «семейные традиции»;

– развивающие: развить у детей нормативное восприятие 
позитивных семейных ценностей; способствовать развитию 
коммуникативных качеств;
– воспитательные: сформировать у ребенка гармоничный 
образ семьи, семейных ценностей и бережного отношения к 
ним; воспитывать нравственные качества личности, добрые 
взаимоотношения между детьми в группе, ценностное отно-
шение к себе и окружающим.
Участники: обучающиеся в возрасте 10–11 лет.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся, чередование видов деятельности, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
непрерывности, психологической комфортности, вариативно-
сти, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Педагогические методы: словесные, наглядные, игровые  
и практические, творческая деятельность.
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Материалы и оборудование: плакат с изображением дерева, 
вазы, изображение клумбы, карточки с изображениями де-
ревьев, цветов, чемоданов, фломастеры, магнитофон.
Ведущие: психолог и социальный педагог.
Ход занятия
I. Организационный момент. Психологический настрой
Ведущие здороваются с участниками и предлагают им попривет-
ствовать друг друга, выполняя упражнение «Плечо к плечу».
Для этого нужно встать в один общий круг и поздороваться 
без слов, одними прикосновениями, приветствуя соседа, со-
прикоснувшись с ним локтями, плечами, мизинцами рук, пят-
ками, коленями, кончиками туфель и т.п.
Упражнение «Улыбка»
Психолог загадывает загадку:
– Есть у радости подруга в виде полукруга. 
На лице она живет: то куда-то вдруг уйдёт, 
То внезапно возвратится. 
Грусть-тоска её боится. (Улыбка). 
(Психолог предлагает участникам улыбнуться друг другу).
II. Определение темы занятия. Целеполагание
Ведущие предлагают обсудить значение эпиграфа занятия, 
выслушивают ответы детей.
Для наглядности и лучшего усвоения материала на доске 
создается раздел «Словарь», в который будут заноситься 
новые понятия.
III. Основная часть
Упражнение «Ассоциативный куст»
Психолог предлагает записать все идеи и ассоциации, свя-
занные со словом «семья». Затем устанавливает связи между 
этими понятиями и подводит итоги упражнения.
Социальный педагог дает определение слова «семья», снача-
ла объясняя своими словами, затем – по толковому словарю. 
Это определение заносится в «Словарь» на доске.
Целесообразно рассказать учащимся интересную легенду 
или поучительную историю о жизни дружной семьи.
Упражнение «Генеалогическое дерево моей семьи»
Ведущие знакомят учащихся с понятиями «генеалогия»  
и «генеалогическое дерево». Определения заносятся  
в «Словарь» на доске. 
На доску крепится изображение дерева с красивыми ярки-
ми листьями как символ семьи. Детям раздаются малень-
кие изображения деревьев, на которых они должны «рас-
положить» членов своей семьи, указав степень родства 
(мама, папа, дедушка, бабушка, сестра, брат и т.д.), имена и 
отчества родственников.
Учащиеся под спокойную музыку выполняют упражнение. 
Затем по очереди выходят к доске и вокруг плаката с изо-
бражением дерева прикрепляют свои деревца, озвучивая 
то, что написали.
Психолог знакомит учащихся с понятием «счастье», объясняя, 
что оно для разных людей разное. Затем предлагает участникам 
взять «цветы» с лепестками, на которых педагогические работни-
ки школы заранее записали «секреты семейного счастья».
Зачитываются вслух «секреты семейного счастья» (лю-
бовь, доверие, уважение, взаимопомощь, доброта, понима-
ние, вера, верность, любовь, материнство и т.д.), и делается 
вывод, что семейное счастье основывается на семейных 
ценностях. Ребята знакомятся с понятием «семейные цен-
ности», которое заносится в «Словарь» на доске.
Социальный педагог рассказывает о праздниках, посвящен-
ных семье, например, о Дне семьи, любви и верности, который 
отмечается 8 июля. Сопровождает повествование легендой, 
которая лежит в основе праздника.
Следующее понятие, с которым психолог знакомит учащихся, –  

«семейные традиции» (заносится в «Словарь» на доске).
Упражнение «Клумба семейных традиций»
Дети выбирают карточки с изображением цветов и записывают 
на них свои семейные традиции. Затем по очереди выходят к до-
ске и прикрепляют цветок на «клумбу», озвучивая написанное.
IV. Подведение итогов
Рефлексивное упражнение «Чемодан в дорогу»
Психолог предлагает учащимся взять листочки с изображением 
чемодана и написать на них, что бы они взяли с собой в дорогу 
после проведенного занятия. В чемодан нужно сложить всё, что 
ребята узнали, чему научились, что может пригодиться в жизни.
Зачитываются по очереди перечни «взятых в дорогу вещей».
 
ТРЕНИНГ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ «МАМА И Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
Цель: гармонизация взаимоотношений в системе «родитель 
– ребенок». 
Участники: дети дошкольного и младшего школьного возрас-
та и их мамы.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Педагогические методы: словесные, игровые и практиче-
ские, коллективная деятельность.
Ход тренинга
Ведущий приветствует участников и рассказывает притчу:

«За день до рождения Ребенок спросил у Создателя:  
«Я не знаю, что я буду делать в этом мире?» Создатель ответил:  
«Я подарю тебе Ангела… Он всегда будет рядом с тобой». – «Но 
я не понимаю его языка». – «Ангел будет учить тебя своему 
языку. Он будет охранять тебя от бед». – «Как и когда я должен 
вернуться к тебе?» – «Твой ангел скажет тебе всё». – «А как 
зовут моего Ангела?» – «Ты будешь называть его МАМОЙ».

Таким образом, ведущий подводит участников к теме тре-
нинга: как сделать так, чтобы ребенок всегда чувствовал ма-
мину любовь?
1. Упражнение «Приветствие»
Цель: знакомство с участниками, конкретизация ожиданий от 
занятий.
Передавая клубок по кругу, необходимо назвать свое имя и 
сказать несколько слов о том, с какими ожиданиями пришли 
на занятие.
2. Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…»
Цель: снятие напряжения, создание дружеской обстановки.
Это упражнение похоже на детскую игру «Уголки». Убирают 
один стул – один человек остается без места. Его задача за-
нять освободившийся стул, пока остальные участники будут 
меняться местами по определенному заданию ведущего (на-
пример, меняются местами те, кто сейчас одет в брюки; у кого 
светлые волосы; кто любит мороженое; кому нравится играть; 
кто мечтает полететь на Луну; кто любит свою маму и т.д.).
3. Упражнение «Дождик» 
Цель: сплочение группы. 
Участники хлопают в ладоши в ритме, заданном ведущим. 
Сначала медленно одним пальчиком по ладошке, затем двумя 
пальчиками, тремя, четырьмя, вот уже хлопаем тихонько всей 
ладонью, а теперь громче и очень громко. А сейчас тише, еще 
тише, четырьмя пальчиками, тремя, двумя, одним. Звуки похо-
жи на капли весеннего дождя.
4. Упражнение «Яйцо»
Цель: активизация эмоционально-телесных связей, чувства 
безопасности и доверия. 
Мама играет роль скорлупы, а ребенок – цыпленка. Ребенок 
садится на ковер, поджимает колени к груди и обхватывает их, 
голова прижата к коленям. Мама садится сзади, обхватывает 
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ребенка руками и ногами. Звучит релаксационная музыка.
Ведущий поясняет упражнение: «Цыпленку хорошо и уютно  
в своем домике. Скорлупа защищает его, согревает, дает 
ему всё необходимое. Цыпленок пошевелился, покрутил 
головкой – нет, еще не пришло время. Вот солнышко ста-
ло пригревать сильнее, цыпленочку становится жарко, 
тесновато… Он поводит плечиками, стараясь освободить-
ся… Скорлупа не пускает – ей тоже очень приятно, когда 
внутри неё цыпленок. Она крепко держит, но цыпленок 
не сдается, он всё активнее шевелится, пробует носиком 
пробить скорлупу, освободиться. Вот уже головка пока-
залась, вот и плечики освободились. Скорлупа уже не 
сопротивляется – она понимает, что пришло время от-
пустить своего цыпленка. Еще чуть-чуть… и вот цыпле-
нок на свободе! Он расправил свои пока еще маленькие 
крылышки, потянулся и, довольный, устроился в своем 
гнездышке».
5. Упражнение «Зеркало»
Цель: научить воспринимать другого человека. 
Выполняется в парах. Участники договариваются: кто «зерка-
ло», а кто человек. Человек смотрит в зеркало и выполняет 
какие-то действия. «Зеркало» повторяет. Затем роли меняют-
ся. Повторить два раза.
Обсуждение:
– Какую роль было легче играть? Какую труднее?
– Как вы думаете, почему?
6. Упражнение-медитация «Портрет»
Цель: активизация эмоционально-телесных связей, релаксация. 
Звучит приятная, спокойная музыка. Мама и ребенок садятся 
друг напротив друга. Они «рисуют» лицо. Начинает мама. Осто-
рожно обводит черты лица ребенка сначала пальцем, затем 
чистой кисточкой. Ребенок так же «рисует» мамин портрет.
7. Упражнение «Послушный – непослушный»
Цель: психоэмоциональная разрядка. 
Мамы сидят на ковре, дети – спиной к ним, между ногами. 
Ведущий поясняет упражнение: «Цыплята, как и детки, бывают 
послушными и непослушными. Когда цыпленок непослушный, 
он стучит ногами, машет руками – мама его крепко держит, 
обняв сзади. Когда цыпленок послушный, мама его гладит по 
головке, обнимает».
Выполняется по команде.
8. Игра «Коршун»
Цель: развитие чувства безопасности. 
Звучит веселая музыка. Мамы-домики стоят произвольно. 
Дети-цыплята бегают, прыгают, веселятся. Коршун (ведущий) 
спит. Когда коршун выходит на охоту, цыплята прячутся в до-
мики. Повторить 3–4 раза.
9. Упражнение «Совместный рисунок»
Цель: актуализация стилей взаимоотношений в паре. 
Паре предлагается нарисовать совместный рисунок на тему 
«Семья животных».
Вопросы для презентации рисунков:
– Как называется рисунок?
– Кто был инициатором идеи?
– Кто что рисовал?
– Удобно ли было рисовать вдвоем? 
– Какие чувства испытывали?
– Что на рисунке главное?
10.  Упражнение «Спасибо»
Цель: разрядка эмоционального напряжения. 
Все участники по кругу должны заглянуть в глаза каждому  
и сказать «спасибо», никого не пропустить, повторяться мож-
но. В заключение разбиться по парам «мама – ребенок», об-
няться, показать, как они друг друга любят.

Рефлексия
Обсуждение, что понравилось в тренинге. Каков ответ на во-
прос, заданный в начале занятия? (Как сделать так, чтобы ре-
бенок всегда чувствовал мамину любовь?).
 
СЕМЕЙНАЯ СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ КВЕСТ-ПРОГРАММА
«В ПОИСКАХ ВОЛШЕБНОГО КЛЮЧА»
Цель: создание условий для формирования у учащихся поня-
тия о важности семьи в жизни человека.
Задачи: 
– формировать понятие «семья», «семейные ценности», вос-
питывать уважительное отношение к родителям, окружающим, 
способствовать развитию позитивного отношения к жизни, к 
окружающей действительности, к своей семье;
– воспитывать чувство гордости и уважения к членам семьи;
– учить делать выбор и обосновывать свое решение.
Участники: учащиеся начальных классов и их родители.
Формы работы: работа с раздаточным материалом, взаимо-
действие в группах, индивидуальная работа, беседа.
Методы: словесный, наглядный, поисковый, социализации, 
метод неоконченного предложения.
Оборудование: компьютер, карты с обозначением пронуме-
рованных станций; на станции – лепестки цветов, пирамиды, 
солнечные лучики, велосипеды, коробочки от киндер-сюрпри-
зов, ключи, пазлы, плакат с «пляшущими человечками».
Предварительное домашнее задание: совместно с ро-
дителями дети подготовили генеалогическое дерево сво-
ей семьи, написали мини-сочинения о своих бабушках  
и дедушках, подготовили и оформили страницу в альбоме  
о традициях семьи.
Ход урока
1. Организационный момент
Ведущий и участники приветствуют друг друга.
Ведущий предлагает достать из его мешочка карточки  
«с хорошим настроением».
2. Мотивационный этап 
(Звучит музыка).
Ведущий зачитывает стихотворение о появлении первой  
семьи:
–Когда-то о нём 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 их воспитает, царица моя?».
И Ева покорно ответила: «Я».
«Кто пищу сготовит, о радость моя?».
И Ева всё так же ответила: «Я».
«Кто платье сошьет, постирает белье,
Меня приласкает, украсит жилье?
Ответь на вопросы, подруга моя!»
«Я... Я..., – тихо молвила Ева. – Я... Я...».
Сказала она знаменитых семь «Я».
Участники смотрят видеоролик с фотографиями из семейных 
альбомов. И угадывают тему занятия (что такое семья, семей-
ные ценности, какие бывают обычаи и  традиции семьи).
3. Основная часть

СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ КВЕСТ-ПРОГРАММА
Каждая команда получает карту с обозначением пронумерован-
ных станций, по которым участникам нужно пройти и выполнить 
предлагаемые задания. В ходе игры участники собирают пять 
ключей, которыми открывают пять замков. За одним из этих 
замков находится волшебный ключ. Места расположения 
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замков отражены на карте в виде рисунка навесного замка.
Цель игры: найти волшебный ключ раньше команды-соперника. 
Участники: две команды, состоящие из детей и взрослых (ко-
манды сине-зелёных и жёлто-красных). Основной подсказкой 
в данной игре служат цвета.
Пояснение: после того как команды соберут все пять ключей, они 
встречаются в рекреации школы и по команде начинают открывать 
замки. При открытии пяти замков команды ожидает подвох – один 
замок бутафорский; второй открывается, но дверь заперта изнутри; 
к третьему нет подходящего ключа; четвёртый открывается, но в по-
мещении за дверью команду ждёт надпись «здесь пусто»; за пятым 
замком в помещении – надпись «здесь ключ», который лежит со-
всем не на виду, а спрятан за красивым тортом для чаепития.
Описание станций:
1. «Расколдуй цветок» 
2. Находится на спортивной площадке. Эстафета.
Задание: перейти «болото» по «кочкам» и «мосту», добраться до 
скамейки, на которой расположен цветок с лепестками. Команда 
вытягивает по одному лепестку с вопросами и отвечает на них.
Вопросы на лепестках:
– Как называют мамину маму?
– Как называют папину маму?
– Кем ты приходишься маме?
– Кем ты приходишься папе?
– Кто ты для сестрёнки?
– Кто ты для брата?
– Кто для мамы папа?
– Кто для папы мама?
– Кто для бабушки папа?
– Кто для бабушки мама?
– А кто ты для бабушки с дедушкой? 
(После выполнения задания команда получает ключ).
2. «Пирамида традиций» 
Станция расположена в школьном музее.
Задание: преодолеть препятствие в темноте, на подоконнике 
найти фонарик, с его помощью зажечь свет и выполнить за-
дание. Его суть в том, что каждый участник называет свою 
семейную традицию (можно придумать новую) и надевает 
кольцо на пирамидку (повторяться нельзя).
(После выполнения задания команда получает ключ).
3.  «Лучики тепла и света» 
Станция расположена во дворе школы.
Задание: сбить мячами только свои кегли. Под каждой кеглей 
лежит лучик солнца, на котором надо написать ласковые сло-
ва маме (родители пишут ласковые имена детей).
(После выполнения задания команда получает ключ).
4.  «Загадушки у бабушки» 
Станция расположена в библиотеке.
Задание: отгадать загадки о семье, о детях, о родителях. Про-
водится игра «Пословицы разбежались». 
(После выполнения задания команда получает ключ).
5.  «Велотрек» 
Данная станция – это эстафета для велосипедистов, участвуют 
пять человек.
Задание: проехать по указанному маршруту, по пути собрать 
пять своих киндер-сюрпризов (каждый по одному), достать 
из киндер-сюрпризов пазлы, на которых написаны слова (на 
тему «семейные ценности», «семья»), сложить их и по первым 
буквам слов получить кодовое слово (кодовое слово обозна-
чает место, где лежит ключ).
6. «Пляшущие человечки»
На этой станции на стене висит плакат с ключом к зашиф-
рованным посланиям. Рядом с двух сторон лежат плакаты с 
посланиями в виде пляшущих человечков, для одной команды 

– надпись красного цвета, для другой – зелёного. Текст посла-
ний для обеих команд одинаков, но они  этого не знают.
Задание: разгадай свое послание (например, «Вы – молодцы!» и др.).
С помощью ключа игроки расшифровывают задание и при-
ступают к поиску волшебного ключа. Команда, нашедшая его 
первой, считается победительницей.
Рефлексия
Ведущий благодарит участников за то, что они прошли все 
этапы квест-игры, справились с непростыми заданиями. И 
просит всех по очереди озвучить второе  задание: перечис-
лить семейные традиции.
Затем участники прикрепляют к доске лучики солнца и зачи-
тывают написанные на них слова.
Озвучивается послание, которое было зашифровано для ка-
ждой команды.
Ученик читает стихотворение о семье.
Квест-игра завершается общим чаепитием.
 
КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»
Цель: повторение и закрепление теоретических знаний по 
теме «Дорожная азбука», отработка практических навыков 
безопасного поведения на дороге.
Задачи:
– углубить и закрепить знания детей по правилам дорожного 
движения;
– сформировать у детей представление о значении новых 
понятий: участники дорожного движения, виды транспорт-
ных средств, виды светофоров и значение сигналов, служба 
ГИБДД, отряды ЮИД, группы и названия дорожных знаков, 
правила перехода проезжей части и др.;
– формировать устойчивые привычки дисциплинированного, 
осторожного и безопасного поведения на улицах, дорогах и в 
транспорте;
– формирование умения находить наиболее безопасный спо-
соб перехода проезжей части;
– воспитывать законопослушное поведение у юных участни-
ков дорожного движения и чувство взаимоуважения на дороге.
Участники: дошкольники или учащиеся 1–3 классов, родители.
Действующие лица: педагог, сотрудники ГИБДД, члены отряда 
ЮИД, ростовая кукла «Зебра».
Используемые методы: создание наглядно-образных пред-
ставлений, создание эмоционально-эстетического восприятия 
и настроения, коллективная и индивидуальная деятельность; 
словесные, наглядные, практические методы, анализ деятель-
ности учащихся.
Оборудование:
– мультимедийная установка, ноутбук, экран, фотоаппарат и 
кинокамера;
– самокаты, детские игрушечные автомобили и тележки, фишки 
для трассы, пазлы, игрушечные рули со звуковыми сигналами, 
шлемы, модели машин оперативных служб и две машины на ат-
ласных ленточках для конкурса «Гонщики-мотальщики», парики 
и жилетки, форма юных инспекторов дорожного движения;
– мультфильмы, презентации, песни по теме программы;
– световозвращатели, тематические сувениры, памятки пеше-
хода и т.п.
Оформление:
– тематические плакаты, рисунки, фотографии, шары красно-
го, жёлтого и зелёного цветов;
– макеты дорожных знаков, модель перекрёстка, макеты пе-
шеходного и транспортного светофоров, ростовая кукла «Зе-
бра», модели транспортных средств.
План занятия
1. Организационный момент:
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- приветствие ведущего, детей и родителей;
- знакомство участников с темой занятия и планом.
2. Основная часть: теоретическая и практическая части состо-
ят из модулей.
3. Заключительная часть:
- подведение итогов, награждение;
- рефлексия и самоанализ.
Ход занятия
Звучат фонограммы тематических песен.
Ведущий приветствует участников.
Предлагает отгадать рифмованные загадки (на выбор не-
сколько загадок):
Первый мой вопрос простой:
Что пробьёт туман густой?
Чьи волшебные лучи
Освещают путь в ночи?
На машине их две пары.
Догадались? Это… (фары).
Едем, едем мы, и вот
Надо сделать поворот.
Путь вперед сейчас закрыт.
Чтоб не задержал патруль,
Поворачиваем… (руль).

Модуль № 1. Участники дорожного движения 
На экране обозначены три группы: пешеходы, пассажиры и 
водители. (Проводится ролевая игра для закрепления темы в 
убыстряющемся темпе).
Пешеходы – топаем. (Тихо звучит фонограмма).
Пассажиры – машем ручкой.
Водители – рулим. (Дети выполняют движения).
Просмотр обучающего мультфильма.
Модуль № 2. Виды транспортных средств 
На экране обозначены четыре группы транспорта: водный, 
воздушный, наземный и железнодорожный. 
Ведущий предлагает учащимся определить, к какому виду транспор-
та относятся игрушечные транспортные средства (показывает 
модели вертолета, мотоцикла, лодки, грузовика, паровоза и др.).
Чтобы на дорогах был порядок, на улицах устанавливают 
специальные устройства. Звучит загадка:
Он имеет по три глаза,
По три с каждой стороны.
И хотя ещё ни разу
Не смотрел он всеми сразу –
Все глаза ему нужны.
Он висит тут с давних пор.
Что же это?... (светофор). 
(Ведущий показывает на макеты светофоров).

Модуль № 3. Виды светофоров и их сигналов 
Ведущий рассказывает об истории появления и видах свето-
форов (с тремя цветами – красным, жёлтым и зелёным – для 
автомобилей; двухцветный с контурами человечков – для пе-
шеходов).
Дети в разноцветных париках и жилетках выходят к макетам 
светофоров, читают стихи. 
Ведущий раздает детям по пять бумажных кружков красного, 
жёлтого и зелёного цветов. Задание: составить транспортный 
и пешеходный светофоры. Показать запрещающий сигнал 
пешеходного светофора и т.д.
Просмотр обучающих мультфильмов на тему «Светофор».

Модуль № 4. Служба ГАИ–ГИБДД 
Звучит музыка, на экране – фото на тему ГИБДД.

Ведущий объясняет учащимся, что такое ГИБДД, и предостав-
ляет слово сотруднику.
Просмотр обучающего мультфильма.

Модуль № 5. Отряды ЮИД 
Звучит музыка. На экране – слайды о работе отрядов ЮИД.
Ведущий рассказывает, что такое ЮИД. Выступление агитбри-
гады ЮИД, словесная игра.

Модуль № 6. Свод правил юного пешехода 
Дети читают стихи на тему правил.

Модуль № 7. Страна дорожных знаков 
Ведущий объясняет, зачем нужны дорожные знаки, и какие 
они бывают. Дети выходят с дорожными знаками, читают стихи 
о дорожных знаках.

Модуль № 8. Экзамен на знание дорожных знаков 
Ведущий приглашает детей и просит найти определенный до-
рожный знак или дать правильное название знаков.

Модуль № 9. Правила перехода проезжей части 
Ведущий знакомит учащихся с алгоритмом перехода доро-
ги. Дети строятся на макете перекрёстка парами, переходят 
проезжую часть по «зебре» и повторяют стихотворение:
Вспомним, как учили нас:
Подошли к дороге – РАЗ!
Смотрим налево, смотрим направо и еще раз налево – ДВА!
Нет машин – шагай вперед, начинаем переход!

Модуль № 10. Автомобили оперативных служб
Ведущий объясняет учащимся, что такое спецсигналы, и ка-
кие преимущества на дороге имеют машины, оборудованные 
спецсигналами.
Просмотр мультфильма «Смешарики» (серия «Машины специ-
ального назначения»).

Модуль № 11. Световозвращатели 
Ведущий рассказывает о назначении световозвращателей и 
правилах их ношения на одежде. 

Модуль № 12. Зебра – это переход! 
Загадка для выхода ростовой куклы «Зебра»:
Мы на улицу пошли, светофора не нашли.
Как дорогу перейти, если «зебра» на пути?
Мы гадали, мы решали, что же это за проход?
А потом мы все узнали:
«ЗЕБРА» – это ПЕРЕХОД!
Музыкальная массовая игра (дети строятся в хоровод и повто-
ряют движения за ведущим). Ростовая кукла «Зебра» дарит 
светоотражающие элементы участникам.

Модуль № 13. Конкурсно-игровая программа
– конкурс « Гонщики-мотальщики» (игрушечные машинки на 
веревочках);
– конкурс «Собери пазлы»;
– командные игры-эстафеты;
–  «Трасса» – участники соревнуются на самокатах (велосипе-
дах). Старт и финиш обозначаются макетами дорожных зна-
ков. По команде начинается заезд под веселую музыку «Кручу 
педали» и т.д.;
–  «Грузовики» – участники преодолевают расстояние с маши-
нами, к которым привязаны веревки. В кузов можно положить 
кубики и построить дом.
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Рефлексия
Ведущий предлагает учащимся и родителям выбрать один из 
трёх сигналов светофора (раздаются картонные кружки трёх 
цветов) и показать своё настроение и то, как они оценивают 
занятие по ПДД (красный – плохо, жёлтый – хорошо, зелёный 
– отлично).
Раздаются смайлики с улыбкой или печальные – надо пока-
зать соответствующий настроению смайлик. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ  «МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ РАДОСТЬ»
Цель: углубить представления учащихся о ценности семьи и со-
блюдении добрых традиций, объединяющих родных и близких.
Задачи:
– раскрыть значение понятия «семейные традиции» на при-
мере трудолюбия, гостеприимства, заботы о близких, проведе-
ния праздников и организации совместного отдыха;
– развивать навыки ответственного поведения в семье, при-
вивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям;
– показать необходимость уважительного отношения к род-
ным и близким;
– создавать благоприятную среду для осознания учащимися 
уникальности, неповторимости каждой семьи; 
– воспитывать чувство сплочённости учащихся и их родителей.
Участники: учащиеся начальной школы и их родители.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельно-
сти у обучающихся и родителей, чередование видов деятель-
ности, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
непрерывности, психологической комфортности, вариативно-
сти, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Педагогические методы: словесные, наглядные, игровые и 
практические, коллективная деятельность.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
рисунки детей на тему «Моя семья», семейные фотографии, 
оборудование для конкурсов. 
Ход занятия 
(Занятие сопровождается показом слайдов).
Ведущий приветствует всех участников, зачитывает стихотво-
рение о семье.
Поясняет и раскрывает понятие «семья».
Предлагает учащимся высказаться, что значит семья для них. 
Учащиеся читают стихи о семье.
Демонстрируется видеоролик «Счастливая семья».
Ведущий представляет всем участникам три счастливые се-
мьи, специально приглашенные на встречу. Семьи рассказы-
вают о себе в форме представления-визитки.
Разминка: ведущий задает участникам вопросы «с изюминкой»:
– С чем обычно сравнивают пару? (С двумя сапогами).
– С кем олицетворяются муж и жена? (С сатаной).
– Назовите имя специалиста по «отстрелу» невлюблённых (Ку-
пидон или Амур).
– Что ожидает милых в шалаше? (Рай).
– Чем обычно объедаются мужья? (Грушами).
– Без кого не обходится ни одна семья? (Без урода).
– Какая геометрическая фигура может разрушить семью? 
(Треугольник).
– Желание жениться появляется, когда пропадает желание... 
(учиться).
Звучит музыкальный подарок – песня «Моя семья» в испол-
нении учащихся.
Ведущий предлагает учащимся построить дом своей мечты. 
Раздает конверты с «кирпичиками», на которых написаны 

слова: здоровье, любовь, понимание, улыбка, доброта, уют, за-
бота, уважение, капризы, зло.
В то время как учащиеся «строят» дом мечты, ведущий пред-
лагает родителям вопросы на тему «Семья и дом», проверяя, 
как хорошо мамы и папы знают интересы друг друга.
Вопросы для пап:
1. При вдевании нитки в иголку, что должно быть неподвижно: 
нитка или иголка? (Иголка).
2. Что такое мелирование? (Осветление отдельных прядок волос)
3. Как называют небольшую сумочку, в которой хранятся пред-
меты для макияжа? (Косметичка).
4. Кладут ли дрожжи в песочное тесто? (Нет).
5. Нужно ли смывать краску с волос после их окрашивания? (Да).
6. Что такое перманентный макияж? (Это «постоянный» маки-
яж, нанесённый на длительное время).
7. Что такое плойка? (Приспособление для завивки волос).
8. Что такое клатч? (Это небольшая сумочка, которую нужно 
носить преимущественно в руке).
Вопросы для мам:
1. Составной частью чего является карбюратор? (Мотора).
2. Где используют понятие «Октановое число»? (В бензине).
3. Чем отличается долото от стамески? (Это одно и то же).
4. Что такое буллит? (Пенальти в хоккее).
5. В каком направлении при работе с пилой прикладывается 
сила: к себе или от себя? (От себя).
6. Братья Буре играют в футбол или в хоккей? (В хоккей).
7. Для чего нужен перфоратор? (Для сверления отверстий, для 
штробирования стен).
8. Лучший четвероногий «друг» мужчины (Диван).
Ведущий предлагает учащимся продемонстрировать, какой 
дом они построили.
Отмечает роль отца в «строительстве» счастливой семьи. Уча-
щиеся читают стихи о папах.
Конкурсы для пап
1. «Чувство локтя» 
Папы встают друг за другом, взявшись за локти впереди сто-
ящего; соревнуются в том, кто сможет присесть большее ко-
личество раз). 
2. «Приготовь борщ»
 Папы вспоминают и записывают названия продуктов, нужных 
для борща.
3. «Фильм ужасов» 
Условия таковы: в кассете пять яиц. Одно из них сырое, а 
остальные – варёные. Необходимо разбить яйцо о лоб. Кому 
попадётся сырое, тот самый смелый, но на самом деле яйца 
все варёные.
Аплодисменты папам.
Ведущий рассказывает о роли мамы в создании счастливой 
семьи. Учащиеся читают стихи о мамах.
Конкурсы для мам
1. «Царский пир с буквой «К» 
Подобрать за две минуты как можно больше блюд, которые 
начинаются на букву «К».
2. «Шар-матрёшка» 
При помощи фломастера надо разрисовать под матрёшку ша-
рик, который висит на ниточке, не держа его руками.
Конкурсы для всей семьи
Ведущий приглашает семьи выйти в центр зала и предлагает 
задания для детей и родителей.
1. Конкурс «Чья семья станцует лучше?»
Дети учат родителей танцу «Маленьких утят». 
2. Конкурс «Весёлая уборка». Все участники ищут лепестки 
цветка, размещенные в разных местах в помещении, – каждая 
семья должна собрать цветок своего цвета. Мамы ищут сере-
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динку цветка, а дети и папы – лепестки.
Под аккомпанемент «Гимна семье» ведущий подводит итоги 
занятия.
 
КОММУНИКАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ
«КАЛЕНДАРЬ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ»
Цель: формирование отношения к семье как к высшей цен-
ности человека, пропаганда духовно-нравственных семейных 
традиций и базовых ценностей, социальная и педагогическая 
поддержка семьи.
Задачи:
– развивать мотивацию к познанию и творчеству;
– способствовать активному вовлечению родителей в со-
вместную с ребенком деятельность;
– формировать умение действовать в команде;
– объединять участников проекта (детей и родителей) в рам-
ках создания коллективных творческих работ;
– помогать осознанию родителями необходимости планиро-
вать свою деятельность, находить время для взаимодействия 
и общения с ребенком;
– способствовать повышению педагогической компетентно-
сти родителей.
Участники: дети в возрасте 10 лет, родители.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся и родителей, чередование видов деятельности, 
рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
непрерывности, психологической комфортности, вариативно-
сти, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-
деятельностный.
Педагогические методы: словесные, наглядные, игровые и прак-
тические, коллективно-творческая деятельность, поощрение.
Оборудование: годовые календари; листы бумаги, ножницы, 
клей, цветные карандаши, цветная бумага, гуашь, фломасте-
ры, карточки с названиями семейных праздников.
План проведения занятия
1. Организационный момент. Приветствие.
2. Что такое семья? Построение ассоциативного ряда.
3. Создание синквейна.
4. Экспресс-знакомство с участниками мероприятия.
5. Праздничные даты календаря.
6. Обсуждение праздников годового календаря, посвященных 
семье. 
7. Работа в группах. Выполнение творческого задания – со-
здание календаря семейных праздников: «День семьи», «День 
матери» и другие. 
8. Проектирование новых тематических дат семейных празд-
ников.
9. Выставка праздничных листов календаря.
10. Рефлексия.
Способы проверки результатов занятия:
– рефлексия занятия  в форме анкетирования;
– выставка творческих работ, в которой участвовали дети со 
своими родителями.

Ход проведения занятия
1. Приветствие ведущего. Организационный момент (знаком-
ство участников в игровой форме).
Беседа с учащимися о том, что такое семья, какие ассоциации 
вызывает это слово.
Ведущий предлагает учащимся составить синквейн на тему 
«Семья» (дает пояснение, что такое синквейн).
Рассказывает о празднике «День семьи, любви и верности» и 

его символе – ромашке.
Упражнение «Ромашка с вопросами»
Педагог подходит к членам семей. Они выбирают лепесток бу-
мажной ромашки, на котором написан вопрос, отрывают его, 
читают и отвечают:
– Кем вы можете гордиться в своей семье?
– Как вы проводите свободное время в семье?
– Какие у вас существуют кулинарные традиции?
– Кто в вашей семье главный?
– Какие питомцы живут вместе с вами?
– Кто в семье встает самый первый?
– Есть ли в вашем доме семейный альбом? Какие фотографии 
в нём хранятся, какие особенно дороги?
– Любите ли вы возвращаться домой из поездок, путешествий?
– Отмечаете ли вы вместе праздники? Какие?
– Как в вашей семье обращаются  друг к  другу, напутствуют,  
приветствуют?
– Есть ли в вашей семье шутливые прозвища? Как они появились?
– Чью любовь и заботу вы ощущаете на себе больше всего?
– Какие игры любят в вашей семье? С кем и во что вы играете?
– Где и когда вы собираетесь вместе, всей семьей?
– Расскажите о семейных праздниках.
Семейные праздники
Ведущий проводит обсуждение праздников годового календаря,  
посвященных семье:
• 15 мая – Международный день семьи.
• 1 июня – Международный день защиты детей.
• 8 июля – День семьи, любви и верности.
• 1 сентября – День знаний.
• 1 октября – Международный день пожилых людей.
• 1 ноября – Всемирный мужской день.
• 30 ноября – День матери.
Учащиеся делают краткие сообщения из истории каждого 
праздника.
Ведущий предлагает творческое задание – каждой команде 
нарисовать свой праздничный лист календаря по выбору: 
«День семьи», «День матери» и другие из круга праздников 
семейных дат. Проводится предварительное обсуждение со-
ставных элементов листа, идей для иллюстрации. 
Творческая группа учащихся демонстрирует коллекцию ка-
лендарей различных видов.
Ведущий предлагает видоизменить задание: каждой команде 
придумать новые праздничные даты, посвященные семье и 
семейным ценностям (День семейного очага, День семейного 
общения (отдыха, работы), День семейных традиций, День да-
леких предков и будущих потомков и др.).
Команды учащихся и родителей выполняют задание, исполь-
зуя различные техники рисования, разные виды красок, кол-
лажи и др., а затем демонстрируют и защищают свои работы.
По итогам занятия проводится анкетирование учащихся:
1. Что на занятии было самым полезным?
2. Что для тебя было самым приятным?
3. Был ли в ходе занятия неприятный момент? С чем он связан?
4. Какое главное открытие ты для себя сделал?
5. Что бы ты хотел пожелать своей семье?
6. О чём задумался?
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
«ДЕТСКАЯ РЕВНОСТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗИТИВНОГО МИКРОКЛИМАТА В СЕМЬЕ»
Цель: определить вместе с родителями способы взаимодействия 
с детьми, способы реагирования на проявления ревности.
Задачи:
– создать доброжелательную атмосферу в коллективе роди-
телей; 
– расширить представления родителей о  такой эмоции ре-
бёнка как ревность;
– рассмотреть вместе с родителями ситуации, в которых про-
является детская ревность, какова роль родителей в этих си-
туациях (ошибки родителей);
– определить способы реагирования на проявления ревности. 
Участники: педагог, педагог-психолог, родители учащихся 2–3-
х классов.
Оборудование: стулья по количеству участников, видеопроек-
тор и экран, фрагмент фильма «Серёжа» (1960 г., режиссёр 
Георгий Данелия); ссылка для скачивания видеофрагмента: 
https://yadi.sk/i/YEtfTqTw3KLvTR. 
Педагогические условия: создание мотивации к усвоению 
информации у родителей, создание учебных ситуаций, чере-
дование видов учебной деятельности, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, непрерывности, 
целостности, психологической комфортности, вариативности, 
творчества.
Подходы: личностно-ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Методы обучения: словесные, наглядные и практические.
Ход мероприятия
Игра «Приветствие» 
(Приветствие, раскрепощение участников).
Все  участники сидят в кругу и, передавая друг другу мяч, привет-
ствуют всех присутствующих и говорят друг другу комплименты.
Классный руководитель объясняет участникам, что такое рев-
ность, как проявляется ревность у старших детей к младшим 
в семье и к чему она может привести, и предлагает обсудить, 
как можно предотвратить разрушительные последствия дет-
ской ревности.
Просмотр и обсуждение видеосюжета 
(Организация обсуждения, анализ ошибок в поведении взрос-
лых, которые приводят к возникновению ревности у детей). 
Вопросы для обсуждения:
– Что в поведении взрослых вы считаете правильным, а что – 
неправильным?

– Какие чувства, по вашему мнению, испытывает главный ге-
рой в этом сюжете?
– Какое поведение взрослых этому способствовало?
Выступление педагога-психолога 
(Психолого-педагогическое просвещение родителей). 
Освещаются следующие вопросы:
– Проявление ревности. 
– Как помочь детям ужиться вместе? 
– Можно ли избежать детской ревности? 
– Должен ли ребенок стараться подавлять чувство ревности?
Игра «Родители и дети» 
(Анализ ситуации родителями).
Все участники делятся на три группы: «родитель», «старший  
ребёнок в семье», «младший ребёнок», им прикалываются со-
ответствующие значки. Ведущий раздаёт всем участникам кар-
точки с фразами, которые им необходимо будет произносить.
«Родителям»: «Уступи ему, он же маленький!» – в адрес стар-
шего ребёнка, «Вот подрастёшь и тоже будешь гулять один, 
как твой брат или сестра», – в адрес младшего ребёнка.
«Младшим детям»: «Мама, он не даёт мне игрушку!» – в адрес 
родителя, «Я всё маме расскажу», – в адрес брата или сестры.
«Старшим детям» предлагается действовать по ситуации и от-
вечать так, как они сами посчитают нужным.
После того как роли распределены, участники начинают дви-
гаться по аудитории, общаясь друг с другом согласно правилам.
По истечении пяти минут игра прекращается, и начинается 
обсуждение.
Первым дают право высказаться «старшим детям»:
– Какие чувства и эмоции вы испытывали при общении с «ро-
дителем», с «младшим братом, сестрой»?
– Как вы реагировали на их высказывания? Как отвечали им?
– Какого обращения, отношения вам хотелось бы со стороны 
родителей?
– Что вы хотели бы сказать сейчас своим собеседникам, какие 
дать советы?
Вопросы для «родителей» и «младших детей»:
– Удалось ли вам войти в роль?
– Как вы чувствовали себя в этой роли?
– Как вы расцениваете реакции «старшего ребёнка» на ваши 
слова?

Подведение итогов деловой игры
Участникам предлагается продолжить фразы:
– Я сегодня узнал…
– Я был удивлён…
– Теперь я буду…

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ДЕЛОВАЯ ИГРА-ТРЕНИНГ ПО ЭКОНОМИКЕ 
«СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»
Цель: подготовка обучающихся к овла-
дению элементарными практическими 
навыками по планированию семейно-
го бюджета, воспитание гражданской 
компетенции в области экономических 
знаний.
Задачи:
– формирование представления о се-
мейном бюджете;

– создание условий для практического 
применения полученных знаний через 
игровые ситуации;
– воспитание экономически грамотной 
личности.
Участники: обучающиеся в возрасте 
10–12 лет (три команды по 4–6 человек).
Педагогические условия: создание мо-
тивации к деятельности у обучающихся, 
создание учебных ситуаций, чередова-
ние видов учебной деятельности.

Принципы: коммуникативности, дея-
тельности, непрерывности, целостности, 
психологической комфортности, вариа-
тивности, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, 
системно-деятельностный.
Методы обучения: эвристический, про-
блемный, исследовательский.
В процессе деловой игры  обучающиеся 
приобретают следующие умения:
– разумного ведения домашнего хозяйства;
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– создания проектов;
– постановки целей и достижения ре-
зультатов деятельности. 
Время реализации деловой игры: 1,5 часа.
Средства обучения:
– раздаточный материал (игровые ситу-
ации, схемы семейных бюджетов, кар-
точки с описанием семей);
– мультимедиапрезентация.
Оборудование: компьютер, мультимедиа 
проектор, экран.
Жюри: эксперт-экономист.
Ход деловой игры
Первый этап. Подготовка к игре
Участники объединяются в три груп-
пы по 4–6 человек и распределяют 
игровые роли. Состав семьи опре-
деляется координатором (ведущий 
зачитывает карточки с описанием 
семей, которые составлены по уров-
ню дохода: низкий, средний, высо-
кий – дается краткая характеристика 
каждой семьи, условий проживания, 
существующей собственности и т.д.).
Второй этап. Знакомство с понятием се-
мейного бюджета
Ведущий объясняет, что такое сбаланси-
рованный бюджет, дефицитный и про-
фицитный бюджет.
Третий этап. Составление семейного 
бюджета
Структура семейного бюджета пред-
ставлена в виде таблицы, которая состо-
ит из двух разделов: доходы и расходы 
(у каждой семьи на столах лежит раз-
даточный материал – см. Приложение 1). 
Ведущий объясняет, какие бывают в се-
мье источники дохода и какова струк-
тура расходов; какие бывают расходы: 
текущие (постоянные), периодические 
и единовременные (эпизодические), 
непредвиденные. Рассказывает, что 
такое сбережения (остаток от доходов 
после оплаты всех расходов, связан-
ных с текущим потреблением).
Участники составляют доходную часть 
семейного бюджета (данные о доходах 
и некоторых расходах прописаны в кар-
точках семей).
Четвертый этап. Игровые ситуации
Ведущий предлагает несколько ситу-
аций, связанных с расходами семьи. 
Задача участников – выбрать наиболее 
приемлемый для семьи вариант и зане-
сти результаты в графу «Расход» в та-
блице «Бюджет семьи». Игра проводит-
ся в несколько туров:
1. Продовольственная корзина.
2. День рождения ребенка.
3. Здоровая семья.
4. Образование.
Тур 1. Продовольственная корзина
Задание для всех семей выбрать из 
предложенного большого списка (более 

25 видов с указанием цены за единицу 
продукта) десять основных видов про-
дуктов для продовольственной корзины 
семьи на месяц.
Если десять основных продуктов вы-
браны правильно, то на приобретение 
продовольственной корзины будет ис-
трачено от 2000 до 10000 рублей. Ответ 
необходимо обосновать и сделать за-
пись в графе «Расход» в таблице «Бюд-
жет семьи».
Правильный ответ
Во всех трёх случаях в продовольственной 
корзине должны обязательно присутство-
вать следующие наименования продук-
тов: хлеб, сахар, масло, мясо, рыба, моло-
ко, яйцо, картофель, овощи, фрукты.
Тур 2. День рождения ребенка
Задание для всех семей – выбрать наи-
более приемлемый для семьи вариант 
подготовки дня рождения с учетом раз-
мера дохода семьи и количества 15–20 
человек:
1. Вы самостоятельно готовите програм-
му праздника, покупаете продукты на 
оптовом рынке, сами готовите празднич-
ные блюда. Расходы составят 5000 руб.
2. Вы арендуете кафе. Расходы составля-
ют 500 руб. на человека, но конкурсную 
программу готовите самостоятельно.
3. Вы арендуете хороший ресторан, на-
нимаете аниматоров и ведущих, полно-
стью освобождая себя от хлопот. Расхо-
ды составят 5000 руб. на человека.
Ответ необходимо обосновать и сде-
лать запись в графе «Расход» в таблице 
«Бюджет семьи».
Тур 3. Здоровая семья
Семьям предлагается задание – выбрать 
из предложенных вариантов решение в 
ситуации, когда члену семьи врачи на-
значили срочное лечение:
1. Не тратить деньги, заняться самолече-
нием (но нет гарантии выздоровления).
2. Положить члена семьи в обычную боль-
ницу, где стоимость лечения составит 
10000 руб. (вероятность выздоровления – 
70 %).
3. Выбрать домашнее лечение недорогими 
препаратами обшей стоимостью 2500 руб. 
(вероятность выздоровления – 50%).
4. Отправить в санаторий в России, по-
тратив на путевку 85000 руб. (гарантия 
выздоровления – 90%).
5. Отправить на лечение за границей и 
заплатить 400000 руб. (гарантия выздо-
ровления –100%).
Ответ необходимо обосновать и сде-
лать запись в графе «Расход» в таблице 
«Бюджет семьи».
Тур 4. Образование
Каждой семье дается задание – выбрать 
наиболее приемлемый вариант получе-
ния образования вашим ребенком:

1. В обычном российском колледже (об-
разование бесплатное, целевые взносы 
– 2500 руб. в год).
2. В колледже при Московском государ-
ственном институте международных от-
ношений (МГИМО) с дальнейшим зачис-
лением в этот вуз за 139000 руб. в год.
3. Обучение в колледже при Оксфорд-
ском университете с перспективой 
дальнейшего поступления в любой вуз 
мира за 600000 руб. в год.
4. В обычном российском университете 
в другой области (общежитие предо-
ставляется) за 40000 руб. в год.
Ответ необходимо обосновать и сде-
лать запись в графе «Расход» в таблице 
«Бюджет семьи».
Пятый этап. Подведение итогов игры
Семьи заполняют оставшиеся статьи 
расходов в таблице «Бюджет семьи» 
согласно исходным данным в карточках 
семей. Подсчитывают итог по доходам и 
расходам, определяют тип бюджета сво-
ей семьи (сбалансированный, дефицит-
ный, профицитный). Анализируют полу-
ченный результат. Учащиеся предлагают 
варианты, как можно увеличить доходы 
или сократить расходы.
Эксперт-экономист заполняет сводную 
экспертную таблицу (Приложение 2), 
объявляет победителей. Победителем 
объявляется семья, результаты которой 
ближе всего к сбалансированному или 
профицитному бюджету.
В заключение ведущий дает несколько 
полезных советов:
1. Перед походом в магазин составьте спи-
сок необходимых товаров и продуктов.
2. Не ходите в магазин на голодный же-
лудок (по статистике, голодный человек 
совершает до 20% лишних покупок).
3. В магазине строго следуйте вашему 
списку.
4. Не берите с собой лишние деньги.
5. Не ходите в магазин с маленькими 
детьми (только по необходимости).
6. Сократите количество походов в магазин 
в месяц (за продуктами – раз в неделю, за 
одеждой – еще реже (по необходимости).
7. Оптом – дешевле (продукты дешевле 
покупать на оптовых рынках, если есть,  
где хранить, или в складчину с кем- 
нибудь из друзей).
8. Не переплачивать за рекламу и упаковку 
(упаковка – это мусор). Есть товары не хуже 
по качеству в более скромных упаковках.
9. Приучите себя откладывать 1/10 часть 
любых доходов в месяц на «сбереже-
ния» (и ни при каких обстоятельствах не 
трогайте эту сумму – «неприкосновен-
ный запас»).
10. Приучите себя в конце дня считать 
ваши расходы и записывать, к концу ме-
сяца увидите, куда уходят деньги.
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ДОХОД СУММА, РУБ. РАСХОД СУММА, РУБ.

Основные источники: Постоянные расходы:

заработная плата папы оплата коммунальных услуг

заработная плата мамы оплата детского сада

пенсия бабушки интернет

пособие на детей телефон

стипендия старших детей продукты

подработка старших детей школьные обеды

оплата спортивных секций, 
музыкальной школы, курсов 
английского языка

Дополнительные источники: оплата обучения в колледже

оплата кредита

прочие расходы

Переменные расходы:

Расходы на детей:

Детская одежда 

игрушки

канцтовары

прочие расходы

Расходы на взрослых:

одежда

парикмахерская

кино, театр, спорт и др.

прочие расходы

Расходы на домашнее хозяй-
ство:

мелкий ремонт квартиры

хозяственные мелочи

заправка картриджа для 
принтера, покупка бумаги для 
печати

прочие расходы

Транспорт

оплата проезда

бензин и другие расходные 
материалы для автомобиля

мелкий ремонт автомобиля

прочие расходы

Непредвиденные расходы:

оплата лечения и другие 
расходы

Итого: ИТОГО:

Резерв

На «мечты»

Сбережения 
(неприкосновенный запас)

ИТОГО:

Приложение 1 
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№ НАЗВАНИЕ ТУРА
СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ СЕМЬЯ ПЕТРОВЫХ СЕМЬЯ СИДОРОВЫХ

Доход Расход Доход Расход Доход Расход

1 Продовольственная корзина

2 День рождения ребенка

3 Здоровье

4 Образование

Сбережения

ИТОГО:

Экспертный лист 
Приложение 2 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 
«ДЕРЕВО СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»
Цель: формирование у обучающихся 
ценности семьи.
Задачи:
– формирование интереса у детей  
к истории семьи;
– формирование у детей целостного 
представления о семье, значимости се-
мьи в жизни каждого человека;
– воспитание любви и уважительного от-
ношения ко всем членам семьи,
– обогащение словарного запаса тер-
минами родства;
Участники: учащиеся средних классов.
Оборудование и материалы: список 
ценностей для каждого, большие листы 
белой бумаги, карандаши, ластики, кра-
ски.
Педагогические условия: создание мо-
тивации к деятельности у обучающихся, 
чередование видов учебной деятельно-
сти, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, дея-
тельности, непрерывности, целостности, 
психологической комфортности, вариа-
тивности, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, 
системно-деятельностный.
Педагогические методы: словесные, 
наглядные, игровые, коллективно-твор-
ческие, практические.
Ход занятия
1-й этап 
Ведущий знакомит участников с поня-
тиями «семья» и «семейные ценности». 
Раздает участникам материалы для 
творческого упражнения.
Участникам предлагается список цен-
ностей, которые люди считают важны-
ми для семейной жизни. Дается зада-
ние – дополнить этот перечень своими 
ценностями.
Список ценностей: наличие общих 
интересов; взаимное уважение; не-
вмешательство в дела друг друга; 

любовь; преданность; сохранение 
самостоятельности и автономии чле-
нов семьи; материальное благопо-
лучие; национальная монолитность; 
благополучие в глазах окружающих; 
дисциплина и четкость; выполнение 
всеми членами семьи своих обязан-
ностей; совместное проведение сво-
бодного времени; открытый дом для 
друзей, родственников, коллег; много 
детей; хорошее здоровье; сотрудни-
чество; непререкаемый авторитет 
родителей; доверие; взаимопомощь.
2-й этап 
Ведущий предлагает участникам со-
ставить шкалу приоритетов: опре-
делить, какие из ценностей для них 
являются базовыми, какие – менее 
значимыми, а какие вообще находятся 
на периферии. 
На листе ватмана участники рисуют боль-
шое дерево – древо семейных ценностей. 
Дерево изображается таким образом, 
чтобы его корнями стали выбранные 
базовые, самые принципиальные цен-
ности, ствол составили менее важные, 
а ветви – это те ценности, которые 
представляются для участников отно-
сительно важными.
Подведение итогов 
Обсуждаются вопросы:
– Какие выводы вы могли бы сделать по 
окончании своей работы над древом се-
мейных ценностей? 
– Подумайте, как бы выглядело древо, 
если бы его изобразили другие члены 
вашей семьи? 
– Что значат для вас семейные ценности? 
– Создание семейных ценностей проис-
ходит осознанно  или само собой? 
– Как влияют ценности на семейные 
взаимоотношения?
На стадии обсуждения происходит пред-
ставление результатов работы, срав-
нение разных деревьев и выявление 
сходств и различий.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«СЕМЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ»
Цель: создать условия для формирования 
ценностей семьи и школы как фактора 
успешного развития и образования лич-
ности.
Участники: обучающиеся 6–8-х классов, 
родители, учитель.
Принципы: коммуникативности, дея-
тельности, целостности, непрерывности, 
психологической комфортности, вариа-
тивности, коллективного творчества.
Форма: создание экспресс-газеты  
с элементами обсуждения и констру-
ирования семейного корабля, работа  
в группах.
Сюжет: ученики создают экспресс-га-
зету в форме корабля, поднимая пару-
са (создавая рубрики), и определяют 
курс корабля (семейные ценности). Все 
участники делятся на четыре редакци-
онные группы, каждая из которых опре-
деляет ценности семьи, выполняя раз-
личные задания. За содержательность 
рубрик команды получают части картин-
ки на морскую тематику, собрав которую, 
определяют те ценности, которые необ-
ходимы для того, чтобы на семейном ко-
рабле всем было уютно и комфортно.
Оборудование и материалы: бумага, 
фломастеры, цветные карандаши, клей, 
изображение корабля с тремя мачта-
ми, закрепленное на доске, картинки на 
морскую тематику.
Принцип формирования 
редакционных групп: 
1. состав группы формируется на прин-
ципах добровольности;
2. в состав групп входят учащиеся и ро-
дители;
3. участники группы выбирают капитана.
Ход занятия
Вводное слово учителя. Приветствие 
участников. Рассказ о ходе предстояще-
го занятия.
Из четырех редакционных групп 1-я и 
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2-я группы работают по теме «Семья в 
моей жизни», а 3-я и 4-я группы – по 
теме «Школа – наш второй дом». Опре-
деляется главный редактор – один из 
родителей учащихся. Остальные родите-
ли выступают в роли бывалых морепла-
вателей.
Вопрос: 
– Ребята, а почему мы вновь обращаем-
ся к теме «Семья»? (Ответы детей, пре-
зентация).
Учитель вводит участников в тему заня-
тия: «Почему наш корабль называется 
семейным?» (Семья и школа как боль-
шой корабль, который должен идти од-
ним курсом, имея перед собой опреде-
ленную цель).
Вопрос-рассуждение: 
– Каким курсом пойдет наш корабль?
Из нескольких вариантов действий 
участникам предлагается выбрать один 
и обосновать выбор:
– испортить жизнь всем, кто на корабле, 
и разбежаться;
– тихо стоять на рейде;
– наполнить ветром свои паруса и идти 
полным ходом навстречу успеху.
Капитаны организуют обсуждение  
и определяют тех, кто отвечает.
Выбран 3-й вариант.
Учитель оглашает цель занятия – по-
строить общий корабль, поднять паруса 
и определить тот путь, те семейные цен-
ности, которые необходимы для счаст-
ливого плавания.
На корабле всего три мачты. Левая из 
них – семья, а правая – школа. Средняя 
мачта служит основой для утверждения 
тех семейных ценностей, которые необ-
ходимы каждому в большой семье.
Объявляется первая рубрика «Семья и 
школа, мы едины».
1-я и 2-я редакционные группы получают 
задания, связанные с семьей, а 3-я и 4-я 
– со школой.
Рубрика № 1: 
«Неоконченные предложения»
1-я группа:
• Семья – это 
____________________________________

• Радость в моей семье – это 
____________________________________

• Я хочу, чтобы в моей семье было 
____________________________________

2-я группа:
• Счастливая семья – 
____________________________________

• От чего зависит теплое отношение  
и поддержка в доме?
___________________________________

• Мне бы хотелось, чтобы в моей буду-
щей семье 
____________________________________
3-я группа:
• Чем для вас является школа? 
____________________________________

• В школе я чувствую себя 
____________________________________

• Самый счастливый день в школе тогда, 
когда 
____________________________________

4-я группа:
• Назовите семь причин, за что вы люби-
те свою школу, класс.
Главный редактор сообщает: «За содер-
жательность рубрик команды будут по-
лучать части картин морской тематики».
(Групповая работа по заданию рубрики 
№ 1. На эту работу дается  4 минуты).
Выступление 1-й и 2-й групп по теме 
«Семья».
Главный редактор и выступающие по ру-
брике оформляют парус «Семья».
Выступление 3-й и 4-й групп по теме 
«Школа», оформляется парус «Школа».
Рубрика № 2: «Глас великих»
Учитель напоминает о домашнем зада-
нии учащимся найти высказывания ве-
ликих людей или пословицы о семье и 
воспитании.
Капитаны докладывают, сколько вы-
сказываний и пословиц нашла каждая 
из групп. Каждой группе предлагается 
выбрать одно из высказываний или 
пословицу и обосновать свой выбор. 
Для обсуждения дается 3 минуты (на 
корабле каждая группа крепит свое 
высказывание).
Рубрика № 3: «Поэтическая страничка»
1-я и 2-я редакционные группы состав-
ляют поэтическую страничку, используя 
слова:
семья – мои друзья
дружить – жить
мама, папа и я
плыть – любить
3-я и 4-я группа используют слова:
школа – семья
дружить – вместе жить
друзья и я
знания – сила
Время выполнения – 5 минут (группы 
представляют свои работы).
Рубрика № 4: «Советы»
Каждая группа готовит и представляет 
по 4–5 советов своим родителям, а ро-
дители – советы своим детям. Паруса 
корабля наполняются важными совета-
ми родителей и детей.
Учитель предлагает участникам опре-
делить ценности как для семьи, так и 

для школы, и разместить их на средней 
мачте, для того чтобы корабль шёл пра-
вильным курсом. Подсказка – на обратной 
стороне картинок на морскуюй тематику, 
которые участники собирали на своих сто-
лах (прописаны ценности семьи).
Участники зачитывают ценности,  
указанные на картинках:
1. Любовь и взаимоуважение.
2. Забота и ответственность.
3. Дружба и умение прощать.
4. Доброта и отзывчивость.
Рефлексия
Главный редактор подводит итог со-
вместной работы по строительству 
общего корабля, который на подня-
тых парусах, поймав попутный ветер 
и определив курс, пойдет вместе со 
своей командой – ученики, родители  
и учителя – к успеху.
Затем участники строят свои маленькие 
кораблики: складывают из бумаги, делая 
надписи на бортах, корме, носу и пару-
сах корабля (Любовь, Дружба, Семья, 
Школа, Добро).
Участники прикрепляют свои кораблики 
на общий большой корабль. 

ИГРА-ПРАЗДНИК 
«НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
Цель: формирование у учащихся представ-
ления о семье и семейных ценностях, укре-
пление детско-родительских отношений.
Участники: учащиеся средних классов и 
их родители.
Педагогические условия: создание мо-
тивации к деятельности у обучающихся 
и родителей, чередование видов дея-
тельности, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, дея-
тельности, целостности, непрерывности, 
психологической комфортности, вариа-
тивности, творчества.
Подходы: личностно ориентирован-
ный, системно-деятельностный.
Педагогические методы: словесные, 
наглядные, игровые и практические, 
творческая деятельность.
Оформление: 
– на доске – плакат «Родительский дом 
– начало начал», рисунок «Семейное 
древо»;
– выставка «Кто мы? Откуда мы?» – ге-
неалогические деревья семей учащихся;
– фотовыставка «Загляни в семейный 
альбом»;
– выставка поделок учащихся, родите-
лей, бабушек, дедушек;
– сундук;
– старинные семейные вещи;
– фонограмма песен «Погода в доме», 
«Родительский дом», «Куда уходит дет-
ство?»;
– грамоты, сувениры для награждения.
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Предварительная подготовка к празд-
нику:
1. Составление генеалогических деревь-
ев учащихся.
2. Поиск старинных вещей, документов, 
хранящихся в семьях.
3. Оформление фотовыставки «Загляни 
в семейный альбом».
4. Составление программы детского 
творчества: сценки, стихи.
5. Сочинение учащихся по темам:  
«Моя семья», «Кем я могу гордиться  
в моей семье».
6. Мини-сочинения родителей о своих 
детях.
Ход игры-праздника
Дети и родители разделены на две ко-
манды. За каждый конкурс команды 
получают баллы. Конкурсы чередуются 
с чтением стихов и исполнением песен 
учащимися.
Ведущий приветствует участников и 
обозначает тему:
– Сегодня в этом зале мы собрались не зря,
Сегодня мы узнаем, как нам важна семья.
Давайте же о дружбе в семье поговорим,
И дружбе в наших семьях мы конкурс 
посвятим.
(Звучит песня «Погода в доме»).
Конкурс «Визитная карточка»
Дети и родители рассказывают о своей 
семье, показывают семейные газеты, 
рассказывают о своих увлечениях.
Звучит песня « Родительский дом».
Ведущий начинает обсуждение: в какой 
семье легче прожить на свете?
Участники отвечают.
Ведущий подводит итог: легче той семье, 
где не унывают, не падают духом, раду-
ются жизни.
Игра «Передай сердечко»
Ведущий предлагает участникам позна-
комиться: передавая соседу шелковое 
сердечко, назвать себя и сравнить с 
каким-то животным, растением, птицей, 
предметом. 
Например: «Меня зовут Лена, а на са-
мом деле я… подушка, лягушка, …, лучик 
…, фиалка…, рыбка и так далее. Можно, 
передавая сердечко, говорить компли-
менты. 
Конкурс «Все дороги ведут к дому»
Задание командам – составить в единое 
целое разрезанные на две части посло-
вицы. Объяснить некоторые из них.
С детьми дом – содом, без детей – пустота.
На свете всё найдёшь, кроме отца  
и матери.
Материнская ласка конца не знает.
Всегда отец веселится, когда сын родится.
Кто родителей почитает, тот вовек  
не погибает.
У детины заболеет пальчик, а у матери 
– сердце.

Дом вести – не бородой трясти.
Не нужен клад, когда в семье лад.
Дома и стены помогают.
Имя дают родители, славу добываешь 
сам.
Растить детей не легче, чем управлять 
государством.
Материнская молитва со дна моря вы-
нимает.
Отец – рыбак, и дети в воду смотрят.
Хозяйкою дом стоит.
Конкурс «Без чего дом не бывает»
Команды по очереди называют по одной 
части дома. (Труба, крыша, крыльцо и 
т.д.). Выигрывает команда, которая назо-
вёт слово последней.

Конкурс «Пантомима»
Ведущий предлагает командам показать 
своё актёрское мастерство и проявить 
фантазию. Нужно изобразить: первой ко-
манде – горячий утюг с паром, звенящий 
будильник, походку человека, который 
только что сытно поел. Второй команде – 
закипающий чайник, звонящий телефон, 
человека, которому жмут ботинки.
Игра «Веселая уборка»
Ведущий приглашает родителей и детей 
на сцену.
Здесь разбросаны «кубики», их нужно 
подмести и сложить в ведерко. Команды 
соревнуются в скорости уборки и хоро-
шем настроении.
Конкурс «Кто это?»
Ведущий задает командам вопросы, те 
отвечают:
1. Как называют детей, родившихся у ма-
тери в один день? (Близнецы, двойняшки). 
2. Назовите по-другому маму мамы, се-
стру мамы, сына тёти. (Бабушка, тётя, 
двоюродный брат).
3. Про кого говорят «седьмая вода на ки-
селе»? (Дальние родственники). 
4. Назовите маму и папу одним словом. 
(Родители). 
5. Сидит ребёнок и плачет: «Есть у меня 
отец, есть и мать, да толь я им не сын». 
Жалко малютку! Но может ли такое 
быть? (Это дочь). 
6. Назовите одним понятием слова: мама, 
папа, дети, бабушка, дедушка. (Семья). 
7. Брат отца или матери. (Дядя). 
8. Сестра отца или матери. (Тётя). 
Конкурс «Шуточная эстафета»
Команды должны «развесить на верёв-
ку бельё». По очереди берут прищепку, 
кукольное бельё и закрепляют его на 
верёвке. Побеждает команда, выпол-
нившая задание быстрее.
Исполняется песня «Куда уходит детство?».
Ведущий подводит итоги конкурсов и 
желает всем участникам счастья в доме, 
взаимопонимания и мира в семье. 
Праздник заканчивается чаепитием.

КВЕСТ-ИГРА 
«ИНТЕРНЕТ – ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
Цели: формирование информационной 
культуры детей и родителей.
Задачи:
– систематизация знаний родителей  
и детей в области интернет-безопасно-
сти по направлениям: раскрытие персо-
нальных данных; мошенничества, в том 
числе мобильные; заражение компью-
тера и мобильных устройств; общение  
в Сети; общая компьютерная грамотность;
– формирование навыков и осознанных 
подходов к противодействию интер-
нет-угрозам;
– показ важности взаимодействия де-
тей с учителями и родителями, особенно  
в критических и неприятных ситуациях.
Участники: учащиеся 5–6-х классов, ро-
дители.
Оборудование: раздаточный материал.
Педагогические условия: создание мо-
тивации к деятельности у обучающихся 
и родителей, создание учебных ситуа-
ций, чередование видов учебной дея-
тельности, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, дея-
тельности, непрерывности, целостности, 
психологической комфортности, вариа-
тивности, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, 
системно-деятельностный.
Методы обучения: словесные, нагляд-
ные и практические.

Перед началом квест-игры на сайте 
школы и в сетевом сообществе дается 
объявление о проведении мероприятия, 
его содержании с целью пригласить ро-
дителей и детей к участию.
Ход мероприятия
Организационный момент 
Знакомство с правилами игры, распре-
деление по командам, выдача маршрут-
ных листов.
Актуализация: 
Станция I.  «Волшебные ребусы»
Командам нужно отгадать ребусы по 
теме квеста. Один решенный ребус ра-
вен одному баллу
1

2

3
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4

Ответы: 1. Вирус; 2. Интернет; 3. Компьютер; 4. Безопасность.

Станция II. «Знакомимся – правда или ложь»
С обеих сторон ширмы размещаются герои. С одной стороны 
– один человек (Пользователь), с другой – три человека (Не-
известные). Задача Пользователя, задавая ряд стандартных 
вопросов, познакомиться, а потом угадать – правду или ложь 
говорит Неизвестный. Вопросы и ответы приготовлены зара-
нее на карточках.

В конце диалога Неизвестный предлагает встретиться. Поль-
зователь может согласиться, если поверил, или отказаться, 
если нет. По результатам игры участник и зрители видят, что 
определить, с кем ты ведешь диалог на самом деле, очень 
сложно.
Формулируется правило №1:
Многие люди рассказывают о себе в интернете неправду. 
Общайся в интернете с теми, кого ты знаешь лично (друзья, 
одноклассники).
Из этого правила вытекает следующее: «Не встречайся с 
людьми, если ты познакомился с ними в интернете».

Станция III. «Информационная»
Задания:
1. Необходимо зайти на сайт госуслуг и записаться на прием 
к врачу.
2. Предлагается зарегистрироваться на заинтересовавшем 
Вас форуме.
Участники «проходят регистрацию», отвечают на вопросы.  
Заполненный профиль:

Регистрация успешно завершена, и начинается общение 
на форуме. Теперь любой пользователь может посмотреть 
профиль собеседника. В интернете есть вся информация об 
участнике. Люди могут делиться ею между собой. При этом 
участник не имеет возможности самостоятельно управлять 
размещенными данными и полностью удалить их из Сети.
Формулируется правило №2:
Не размещай личную информацию о себе, семье и свои фо-
тографии.

Станция IV. «Игровая» («Осторожно! Вирусы!»)
Дается задание уничтожить злой вирус «стрелами Касперского», 
попав в него с расстояния. Число попаданий равно числу баллов.
Стрелы необходимо заработать. Для этого предложенную из-
мененную пословицу участники должны интерпретировать  
в русскую народную пословицу. Пословицы находятся в надувных 
шарах, их необходимо за 30 секунд проткнуть и найти пословицы.
За каждый правильный ответ участник получает «стрелу Кас-
перского».
На перевод пословиц отводится 4–5 минут.

Станция  V. «Помоги человечку» 
На слайде презентации изображен человечек.
Задание участникам – помочь ему разобраться, чего нужно 
опасаться при работе в интернете, написав рядом с человеч-
ком названия интернет-угроз. Чем больше правильных отве-
тов, тем больше заработанных баллов. Один правильный ответ 
равен одному баллу.
1-я опасность – виртуальное общение. 
Виртуальное общение не может заменить живой связи между 
людьми. Человек, погрузившийся в вымышленный мир под чу-
жой маской, постепенно теряет свое лицо, теряет и реальных 
друзей, обрекая себя на одиночество.
2-я опасность – интернет-хулиганство.
Так же, как и в обычной жизни, в интернете появились свои 
хулиганы, которые осложняют жизнь другим пользователям.
3-я опасность – вредоносные программы.
К вредоносным программам относятся вирусы, которые могут 
нанести вред компьютеру и хранящимся на нём данным.
4-я опасность – недостоверная информация.
Интернет предлагает колоссальное количество возможностей 
для обучения, но есть и большая доля информации, которую 
никак нельзя назвать ни полезной, ни надежной.
Подведение итогов
Закрепление правил, которые были сформулированы.
 
МАСТЕР-КЛАСС 
«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ – БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ»
Цель: активизировать проблему культуры личной безопасно-
сти на дорогах.
Задачи:
– уточнить и закрепить представления родителей по данной 
проблеме;
– уточнить и углубить знания обучающихся по дорожной те-
матике;
– воспитывать культуру участников дорожного движения;
– повысить педагогическую грамотность родителей в вопросе 
обучения детей правилам безопасного поведения на улице и 
дорогах;
– способствовать созданию дружелюбной среды для общения 
родителей, детей и педагогов.
Участники: учащиеся 4–6-х классов и их родители.
Оборудование: экран, проектор, макеты дорожных знаков.

Пользователь Неизвестный 1 Неизвестный 2 Неизвестный 3

Привет! Привет! Приветик! Здравствуй!

Давай. Ок. Хорошо, давай 
поговорим.

Давай 
поболтаем?

Меня – Артём. Меня – 
Человек-паук.

Меня – Наталья 
Алексеевна.

Меня зовут… 
А тебя?

Я тоже учусь 
в 7 классе.

Я уже закончил 
школу.

Я работаю.

Я учусь в 7 
классе. А ты?

Я – в Москве. Я – в Лос-
Анджелесе.

Я тоже – в 
Контошино.

Я живу в Озер-
ске. А ты?

Я рисую. Я прыгаю спа-
рашютом.

Я работаю в 
саду.

Я занимаюсь 
конным спор-
том. А ты чем 
занимаешься 
в свободное 
время?

Давай
встретимся?

Давай
встретимся?

Давай
встретимся?

Ваше имя

Ваш адрес

Ваш телефон

Ваш электронный адрес

Ваше фото

Пароль
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Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся и родителей, создание учебных ситуаций, че-
редование видов учебной деятельности, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, непрерывности, 
целостности, психологической комфортности, вариативности, 
творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Методы обучения: словесные, наглядные, игровые и практи-
ческие.
План занятия
1. Организационный момент. Актуализация знаний, постановка 
цели и задач занятия.
2. Создание мотивации к деятельности.
3. Практическая часть.
Повторение дорожных знаков (6 минут).
Закрепление навыков проезда нерегулируемого перекрёстка 
(4 минуты).
Конкурс «Дорожный светлячок» (4 минуты).
4. Релаксация. Подведение итогов (3 минуты).
Ход занятия
Учитель знакомит участников с темой мастер-класса, выно-
сит на обсуждение проблему: как сделать так, чтобы улицы 
и дороги стали безопасными для детей, как помочь им стать 
внимательными пешеходами.
Разминка
Вопросы участникам:
1. Какой дорожный знак взывает к вежливости? (Знак приори-
тета «Уступите дорогу»).
2. Внимание на экран. Какой из представленных знаков не су-
ществует?
«Пешеходный переход», «Внимание. Опасность», «Идут ре-
монтные работы», «Внимание. Поблизости дикие животные». 
(Ответ: №4). 
3. Существует народная мудрость о езде и ездоках. Дополните 
фразы:
Тише едешь… (дальше будешь).
Нескоро запряг,… (да скоро поехал).
Ведущий предлагает обучающимся закончить строчки детских 
песен о дороге, участниках дорожного движения:
Вместе весело шагать… (по просторам).
Мы едем, едем, едем… (в далекие края).
Внимание: чёрный ящик! Мастерская Дорожных знаков.
Задания всем группам: 
1. Из имеющихся и подходящих элементов собрать дорожные 
знаки, которые знакомы участникам.
2. Придумать свой знак и дать ему название.
3. Найти дорожные знаки, у которых названия указаны не-
верно (участникам раздаются изображения дорожных знаков 
и надписи к ним; детям помогают родители).
4. Распределить дорожные знаки по группам, указать дорож-
ные знаки, у которых группы принадлежности обозначены не-
верно.
КОНКУРС «ПЯТЬ»
Участникам предлагается определить слово, обобщающее 
пять других слов:
– преимущество, проезжая часть, жёлтый, ромб, первым (знак 
«Главная дорога»);
– дорога, бегут, школа, стойка, осторожно (знак «Дети»);
– пешеход, велосипед, совмещение, ограждение, дорожка 
(«Велопешеходная дорожка с совмещенным движением»).
Проблемные ситуации
Ведущий демонстрирует на картинках проблемные ситуации 
и предлагает участникам пояснить данный эпизод своему ре-

бенку, спросить его мнение о представленной ситуации.
1). Маленький ребенок один переходит улицу.
2). Девочка помогает бабушке перейти улицу.
3). Два мальчика, самостоятельно переходящие улицу, остано-
вились и разглядывают появившуюся на дороге кошку.
ВНИМАНИЕ: «ПЕРЕКРЁСТОК»
1. Учащимся предлагается произвести разводку трёх транс-
портных средств на перекрёстке. Перекрёсток равнозначный. 
Все транспортные средства едут прямо. Надо расставить их 
так, чтобы велосипедист проехал перекрёсток сначала пер-
вым, затем последним.
– Каким правилом проезда перекрёстка в этих случаях надо 
руководствоваться? (Уступить дорогу транспортным сред-
ствам, приближающимся справа).
– В каком случае транспортные средства проедут одновре-
менно? (Если все будут поворачивать направо).
5. Рассматривается ситуация, когда есть главная дорога и вто-
ростепенная. Все транспортные средства совершают левый 
поворот. Предлагается расставить их так, чтобы велосипедист 
проехал первым (затем вторым, третьим).
Конкурс «Народная мудрость на службе ГАИ»
Ведущий предлагает объяснить афоризм о безопасности до-
рожного движения:
«Скорость надо соблюдать: где не надо, там не гнать!».
ИГРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ «БУДЬ ЧЕСТЕН»
Ведущий работает с родителями:
– Пусть закроет глаза ладонями тот, кто хоть один раз нарушил 
правила
дорожного движения.
– Пусть помашет правой рукой тот, кто умеет водить машину.
– Пусть помашет левой рукой тот, кто всегда соблюдает пра-
вила водителей.
– Пусть поднимет обе руки тот, кто согласен, что учить детей 
правилам дорожного движения необходимо.
Мастерская «Дорожный светлячок»
Ведущий объясняет назначение и важность световозвраща-
ющих элементов для обеспечения безопасности на дорогах и 
правила их размещения на одежде.
Предлагает участникам изготовить оригинальную наклейку и 
придумать четверостишие к ней.
Рефлексия. «Всё у меня в руках!»
Проводится обсуждение важности изученной темы, высказы-
ваются мнения, пожелания и предложения участников.
Учитель подводит итог занятия.

ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
«ДА – ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ»
Цель: пропаганда здорового образа жизни среди под-
ростков, формирование ценностного отношения к соб-
ственному здоровью.
Задачи:
– дать представление о понятиях «здоровье» и «здоровый об-
раз жизни» в широком смысле слова: физическом, социаль-
ном, психическом аспектах;
– способствовать формированию потребности в ведении здо-
рового образа жизни.
Участники: учащиеся 5–6-х классов, родители.
Оборудование: компьютер, экран.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся и родителей, создание учебных ситуаций, че-
редование видов учебной деятельности, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, непрерывности, 
целостности, психологической комфортности, вариативности, 
творчества.
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Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Методы обучения: словесные, наглядные и практические.
Ход мероприятия
Ведущий приветствует участников и объясняет значение сло-
ва «Здравствуйте!» и предлагает провести игру.
ИГРА «АССОЦИАЦИИ» 
Участникам предлагается записать по одной ассоциации со 
словом «здоровье» (задания по отрядам).
Каждый отряд зачитывает свои слова-ассоциации, которые 
записываются на лист бумаги.
Ведущий рассказывает, что такое здоровье (здоровье – это 
состояние полного физического, психического и социального 
благополучия); какие виды здоровья существуют (социальное, 
психическое, физическое).
УПРАЖНЕНИЕ «ПАРОВОЗ ЗДОРОВЬЯ»
На стене изображен паровоз с тремя вагонами: 1-й вагон – 
социальное здоровье, 2-й вагон – психическое здоровье, 3-й 
вагон – физическое здоровье. Нужно прикрепить листочки 
с ассоциациями к тому вагону, какое здоровье, по мнению 
участников, обозначает это слово.

Во время выполнения задания ведущий рассказывает о том, 
что такое физическое здоровье, социальное, психическое.
Время на выполнение задания – 1 минута.
Озвучиваются выводы по упражнению.
ИГРА «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» 
Если участники согласны с утверждением, поднимают две 
руки, если нет – хлопают по коленям два раза.
1. Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости и здо-
ровья? (Да).
2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (Нет).
3. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения орга-
низма? (Да).
4. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (Нет).
5. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на це-
лый год? (Нет).
6. Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два 
раза в день. (Да).
7. Правда ли, что употребление ледяной воды в жаркий день 
способствует закаливанию? (Нет).
Ведущий подводит итоги занятия и дает домашнее задание – 
обсудить тему здорового образа жизни в семье.

ТРЕНИНГ-ДИСКУССИЯ 
«ОПРЕДЕЛЯЕМ СЕМЕЙНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ» 

Цель: продемонстрировать влияние стереотипов на формиро-
вание супружеских отношений.
Участники: учащиеся старших классов, студенты.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, психологической комфортно-
сти, вариативности, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Педагогические методы: словесные, наглядные, игровые, 
коллективная деятельность.
Материалы: доска (или большой лист бумаги) и маркеры.
Ход тренинга
Вводная часть
Ведущий вводит участников в тему тренинга: «Распре-
деление ролей в семье всегда связано с представ-
лениями о том, как члены семьи должны себя вести.  
Но довольно часто семейные роли формируются под влиянием 
тех стереотипов поведения в семье, которые складываются у че-
ловека еще до семейной жизни».
Основная часть
На доске или листе бумаги плакатного формата записываются 
существующие у участников представления о ролях, которые, 
по их мнению (и по мнению общества), должны выполнять в 
семье муж и жена.
Записываются абсолютно все возможные варианты – стереотип-
ные установки – «так говорят». Ведущий записывает все прозву-

чавшие высказывания в два столбика – «женский» и «мужской».
В списке женских добродетелей будут фигурировать следую-
щие характеристики: хорошая хозяйка; заботливая мать; любя-
щая и нежная жена; должна вкусно и разнообразно готовить; 
гладить мужу брюки и рубашки; убирать квартиру; создавать 
дома уют; заниматься здоровьем и вос¬питанием детей и т.д.
Среди стереотипных мужских ролей появятся следующие: 
быть защитником семейного очага; обеспечивать семью; вос-
питывать детей сильными и выносливыми; уметь провести 
дома элементарный ремонт; заниматься обслуживанием до-
машней техники, уметь починить неисправность; отвечать за 
стабильность семьи и т.д.
Затем ведущий просит группу высказаться по каждому пункту. 
Предлагает проверить, насколько представленный на доске 
список отличается от мнения участников тренинга.
Может выясниться, что многие стереотипы стали для кого-то 
по-настоящему личными установками. Для установки харак-
терно наличие трёх компонентов: убеждения, эмоциональ-
ного отношения и поведения. Если убеждения в правоте или 
неправоте партнера формируют эмоциональное отношение 
(предположим, негативное), то финалом триады будет соот-
ветствующее поведение. Недовольство из-за несоответствия 
стереотипным представлениям приведет к конфликту.
Подведение итогов
Обсуждаются вопросы:
– Зачем нужны стереотипы? Можно ли обойтись без них? 
– Всегда ли стереотипы плохи? Может быть, тут существует и 
положительная сторона? 
– Как стереотип или миф соотносятся с реальностью? 
– Нужно ли бороться со стереотипами? Как отличить стереотип 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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от объективной реальности? 
– Что произойдет, если до супружества и жених, и невеста не про-
яснят ожиданий друг друга, а будут основывать свои надежды на 
стереотипных представлениях? 
– Существуют ли несоответствия среди членов группы в их 
взгляде на роль мужчины в семье (а что по этому поводу ду-
мают сами мужчины?), на то, какие обязанности возложены 
на женские плечи (согласны ли участницы тренинга с этими 
ролями?)? 
– Какие трудности возникают перед мужчинами и женщинами 
в связи с принятыми взглядами на «традиционно мужское» и 
«традиционно женское» поведение в семейной жизни? 
– Может ли кто-нибудь из участников тренинга привести при-
меры, когда он оказался жертвой стереотипа?
 
ФОРСАЙТ-ИГРА  «БЮДЖЕТ МОЛОДОЙ СЕМЬИ»
Цели:
1. Образовательные:
– сформировать у участников представление о бюджете се-
мьи как основной категории домашней экономики; 
– изучить структуру семейного бюджета; 
– определить возможные ресурсы на основе моделирования 
проектной деятельности участников игры. 
2. Развивающие:
– продолжить работу по выработке умений самостоятельно 
применять знания в различных жизненных ситуациях; 
– развить навыки коммуникативных явлений. 
3. Воспитательные: формирование у студентов чувства ответ-
ственности, взаимопомощи и уважения к мнению других чле-
нов команды. 
Задачи: 
– при помощи игровых ситуаций закрепить основы домашней 
экономики; 
– закрепить у обучающихся навыки работы в группах, обучить 
принятию коллективных решений в процессе обсуждения 
проблемы; 
– разобраться с потребностями предполагаемой семьи, опре-
делить виды расходов и доходов; 
– разработать стратегии сокращения расходной части бюд-
жета семьи и увеличения его доходной части (на конкретных 
примерах); 
– рассмотреть основные способы рационального расходова-
ния личных денежных средств; 
– формирование представления о семейном бюджете; 
– создание условий для практического применения получен-
ных знаний через игровые ситуации; 
– воспитание экономически грамотной личности. 
Участники: учащиеся старших классов и студенты.
В процессе деловой игры участники приобретают следующие 
умения: 
- разумно вести домашнее хозяйство; 
- создавать проекты; 
- ставить цели и добиваться результатов деятельности. 
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у участников, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
непрерывности, психологической комфортности, вариативно-
сти, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Методы: эвристический; проблемный; исследовательский.
Правила игры
В игре принимают участие 4–6 команд по 4–5 человек в ка-
ждой сборной, представляющей семью. 

Кроме этого, должна быть сформирована группа финансовых 
контролеров, проверяющих записи в бюджете. В её обязанно-
сти входит проверка вычислений и правильности уплаты на-
логов, использования страховых полисов и назначения пеней. 
Финансовым контролерам выдаётся лист-подсказка. 
Команда получает один из трёх вариантов карточек с описа-
нием семьи и её текущего имущества. Если играют четыре 
команды, используются два варианта карточек, если шесть 
команд - то три. Все команды получают информационные ли-
сты с указанием размера расходов и уровня цен товаров и 
услуг. На основе полученной информации команды составля-
ют собственный бюджет, самостоятельно определяя расходы. 
Расходы на текущее потребление не должны быть меньше 
минимальной стоимости потребительской корзины. Расходы 
на страхование должны быть не меньше обязательных пла-
тежей для данной семьи. Остальные расходы определяются 
командами. Семья может приобретать вещи, накапливать сбе-
режения, покупать акции. 
В процессе игры команды получают сообщения о событиях, в 
связи с которыми надо принять решения и изменить бюджет 
семьи. События перечислены в нумерованном списке. Номер 
события определяют капитаны команд одного варианта, бро-
сив две игральные кости. Сумма очков соответствует номеру 
события (поэтому начальным значением в списке является 
минимально возможное число – «2»). 
В оценочном листе перечислены критерии, по которым оцени-
вается результат. В нём проставляются самооценка команды и 
её оценки другим командам. 
Игра оценивается по следующим критериям: 
A. Знание, понимание основных принципов экономической 
жизни общества; понимание и правильное использование 
экономических терминов. 
B. Обработка, анализ и представление информации в виде та-
блиц, схем, графиков, диаграмм. 
C. Сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, 
установление аналогий и причинно-следственных связей. 
D. Оценка экономических ситуаций: определение позитивных 
и негативных последствий решений и действий. 
E. Представление результатов: соответствие темы и содер-
жания, структурированный материал, логичное и понятное 
изложение, качество устного или письменного текста, умение 
задавать вопросы и отвечать на них. 
В индивидуальную ведомость результаты заносятся после 
окончания игры, причём члены команды определяют вклад 
каждого. Максимальный балл, который можно получить по ка-
ждому критерию, соответствует баллам команды. Если кто-то 
из членов команды работал меньше других, его индивидуаль-
ный балл снижается. 
Необходимые материалы: 
- карточки с описанием семей; 
- бланки бюджета; 
- информационные листы; 
- листы-подсказки; 
- список событий; 
- оценочные листы; 
- игральные кости (минимум 2 шт., в идеале – одна пара костей 
на группу); 
- таймер; 
- бумага для расчётов;
- калькуляторы; 
- фломастеры трёх цветов для каждой команды. 
Время проведения: два часовых модуля с перерывом в 10-15 
минут.
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Сценарий проведения игры

1. Введение в игру. 
(Ведущий объясняет принципы игры и ее основные правила) 10-15 мин. 

2. Формирование команд. 
(Присутствующие разбиваются на 4-6 команд по 4-5 человек в каждой). 5 мин. 

3. Раздача карточек 3-5 мин. 

4. Составление годового бюджета на основе данных карточек и информационных листов 
(Записи делаются фломастером одного цвета. В строках бюджета должно быть оставлено 
место для исправлений).

20 мин. 

5. Определение событий для каждой семьи 
(Капитаны команд -  «главы семей» - бросают игральные кости). 1-2 мин. на команду 

6. Первая корректировка бюджета в связи с событием. 
(Записи делаются под первоначальным вариантом фломастером другого цвета) 10 мин. 

7. Определение следующих событий для каждой семьи 1-2 мин. на команду 

8. Вторая корректировка бюджета в связи с событием. 
(Записи делаются под вторым вариантом фломастером другого цвета). 10 мин. 

9. Определение следующих событий для каждой семьи 1-2 мин. на команду 

10. Третья корректировка бюджета в связи с событием. (Записи делаются под третьим 
вариантом фломастером другого цвета). 10 мин. 

11. Дискуссия: представление решений каждой команды, вопросы, замечания 20 мин. 

12. Подведение итогов: выставление оценок и самооценок, определение победителей 10 мин.

СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ

Член семьи Доход (мес.) Имущество 

Дедушка Пенсия – 15 тыс. р. Четырёхкомнатная квартира 

Бабушка Пенсия – 15 тыс. р. Автомобиль 

Папа Зарплата – 80 тыс. р. Дача 

Мама Зарплата – 70 тыс. р. Вклад в банке – 500 тыс. р. 

Сын, уч. 11 класса 

Дочь, уч. 6 класса 

Дочь, уч. 2 класса 

СЕМЬЯ ПЕТРОВЫХ 

Член семьи Доход (мес.) Имущество 

Бабушка Пенсия - 15 тыс. р. Трёхкомнатная квартира 

Папа Зарплата - 100 тыс. р. • Автомобиль 

Мама Зарплата - 120 тыс. р. • Вклад в банке - 1,5 млн. р. 

Сын, студент Стипендия - 3 тыс. р. • 1000 акций по 100 р. 

Сын уч. 11 класса 

СЕМЬЯ СИДОРОВЫХ  

Член семьи Доход (мес.) Имущество 

Папа Зарплата - 90 тыс.р  Двухкомнатная квартира 

Мама Зарплата -90 тыс.р • Автомобиль 

Дочь, уч. 11 класса 
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№ СОБЫТИЕ

1 Ваша семья отправляется в зарубежную туристическую поездку. 

2 Вы получили в наследство однокомнатную квартиру. 

3 Ваша машина получила повреждения в результате аварии, происшедшей по Вашей вине. 

4 Ваша машина получила повреждения в результате аварии, происшедшей не по Вашей вине. 

5 У Вас родился ребёнок. 

6 Ваш ребёнок при поступлении в университет набрал достаточное количество баллов для поступления на бюджет-
ное отделение. 

7 Ваш ребёнок при поступлении в университет не набрал достаточного количества баллов для поступления на бюд-
жетное отделение. 

8 Из-за небрежного использования стиральной машины соседи, живущие над вами, затопили Вашу квартиру. 

9 Из-за небрежного использования стиральной машины Вы затопили квартиру соседей, живущих под Вами.

10 Глава семьи получил премию 300 тыс. р.

11 Супруга приняла участие в игре «Как стать миллионером» и выиграла 400 тыс. р.

№ ВИД ДОХОДА/РАСХОДА, УСЛУГ, И Т.Д. ЦЕНА/СТАВКА

1 Минимальная стоимость потребительской корзины на одного человека в месяц 10 тыс. р. 

2 Оплата коммунальных услуг, включая телефон, электричество и интернет 10 тыс. р. 

3 Цена однокомнатной квартиры 4 млн р. 

4 Цена двухкомнатной квартиры 6 млн р. 

5 Цена трёхкомнатной квартиры 9 млн р. 

6 Цена четырёхкомнатной квартиры 12 млн р. 

7 Стоимость дачного участка с домом 6 млн р. 

8 Налог на недвижимость 0,1% стоимости. 

9 Налог на автомобиль 2 тыс. р./год 

10 Подоходный налог 13% 

11 Добровольное страхование квартиры 150 р./месяц 

12 Добровольное страхование имущества 100 р./месяц 

13 Арендная плата за однокомнатную квартиру 20 тыс.р./мес. 

14 Ставка налога для любых выигрышей и призов, получаемых в конкурсах, играх и 
других мероприятиях, проводившихся в целях рекламы 35% 

15 Стоимость полиса КАСКО 30 тыс. р. 

16 Стоимость полиса ОСАГО 6 тыс. р. 

СЕМЬЯ ВАСИЛЬЕВЫХ  

Член семьи Доход (мес.) Имущество 

Дедушка Пенсия - 10 тыс.р. Пенсия - 10 тыс.р. 

Папа Зарплата - 110 тыс.р Зарплата - 110 тыс.р 

Мама Зарплата - 70 тыс.р Зарплата - 70 тыс.р 

Дочь, уч. 8 класса 

При необходимости карточка одной семьи может быть использована в двух командах одновременно

СПИСОК СОБЫТИЙ ИГРЫ.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
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17 Стоимость туристической путёвки 30 тыс. р. на человека. 

18 Стоимость обучения на коммерческом отделении университета 100 тыс. р./год 

19 Материнский капитал 500 тыс. р. 

20 Пособие по уходу за ребёнком 12 тыс. р./мес. 

21 Процентная ставка по вкладам 10%. 

22 Процентная ставка по кредитам 15% 

23 Цена акции 100 р. 

24 Дивиденды 10% /год 

25 Пеня за неуплату коммунальных услуг 10 р. в день 

СЕМЬЯ _________________________ 

Доходы Расходы

Баланс:

КРИТЕРИЙ КОМАНДА

A. Термины поняты и пра-
вильно использованы. 

B. Таблица заполнена 
верно и аккуратно. 

C. Изменения бюджета 
соответствуют событиям. 

D. Решения приняты 
верно. 

E. Выступление команды 
чёткое и лаконичное, 
вопросы заданы по 
существу, ответы соответ-
ствуют вопросам.

ИТОГО:

ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ СЕМЬИ

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

ВНИМАНИЕ! ПО КАЖДОМУ КРИТЕРИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ 5 БАЛЛОВ.
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ФОРСАЙТ-ИГРА 
«СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ»
Цели:
- сформировать понимание терминов: «планирование семей-
ного бюджета», «разумные потребности», «экономия», «нако-
пления», «финансовые услуги»; 
- смоделировать механизм взаимодействия с реальными фи-
нансовыми инструментами, которые могут использоваться для 
достижения финансовых целей семьи. 
Участники: учащиеся старших классов, студенты.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
непрерывности, психологической комфортности, вариативно-
сти, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Педагогические методы: игровые и практические, коллектив-
но-творческая деятельность.
Необходимый инвентарь:
- небольшой непрозрачный мешок, распечатанные карточки  
с указанными непредвиденными обстоятельствами; 
- еще один непрозрачный мешок, распечатанные карточки  
с указанными процентами от минус 30% до плюс 25%. (каждые 
5% - карточка); 
- бланки для каждого участника с описанием его роли, выде-
ленными графами «Доход», «Потребности/Расходы»;
- бланк для команды-семьи» с описанием коллективной цели; 
- доска для указания процентных ставок по депозиту и кредиту; 
- ведомость для ведущего, исполняющего роль банка, для вне-
сения сумм депозитов и кредитов, используемых командами, 
а также истории сделок каждой команды с имеющимися цен-
ными бумагами. 
Подготовка к игре
Участники распределяются на команды-семьи», состоящие из 
пяти-семи человек, в которых занимают роли папы, мамы, ба-
бушки, дедушки, старших и младших детей. Все персонажи по-
лучают игровые карточки, которые помогают определить роль 
участника. На карточках отображается доход того или иного 
члена семьи и его потребности (личные финансовые цели). 
Также семья получает игровое задание, выполнение которого 
потребует активного участия всех членов семьи и использо-
вания финансовых инструментов. Всего в игре три игровых 
периода длительностью от 15 до 20 минут каждый, проживая 
которые, необходимо удовлетворить личные потребности 
участников и к концу третьего периода прийти к реализации 
общей финансовой цели. Каждый игровой период участникам 
начисляется доход в виде заработной платы или пенсии.
Постановка задачи 
Задача: распределить бюджет семьи и использовать доступ-
ные финансовые инструменты так, чтобы по результатам игры 
средств хватило как на удовлетворение хотя бы одной инди-
видуальной цели каждого члена семьи (из числа указанных на 
выданных лично каждому участнику карточках), так и на реа-
лизацию общей цели семьи. При этом для упрощения задачи 
определяется, что у участников нет необходимости заклады-
вать в бюджет расходы на питание, проживание и т.д., так как 
они оплачены по умолчанию.
Первый, второй и третий игровые периоды
В начале каждого периода команды принимают решение о 
том, как они распоряжаются имеющимися деньгами: сколько 
кладут на депозит, сколько берут в кредит, сколько инвестиру-
ют в акции, сколько покупают страховок, сколько оставляют 
«под подушкой». 

В каждый игровой период участники сталкиваются с возмож-
ными непредвиденными обстоятельствами: ограблением или 
страховым случаем. Непредвиденные обстоятельства и ущерб 
от них случайным образом выбираются ведущим из первого 
непрозрачного мешка. Для каждой семьи ведущий вытаски-
вает из мешка карточку. В случае ограбления денежные сред-
ства, которые были у семьи «под подушкой», сгорают, а при 
наступлении страхового случая, если у семьи не было полиса 
страхования, команда должна выплатить определенную сумму 
в соответствии с наступившим страховым случаем. 
В каждый игровой период из второго мешка случайным об-
разом вытягивается карточка, определяющая изменение кур-
совой стоимости акций в данном году. Это изменение будет 
одинаковым для всех команд.
По окончании первого и второго периодов семья может при-
нять решение о: 
- снятии частично или полностью денег с депозита с получе-
нием процентов или, наоборот, увеличении суммы на нём; 
- возврате кредита с уплатой процентов или взятии дополни-
тельного кредита; 
- продаже или покупке акций; 
- реализации личных целей своих членов. 
Эта информация фиксируется ведущим в ведомости с целью 
последующего подведения итогов. 
По окончании третьего игрового периода семья распределяет 
бюджет на удовлетворение выбранных личных финансовых 
целей своих членов и реализует общую командную финан-
совую цель.
Подведение итогов игры 
По окончании третьего периода каждая команда должна: 
- вернуть кредиты с начисленными процентами; 
- снять деньги с депозита с полагающимися процентами; 
- продать все имеющиеся акции с получением полагающихся 
дивидендов. 
Каждая семья подводит финансовые итоги за три года, кото-
рые должны быть удостоверены ведущим, и принимает реше-
ние по распределению семейного бюджета. Ведущий записы-
вает результаты каждой команды на доске и подводит итоги 
игры – какая семья смогла в полной мере на протяжении 
игровых периодов реализовывать максимальное количество 
индивидуальных целей на максимальную сумму, а в конце ре-
ализовать командную цель, выплатив при этом кредиты.
Методические рекомендации 
Проценты по депозиту и кредиту указываются в соответствии 
с реальными банковскими ставками на текущий момент. 
Рекомендуется положить в первый мешок 2/3 карточек без 
страхового случая и 1/3 - со страховым случаем или ограбле-
нием (всего на три игровых периода на каждую команду до-
статочно шести карточек, чтобы обеспечить достаточную ве-
роятность); 4 карточки – без страхового случая, 1 - страховой 
случай и ограбление 
Рекомендуется положить во второй мешок половину карточек 
с повышением курсовой стоимости акций и половину со сни-
жением курсовой стоимости (всего на три игровых периода 
достаточно шести карточек, чтобы обеспечить достаточную 
вероятность).
Доход каждого участника, его потребности (личные финан-
совые цели) и стоимость их удовлетворения, а также общая 
финансовая цель определяются ведущим заранее. 
Способы получения дохода и личные цели участников так-
же остаются на усмотрение ведущего, т.е. педагог опреде-
ляет профессии и род занятий участников игры, а также 
составляет для них списки с индивидуальными целями на 
все игровые периоды. 
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В целях упрощения фиксации результатов можно отказаться 
от права принятия каких-либо финансовых решений (кроме 
реализации индивидуальных финансовых целей) в течение 
каждого года, зафиксировав их только в начале первого и в 
конце третьего года.
Для расчетов рекомендуется использовать вымышленное на-
звание валюты, например, талер.

КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ
«СУПРУЖЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ»
Цель: повышение информированности учащихся о психо-
логических особенностях супружеских взаимоотношений, 
формирование представлений о манипулятивном поведении 
и развитие навыков конструктивного взаимодействия с бу-
дущим супругом (супругой), осознание ценности и важности 
семейной жизни.
Участники: обучающиеся старших классов, студенты.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся, чередование видов деятельности, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
непрерывности, психологической комфортности, вариативно-
сти, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Педагогические методы: словесные, наглядные, игровые и 
практические, коллективно-творческая деятельность.
Инвентарь:каждому участнику - лист А4, цветные ручки или 
карандаши, ножницы, клей, старые молодежные журналы 
(Cosmopolitan и другие); каждой команде – по одному тетрад-
ному листу.

Ход тренинга
1. Распределение участников на команды
В зависимости от количества участников они делятся на 2-4 
команды до 10 человек в каждой. Ведущий может раздать же-
тоны разных цветов, участники с одинаковым цветом жетонов 
составляют одну команду.
2. Сообщение темы и целей тренинга
Ведущий произносит вводные слова о необходимости подго-
товки к построению будущей семьи, о том, что поддержание 
гармоничных взаимоотношений между супругами – задача 
непростая. Предлагает разобраться с причинами и обознача-
ет цели тренинга.
3. Упражнения
Мозговой штурм «Супружеские роли»
Ведущий обозначает перечень возможных супружеских ро-
лей:
- роль кормильца;
- роль хозяина (хозяйки);
- роль ответственного по уходу за младенцем;
- роль ответственного за воспитание детей;
- роль организатора семейных развлечений;
- роль ответственного за поддержание родственных связей;
- роль ответственного за эмоциональный климат в семье.
Задача каждой команды: выписать, какие роли должен выпол-
нять только мужчина, какие – только женщина, а какие - оба 
супруга.
Команды зачитывают распределение ролей.
Ведущий предлагает проанализировать, что получилось у ка-
ждой команды. На доске записывают результаты обсуждения.
Ведущий знакомит участников тренинга с результатами опро-
са, проведенного психологами:
• в развитых странах роль кормильца всё больше возрастает 
у жены;

• роль ответственного по уходу за младенцем в основном осу-
ществляет мать;
• роль организатора семейных развлечений (молодая функ-
ция) в основном играют мужчины. Однако чем выше уровень 
образования и культуры супругов, тем вероятнее проявление 
эгалитарности.
• роль ответственного за поддержание родственных связей 
требует такта - это женская роль;
• роль ответственного за эмоциональный климат в семье – самая 
важная роль в условиях современной стрессгенной атмосферы 
в обществе (семья - своеобразный «тыл») – это женская роль.
Психологи выделяют два типа распределения ролей: традици-
онное и эгалитарное. Ведущий и участники сверяют, получи-
лось ли у команд традиционное или эгалитарное распределе-
ние ролей.
Ведущий задает следующие вопросы:
1. Случалось ли так, что в одной команде вы придерживались 
совершенно противоположных взглядов о том, какие роли 
свойственны мужу, а какие жене? Какие это были роли?
2. Какие роли были единодушно отнесены к мужским, какие –  
к женским?
Происходит обсуждение.
Коллаж «Моя будущая семья»
Ведущий раздаёт листы А4, цветные ручки или карандаши, 
ножницы, клей, старые молодежные журналы (Cosmopolitan 
и т.д.). Предлагает участникам, воспользовавшись старыми 
журналами, вырезать изображения мужчин, женщин, детей, 
домашних животных - словом, всех героев, которые будут оли-
цетворять их будущую семью, сходство может быть условным. 
Всех персонажей участники наклеивают на лист А4 и могут 
подписать роли: «я», «мой муж», «моя жена» и т.д.
По окончании работы над коллажем желающие из каждой ко-
манды могут продемонстрировать и прокомментировать свой 
коллаж.
Ведущий задает вопросы для последующего обсуждения:
1. Какие эмоции вы испытывали во время работы над колла-
жем?
2. Каких героев коллажа было труднее всего подобрать в жур-
налах? Почему?
3. Довольны ли вы результатом вашей работы?
Упражнение «Ассоциации»
У каждого участника есть ручка и бумага для записи. Ведущий 
предлагает команде поиграть в ассоциации. Всё, что для этого 
нужно, – слушать задание и записывать первые же образы, 
пришедшие в голову.
Вопросы-задания могут быть такими:
1. Если семья – это постройка, то она… (крепость; кооператив-
ная квартира; коммуналка; только не дача; общежитие; шалаш 
на двоих…).
2. Если семья – это цвет, то она… (серо-буро-малиновая; и цве-
тов-то таких в природе не существует; нежно-розовая; чер-
но-белая, как зебра; серая, унылая; кроваво-красная…).
3. Если семья – это музыка, то она… (скрипка; фуга Баха; тяже-
лый металл; цыганщина; романтическая баллада; задушевная 
песня у костра; «Взвейтесь кострами, синие ночи!»; мелодия, 
которая не кончается; какофония; «форте» …).
4. Если семья – это геометрическая фигура, то она… (круг; век-
тор; «треугольник, только не подумайте чего-то «такого!»; зиг-
заг удачи; точка; многоточие; спираль…).
5. Если семья – это название фильма, то она…(«Фантомас раз-
бушевался»; «Розыгрыш»; «Богатые тоже плачут»; «Рабыня 
Изаура»; «Отверженные»; «Семь невест ефрейтора Збруева»; 
«Единственная»; «…И младенец в люльке»; «Красавица и чу-
довище»…).
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6. Если семья – это настроение, то она… (радость; тоска смерт-
ная; постоянный стресс; блаженство; «детский смех, если 
можно так определить настроение»; тревога; «это праздник со 
слезами на глазах»…).
Упражнение «Мячик»
Бросая мячик сидящим в кругу участникам (каждый круг – 
один вопрос), ведущий просит каждого поймавшего мяч на-
звать: свое имя, будущую профессию и любые другие биогра-
фические данные, которые хотелось бы озвучить.
Перебрасывая мячик, участники продолжают начатое веду-
щим предложение, а затем передают мячик любому из игро-
ков в кругу. 

Например:
- Когда я вспоминаю свое детство, то я думаю, что оно было…
- Традицией нашей семьи является…
- Я ищу в семье…
- Мне кажется, что счастливая семья – это…
- Мне хотелось бы, чтобы мой ребенок рос человеком…
- Когда я злюсь, я…
- Я горжусь тем, что я…

СЕРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР-ТРЕНИНГОВ 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ
«БЕСКОНЕЧНОЕ УТОЧНЕНИЕ»
Цель: ознакомление с техникой нейтрализации зарождаю-
щихся конфликтов.
Участники: учащиеся старших классов, студенты.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся, создание учебных ситуаций, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
психологической комфортности, вариативности, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Методы обучения: словесные, игровые и практические.
Описание
Суть упражнения состоит в том, что человек, к которому об-
ращаются с фразами, способными спровоцировать конфликт 
(так называемыми конфликтогенами), не отвечает на них и не 
возражает, а стремится «разрядить ситуацию», задавая уточ-
няющие вопросы, примерно таким образом:
«Ты одета как неряха!» - «Какая именно деталь моей одежды 
плохо выглядит?».
«На тебя никогда ни в чём нельзя положиться!» – «Чем я тебя 
подвел?».
Упражнение выполняется в тройках. Два участника договарива-
ются между собой, по какому поводу они будут «наезжать» на 
третьего (это могут быть детали его одежды, какие-либо особен-
ности его поведения и т.п.), после чего начинают поочередно го-
ворить ему обвиняющие фразы. Его задача - не отвечая на них 
по существу и не переходя к встречным обвинениям, реагировать 
только уточняющими вопросами (2-3 минуты).
Роль участника, к которому обращаются с обвинениями, может 
оказаться для подростков довольно сложной (но одновремен-
но с этим её исполнитель получает более ценный жизненный 
опыт, чем другие участники игры). Поэтому на неё рекомен-
дуется приглашать участников только добровольно, а сразу 
после окончания очередного раунда игры давать им возмож-
ность поделиться своими чувствами.
Смысл упражнения – обучение одному из способов нейтра-
лизации зарождающегося конфликта, основанному на зада-
вании уточняющих вопросов вместо перехода к оправданиям 
или встречным обвинениям.
Обсуждение
- Какие эмоции возникали по ходу упражнения? 
- Просто ли не поддаться на конфликт и не ответить обвине-
нием или грубостью? 
- В каких реальных жизненных ситуациях целесообразно ре-

агировать на обвинения уточняющими расспросами, пытаясь 
сгладить таким образом конфликт? 
- А когда имеет смысл действовать другими способами: пой-
ти на открытый конфликт и перейти к встречным обвинениям, 
признать свою вину и начать оправдываться, просто отказать-
ся от разговора?

«ПРОСТО СКАЖИ «НЕТ»
Цель: демонстрация того, что можно отказаться от выполнения 
просьбы без оправданий и объяснений каких-либо причин, 
тренировка соответствующего навыка.
Участники: учащиеся старших классов, студенты.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся, создание учебных ситуаций, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
психологической комфортности, вариативности, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Методы обучения: словесные, игровые и практические.
Описание
Участники делятся на две равные подгруппы (при их нечетном 
количестве в упражнении участвует ведущий). Члены одной 
подгруппы становятся в круг лицом наружу, члены второй под-
группы – в круг большего диаметра лицом к центру, таким об-
разом, чтобы каждый из них оказался напротив участника из 
внутреннего круга.
Потом каждый из участников, стоящих во внешнем круге, об-
ращается к тому, кто находится напротив него, с какой-либо 
просьбой, а тот ему отказывает. При этом он не должен начи-
нать оправдываться, объяснять причины своего отказа, изви-
няться, объяснять неуместность просьбы или невозможность 
её выполнения. Следует отказаться, сказав просто: «Нет»,  
«К сожалению, не смогу», «Нет, я не буду это делать», – или 
употребив другие подобные фразы.
После этого внешний круг сдвигается на одного челове-
ка относительно внутреннего (то есть меняется состав пар),  
и теперь те, кто стоит во внутреннем круге, обращаются с оче-
редной просьбой к внешним, а те отказывают. Круг сдвигается 
еще на одного человека, внешние обращаются с просьбой ко 
внутренним, и так повторяется 6-8 раз.
Смысл упражнения:  демонстрация того, что мы можем отка-
заться от выполнения просьбы без оправданий и объяснений 
каких-либо причин, тренировка соответствующего навыка  
и материала для обсуждения (почему сделать это бывает дис-
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комфортно, в каких ситуациях стоит так вести себя, а в каких 
лучше реагировать по-другому).
Обсуждение
- Какие эмоции возникали тогда, когда приходилось просить  
и когда приходилось отказываться? 
- Что было сложнее – обращаться с просьбами и получать 
отказ на них или самому отказывать? С чем это связано? 
- Просьба – эта такая форма влияния, которая, в отличие от 
приказа или требования, подразумевает возможность отказа. 
С чем связано то, что люди зачастую стесняются обратиться 
с просьбой к другим, а если с просьбой обратились к ним, то 
стесняются отказаться? Допустим, просьба для нас неприем-
лемая, и мы всё же решили отказаться. Когда лучше сделать 
это без объяснения причин (как в этом упражнении), а когда 
отказ всё же стоит сопроводить извинениями, объяснениями 
его причин, обещаниями выполнить просьбу позже и т.п.?

«ПЕРЕДАЙ АПЕЛЬСИН»
Цель: сплочение коллектива, снятие психологических барье-
ров между участниками группы.
Участники: учащиеся старших классов, студенты.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся, создание учебных ситуаций, рефлексия.
Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
психологической комфортности, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Методы обучения: словесные, игровые и практические.
Описание
Вариант 1. Участники стоят в круге. Одному из них, водящему, 
дают крупный апельсин (можно заменить мячиком) и просят 
зажать его между шеей и подбородком (другой вариант – при-
жать плечом к уху, как телефонную трубку). Задача участников 
– передать этот апельсин по кругу так, чтобы не прикасаться 
к нему руками, а каждый следующий участник должен взять 
его таким же способом, как и водящий. Если апельсин падает, 
упражнение начинается сначала. А когда он успешно пройдет 
полный круг, побывав у каждого из игроков, они им угощаются.
Вариант 2. Участники разбиваются на 2-3 равные команды, 
каждая из них встает в шеренгу. Участники, стоящие послед-
ними в каждой из шеренг, получают по апельсину. Апельсины 
последовательно передаются каждому из членов команд так 
же, как в варианте 1. Если кто-то роняет апельсин, то должен 
поднять его без использования кистей рук (локтями, коленями  
и т.п.) и только после этого передать дальше. Между команда-
ми проводится соревнование – кто быстрее передаст апель-
син по всей шеренге.
Смысл упражнения: сплочение и ломка пространственных 
и психологических барьеров между участниками; повышение 
внимательности к действиям соседа, чувствительности к теле-
сным движениям (участники, передавая апельсин, плохо видят 
друг друга, их действия координируются преимущественно на 
уровне тактильных ощущений).
Обсуждение
Обмен возникшими в ходе игры впечатлениями, а также сооб-
ражениями о том, какие качества важнее всего для успешного 
выполнения совместного задания.

III. «РЕБЕНОК – ВЗРОСЛЫЙ – РОДИТЕЛЬ»
Цель: продемонстрировать участникам характерные отличия 
«позиции ребенка», «позиции взрослого» и «позиции родителя».
Участники: учащиеся старших классов.
Педагогические условия: создание мотивации к деятельности 
у обучающихся, рефлексия.

Принципы: коммуникативности, деятельности, целостности, 
непрерывности, психологической комфортности, вариативно-
сти, творчества.
Подходы: личностно ориентированный, системно-деятель-
ностный.
Педагогические методы: словесные, наглядные, игровые  
и практические, творческая деятельность.
Ход игры-тренинга
Модератор готовит отдельно стоящие три стула. Вызывает 
трёх добровольцев. Между ними распределяет роли: один – 
«ребенок», второй – «взрослый», третий – «родитель». Он объ-
ясняет правила: 
– оставшиеся участники по очереди вспоминают какое-то со-
бытие, которое произошло с ними недавно (значимое или нет 
– не принципиально), и оглашают это воспоминание;
– ведущий тем временем стоит сзади добровольцев, после 
каждого воспоминания он кладет свою руку на плечо одного 
из троицы «ребенок – взрослый – родитель»;
– соответственно этот участник должен как-то прореагировать 
на услышанное воспоминание, но прореагировать согласно 
своей роли;
– «ребенок» реагирует бурно, эмоционально, может захныкать 
или захлопать в ладоши, может вслух высказать свои желания 
или чувства («я тоже так хочу», «я бы обиделся», «эта история 
меня совсем расстроила» и т.п.); 
– «взрослый» реагирует холодно, рационально, пытается опи-
раться на факты и совершать логичные выводы («очевидно, 
тут было задействовано еще какое-то лицо», «история поучи-
тельная, хотя лично для меня не представляет большого ин-
тереса», «факт заключается в том, что в следующий раз она 
будет осторожней»); 
– «родитель» реагирует ироничным смехом или осуждающим 
покачиванием головы, дает поучительные нотации, использует 
поговорки («не надо быть таким дураком», «семь раз отмерь – 
один отрежь», «все мужчины одинаковы»). 
После пятнадцати–двадцати историй происходит «смена со-
става», выбираются новые добровольцы. Если ведущий не 
очень удовлетворен игрой предыдущих «актеров», он дает 
советы новым добровольцам.
В конце происходит обсуждение. Какие еще характерные же-
сты и слова существуют у каждой из позиций? Есть ли у ко-
го-то примеры из жизни?
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 
«ТЫ МНЕ ПОМОЖЕШЬ?»
Цель: предупреждение семейных и межличностных конфлик-
тов в будущей семейной жизни 
Задачи: 
– определить семейные ценности старшеклассников и сту-
дентов;
– сформулировать представления и ожидания от будущей се-
мейной жизни. 
Участники: учащиеся старших классов, студенты.
Методы: словесные, игровые, практические.
Оборудование и материалы: доска, мел, карточки с ситуациями.
Ход тренинга
Группа разбивается на подгруппы по 3–5 человек каждая. 
На доске записаны следующие роли: 
- мать; 
- отец; 
- старший ребенок; 
- младший ребенок; 
-  бабушка/дедушка; 
- сосед.
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Ведущий просит каждую группу задуматься над тем, как одна 
и та же информация трансформируется в различной ситуации, 
применительно к различным людям, в зависимости от формы 
высказывания. Затем дает инструкцию: «Насколько мы успеш-
ны в том, что можно было бы назвать «уместным поведением» 
– реакциями, адекватными той ситуации, месту, в которых мы 
оказались, людям, с которыми мы общаемся?».
На карточках, которые получила каждая группа, есть несколь-
ко ситуаций. Ведущий предлагает выбрать одну из них и на-
чать работу.
– Мне необходима помощь! – обращаетесь вы к различным 
людям и получаете в ответ… 
Давайте проверим, как каждый из перечисленных на доске 
людей может отреагировать на вашу просьбу. 
Построим работу следующим образом: 
– в каждой подгруппе определите для себя, о каком виде дея-
тельности пойдет речь, в какой помощи вы нуждаетесь; 
– каждый попытается представить себе мысленно (можно 
сделать необходимые записи), к кому из героев списка он мо-
жет обратиться, и как будет развиваться сцена-диалог; 
– на следующем этапе в группе проигрываются все варианты 
диалога со всеми выбранными вами героями. Каждый из чле-
нов мини-группы может поучаствовать в импровизированной 
сцене-диалоге, продемонстрировать группе свое видение си-
туации, разыграв с партнером свой вариант развития сцены; 
– последний этап – обсуждение. Чтобы сделать его эффек-
тивным и конкретным, каждая подгруппа может использовать 
листок с вопросами: 
1. Насколько варианты, которые были заранее подготовлены 
вами, вписываются в общее представление группы о том, как 
может развиваться ситуация? 
2. Считаете ли вы свои варианты оптимальными после того, 
как познакомились с мнениями других участников команды? 
3. Считаете ли вы свой вариант более мирным, более агрес-
сивным, нейтральным, более интеллигентным, чем чужие ва-
рианты? Говорит ли выбранная вами реакция о стиле вашего 
поведения в реальной семейной обстановке?
4. Что в реакциях и предложениях товарищей по группе по-
казалось вам неприемлемым? Что стало неожиданностью?  
С чем вы готовы безоговорочно согласиться? 
Ниже в качестве примера приводятся лишь несколько ситуа-
ций. Для любого ведущего не составит труда предложить ситу-
ации, связанные с актуальной для участников проблематикой.
Карточка 1
Через несколько недель вы празднуете годовщину семейной 
жизни. Хотелось бы провести этот день по-особенному. У вас 
есть некоторые мысли по этому поводу, так что с вопросом 
«Ты мне поможешь?» вы обращаетесь к…
Карточка 2
Ваш ребенок завалил один из школьных предметов. Партнер 
считает, что вы не уделяете ребенку достаточно времени. Ка-
рьера – это прекрасно, но проблемы сына тоже требуют сроч-
ного решения. 
«Можешь ли ты помочь мне?» – просите вы у… 
Карточка 3
После семейной ссоры вам очень неуютно. Хочется помирить-
ся, разрядить уже два дня царящую в доме грозовую атмосфе-
ру, которая мешает всем жить. Даже дети обратили внимание 
на то, что между родителями произошла серьезная размолвка, 
и ждут, когда же наконец конфликт разрешится. «Ты мне по-
можешь?» – обращаетесь вы к…

Карточка 4
Наконец, после замечательного семейного торжества ваши 

гости разошлись. Квартира выглядит так, как и должна выгля-
деть после приема двух десятков гостей, половина из которых 
– дети. Через час по телевизору начинается передача, которую 
вы целый месяц мечтали посмотреть, но стол завален, ракови-
на переполнена, игрушки разбросаны по всей квартире… 
«Ты мне поможешь?» – обращаетесь вы к…
Карточка 5
Вы серьезно обеспокоены предстоящим семинаром, который 
должны приготовить для коллег по отделу. Множество вариантов, 
планов, идей громоздятся в голове, никак не желая укладываться 
в какую-то стройную концепцию. Время поджимает, а решение 
еще не найдено… К кому вы обратитесь за помощью? 
Ведущий приглашает всех собраться для обсуждения. Участ-
никам предлагают самостоятельно определить, что было для 
них самым главным в упражнении, в чём его польза и учебный 
потенциал. Ведущий поощряет всех высказываться и подво-
дит итог выступлениям.
 
ИГРА-ТРЕНИНГ ОБЩЕНИЯ
Цель: формирование навыков коммуникации.
Участники: учащиеся старших классов, студенты, родители.
Методы: словесные, игровые, практические.
Оборудование и материалы: стулья, листы бумаги формата 
А4, маркеры или фломастеры, спички.
Ход тренинга
Вступительное слово. Представление ведущих. Выявление 
ожиданий от тренинга.
Ведущие знакомят участников с основными понятиями: что та-
кое общение, коммуникация, вербальная и невербальная ком-
муникация, интерактивная и перцептивная сторона общения.
Игра «Японская машинка»
Цели: включение участников в работу сосредоточить  
и сконцентрировать внимание участников для выполнения 
предстоящих заданий; сплочение группы; установление 
взаимопонимания между членами группы.
Игра проводится сидя. Ведущий задает темп и ритм (напри-
мер, два хлопка в ладоши и один хлопок по коленям хлопок 
обеими ладонями – удар правой ладонью – удар левой ладо-
нью – повтор всего цикла.). Участникам дается инструкция: 
«Как только вы поймаете ритм и темп, вы можете включать-
ся в работу. У нас должна получиться настоящая японская 
машинка, с четким налаженным механизмом». Участники 
повторяют ритм в заданном ведущим темпе. Усложнение 
упражнения – участники рассчитываются по порядку, на-
чиная с любого края, продолжая отбивать заданный ритм 
в заданном темпе. Ведущим всегда присваивается номер 
«ноль». Ведущий может принимать участие в упражнении, 
но чаще всего он только начинает его и задает темп. Игра 
останавливается, когда все участники синхронно отбивают 
ритм в заданном темпе.
Ознакомление с правилами работы в группе
Основные правила, которые будут работать на тренинге:
• правило именной карточки; 
• «здесь и теперь»; 
• доверительность в общении;
• контроль времени;
• обратная связь;
• недопустимость непосредственных оценок человека;
• присутствие на тренинге (активность каждого участника);
• разговоры на тренинге;
• запрет на обсуждение процедуры тренинга до окончания ра-
боты в группе.
Знакомство
Цели: познакомиться и запомнить имена участников группы; 
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раскрепощение и снятие напряжения.
Упражнение проводится сидя.
Каждому из участников предлагается придумать для себя  
адекватный эпитет, либо черту характера начинающийся на ту 
же букву, что и его имя, например, активный Александр, бод-
рый Борис, веселая Варвара и т.д.

ИГРА «БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»
Цель: способствовать снятию мышечного напряжения и вну-
тренней зажатости, а также поднятию настроения и установ-
лению доброжелательной атмосферы в группе.
Участникам предлагается встать. Включается музыка. 
Игра проводится без слов. Участникам предлагается под му-
зыку активно перемещаться по комнате. Задача каждого 
участника – свободно двигаться в определённом простран-
стве, как атомы в молекуле, и ,встретившись с каждым участ-
ником, посмотреть ему в глаза и невербальными средствами 
поднять ему настроение, при этом нельзя ничего говорить  
и прикасаться к другому участнику.
На следующем этапе, как только музыка выключается (или де-
лается тише), ведущий называет какую-либо цифру. Участники 
должны, взявшись за руки, объединиться в группы, состоящие 
из числа человек, соответствующего названной цифре.
Упражнение можно усложнить и сделать его более инте-
ресным. Ведущий просит объединиться в группы по како-
му-нибудь признаку (цвету глаз, волос, элементам одежды, 
по половому признаку, по росту и т.д.).
Мини-лекция «Барьеры общения»
Цель: обозначить трудности общения в тренинге.
Ведущие объясняют участникам, с какими трудностями прихо-
дится сталкиваться на тренинге. У кого-то может возникнуть 
скованность, стеснение перед новой группой. Кому-то легко 
дается упражнение на знакомство, другой испытывает не-
ловкость. Можно научиться общению, используя для этого не 
только свой реальный опыт, но и при помощи игры, поскольку 
игра – это модель жизненной ситуации.
Игра «Спички»
Цели: развитие навыков работы в команде, совершенствование на-
выков невербального общения; осознание трудностей организа-
ции совместной деятельности при ограничении обратной связи.
Группе предлагается рассчитаться на 1, 2, 3, 4.
Участникам необходимо встать. 
Упражнение проводится в парах. Пары собираются по номе-
рам 1 и 3, 2 и 4. Каждому участнику выдается лист формата 
А4 и маркер (можно фломастер). Участники в каждой паре 
поворачиваются спиной друг к другу. Один является ведущим, 
другой выполняет его инструкции. Ведущий в паре, используя 
10 спичек (линий), рисует на листе фигуру и на словах объяс-
няет своему напарнику, как надо сложить идентичную фигуру. 
При этом напарник не имеет права задавать уточняющие во-
просы. Напарник, в соответствии с речевой инструкции своего 
ведущего, рисует на своем листе фигуру. В результате фигуры 
должны быть одинаковыми. Потом участники меняются роля-
ми. В конце проводится обсуждение.
Дебрифинг:
– Кому удалось выложить точную копию фигуры?
– Что помогало?
– Что мешало?
– Что нужно было делать, чтобы у всех получилась точная ко-
пия фигуры?
Упражнение «Подарок»
Цель: положительное завершение тренинга.
Ведущие предлагают участникам подумать и что-то подарить 
всей группе участников тренинга, например, оптимизм и вза-

имное доверие. Каждый из участников высказывается, что он 
хотел бы подарить группе. В итоге все дарят друг другу апло-
дисменты.
Итоговая рефлексия
Цели: эмоциональное осмысление произошедшего на тре-
нинге; развитие коммуникативных навыков.
Каждый участник группы высказывается о том, что нового он 
узнал, приобрел в процессе занятия.
– Что запомнилось больше всего? 
– Что понравилось? 
– Какое упражнение было тяжело выполнять? 
– Какое настроение преобладает в группе? 
– Какой момент занятия был самым трудным, а какой – легким?
– Удалось ли нам сегодня выявить все качества, необходимые 
при общении людей?
– Что вы для себя взяли?
– Было ли интересно и комфортно?
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Методические рекомендации разработаны
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