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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Указе Президента Республики Казахстан от 6.12.2016 г. № 384 «Об 
утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике 
Казахстан до 2030 года» отмечено, что в существующих документах системы 
государственного планирования институт семьи рассматривается 
исключительно как объект социальной защиты. На новом этапе развития 
Казахстану важно сформировать собственные подходы в формировании 
семейной политики, так как среди всех социальных институтов, влияющих на 
качество человеческого капитала, семья играет важную роль. Формирование 
условий становления современной устойчивой семьи и достижения 
гендерного равенства является неразрывным процессом социальной 
модернизации общества.  

Реализация семейной политики в Республике Казахстан будет 
осуществляться на принципах: 

1) равенства прав, возможностей и обязательств супругов в 
выполнении семейных функций; 

2) доступности условий для наилучшего функционирования семьи; 
3) самостоятельности семьи в принятии решений относительно своей 

жизни; 
4) ответственности семьи за воспитание, образование и развитие 

личности ребенка (детей) и сохранение его здоровья; 
5) партнерства семьи, общества и государства; 
6) адресности и инклюзивности в реализации государственной 

семейной политики с учетом нужд и потребностей семей; 
7) нулевой терпимости ко всем видам бытового насилия; 
8) нетерпимости к аморальному поведению в обществе. 
Поэтому в дошкольных, школьных организациях образования и в 

организациях дополнительного обучения рекомендуется проведение цикла 
мероприятий (тематических уроков, классных часов, диспутов и др.) по 
вопросам укрепления семьи и семейных ценностей. 

Целью таких мероприятий должно стать возрождение традиций семьи, 
основанных на любви и взаимном уважении всех её членов, формирование у 
детей, подростков и молодёжи нравственно-ценностного отношения к 
семье, ответственного родительства. 

Воспитание семейных ценностей у молодого поколения - приоритетная 
задача воспитания, поставленная сегодня государством и обществом перед 
школой.  

В Казахстане воспитание семейных ценностей строится в контексте 
ценностей, провозглашенных в «Мәңгілік Ел». В основе Мәңгілік Ел - 
простые, понятные и самые ценные для каждого из нас истины: 
благополучие наших семей, гостеприимство и трудолюбие, стабильность, 
безопасность и единство, уверенность в завтрашнем дне. Семь незыблемых 
основ Мәңгілік Ел: независимость и Астана, общенациональное единство, 
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мир и согласие, светское Государство и Высокая Духовность, устойчивый 
экономический рост на основе инноваций, Общество Всеобщего Труда, 
общность Истории, Культуры и Языка. Мы - Большая Страна - Большая 
Семья [1]. 

В основе общесемейных ценностей - общечеловеческие ценности, 
проповедуемые в рамках дисциплины «Самопознание»: истина, праведное 
поведение, бескорыстная любовь, внутренний покой и ненасилие. 

Семейные ценности - это то, что важно, ценно, уважаемо всеми 
членами семьи, общее поле их интересов. Ценности и ценностные 
ориентации семьи - это фундамент, на котором строится семейная жизнь 
и воспитание детей.  

К проблеме воспитания семейных ценностей обращались философы, 
психологи и педагоги - П.П. Блонский, Я.А. Коменский, К.Д.Ушинский, 
В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко. Воспитание семейных ценностей 
учащихся разного возраста раскрывается в работах Ш.А.Амонашвили, 
В.А.Караковского, С.Т.Шацкого. Проблему воспитания семейных ценностей 
исследовали Л.О. Володина, Ю.А.Зеликова, О.В.Архипова, Е.А.Крючкова 
Н.Пезельшкиан, Ю.Б.Гиппенрейтер, Р.П.Ефимкина и др. Ученые и педагоги 
выделяют три группы семейных ценностей: ценности, связанные с 
супружеством; ценности, связанные с родительством и ценности, 
связанные с родством. Среди всего многообразия ценностей супружества 
можно выделить основные: ценность брака, ценность равноправия 
супругов/ценность доминирования одного из них, ценности различных 
половых ролей в семье, ценность межличностных коммуникаций между 
супругами, отношений взаимоподдержки и взаимопонимания супругов. К 
основным ценностям родительства относятся ценность детей, включающая в 
себя ценность многодетности или малодетности, а также ценность 
воспитания и социализации детей в семье. К ценностям родства можно 
отнести ценность наличия родственников (например, братьев и сестер), 
ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками, 
ценность расширенной или нуклеарной (от лат. nucleus ядро), простая семья, 
основная семья, семья, состоящая из супружеской четы с детьми или без 
детей или одного из родителей со своими детьми, не состоящими в браке) 
семьи [2]. 

 Отношение к семейным ценностям как интегральное свойство 
личности воплощает единство мотивов, убеждений, сознания, 
эмоциональной и деятельностной сферы: понимание ценности семьи и брака, 
осознание мотивации на создание семьи и готовности к выполнению 
супружеских и родительских обязанностей, понимание сопричастности семье 
и роду. А также осознание нравственных ценностей - любви, дружбы, 
верности, взаимоуважения как основы семьи; признание главной 
обязанностью супругов рождение и воспитание детей; владение своими 
чувствами, переживаниями; проявление ответственности в дружбе, любви, 
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семейных отношениях; активное участие в жизни семьи, умение 
сотрудничать, оказывать помощь [3]. 

Воспитание у подрастающего поколения ценностного отношения к 
семье относится к таким направлениям воспитательной работы, как духовно-
нравственное и семейное воспитание [4]. 

Мероприятия организуются на основе компетентностного, 
деятельностного, личностно-ориентированного, здоровьесберегающего, 
целостного и др. подходов, принципов гуманистической направленности, 
общечеловеческих ценностей, культуросообразности, природосообразности, 
этничности и т.д. 

Для реализации этих подходов и принципов единый учебно-
воспитательный (образовательный) процесс целесообразно строить, 
применяя активные методы, инновационные технологии обучения, создавая 
специальную образовательную среду, в которой каждый ребенок становится 
субъектом своего учения и самовоспитания 

Специальное внимание при организации сквозных тематических 
уроков по обновленной общеобразовательной программе, внеклассных 
мероприятий, занятий дополнительного образования следует уделить детям 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, так как 
именно для них важно восстановление нарушенного права жить и 
воспитываться в семье, социальной адаптации в будущей семейной жизни. 
Кроме того, необходимо обеспечить участие в таких мероприятиях детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов с 
учётом их особых образовательных потребностей. 

К проведению тематических уроков, классных часов, диспутов и т.п., 
организованных с применением новейших образовательных технологий и 
активных методов обучения, могут быть привлечены многодетные семьи, 
известные и авторитетные граждане, готовые поделиться с учащимися 
опытом семейной жизни, бережного отношения к семейным традициям и 
ценностям. 

 
 
I. Психологические основы воспитания на разных этапах развития 

личности 
 

Воспитание заключается в том, чтобы умело, умно, мудро, тонко, сердечно  
прикоснуться к каждой из тысячи граней, найти ту, которая, если ее,  

как алмаз, шлифовать, засияет неповторимым сиянием человеческого таланта,  
а это сияние принесет человеку счастье. Открыть в каждом человеке только его  

неповторимую грань - в этом искусство воспитателя 
 

В.А. Сухомлинский 
 

Личность - понятие, выработанное для отображения социальной 
природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, 
определения его как носителя индивидуального начала, 
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самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 
предметной деятельности [5]. 

Личность человека в поведенческой психологии есть не что иное, как 
совокупность поведенческих реакций, присущих данному индивиду. 
Согласно этой теории, та или иная поведенческая реакция возникает в ответ 
на стимул - ситуацию. Формула S - R (стимул - реакция) является 
определяющей. Личность, с позиции этого направления психологии - это 
организованная и относительно устойчивая система навыков. Навыки - 
основа устойчивого поведения, они приспособлены к жизненным ситуациям. 
Изменение ситуации ведет к формированию новых навыков. 
Следовательно, изменяя стимулы и подкрепления нужной реакции, можно 
программировать человека на необходимое поведение. Традиционная 
система воспитания, основываясь на данной теории, нацелена на 
формирование, прежде всего, правильного поведения.  

Гуманистическая психология рассматривает личность как уникальную 
целостную систему, открытую к самоактуализации, присущей только 
человеку. Один из основателей гуманистической психологии К. Роджерс 
(1902-1987 г.) в создании своей теории личности исходил из того, что 
каждый человек наделен способностью к личностному 
самосовершенствованию. При этом важным компонентом структуры 
личности, по К. Роджерсу, является «Я-концепция». Она формируется в 
процессе взаимодействия субъекта с окружающей средой, является 
интегральным механизмом саморегуляции поведения человека и может быть 
положительной, отрицательной и амбивалентной (противоречивой). 
Важнейшая характеристика психологически зрелой личности - ее открытость 
для опыта, гибкость, усовершенствование человеческого Я.  

Основные положения гуманистической психологии о личности можно 
сформулировать следующим образом: 

- личность человека следует изучать (и воспитывать - прим.авт.) только в 
ее целостности, 

- каждый индивид является уникальным, поэтому анализ отдельных 
случаев является не менее оправдан, чем статистические обобщения, 

- главной психологической реальностью являются переживания человеком 
мира и себя в нем, 

- жизнь личности должна рассматриваться как единый процесс 
становления и бытия человека, 

- индивид является активным, творческим лицом, 
- человек владеет потенциалом к непрерывному развитию и 

самореализации, 
- личность наделена определенной степенью свободы от внешней 

детерминации благодаря смыслам и ценностям, которыми она 
руководствуется в своем выборе. 

 Поэтому ценностно-смысловое воспитание играет очень важную роль в 
формировании гармоничной личности.  
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Ведущая деятельность детей в разные возрастные периоды 
развития личности 

 
Согласно возрастной периодизации Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина [6, 

7], в дошкольном возрасте ведущая деятельность ребенка - игра в ее 
наиболее развернутой форме (ролевая игра). Значение игры для развития 
детей дошкольного возраста невозможно переоценить, оно многосторонне, и, 
главное, состоит в том, что, благодаря особым игровым приемам (принятию 
ребенком на себя роли взрослого и его общественно-трудовых функций, 
обобщенному характеру воспроизведения предметных действий и переносу 
значений с одного предмета на другой и т. д.), ребенок моделирует в ней 
отношения между людьми [6]. 

Большое значение для нравственного развития, эстетического 
воспитания имеет также народная сказка, малые жанры устного народного 
творчества, художественная литература в самых различных жанрах. 
Восприятие художественных произведений в данном возрасте 
характеризуется непосредственным эмоциональным сопереживанием и 
содействием, и именно на этом фундаменте развиваются и углубляются 
этические нормы и оценки (хорошо - плохо, добрый - злой, дружба - вражда, 
смелый - трусливый и т. п.).  

В дошкольном возрасте в развитии личности происходит первый абрис 
мировоззрения, в том числе, первые общие представления о семейных 
ценностях, зарождаются элементы самосознания, первые элементы 
самооценки и оценки. Большой путь стремительно совершает и 
интеллектуальное, и речевое развитие. У ребенка уже наблюдается 
тенденция к осуществлению реальной общественно значимой и оцениваемой 
деятельности, отличной от игры. Выражается эта тенденция в желании 
ребенка быть школьником [там же, с.57].  

Младший школьный возраст - это важный период детства, в котором 
ведущей становится учебная деятельность. С момента поступления ребенка 
в школу она начинает опосредствовать всю систему его отношений. Один из 
ее парадоксов заключается в следующем: будучи общественной по своему 
смыслу, содержанию и форме, она вместе с тем осуществляется сугубо 
индивидуально, а ее продукты есть продукты индивидуального усвоения. 

В процессе учебной деятельности ребенок осваивает знания и умения, 
выработанные человечеством, в том числе и представления о семейных 
ценностях. Предметом изменения в учебной деятельности является сам ее 
субъект. Конечно, субъект изменяется в любой другой деятельности, но 
нигде больше он не становится специальным предметом изменения. Именно 
субъект учебной деятельности ставит перед собой задачу измениться 
посредством ее развернутого осуществления. 
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Вторая особенность этой деятельности - приобретение ребенком 
умения подчинять свою работу на различных занятиях массе обязательных 
для всех правил как общественно выработанной системе. Подчинение 
правилам формирует у ребенка умение регулировать свое поведение. 

Таким образом, основным приобретением младшего школьного 
возраста является отвлеченное словесно-логическое и рассуждающее 
мышление, возникновение которого существенно перестраивает другие 
познавательные процессы детей; так, память в этом возрасте становится 
мыслящей, а восприятие - думающим. Другим важным приобретением этого 
возраста можно назвать умение детей самостоятельно регулировать свое 
поведение и управлять им, что становится необходимым качеством личности 
ребенка. У ребенка происходит интенсивное формирование 
интеллектуальных и познавательных сил. Ведущее значение учебной 
деятельности определяется также и тем, что через нее опосредуется вся 
система отношений ребенка с окружающими взрослыми, вплоть до 
личностного общения в семье. 

Основным в подростковом возрасте становится формирующееся к 
концу этого периода самосознание, понимаемое как социальное сознание, 
перенесенное внутрь: своеобразный морально-этический «кодекс», 
присущий этому возрастному периоду. Его основные требования: уважение к 
личности, равенство в отношениях, помощь во всем, доверие и верность в 
дружбе.  

«Кодекс» включает в себя указанные требования потому, что они, 
прежде всего, отвечают и соответствуют чувству взрослости, 
возникающему у подростков. Эти требования и есть те нормы, в которых 
наиболее рельефно выступают отношения взрослых друг к другу. 
Воспроизводя подобные нормы отношений, подростки относятся друг к 
другу уже как взрослые, т. е. в соответствии со своим чувством взрослости. 
Чувство взрослости как особая форма самосознания, характерная для 
начального периода подросткового возраста, является с самого начала 
морально-этическим по своему основному содержанию. Без этого 
содержания чувство взрослости не может существовать потому, что 
собственная взрослость в представлении подростка - это, прежде всего, 
отношение к нему как к взрослому. Естественно, что в первую очередь 
происходит усвоение именно той части морально-этических норм, в которой 
ярче всего проявляется специфика взаимоотношений взрослых в ее отличии 
от их отношения к детям.  

В подростковом возрасте возникает и развивается особая 
деятельность, заключающаяся в установлении личных отношений между 
подростками. Эта деятельность была названа деятельностью общения. В 
отличие от других форм взаимоотношений, которые имеют место в деловом 
сотрудничестве товарищей, в этой деятельности основное ее содержание - 
другой подросток как человек с определенными личными качествами. 
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Раскрытие функциональных связей и динамических отношений, 
лежащих в основе формирования личности подростка, важно для 
практической работы по духовно-нравственному и семейному воспитанию. 
Выделение чувства взрослости как основного приобретения начального 
периода подросткового возраста означает, что вся система воспитательных 
воздействий должна опираться на чувство взрослости и вместе с тем 
формировать на его основе социальное сознание, его морально-этическое 
содержание в процессе общения. 

В старшем подростковом возрасте и ранней юности ведущей 
становится учебно-профессиональная деятельность [6].  

Знание основных типов деятельности в каждый возрастной период 
позволяет педагогам преодолеть разрыв между развитием мотивационно-
потребностной и интеллектуально-познавательной сторон личности, 
организуя процесс познания с учетом ведущей деятельности: в дошкольном 
возрасте - через ролевую игру, в младшем школьном возрасте - через 
организацию учебной деятельности и последующей рефлексии своих 
действий. В подростковом - посредством организации различных форм 
взаимодействия между собой, общения, предметом которого является 
выполнение общей задачи, в старшем подростковом и юношеском - учитывая 
нацеленность на личностное и профессиональное самоопределение. 
 
 

II. Методические основы организации процесса воспитания 
семейных ценностей 

 
1.  Формирование первоначальных представлений о семейных 

ценностях у детей дошкольного возраста через ролевую игру 
 

Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности 
 

В. Сухомлинский 
 

Образ семьи, как часть картины мира, начинает складываться у ребёнка 
уже с колыбели. Картина мира формируется у ребенка как целостное 
представление об окружающем его мире: о природе, человеке, обществе, в 
том числе о семье, ее членах, семейной родословной, домашних делах и т.д. 
Все это определяет значимость первоначального образа семьи, сложившегося 
у ребенка. 

Между тем, исследования, проводимые в дошкольных учреждениях, 
свидетельствует о скудной информированности детей о своих близких, о 
недостаточном интересе к чувствам, поступкам, деятельности членов семьи. 
Представления детей о семье отличаются фрагментарностью, неточностью, 
бедностью эмоциональной «окраски», а зачастую не соответствуют 
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действительности. При этом в современных дошкольных 
общеобразовательных учреждениях на занятиях, где говорится о семейных 
ценностях, нередко имеет место превалирование словесных методов, что 
приводит к усвоению детьми формальных знаний, не окрашенных 
собственным отношением. Как можно решить эту проблему?  

На занятия, посвященные воспитанию семейных ценностей в 
дошкольных общеобразовательных учреждениях, необходимо приглашать 
членов семьи. Занятия можно проводить в различных формах: конкурсы и 
фестивали (фестиваль семей «Нам вместе весело!»), спортивные праздники 
(«Мама, папа, я - спортивная семья»), презентация семей, презентация 
профессий («Наши знаменитые родители»), тематические вечера 
(«Бабушкины посиделки» и др.), ролевые игры. 

Своеобразная «программа» формирования у детей представлений о 
семье как величайшей общечеловеческой ценности содержится в 
традиционной национальной педагогике. Обращение к произведениям 
устного народного творчества (колыбельным песням, потешкам, загадкам, 
сказкам, пословицам, и др.) позволяет проследить, как народ с малых лет 
вводил ребенка в мир семейной жизни. Занятия по воспитанию семейных 
ценностей в дошкольных общеобразовательных учреждениях могут быть 
построены как сюжетно-ролевая игра, раскрывающая особенности 
национального быта, знакомство с художественными произведениями о 
семье. Казахский и русский фольклор и художественные произведения как 
казахских, так и русских, российских авторов помогут педагогу 
активизировать личный опыт детей с целью осознания ими своего места в 
системе семейных отношений. До детей дошкольного возраста важно 
донести саму суть понятий «род», «семья», «дом» в которых опорными 
являются семь «Я»: «я», «мать», «отец», «брат», «сестра», «бабушка», 
«дедушка». 

Углублению интереса детей к эмоциональному состоянию близких 
людей служат миниэтюды, направленные на развитие умений различать 
средства общения и пользоваться ими: «прочитывать» эмоции в мимике, 
жестах, интонации речи и соответственно реагировать на них. С помощью 
этюдов дети учатся передавать, распознавать радость, волнение, усталость, 
тревогу, страх. 

С целью обогащения содержания ролевых игр по семейной тематике 
эффективными оказываются такие сюжетные линии, как «В семье родился 
ребенок», «Приезд бабушки», «Юбилей дедушки», «Семья на даче» и др. В 
ходе таких игр уточняются представления детей об особенностях семейной 
жизни, о взаимодействии поколений, о досуге. В игровых действиях дети 
воспроизводят поведение, чувства, переживания своих родителей так, как 
они их себе представляют, отображают различные жизненные ситуации. 

На тематических занятиях по воспитанию семейных ценностей можно 
использовать игровые тренинги типа: 

- «Назови ласково близких и родных» 
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- «Скажи, чем ты можешь порадовать маму (папу, дедушку, бабушку)» 
- «Чей ты помощник дома» 
- «Если мама огорчена...» 
- «Если бабушка устала...» и др. 
В дошкольном возрасте эффективно обращение к разным 

художественным средствам, которые побуждают детей к деятельности 
творческого содержания (например, рассказ о своей семье, рисование 
портрета на тему «Моя мама (бабушка)», участие в концерте «Песни моей 
семьи», изготовление сувениров, подарков и др.).  

Таким образом, воспитатель, учитывая особенности развития личности 
и ведущую деятельность детей дошкольного возраста, проводит занятия в 
форме ролевых игр, а также конкурсов, праздников, презентаций, 
психологических этюдов, тренингов, ток-шоу, основываясь на содержании 
фольклорных и художественных произведений семейно-ценностной 
тематики и привлекая членов семьи каждого ребенка (приложения 1-3). 

 
 
 2. Организация учебной деятельности младших школьников по 

освоению семейных ценностей 
 

Воспитывать и учить - это искусство, труд не менее творческий, чем труд 
писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный.  

Воспитатель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, 
не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими 

знаниями и любовью, своим отношением к миру. 
 

Д.С. Лихачев 
 

В младшем школьном возрасте ценностное отношение к семье 
формируется в ходе анализа младшими школьниками результатов своей 
учебной деятельности, своего поведения, общения и взаимоотношений с 
другими посредством сопоставления этих результатов со своими ценностями. 
А также при осознании отношения других к себе и в самонаблюдении своих 
состояний, переживаний, мыслей, в анализе мотивов поступков в процессе 
специально организованной педагогом рефлексии. 

Занятия в начальной школе по семейно-ценностной тематике должны 
быть связаны с анализом и принятием традиционной семейной морали: 
забота о младших и старших членах семьи, уважительное отношение друг к 
другу, понимание, поддержка, доброжелательность.  

Одной из традиционных форм воспитания семейных ценностей 
является этическая беседа. 

 Этическая беседа - метод привлечения учащихся к выработке 
правильных оценок и суждений по актуальным вопросам. Обсуждая 
ситуации, конкретные поступки, учащиеся легче постигают их сущность и 
значение. Цель этической беседы - углубление, упрочение нравственных 
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понятий, обобщение и закрепление знаний, формирование системы 
нравственных взглядов и убеждений. 

Особенность проведения этических бесед на семейную тематику в 
начальных классах состоит в том, что в них можно включать инсценировки, 
чтение отрывков из художественных произведений, декламацию, но при этом 
нельзя забывать, что в этической беседе должен преобладать живой обмен 
мнениями, диалог. Дети, конечно же, сразу дают правильные ответы и много 
времени на их рассуждения тратить не надо. Важнее другое: формировать 
умение применять познанное и понятое в практике, в конкретных жизненных 
ситуациях, чтобы не расходились у детей слово и дело.  

В начальных классах часто используется рассказ на этическую тему. 
Это яркое эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, 
имеющих нравственное содержание. Воздействуя на чувства школьников, 
рассказ помогает учащимся понять и усвоить смысл моральных оценок и 
норм поведения. Хороший рассказ не только раскрывает содержание 
нравственных понятий, но и вызывает у школьников положительное 
отношение к поступкам, соответствующим нравственным нормам, влияет на 
поведение. 

Рассказ должен соответствовать социальному опыту школьников. В 
начальных классах он краток, эмоционален, доступен, соответствует 
переживаниям детей. Рассказ сопровождается иллюстрациями, это могут 
быть произведения живописи, художественные фотографии, изделия 
народных умельцев. Усиливает его восприятие хорошо подобранное 
музыкальное сопровождение. 

Однако внутреннее принятие нравственных ценностей формируется у 
младших школьников благодаря активной деятельности их самих. Поэтому 
первая четверть в начальной школе - благоприятный момент для запуска 
тематических проектов, например, проекта «Семейный музей». 

Проект «Семейный музей» - эффективное средство познания системы 
ценностей конкретной семьи, традиции, которые передаются из поколения в 
поколение. Создание такого музея можно рассматривать как форму 
совместной деятельности взрослых (членов семьи, педагогов) и детей, 
направленной на удовлетворение их образовательных и творческих 
интересов, связанных с изучением и освоением культурного наследия не 
только своей семьи, но и общества в целом. 

Тематические уроки, нацеленные на воспитание семейных ценностей в 
первом классе - удачное время для знакомства семей друг с другом, 
сплочения детско-родительского коллектива. Поэтому в первом классе в 
сентябре-октябре месяцах можно провести праздник посвящения в родителей 
первоклассников, презентацию семей и др. 

Поскольку ведущей деятельностью детей младшего школьного 
возраста является учебная деятельность, нужно организовывать 
коллективные учебные занятия, на которых ребенок учится быть субъектом 
своей учебной деятельности, учится учиться. Этому способствуют методики 
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коллективного способа обучения. Можно организовать изучение текстов по 
семейно-ценностной тематике на основе методики Ривина [8], изучение 
малых жанров фольклора по методике взаимопередачи тем [9], конкурс 
сказывателей сказок и конкурс рассказчиков, «Загадочный» турнир, игры с 
пословицами и т.д. (приложения 4.1-4.5). 
 
 
 
 
 

3. Технологии организации учебной коммуникации подростков по 
семейно-ценностной тематике  

 
В подростковом возрасте начинает формироваться устойчивый круг 

интересов, который является психологической базой ценностных ориентаций 
подростков. Происходит переключение интересов с частного и конкретного 
на отвлеченное и общее, наблюдается рост интереса к вопросам религии, 
морали и этики. Развивается интерес к собственным психологическим 
переживаниям и переживаниям других людей, формируется чувство 
взрослости, ведущей деятельностью становится деятельность общения. 
Потребность в общении становится основой организации познавательной 
деятельности: ученики включаются учителем в различные формы 
коммуникации (в парах, группах, парах сменного состава) на основе 
сотрудничества по решению значимых для всех учебных задач. 

Как показывают результаты исследования, отношение подростков к 
семейным ценностям различается в зависимости от возраста. Так, если 
наиболее значимыми ценностями для школьников 13 - 16 лет являются 
«родные и близкие», «здоровье», «друзья», то для учащихся 17 лет - 
«любовь» и «брак». При этом представления подростков о любви и браке 
отличаются от взглядов старшего поколения: треть из них считает 
регистрацию своих отношений для создания семьи совсем не обязательной, 
треть допускают такую возможность при наличии определенных 
обстоятельств, остальные придерживаются традиционной точки зрения. 
Однако среди прочих ценностей ценность семьи у подростков (в том числе и 
подростков с девиантным поведением) имеет достаточно высокий рейтинг, 
т.к. многие подростки субъективно испытывают острую потребность в 
сохранении или создании семьи. 

Занятия по воспитанию семейных ценностей для учащихся основной 
школы должны быть ориентированы на воспитание у школьников чувства 
ответственности за свою семью, свою фамилию, продолжение своего рода, 
сохранение добрых семейных традиций, осознании истории семьи как части 
истории своего народа. 

К числу традиционных форм проведения занятий на основной ступени 
школы можно отнести следующие: лекция, рассказ, объяснение; беседа и 
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диспут, «Поучение примером» - рассказ, показ, обсуждение, анализ образца, 
литературного или жизненного факта, личности.  

Однако для подростка эти методы не столь актуальны по той причине, 
что прямое, словесное воздействие на сознание, особенно если оно 
эмоционально окрашено, сопряжено с психологическим давлением, и 
неизбежно будет встречать сопротивление подростка, который старается 
утвердить свою свободу, которому необходимо реализовать свое чувство 
взрослости и стремление к общению со сверстниками. Кроме того, начиная с 
подросткового возраста, появляется новый фактор воспитания - 
самовоспитание - сознательная, систематическая работа школьников по 
формированию у себя общественно ценных качеств личности, преодолению 
недостатков поведения, отрицательных качеств.  

Поэтому в работе с подростками целесообразно применять 
современные образовательные технологии, отвечающие системно-
деятельностному и компетентностному подходам. Например, технология 
развития критического мышления (ТРКМ), эвристическое обучение, 
технология «Педагогическая мастерская». 

Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, в 
письменных работах и активной работе с текстами. Думать критически 
означает проявлять любознательность и использовать исследовательские 
методы: ставить перед собой вопросы, осуществлять планомерный поиск 
ответов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, 
сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если?». 
Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному 
вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. 
Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента 
и их логическое осмысление. 

Критическое мышление, таким образом, - не отдельный навык, а 
комплекс многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в 
ходе развития и обучения ребенка. 

Стратегии технологии РКМ: ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг, Кубик, 
Двойной дневник, или Дневник двойной записи, Чтение с остановками 
(осмысление), Кластер, Выходная карта, Синквейн (размышление), 
Концептуальная таблица (осмысление, размышление), Знаю - Хочу узнать - 
знал, (все этапы) и др. 

 Еще одной эффективной технологией включения подростков в 
различные виды коммуникации (в парах, группах) является технология 
«Педагогическая мастерская». Педагогическая мастерская - это форма 
обучения детей и взрослых, создающая условия для восхождения каждого 
участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или 
коллективного открытия. Основой открытия в Мастерской, как и в любой 
сфере знаний, в научном и художественном творчестве, является творческая 
деятельность каждого. 
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Диалог есть главный принцип взаимодействия, сотрудничества, 
сотворчества в Педагогической мастерской. Не спор, даже не дискуссия, а 
диалог всех участников, отдельных групп, диалог с самим собой, диалог с 
научным или художественным авторитетом - необходимое условие 
личностного освоения элементов культуры, условие восхождения к новым 
истинам. Диалог создает благотворную атмосферу постижения любого 
явления с разных позиций, в разных «цветах», которые лишь совместно дают 
ощущение «радуги» мира. Рождается истинная коммуникативная культура.  

В ходе Мастерской происходит постоянное чередование спонтанной 
деятельности и ее последующего осознания на этапе рефлексии. Рефлексия, 
как известно, является универсальным психологическим механизмом 
изменения и развития сознания человека. 

«Озарение» также необходимый и важнейший элемент Мастерской, ее 
ядро. Озарение - это психологическое состояние участника Мастерской, в 
котором ему внезапно открывается новое видение предмета, закона, явления, 
образа, отношения. Путем озарения ученик приходит к качественно новому 
повороту истины. Технология создания условий для озарения состоит в 
подборе парадоксального содержания, предлагаемого участникам для 
осмысления. Переживание парадокса приводит мысль и эмоции 
исследователя сначала к состоянию тупика, «разрыва» - осознанию 
недостаточности знаний или способов для решения поставленной задачи, 
затем к поиску выхода из тупика и, наконец, к озарению - или 
«мыслительному восхождению».  

Таким образом, учитывая ведущую деятельность подростков - 
общение, появившееся у них чувство взрослости, занятия по воспитанию 
семейных ценностей могут проводиться по технологии «Педагогическая 
мастерская» с использованием стратегий технологии развития критического 
мышления, а также других технологий и активных методов обучения, как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности (приложения 4.5-8). 

 
 
4. Поисково-исследовательская деятельность как фактор 

гармоничного развития личности старших школьников 
 

Каждому поколению юношей и девушек,  
идущих в самостоятельную жизнь, я напоминаю о том, что они  

отвечают перед обществом за то, какие у них будут дети 
 

В. Сухомлинский 
 

Старший школьный возраст является сензитивным периодом для 
воспитания ценностного отношения к семье, которое включает в себя 
определенные знания о ценностях семьи, личностную заинтересованность в 
создании семейных отношений, стремление к идеалу поведения, 
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проявляющего это ценностное отношение. В этом возрасте у учащихся 
развивается чувство «взрослости», происходят качественные изменения в 
самосознании, отмечается устремленность в будущее; усвоенные в более 
ранние периоды привычки и установки, отношения к окружающим явлениям 
и людям постепенно складываются в принципы и нормы поведения, 
формируется мировоззрение; ярко выражена эмоциональная 
впечатлительность; более богатый, чем у подростков, жизненный опыт, - все 
это создает благоприятную основу для развития высокого уровня 
ценностного отношения к семье.  

Основная тематика уроков по развитию представлений о семейных 
ценностях для старшеклассников может быть связана с усвоением 
старшеклассниками моделей семейных отношений, информации о 
психологии брака, роли мужа и жены, отца и матери, повышения социальной 
престижности отцовства и материнства, ознакомление с вопросами ведения 
домашнего хозяйства, организации бюджета семьи. В старшей школе 
приобретает особое значение воспитание ответственного родительства, 
понимаемого как духовно-нравственная и социальная потребность личности. 

При этом особое эмоциональное насыщение воспитательной 
деятельности (подбор ситуаций выбора из художественно-публицистической, 
мемуарной литературы, реальной жизни, кинофильмы, наглядно-
музыкальное оформление, мультимедийный наглядно-иллюстрационный 
материал) способствует развитию ценностно-личностного отношения к 
семье.  

Старшеклассников целесообразно включать в поисково-
исследовательскую деятельность. Знания, добытые самостоятельно, 
сохраняются в памяти учащихся гораздо дольше, чем те, что получены в 
готовом виде. А умственная деятельность ученого является той же самой, что 
и умственная деятельность школьника, пытающегося осмыслить 
закономерности. Учитель создает ситуацию поиска нового знания, в процессе 
которого старшеклассник учится осмысливать факты, явления, идеи и делать 
собственные выводы (приложение 9). 

Поиск старшеклассниками ответов на волнующие их вопросы, в том 
числе и на вопросы о семье и семейных ценностях, можно организовать и в 
совместных со взрослыми мероприятиях: дискуссиях, общих родительских 
собраниях, лекториях, а также тренингах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Примерная тематика занятий по воспитанию семейных ценностей 

 
Дошкольные общеобразовательные учреждения 
- Фестиваль семей «Нам вместе весело!»; 
- Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»; 
- Презентация профессий «Наши знаменитые родители»; 
- Вечер «Бабушкины посиделки»; 
- Дидактическая игра «Генеалогическое дерево»; 
- Ролевая игра «Семейные традиции»; 
- Тематические вечера «Истоки доброты», «Вечер встречи друзей», 

«Мы - как братья и сестрички»; 
- Дидактические игры «Круг любви», «Семья», «Родство», 

«Приветливые-неприветливые»; 
- Ролевая игра «В гостях у бабушки»; 
- Ролевая игра «Радость в доме - дети». 
Начальная ступень общеобразовательных учреждений 
- Этические рассказы «Урок семейной любви», «Легко ли быть 

родителем?», «Любовь в нашем доме»; 
- Проекты «Музей семьи», «Семейный герб», «Мамины игрушки»; 
- «Летние приключения моей семьи»; 
- Праздники «Посвящение в родители первоклассников», «Презентация 

семьи», «Давайте познакомимся»; 
- Практикумы «Ласковые слова маме», «Приятное для братишки», 

«Игры с младшим братом»; 
- Ролевые игры «Праздник в семье», «Мамины помощники»; 
- Коллективные учебные занятия по изучению малых жанров 

фольклора; 
- Час рассказов об имянаречении; 
- «Загадочный» турнир; 
- «Без пословицы и речь не молвится» - игры и конкурсы с 

пословицами о семье и семейных ценностях; 
- Конкурс «Лучший сказитель» по семейной тематике; 
- Конкурс «Лучший рассказчик» по семейной тематике; 
- Ток-шоу для родителей «Мой ребенок». 
Основная ступень общеобразовательных учреждений 
- Беседы «Семья - основа государства», «Нравственные уроки моей 

семьи», «Мир начинается в семье», «С чего начинается взрослость»; 
- Воспитывающие ситуации «Родился младший брат», «Заболела 

бабушка», «Приёмный ребёнок»; 
- Ролевые игры «Согласие да лад - в семье клад», «Когда в семье 

радость»; 
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- Вечера, конкурсы, праздники «Час семейной любви», «Новые 
друзья», «Моя семья»; 

- Педагогическая мастерская о русских, казахских, английских 
колыбельных песнях как отражении семейных ценностей (детства, 
родительства, родства); 

- проектная деятельность по сопоставлению казахских и русских 
традиций гостеприимства; 

- Эвристический урок «Притча» на основе притч о семье и семейных 
ценностях; 

- Педагогическая мастерская «Притча о блудном сыне»; 
- Уроки литературы по мотивам «Притчи о блудном сыне» в 

произведениях А.Пушкина «Станционный смотритель» и К.Паустовского 
«Телеграмма»; 

- тренинг для воспитателей детской деревни семейного типа. 
Старшая ступень общеобразовательных учреждений 
- Беседы «Нравственные основы семьи и брака», «Ответственное 

родительство - что это?»; 
- Практикумы «Молодая семья», «Родители и дети», «Найти себя - что 

это значит?», «Размышляем о жизненном опыте», «Выбор», «Два домика» 
- Фотовыставки «Моя семья», «Семья в мире людей», «Дом отца и 

матери - добрая вселенная»; 
- Традиции моей семьи; 
- Деловая игра «Личностное самоопределение. Стили семейных 

отношений»; 
- Исследовательский проект «Казахские и русские семейные 

традиции»; 
- Исследовательский проект «Казахские и русские обряды создания 

семьи: общее и уникальное»; 
- Исследовательские задания «Воспитание детей в семье Николая и 

Марьи Ростовых» (по эпилогу романа «Война и мир»); 
- Исследовательский проект «Формула счастливой семьи Л.Толстого» 

(по роману «Война и мир)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

«Радость в доме - дети» 
Ролевая игра 

 
Цель урока: формировать представление о доме, объединяющем под 

одной крышей самых близких людей: отца и мать, бабушку и дедушку, 
братьев и сестер - как о большой ценности. Познакомить с такими жанрами 
народного творчества как колыбельные песни, потешки, прибаутки, 
пробудить в детях чувство домовитости, залогом которого является основа 
каждого гнезда - любовь к потомству: птицы заводят гнезда, чтобы сберечь 
птенцов, подготовить их к полету; люди заводят дом, чтобы вырастить и 
воспитать в нем физически и нравственно здоровых детей. Эту мысль 
необходимо донести до сознания детей в игровой форме. 

Содержание. 
Учитель начинает урок с вопроса: без чего человеку жить нельзя? - это 

народная головоломка. А ответ у нее простой - имя. 
Всякими наводящими вопросами учитель подводит детей именно к 

такому ответу. 
Каждый ребенок рассказывает о своем имени, и почему его так назвали 

(перед этим дома он спрашивает об этом своих домашних) 
- А когда дается имя? - при рождении. 
Дети вспоминают предыдущие уроки и находят правильный ответ: 

когда человек родится, тогда его нарекут именем. 
Учитель говорит, что появлению нового человека в роду (семье) 

родители бывали очень рады. Об этом и пословица гласит: главная радость в 
доме - дети. И долго выбирали ему имя. В устном народном творчестве есть 
жанр - «рассказы об имянаречении». Каждый рассказывает, почему его так 
назвали. И вы, ребята, узнайте дома, поспрашивайте у родных, почему вам 
дали такое имя, а на следующем занятии расскажете. 

Но дети приносили в дом не только радость, но и большие волнения, 
заботы, требовали к себе неусыпного внимания и днем и ночью. Маленькие 
дети еще не успели приспособиться к нашей жизни, к изменениям в погоде, к 
перепадам температуры; для них ново все: и свет, и темнота, и шум, и 
тишина, и холод, и жара… поэтому они часто болеют, беспомощны во всем: 
не умеют говорить, не умеют ходить. Очень трудно новорожденному 
человеку начинать жизнь. Помочь ему надо! Вот и хлопочут папы и мамы, 
бабушки-дедушки с утра до вечера, с вечера до утра. Помогает им справиться 
со всеми трудностями одно - любовь к детям. И еще то, что они сами прошли 
школу жизни, сами были маленькими, помнят, как их баюкали, как их 
спасали от болезни папы и мамы. 

Учитель начинает игру. 
- Когда вы вырастете, вы станете родителями. Давайте поиграем в пап 

и мам. 
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Дети делятся на группы по 4 человека, распределяют роли: мама, папа, 
бабушка, дедушка. Каждой группе дается кукла - «ребенок». 

Предварительно воспитатель (или учитель 1 класса) показывает, как 
пеленать, распеленать, умывать, играть с ребенком, сопровождая все 
действия потешками, прибаутками. Дома дети выучили тексты, которые им 
раздал воспитатель (учитель), у каждого - свой текст: колыбельная, потешка, 
прибаутка, каждый жанр представлен несколькими текстами, чтобы игра 
получилась интереснее, но на каждого ребенка приходится только один 
текст. 

Каждой группе дается задание. 
1 группа - запеленать ребенка, взять в руки, убаюкивают, качают, поют 

колыбельную 
2 группа - «потешить» ребенка, поиграть с ним, помочь ему расти 

сильным и здоровым. Ребенок распеленывается, с ним делаются 
потягушеньки, другие физические упражнения: сложить и растянуть ручки, 
по очереди поднять то правую, то левую ножку, все это делается под 
соответствующие пестушки. 

3 группа - учить своего «ребенка» ходить: ставят ножками на пол и 
приговаривают: ножки-ножки, бегите по дорожке, нарвите горошку и т.д. 

4 группа - лечить «заболевшего» ребенка: дают лекарство с ложечки, 
напевают: «У волка боли, у лисы боли, у Николушки боль далеко улети» 

5 группа - делать зарядку: взяв ручки «ребенка», хлопают ими в 
ладоши в такт, а при последних словах разводят подымают на голову 
«ребенку» (игра в «Ладушки»). 

6 группа - играть с ««ребенком в игры «Идет коза рогатая», «По 
кочкам, по кочкам» и т.д. 

Подводя итог игры, похвалив детей за то, что они умеют забавлять 
маленьких ребят и, следовательно, теперь могут помогать маме и папе, 
бабушке и дедушке, а когда вырастут, будут успешно нянчить своих детей. 

Д/з- «Мое имя»: расспросить родных, почему вам дали именно это имя 
(именно так нарекли).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

«В гостях у бабушки» 
Ролевая игра 

 
Цель: пробудить в детях чувство своей причастности к делам и 

заботам своих близких; на основе фольклорных и художественных 
произведений, выражающих народную мудрость, дать детям понимание того, 
что они в доме такие же деятельные силы, как их родители, дедушки и 
бабушки. 

Содержание. 
Занятие ведется от лица бабушки Ульяны, роль которой в данном 

случае лучше всего сыграть самой воспитательнице (или учительнице, или 
старшекласснице, если игра проводится с учащимися 1 класса). 

Сначала она рассказывает детям сказку-притчу «Сыновья», которую 
сочинила детская писательница Валентина Осеева. 

«Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И 
старичок на камушек отдохнуть присел…» 

Рассказав сказку, «бабушка Ульяна» спрашивает детей, почему 
старичок таким образом ответил на вопрос трех матерей. Дети, конечно, 
стразу же дадут правильный ответ, поэтому много времени на их 
рассуждения тратить не надо. Важно другое: проверить, не расходятся ли 
слова детей с делом. Чтобы проверить это, «бабушка» объявляет игру со 
«внуками». Она велит ребятам при помощи считалок определить, кто из них 
должен будет сыграть роль ее родных внуков или внучек - это как покажет 
жребий. Нужно выбрать двух человек. Выбирают. После этого их 
отправляют за дверь класса. 

«Бабушка», обращаясь к классу, говорит: 
- Сейчас мы посмотрим, может ли мой внучок понять другого человека. 
Она надевает платок и передник, выкладывает на столик клубок и 

спицы, несколько газет. Многозначительно показывает детям очки и как 
будто их теряет, засовывая под газеты. 

Кто-то из детей класса зовет одного из «внуков»: 
- Можно, заходи. Сообрази, что ты должен сделать. 
«Внук» входит и видит, что «бабушка Ульяна» что-то потеряла, ищет 

по классу, заглядывает под учительский стол, ищет на столе. А в руках - 
нитки и спицы. Внук, во-первых, должен сообразить, что именно ищет 
«бабушка»; во-вторых, должен догадаться о пропаже и помочь найти очки. 
Если внук очень долго не спрашивает, что бабушка ищет, ей придется задать 
вопрос. 

- Коленька, ты не видел мои очки? 
Варианты ответа и поведения внука: 
- Нет, не видел, - и не пытается помочь; 
- Нет, не видел, - и начинает вместе с ней искать; 
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- Не видел, но сейчас найду… да вот же они! 
Если внук помогает бабушке искать очки, она очень рада:  
- Ой, спасибо тебе, внучек дорогой, вдвоем-то искать веселей! 
А если он не находит, то сама достает очки из-под газет, и еще больше 

радуется, если это сделает внучек. 
Если же внук не догадывается помочь и стоит на месте, бабушка 

говорит ему: 
- Жаль, что не видел… ну, садись на место… 
После этого со вздохом находит очки. 
Как бы ни сложились ситуации в том и другом случае, обе сценки 

обсуждаются классом. Дети оценивают поведение своих товарищей и, 
конечно, делают правильные выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ФОЛЬКЛОР - СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ 
 
4.1 Коллективные учебные занятия по теме «Малые жанры 

фольклора» 
 
Цели: 
сформировать у учащихся: 
1.  Умение выделять главное, умение включить главное в систему.  
2. Умение выражать свои мысли в развернутой системе рассуждений.  
3. Умение применять самостоятельно открытые знания в различных 

ситуациях, в том числе творческих, исследовательских. 
4.  Умения взаимообучения, организации и управления собственной 

учебной деятельностью.  
Задачи изучения: 
1. Ввести детей в мир народного искусства как источника обогащения 

их ума и чувств и как средство развития у них интереса к чтению и 
потребности в нем; 

2. Познакомиться с устным творчеством различных народов, в котором 
отразились не только общечеловеческие ценности, но и самобытность 
национальных культур; 

3. Дать представление о разнообразии фольклорных жанров, их 
назначении и основных признаках; 

4. Показать изумительный по меткости и красоте язык народного 
произведения, его простоту и лаконичность, звучность и плавность, когда 
образы и картины рисуются зримо, точно живые. 

5. Формировать представление о семейных ценностях. 
Ход занятия.  
1. Организация «ситуации успеха» 
Задание 1.  
Как, с помощью чего учились дети в те времена, когда еще не было 

школ, книг, учебников, не говоря уже о телевидении и Интернете? Обсудите 
в парах этот вопрос и представьте ответ в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 
Чему учили малые жанры фольклора 
 

Жанр устного народного 
творчества 

Чему учил детей 

Загадка  Смекалке, воображению, образному 
мышлению  

…  
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Модельный ответ: 

Чему учились 
 

Какие жанры УНТ учили 
этому 

Смекалке, воображению Загадки  
Правильному произношению Скороговорка, 

чистоговорка 
Счету и справедливому распределению ролей в 
игре 

Считалка  

Чувству юмора Небылицы, перевертыши 
Играть с малышами и приучать их к 
необходимым действиям 

Потешки, пестушки 

Успокаивать малышей перед сном, убаюкивать Колыбельные песни 
Понимать и называть жизненную ситуацию Пословицы, поговорки 
Как правильно жить Сказки  
Быть защитником Родины  Былины  

 
2. Целеполагание. Посмотрите на цели, отметьте знаком «+» то, что 

вы уже знаете, определите, чему еще нужно научиться, выберите тему 
изучения на сегодняшнем занятии (детям даются цели занятия и структура 
раздела, по мере изучения они знаком «+» будут отмечать уже изученный 
материал) 

Цели занятия. 
Узнать: 
малые жанры фольклора: пестушки, потешки, скороговорки, 

чистоговорки, небылицы, перевертыши, пословицы, поговорки, считалки, 
загадки 

о сказке как жанре устного народного творчества 
Научиться: 
Отгадывать загадки 
Объяснять пословицы 
Выразительно читать произведения разных жанров фольклора 
Выразительно рассказывать сказки 
 
Структура раздела: 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

Устное народное творчество 

Пестушки Небылицы 

Считалки 

Скороговорки 

Потешки 

Пословицы 

Чистоговорки Перевертыши Поговорки 

Загадки Сказки 
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3. Организация учебной деятельности по методике взаимопередачи тем 
(ВПТ) 

 
Алгоритм работы. 

1. Получить карточку с темой, отметить знаком «+» в табло учета. 
2. Изучить материал первой части карточки, выполнить задания второй 

части карточки. 
3. Сдать тему учителю. Поставить «+» в табло учета. 
4. Найти напарника, изучавшего другую тему. Объяснить ему свою тему, 

послушать объяснение его темы.  
5. Выполнить задания второй части карточки новой темы. Показать 

напарнику, чтобы он проверил по своей тетради. 
6. Проверить у напарника, как он выполнить вторую часть карточки 

новой темы. 
7. Если все выполнено верно, поставить еще один «+» в табло учета. 
8. Найти нового напарника, изучавшего другую тему, обучить друг друга. 
9. Работать так (п.4-8), пока не будут изучены все темы. 
10.  Рефлексия: что успел сделать, с кем работал, какие были трудности, 

как справился, достиг ли цели, что еще нужно сделать. 
 

Табло учета 

ФИ ученика 

ВПТ 

П
от

еш
ки

 

 П
ес

ту
ш

ки
  

Чи
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ог
ов

ор
ка
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а 
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а 
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П
ер
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и 
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ос

ло
ви

ца
  

П
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ов
ор

ка
  

П
ог

ов
ор

ка
  

За
га

дк
а 

 

Ба
лл

ы
 в

 т
ур

ни
ре

 
            

 
Дидактический материал для организации учебной деятельности по 

методике «Взаимопередача тем» [9] 
 

УНТ-ВПТ-1. Потешки, пе´стушки  
 

I.  
 

Пе´стушки получили свое название от слова «пе´стовать», что значит 
нянчить, оберегать, успокаивать. 

- Что означает слово «пестушки»? 
Пестушки - это короткие словесные приговорки, которые 

сопровождали действия взрослого, когда он умывал, причесывал, купал 
ребенка.  
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- Когда, кем и кому рассказывались пестушки? 
Благодаря пестушкам ребенок не капризничал, а соглашался умыться и 

причесаться. И обучался самостоятельно умываться и причесываться. 
- Для чего нужны были пестушки? 
Потешки - песенки, сопровождающие игры, забавы с малышами, когда 

их учат ходить или выполнять различные действия с пальцами, ручками, 
ножками. 

- Что сопровождают потешками? 
 

II 
 

1. Установи соответствие. Какая пестушка какое действие 
сопровождала: 

 
А) Не плачь, не плачь, 
Куплю калач. 
Не плачь, дорогой, 
Куплю другой. 
Не плачь, не кричи, 
Дам тебе три.  
 
Б) Расти, коса, до пояса,  
Не вырони не волоса! 
Расти, косонька, до пят - 
Все волосоньки в ряд.  
 
В) Водичка, водичка, 
Умой моё личико  
Чтобы глазоньки блестели, 
Чтобы щечки краснели, 
Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок! 

Г) С гуся вода, 
С младенца - худоба 
Укатися вся! 
 
Д) Қуыр-қуыр-қуырмаш,  
Балапанға бидай шаш, 
Тауықтарға тары шаш.  
Апан келсе есік аш.  
Қасқыр келсе, мықтап бас  
Мына жерде аю бар,  
Мына жерде қасқыр бар,  
Мына жерде қоян бар,  
Мына жерде түлкі бар,  
Ал мына жерде күлкі бар 

   
1. Расчесывание. 
2. Умывание 
3. Купание  
4. Утешение плачущего. 
5. Игра с малышом. 
 

2. От какого слова произошло слово «Потешка»? Что оно значит? 
3. Назови, какие действия сопровождают слова потешек. 

 
А Б В 

Идет коза рогатая,  Сорока-ворона,  Ехал и мы ехали  



27 
 

Идет коза бодатая, Кашу варила,  В лес за орехами, 
Глазками хлоп-хлоп,  Детей скликала, По кочкам, по кочкам, 
Ножками топ-топ,  Кашу раздавала:  По гладенькой дорожке, 
Кто каши не ест,  Этому дала,  В ямку - бух! 
Молока не пьет,  А этому не дала:  
Того забодает. зачем дров не носил,  
 зачем воду не возил?  
 

4. Чем отличаются пестушки от потешек? Что у них общего? 
 

III 
 

1. Определи, к какому жанру относится произведение:  
 

А 
Ладушки, ладушки! 
 Где были? 
 - У бабушки.  
Что ели? - Кашку 
Что пили? - Бражку.  

Б 
Пошла Маня на базар, 
Принесла домой товар: 
Родной матушке - платок, 
Посерёдочке цветок. 
Братьям-соколам  
По козловым сапогам, 
Сестрицам-лебедицам -  
Да по белым рукавицам. 

В 
Баю-баюшки-баю 
Не ложися на краю 
А то серенький волчок 
Придет схватит за бочок 
Унесет тебя в лесок 
Под зелененький кусток 

 
УНТ –ВПТ – 2. Чистоговорка и скороговорка. 

 
I 

Чистоговорка - это рифмованные фразы со слогами, в которых 
встречаются труднопроизносимые звуки, чтобы учиться их чисто 
произносить. Например: са-са-са живет в лесу лиса. 

- Что такое чистоговорка? 
- Для чего нужна чистоговорка? 
Скороговорка - это стишки, в которых повторяются слова с 

труднопроизносимыми звуками и сочетаниями звуков, чтобы весело учиться 
их правильному произношению. Например, на дворе - трава, на траве - дрова. 

- Что такое скороговорка? 
- Для чего нужна скороговорка? 
Сложные скороговорки - это отличная школа и для взрослых. Люди, 

профессия которых связана с речью на публику, - артисты, дикторы, лекторы 
- используют скороговорки для речевых упражнений. 

- Кто, кроме детей, учится при помощи скороговорок чисто 
выговаривать звуки? 

-  
II 
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1. Назови скороговорки, которые ты знаешь. 
2. Придумай чистоговорку по данному началу: 
Ра-ра-ра- начинается … 
Со-со-со- катит лиска …. 
Ру-ру-ру -……… 
3. Укажи, для тренировки произношения каких звуков предназначены 

данные скороговорки? Произнеси их быстро. 
а) Дружно в оркестре играли дети: 
 Карл играл на черном кларнете, 
 Кирилл - на валторне, 
 На арфе - Алла, 
 А на рояле Лара играла. 
б) Шеше, кеше неше сынды кесе  
 (Шишел-мышел, взял да вышел). 
в) Немеремен емен егем немеремен неге егем мен.  
 (На дворе трава, на траве дрова ) 
г) Аганы корип ини осер, Апаны корип синли осер.  
 (Белые бараны били в барабаны. ) 
д) Кок чайнекте ак калпак, Ак чайнекте кок калпак.  
 (Бык тупогуб, у быка губа тупа). 
е) Есет атам ет асатар, Ет асатса бес асатар.  
 (Водовоз вёз воду из-под водопровода)  
ж) Ашкаракоау Ашкарак. Ашкарак Каскырдан Баскарак!  
 (Лысый джазист пальцаст, рукаст, вихраст, головаст) 
з) У перепела и перепелочки пять перепелят. 
 Перепел перепелочку и перепелят, 
 В перелеске прятал от ребят. 
и) Пел перепел за деревней. 
 Пел тетерев средь деревьев. 
 Перепел пел-пел Тетерева перепел. 
4. Чем чистоговорка отличается от скороговорки? 
5.  Что общего у чистоговорки и скороговорки? 
6. Допиши скороговорку. 
Простокваши дали Клаше, 
Недовольна Клаша: 
- Не хочу я … 
Дайте просто … 

 
III 

 
1. Что общего у скороговорок и потешек? 
 
 



29 
 

 
 
 

УНТ-ВПТ-3. Считалка. 
 

I 
 

Считалка пришла к нам из глубокой древности, сочиняли ее взрослые 
люди, для того, чтобы по справедливости распределять опасную работу. 

- Откуда в детский фольклор пришла считалка?  
- Для чего нужна была считалка в древности? 
Сейчас считалка перешла в детскую игру и стала помогать детям 

распределять роли в игре так, чтобы всем было весело и никому не обидно. 
- Для чего нужна считалка сейчас? 
Считалка- это небольшое стихотворение с четким ритмом. Часто в 

считалке присутствует счёт (раз, два, три и т.д.), слова «тебе водить», «выйди 
вон». 

- Что такое считалка? 
- Что часто присутствует в считалке? 
Каждому слову (или слогу) считалки при расчете соответствует жест, 

указывающий на одного из игроков. На ком заканчивается расчет, тот и 
водит. (Или наоборот: тот выходит, а расчет продолжается). 

- Как рассчитываются дети при помощи считалки? 
 

II 
 

1. Вспомните считалки, которые вы знаете. 
2. Расставь части считалки по порядку: 
А) Не задумывайся, 
Говори поскорей! 
Б) Ехал мужик по дороге, 
Сломал колесо на пороге. 
В) Сколько надо гвоздей? 
3. Сочини свою считалку. 

 
III 

 
1. Определи жанры: 

А 
Дом, дом, 
Передом  
Дом, в котором 
Мы живем:  
Одни двери, 

Б 
- Пальчик-мальчик 
 Где ты был?  
 - С этим братцем 
В лес ходил, 
С этим братцем 

В 
Петушок, петушок, 
Золотой гребешок, 
Маслена головушка, 
Шелкова бородушка, 
Что ты рано встаешь 
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Сто окон. 
Кто заходит, 
Того - вон! 

Щи варил, 
С этим братцем 
Кашу ел, 
С этим братцем  
Песни пел! 

Голосисто поешь, 
Деткам спать не даешь? 

 
УНТ-ВПТ-4. Небылицы и перевертыши. 

 
I 

 
Небылицы и перевертыши - это такие стихи, где рассказывается о том, 

что в жизни не бывает, где все перевернуто наоборот. 
- Почему небылицы так называются? а перевертыши? 
Небылицы и перевертыши - прекрасное средство для воспитания и 

развития чувства юмора, воображения. 
- Для чего предназначены небылицы и перевертыши? 
Перевертыши начинаются с указания на чудо, а затем следует 

перечисление озорных и диковинных вещей, неразберих и путаниц. 
- Из чего состоят перевертыши? 
Перевертыши и небылицы, как и другие жанры фольклора, 

распространены не только в русском фольклоре, а и в фольклоре многих 
народов мира.  

- В фольклоре каких народов есть перевертыши и другие жанры? 
 

II 
 

1. Прочти перевертыш и «верни все на свое место» (как показано в 
первых двух примерах): 

Ехала деревня мимо мужика (Ехал мужик мимо деревни) 
Вдруг из-под собаки лают ворота, (Вдруг из-под ворот лают собаки) 
Выскочила палка с бабою в руке, 
И давай дубасить коня на мужике. 
Лошадь ела сало, а мужик овес. 
Лошадь села в сани, а мужик повез. 
2. Два перевертыша соединились, разъедини их: 

А) Б) 
Из-за леса, из-за гор А где это видано 
Едет дедушка Егор  И в какой деревне слыхано, 
На булановой телеге,  Чтобы курочка бычка родила, 
На скрипучей лошади.  Поросеночек яичко снес, 
Сапоги на нем с карманом, Да на полочку унес. 
А жилетка с каблуком, А полочка обломилась, 
Подпоясался дубиной И яичко разбилось. 
Опирался кушаком Овечка расквохталась. 
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3. Придумай окончание перевертыша: 
Чепуха, чепуха,  
Это просто враки! 
У нас выросли в саду… 
…… 
4. Составь свой перевертыш, изменив слова: 
Ехал Ваня на коне, 
Вел собачку на ремне, 
А старушка в это время 
Мыла кактус на окне. 

 
III 

 
1. Определи, к какому жанру относятся эти тексты: 
 

А Б В Г 
У Аграфены и 
Арины 
В огороде растут 
георгины. 

Стучит, брячит  
на улице 
Фома едет на курице 
Тимошка на кошке 
Туда же по дорожке 

Тара-бара 
Домой пора 
Коров доить 
Тебе водить 

Везде хорошо, но 
дома лучше  

 
УНТ-ВПТ-5. Пословицы и поговорки. 

 
I 
 

Пословица - жанр устного народного творчества. Это краткое 
устойчивое изречение. 

- Что такое пословица? 
- Бывают ли длинные пословицы? 
- Можно ли слова в пословице менять местами? 
Задача пословицы - оценить различные явления человеческой жизни: 

поступки, взаимоотношения, характеры; обозначить, «что такое хорошо и 
что такое плохо». 

- Какое предназначение у пословиц? 
У всех народов ценились те люди, которые знали много пословиц и 

умели к месту и вовремя их произнести: речь становится особенно 
выразительной и красивой. 

- Почему ценились люди, которые умели вовремя сказать пословицу? 
Пословица состоит из двух частей: в первой ставится условие (Одна 

голова - хорошо), а во второй делается вывод ( а две - лучше). 
- Из скольких частей состоит пословица? 
-  О чем говорится в первой части пословицы? 
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- Где обычно в пословице вывод? 
Поговорка - это как бы часть пословицы, «усеченная» пословица, она 

состоит из одной части: «всяк своего счастья кузнец»; это оборот речи, метко 
определяющий какое-либо явление жизни. 

- Что такое поговорка? 
II 
 

1. Вспомните пословицы, которые вы знаете, объясните их смысл. 
2. Чем отличаются пословицы и поговорки, и что у них общего. 
3. Установи соответствие, где пословица, а где - поговорка. 
А) На что и клад, когда в семье лад.  
Б) Семья крепка ладом.                                                      1. Пословица. 
В) Семьей дорожить - счастливым быть.                        2. Поговорка. 
Г) В семье и каша гуще. 
Д) Бала - көңiлдiң гүлi, көздiң нұры ( Дети - цветы души и свет для 

глаз). 
Е) Дома стены помогают. 
Ж) Әкені көріп ұл өсер, шешені көріп қыз өсер (Cын берет пример с 

отца, дочь - с матери). 
З) Материнский гнев, что весенний снег: и много выпадет, да скоро 

растает. 
4. Прочитай пословицы, закончи их. 
Везде хорошо, а дома….. 
Вся семья вместе, так и душа… 
Доброе братство лучше … 
 
5. Установи соответствие. Прочитай начало пословицы, найди ее 

конец: 
 

1. Сначала потрудись 1. а бабушка - душа 
2. Для внука дедушка - ум,  2. потом радуйся и веселись. 
3. Ласковое слово  3. счастливым быть 
4. Семьей дорожить 4. что весенний день. 

 
6. Установи соответствие. Пословица - ее антоним. 
 

1. Утро вечера мудренее. 1. Тише едешь - дальше будешь. 
2. Не спеши языком - торопись 
делом. 

2. На грубое слово не сердись, на 
ласковое не сдавайся. 

3. Ласковое теля двух маток сосет, а 
бодливому ни одна не дается. 

3. Поспешишь - людей 
насмешишь. 

4. Скоро поедешь - беду нагонишь,  
тихо - она тебя нагонит. 

4. Слово толковое стоит 
целкового. 

5. Слово - серебро, молчание - 5. Не откладывай на завтра то, что 
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золото. можно сделать сегодня. 
 

 
 
 
 

УТН-ВПТ-6. Загадка. 
 
I 
 

Загадка - это описание предмета (какой он, из чего состоит, на что 
похож, какие действия совершает), по которому нужно догадаться, что это 
такое. 

- Что такое загадка? 
Загадки бывают трех основных типов. Первый тип - простое 

перечисление признаков загаданного предмета. (Мохнатенькая, усатенькая, 
молоко пьет, песенки поет) 

- Сколько типов загадок бывает? 
- Как построены загадки первого типа? 
Второй тип - последовательное сравнение загаданного предмета с 

разными предметами по разным признакам. (Бел, как снег, надут, как мех, на 
лопатах ходит (гусь). Бывает и «отрицательное» сравнение: «Не ездок, а со 
шпорами, не сторож, а всех будит». 

- Какое изобразительное средство в основе загадок второго типа? 
Третий тип - «скрытое» сравнение (метафора): «Пять чуланов - одна 

дверь», «Два брюшка - четыре ушка». 
- Какие загадки относятся к третьему типу? 
Слово «загадка» происходит от слова «гадати» - думать, рассуждать. 

«Гадание» - выяснение чего-то скрытого. Цель загадки - испытать 
сообразительность. 

- От какого слова происходит слово «гадати»? 
- Какова цель загадки? 

 
II 
 

1. Отгадай загадку и определи, к какому типу она относится. 
 

А Б В Г 
Глазищи, 
усище, 
 хвостище,  
а моется  
всех чище  

Одной ручкой  
всех встречает,  
другой ручкой 
 провожает 

Под крышей - 
 четыре ножки,  
на крыше -  
суп да ложки 

В нашем доме под окошком 
Есть горячая гармошка: 
Не поет и не играет - она 
дом обогревает. 
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2. Придумай загадку первого типа по схеме: 
 

Какого вкуса 
предмет Какого цвета Какой формы Из каких частей состоит Что делает 

     
 
 
3. Придумай загадку второго типа по схеме: 
 

На что похож 
вкус 

На что похож 
цвет 

На что похожа 
форма 

На что похожи 
части 

На что похоже 
действие 

     
 
4. Придумай загадку 3-го типа: найди, на что похож предмет и скажи 

о нем, не употребляя слова «как». 
5.  Для чего нужны загадки? 

 
4.2 «Загадочный турнир» 

 
1. «Ситуация успеха». 
- Какие бывают типы загадок? (см. ВПТ-Загадка) 
- Как выразительно читать загадку? (ответы детей) 

 
Памятка  

Как читать загадку 
Загадывать загадку - значит, как бы задавать задачу. Нужно, чтобы все 

время слышалась интонация загадывания. 
В загадке есть рифма и ритм, поэтому нужно произносить загадку 

четко, не глотая рифму и подчиняясь ритму загадки. 
В загадке каждое слово важно. Поэтому его надо произнести четко, 

ясно. К тому же во многих загадках почти каждое слово имеет логическое 
ударение.  

Не следует произносить загадку быстро, почти скороговоркой. Загадка 
предлагается для того, чтобы ее попытались отгадать - значит, надо 
произносить ее не торопясь, так, чтобы слушатели все слова поняли и могли 
бы над ними подумать. В связи с этим в загадках много пауз.  

2. У каждой семьи есть дом.  
Сегодня вы будете участвовать в «загадочном турнире» - в турнире загадок о 
доме, о предметах, которые есть в каждом доме.  

Работа организуется по методике взаимообмен заданиями (КСО) [9]. 
У каждого ученика - своя загадка. Ученик определяет ее тип, 

отгадывает, заучивает наизусть. Учитель проверяет. 
После этого у парах сменного состава дети, выразительно читая, 

загадывают друг другу загадки, ставя друг другу баллы за каждую загадку. 
Нужно отгадать не менее 10 загадок.  
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Оценочный лист ученика _________________________________ 

Критерии  
оценивания №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Верно определил тип           
Произносил все слова 
четко 

          

Делал логические 
ударения 

          

Читал не торопясь           
 

Загадки для турнира 
 

1. Четыре брата под одной крышей стоят, 
у всех одно имя 

13. Ты да я, да мы с тобой. 
Сколько нас?  

2. Көк жиекті көмкеріп, 
Шатыр жайдым кең керш.  
Голубая простыня весь свет одевает. 

14.Сол жай: кітап ша оған 
әріптерді танысамын. 
 Это книга не простая: 
 По ней буквы изучаю. 

3. У трех братьев по одной сестре. 
Сколько всего детей в семье? 

15. Не дерево, а с листами, 
 Не рубашка, а сшита, 
 Не растение, а с корешком, 
 Не человек, а с разумом 

4. Отгадай мою загадку! Что такое?  
Я мила усталым, надоедлива больным 

16. Тұрады, дейін аспанға 
жетеді. 
 Встанет, до небу достанет.  

5. Сұр сәби - мысықтарға арналған 
ойыншық. 
Серая крошка - игрушка для кошки. 

17. Всем, кто придет,  
 И всем, кто уйдет  
 Она ручку подает 

6. Два брюшка, четыре ушка 18. Әрі тәтті әрі қатты. 
И сладкий и твердый. 

7. Свет пропускает, тепло не выпускает 19. Аймақ көрікті, да жетпейсің. 
 Виден край, да не дойдешь. 

8. Төрт аяқты, мың таяқты.  
 Четыре ноги, тысяча палок). 

20. Из магазина прилетело, 
 На потолке село, 
 В хате светло, 
 А людям весело 

9. Петиного отца зовут Иван Николаевич, 
а дедушку - Семен Петрович. Какое 
отчество у Петиной мамы? 

21. Кім төкпе жаңбырдың 
астында шаштарды суламайды? 
Кто под проливным дождем не 
намочит волосы? 

10. Ит емес үйді қорғайды. 
 Не собака, но дом охраняет.  

22. Сын с отцом, да сын с отцом, 
да дедушка с внуком. Много ли 
их? 
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11. Қанаттармен, ал қарамастан 
 Тілмен, ал айтады.  
 Без крыльев, а летит,  
 без языка, а говорит. 

23. Неше бы не жеді, ешқашан 
тоқ болмайды. 
Сколько бы ни ел, никогда сыт 
не будет. 

12. Әкесі - тышқан, Шешесі - құстан.  
 Отец - мышь, Мать - из птиц.  

24. Что принадлежит вам, однако 
другие им пользуются чаще, чем 
вы? 

Отгадки 
 

1 стол 2 небо /аспан 3 четверо 4 кровать 
5 мышь/тышқан  6 подушка 7 окно 8 ёж /кірпі 
9 Семен 10 Замок / 

құлып 
11 письмо / хат 12 летучая мышь / 

жарканат 
13 двое  14 букварь 

 / әліппе  
15 книга  16 радуга / 

кемпірқосақ  
17 дверь  18 сахар / 

қант  
19 горизонт / 
көкжиек  

20 лампочка  

21 лысый / 
шашсыз 

22 трое 23 огонь / от 24 имя 

 
4.3 «Без пословицы речь не молвится» 
Коллективное учебное занятие 
 
Цель: узнать пословицы о семье и семейных ценностях 
Задание 1. Игра «Найди свою половинку» 
Пословицы разрезаны на две части. У каждого ученика - половинка 

пословицы. Нужно найти вторую половинку и соединить вместе. Ученики с 
одинаковыми пословицами объединяются в группы. 
 
Мать кормит детей как земля людей 
Ссора в своей семье до первого взгляда 
Старший брат как второй отец 
Счастье родителей честность и трудолюбие детей 
Дом согревает не печь а любовь и согласие 
Сердце матери греет лучше солнца 

 
Конкурс «Распредели пословицы по темам и объясни смысл» 
 
Цель:  
- узнать русские и казахские пословицы о семье и семейных ценностях 
- научиться отличать нюансы значений пословиц, 
Ход конкурса. 
У каждой группы - набор пословиц и темы. 
Задание: распределить пословицы по темам 



37 
 

Побеждает та команда, которая верно распределила все пословицы и 
объяснила смысл каждой 

Темы (семейные ценности):  
1 группа 
1. Мир, лад и согласие в семье 
2. Дом 
 
2 группа 
3. бабушка, дедушка 
4. муж, жена 
3 группа 
5. дети, родители 
6. отец, мать 
4 группа 
7. братья, сестры 
8. родня 
Пословицы, которые нужно распределить по темам: 
 Согласие да лад - в семье клад. 
Согласную семью и горе не берет. 
Өз үйім, өлең төсегім. (Свой дом есть свой дом.) 
Счастье родителей - честность и трудолюбие детей. 
Әкенің қадірін - әке болғанда біперсің. (Когда отцом станешь, каково 

быть отцом узнаешь.)  
В хорошей семье хорошие дети растут. 
Әкені көріп ұл өсер, шешені көріп қыз өсер.( Cын берет пример с отца, 

дочь - с матери.) 
Жизнь родителей в детях. 
Бала - көңiлдiң гүлi, көздiң нұры. (Дети - цветы души и свет для глаз.) 
Мать всякому делу голова. 
Ағайын көп, ана біреу-ақ.( Многочисленна родня, а мать всегда одна.) 
У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. 
Әжемді тыңдағаным - өзімді танығаным. (Слушаться бабушку - 

узнавать себя.) 
Ата баланың қорғаны. (Дед опора для внука.) 
В семье и каша гуще. 
Доброе братство лучше богатства. 
Жақыныңды жат етсең, Жатқа күлкі боларсың. (Сторониться своих - 

стать посмешищем для чужих.) 
Любовь братская крепче каменных стен. 
Ағадан ақыл, ініден ізет. (От брата совет, от братишки уважение) 
Ағаның үйі ақ жайлау. (Дом брата - твой дом.) 
За хорошим мужем и жена хороша.  
Мир в семье женой держится. 
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Жақсы болса алғаның, үйіңнен кісі кетпейді. Жаман болса алғаның, 
шын досың да шеттейді. (Если жена хорошая, гости не переводятся в доме; 
если жена плохая, даже друг обходит твой дом.) 

Детки хороши - отцу-матери венец, детки плохи - отцу-матери конец. 
Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Семья крепка ладом. 
Ата-анаңды сыйласаң, көп жасарсың, сыйламасан жан қинарсың. 

(Долго будешь жить, если родителей уважаешь, если не уважаешь, то сам 
страдаешь.) 

В недружной семье добра не бывает. 
Арыстан асқынса, айға шабар, ақымақ асқынса, анасын сабар. 

(Возгордится лев - на луну кидается, возгордится дурень - на мать свою 
задирается.) 

В семье любовь да совет, так и нужды нет. 
Добрая семья прибавит разума-ума. 
Теңге тиыннан, ынтымақ ұйымнан. (Тенге состоит из тиына, 

сплоченность - из единства.) 
Мать кормит детей, как земля людей. 
Алты ұл туған ананы - ханым десе болады, кезек сыйласқан ағайынды - 

жаным десе болады. (Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; 
хорошую родню называй души частицей.) 

Не прячь свои неудачи от родителей. 
При солнышке тепло, при матери добро. 
Ағайын көп, ана біреу-ақ. (Многочисленна родня, а мать всегда одна.) 
Родительское слово мимо не молвится. 
Дружная семья не знает печали. 
Жеті атасын білмеген - жетімдіктң белгісі. (Если до седьмого колена 

своей родословной не узнаешь - сиротой прослывешь.) 
За общим столом еда вкуснее. 
В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 
Ынтымақ түбі игілік. (Дружба благое дело) 
Інісі бардың тынысы бар, ағасы бардың жағасы бар. (У кого есть 

младший брат легко дышать, у кого есть старший брат - есть поддержка.) 
Намеки да попреки - семейные пороки. 
Не будет добра, коли в семье вражда. 
Әкесін сыйламағанды, баласы сыйламайды. (Кто не уважает отца, того 

не будет уважать сын) 
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 
Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. (Как уважаешь старших, тебя так 

же будут уважать.) 
Родительское благословение в воде не тонет, в огне не горит. 
Үйің үй-ақ екен, ішінде ойнайтын баласы болса. (Дом хорошим бывает, 

когда в нем дети играют.) 
Духовное родство пуще плотского. 
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Ата балаға сыншы. (Отец критик для сына) 
Дети родителям не судьи. 
Әкенің қадірін - әке болғанда біперсің. (Когда отцом станешь, каково 

быть отцом узнаешь.) 
На свете все найдешь, кроме отца и матери. 

 
 
 
 
 

4.4. Конкурс на лучшего сказителя, рассказчика, чтеца сказок о 
семье и семейных ценностях 
 

Памятка 
Как нужно рассказывать сказку  

Рассказанная сказка - каждый раз новое художественное произведение. 
Сказку нужно рассказывать медленно, делая паузы 
Можно заменять некоторые слова оригинала своими собственными, 

сохраняя смысл, ничего не добавляя и не убирая  
Сохраняйте последовательность происходящего. 
Рассказывать сказку нужно как можно эмоциональнее. Пробуйте 

играть интонацией. Можно подражать голосам животных или птиц, если они 
встречаются в сказке. Не забывайте использовать мимику и жесты  

 
Лист оценки сказителя сказок 

Ф И. сказителя ___________________________________ 
Отметь знаком «+», если во время рассказывания соблюдались условия 

выразительности и знаком «-», если не соблюдались. 
За каждый знак «+» поставь 2 балла. Посчитай общую сумму баллов  
 

Как рассказывал: «+» или «-» Баллы  
Рассказывал, не торопясь   
Делал паузы   
Делал, где нужно, логическое ударение   
Использовал сказочные формулы   
Сохранял последовательность событий, рассказывал по 
порядку 

  

 Менял тон и темп повествования в зависимости от 
содержания 

  

Общий балл   
 

Лист оценки слушателя 
Слушал ________________________________________________ 
Слушал внимательно   
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Не отвлекался   
Смотрел на рассказчика   
Применял одну из техник активного слушания    

 
Организация конкурса 

 
У каждого ученика - своя сказка. Они читают и готовятся к пересказу - 

подчеркивают в тексте информацию о главных героях, их действиях, 
сказочные формулы, составляют план пересказа. 

1 тур 
Рассказывают сказки друг другу в парах, заполняя листы для 

взаимооценки. В паре определяют, кто будет выступать во 2 туре 
2 тур 
В группе - 3 пары, от каждой пары выступает лучший рассказчик, 

группа определяет, кто будет выступать от группы. 
3 тур 
Выступают по одному представителю от каждой группы. Весь класс 

оценивает по критериям и определяет победителя. 
 

Примерный перечень сказок для организации конкурса: 
1. Анютка (русская народная сказка Забайкалья) 
2. Болтливая старуха (русская народная сказка). 
3. Пыхтелка (русская народная сказка). 
4. Три друга (казахская народная сказка) 
5. Мой детеныш лучше всех (казахская народная сказка) 
6. Разум, Наука и Счастье (Казахская народная сказка) 
7. Я - сам! (английская народная сказка) 
8. Бабушкин дедушка (английская народная сказка) 
9. Тителитури (сказка братьев Гримм) 
10. Сказка о бочке (Болгарская сказка) 

 
Конкурс на лучшего рассказчика 

Лист взаимооценки пересказа. 
Ф. И. ученика ___________________________________ 
Отметь знаком «+», если во время рассказывания соблюдались 

критерии пересказа и знаком «-», если не соблюдались. 
За знак каждый знак «+» поставь 1 балл, посчитай общую сумму 

баллов 
 

 «+» или «-» Баллы  
Говорил не торопясь   
Соблюдал последовательность сюжета   
Пересказывал подробно   
Пересказывал своими словами (перефразировал   



41 
 

авторский текст, использовал синонимы) 
Общий балл   

Ф.И. напарника __________________________________________ 
 

Произведения в стихах и прозе для выразительного чтения и 
пересказа  

1. Абай. Слово тридцать восьмое. Слова назидания детям. 
2. Алтынсарин Ы. Бай баласы мен жар баласы 
3. Алтынсарин Ы. Бакша ағаштары.  
4. Алтынсарин Ы. Таға мен шие. 
5. Артюхова Н.М. Большая березка. 
6. Барто Агния. Его семья. 
7. Две матери. Украинская легенда-быль 
8. Драгунский В.Ю. Самый счастливый день. 
9. Драгунский В.Ю.Чики-брик. 
10. Капуана Л. Химера. 
11. Лангер Мария. Семья - это счастье, любовь и удача. 
12. Примочкин Б. Превращалка. 
13. Сильверстейн Ш. Щедрое дерево. 
14. Сухомлинский В. Рассказы в «Сборнике лучших рассказов о семье» 
15. Толстой Л. Рассказы для детей.  
16. Топелиус Ц. Три ржаных колоса. 
17. Яворовская И. А. Семья - это всё. 

 
4.5. Педагогическая мастерская. «Русские, казахские, английские 

колыбельные песни как ресурс семейного воспитания» 
 
Цель: формировать функциональную грамотность (предметные и 

ключевые компетенции). 
Предметная: (знать, слушать, исполнять) 
- продолжить формирование представлений о видах и жанрах музыки 

(колыбельная песня); 
- продолжить формирование умения слушать музыкальные 

произведения разных жанров. 
- продолжить формирование способов исполнения знакомых 

разнохарак-терных песен; 
Системно-деятельностная: 
- Содействовать развитию умения искать нужную информацию, 

анализировать, делать выводы (информационная компетенция), 
- Способствовать развитию коммуникативной компетенции. 
Личностная: 
- формировать уважение к культуре и традициям разных народов, 
- формировать умения сотрудничества: соблюдение этических норм, 

доброты и чуткости друг к другу. 
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Задачи: 
1. Создать условия для формирования у обучающихся представления о 

колыбельной песне как жанре, уметь выделять ее среди других песенных 
жанров. 

2. Организовать процессы пения и слушания колыбельной песни. 
3. Включить в процесс осмысления сходств и отличий колыбельных 

песен разных народов. 
4. Включить учащихся в процесс коммуникации на основе 

сотрудничества. 
5. Создать ситуацию рефлексии. 
 
I. «Индуктор» 
Задание. (Выполняется в группах) 
Как учились дети, когда еще не было школ, классов, парт, книг? 

(фольклор - устная передача знаний) 
Какие жанры детского фольклора вы знаете и чему они учили детей? 

(заполните таблицу) 
Фольклор как школа жизни 

Жанры детского фольклора и их педагогическая функция 
Жанр детского фольклора Его педагогическая функция 

  
 

II. «Самоконструкция». 
Вспомните и запишите любую колыбельную песню (на любом языке) 
Кто может исполнить свою колыбельную? (исполнение и слушание 

песен). 
 
III. «Социоконструкция». 
В группе проанализируйте записанные песни и выявите признаки 

колыбельной песни (заполните табличку): 
Жанровые признаки колыбельной песни: 

Назначение   
Ритм   
Мелодия   
Тон   
Темп   
Настроение  

 
IV. «Афиширование». 
Выступления групп.  
Обобщение признаков. 
Моделирование жанра колыбельной. 
 
V. «Разрыв». 
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Как вы думаете, у всех народов есть колыбельные песни? 
Они одинаковые или разные? В чем общее, в чем отличия? 
Прослушивание русской, казахской, английской колыбельных песен. 
Общее: нежный напев, материнское чувство любви передается через 

колыбельную песню 
Мелодичность, ритм качания колыбели и т.д. 
А в чем отличия? 
 
VI. «Поиск. Работа с источниками информации». 
Учащиеся изучают информацию о русских, казахских, английских 

колыбельных песнях, выявляют общее и отличия. 
 
VII. «Афиширование». 
Выступления групп об особенностях колыбельных песен разных 

народов. 
 
VIII. «Рефлексия». 
Вопросы для рефлексии 
Почему ребенок успокаивается под колыбельную, независимо от языка, 

на котором ее исполняют? 
В чем общее у каждого народа? 
В чем отличия? 
Можно ли говорить, что эти отличия лучше или хуже у каждого 

народа, или каждая традиция своеобразна и уникальна? 
 
Примечание. В зависимости от возраста и подготовленности детей 

материал можно использовать для организации проектной деятельности. 
Таблица для сбора и систематизации информации. 

 Русские  Казахские  Английские  
Формулы укачивания    
Исполнители (от имени кого поется)    
Слова-маркеры членов семьи, рода, друзей    
Мотив одаривания  
(какие подарки обещают младенцу) 

   

Птицы и другие персонажи животного мира     
Фитонимическая лексика (названия растений)    
Колоронимы (цветообозначение)    
Религиозные персонажи     
Обращения к ребенку    
Пожелания ребенку    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1 Русская люлька, казахский бесик, английский cradle, или  
Традиции, связанные с колыбелью  
 
«Тысячелетний опыт становления и развития человечества включает в 

себя особую область - становление и развитие человеческой личности как 
родового существа, несущего в себе в свёрнутом виде этнически 
определённую память об этапах развития человеческого начала. Это особая 
культура материнства и детства. Без этой части общечеловеческой культуры 
невозможно существование культуры вообще, невозможна её органическая 
передача от поколения к поколению. Невозможно, следовательно, само 
бытие человечества». 

В материнской поэзии, или поэзии пестования, закреплены 
многообразные приёмы и методы воздействия на ребёнка. Жанры 
материнской поэзии из века в век учат, совершенствуют разум, воспитывают 
физически и нравственно, доставляют детям истинное эстетическое 
наслаждение. 

В традиционной материнской поэзии выделяются следующие жанры: 
пестушки, потешки, прибаутки, докучные сказки, и, конечно, колыбельные 
песни.  

Своё название колыбельные песни получили от слова «колыбель». 
Колыбель (зыбка, качка, колыска, люлька, пебей) известна 

большинству народов мира. Изготавливались люльки из самых 
разнообразных материалов: дерева (долблёные, дощатые люльки), ивовых 
прутьев, ротанга, кожи, коры, верёвок (люльки-гамаки). Существуют 
колыбели на опоре-качалке и подвесные. Разновидность люльки - коляска. 

Тема колыбели, как и архаические персонажи, еще встречается в 
архивных записях текстов Павлодарской области. 

Сон да Дрёма 
По новым сеням брела, 
Да и к Маше забрела. 
- Где Машина колыбель? 
- Во высоком терему, 
В шитом бранном пологу. 
Кольцы-пробойцы серебряные. 
Сохранились и рассказы-воспоминания о том, из чего и как была 

сделана колыбель и какие были её разновидности: для самых маленьких и 
для детей постарше, для дома и для работы в поле - и как осуществлялся 
процесс укладывания малыша спать. 



45 
 

«Ходили в лес. Принесём из леса вересовый кол такой, по-нашему 
вересина. Он тонкий и очень лёгкий, зыбает очень хорошо. Если другой раз 
короткий возьмёшь, он только трясёт ребенка в люльке, а этот длинный и 
потихонечку качает. Вересина одним концом прикрепляется к потолку, 
свободный конец легко гнётся, на этом конце и качается люлька вверх-вниз, 
вверх-вниз. Сначала для ребёночка делается маленькая, небольшая люлечка. 
А потом делается такая, где он лежит и в три, и в четыре года, его ещё 
качают». 

Для работы в поле была специальная люлька. 
«Когда в поле жали, делали люлечку из лык, из липника плели. 

Называлась эта люлечка короб. Она сама как корзиночка плетёная, мягонькая 
и лёгонькая, у ней сделаны - за что за плечи вешать. Вот мать укладёт дитё в 
короб, за спину закинет и жнёт. Серпом жнёт, а он сзади в люлечке. И она его 
так заколыхивает, а когда он не спит, баить ему что-то. Она жнёт, а он 
заколыхивается. Раз она заколыхала, то сымает, и там такой крест, из кольев 
сложенный, на него короб с дитём вешает. Повесит, затянет простынкой, 
чтоб мухи туда не лазали, и он спит». 

Такие живые, непосредственные рассказы рисуют яркие картины 
общепринятого поведения в ситуации укладывания ребёнка спать, передают 
атмосферу того времени, вызывают уважение к традиции бережного, 
любовного отношения к ребёнку даже в условиях тяжёлого крестьянского 
труда.  

В колыбельных песнях мы встречаем описание идеальной в народном 
представлении колыбели: 

У котика, у кота  
Колыбелька золота, 
А у Сашеньки позолочена.  
… 
Как у Коли колыбель 
 Во высоком терему, 
 Да на тонком очепу. 
 Кольца - тронца серебряные, 
 Положочек золотой,  
 В изголовьях куны, 
 А в ногах соболи, 
 Соболи убают, 
 Куны усыплят. 
В колыбельной мы отметили название специального приспособления, 

на которое подвешивали колыбель, а именно, «очеп». 
«Люлька висела на очепу. Очеп - это такая длинная, крепкая и гибкая 

жердь. Очеп только березовый был, сосновый не брали - он ломается, а 
еловый - так не выгибается хорошо, как берёза. Молодая берёза лучше 
гнется, не даёт трясу, качается лучше. В матицу железное кольцо вбивали и 
очеп вдергивали в это кольцо, и тянулся он в избе от воронца к потолочному 
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матню. К свободному качающемуся концу очепа и привязывали люльку. Вот 
так эта жердина качалась, и люлька качалась. Люльку заказывали у хорошего 
мастера, красивую. Он ее украшал, делал вырезы разные. На верхней доске 
изголовья вырезал какой-нибудь венок или цветок, а у подножья обязательно 
крест. Делалась люлька из досок, из ёлки, не очень большая, не широкая. Она 
как ящичек, только люлька вся резная. По уголкам четыре колечка, через них 
тянутся веревки, за них за подцепку и подвешивали люльку к концу очепа. 
Перинки в люльке не было, на дно клали ячменную солому, а под головку 
мелкую стружечку и пелёнкой покрывали. Так было до годика, а когда годик 
ребёнку исполнялся, из матрасовки шили матрасик и набивали ватой. На 
матрасик клеёночку стелили, чтобы не промокало, и делали перьевую 
подушечку. Люльку покрывали ситцевым или холщёвым пологом. А то 
просто сарафаном покрывали - холщёвым, самотканным, конечно, не новым, 
а поношенным. Полог-то для того, чтобы ребёночка от постороннего глаза 
охранить, от испуга, от призора, да чтобы свет в глаза не проникал, мухи не 
залетали. 

Становятся понятными строчки колыбельной песни:  
Берёзонька скрип, скрип,  
Моя доченька спит, спит.  
- это скрипит не дерево берёзонька, как может подумать современный 

слушатель колыбельной, а скрипит берёзовый очеп. 
Колыбель, качающаяся на берёзовой жерди, могла вызвать у поющей 

женщине ассоциации с берёзкой, на которую прилетели и сели птицы-голуби 
(гуленьки): 

Ой, люленьки, люлечки, 
К нам летели гуленьки, 
К нам они летели,  
Мы на них глядели, 
Летели, летели, 
На берёзку сели,  
А берёзка скрип-скрип, 
А мой Вася спит, спит.  
В Павлодарском Прииртышье бытуют и современные варианты 

колыбельной песни, где вместо колыбели - кровать, кроватка, но остаётся 
традиционное слово скрипит: 

Хватит, Катенька, играть, 
Тебе нужно уже спать. 
Я сейчас тебе спою, 
Колыбельную свою. 
Песенка нежна и кратка, 
Тихо проскрипит кроватка. 
Тихо там свистит сверчок, 
Ложись, Катя, на бочок. 
Посмотри-ка ты в окошко: 



47 
 

Месяц по небу плывёт, 
Звезд гулять с собой зовёт. 
Видишь, как светло и ясно, 
Как на улице прекрасно. 
А теперь, Катюша, спи, 
Крепким сном моя усни. 
Мы наблюдаем, как в постклассической колыбельной гармонично 

сочетаются классическая формула призыва усыпителей и современные слова: 
Люли-люли-люленьки, 
Где вы, где вы, гуленьки? 
Прилетайте 
На кровать, 
Начинайте 
Ворковать. 
Люли-люли-люленьки, 
Прилетели гуленьки! 
Сели в изголовьице: 
- Спи-ка на здоровьице! 
У казахов и у многих народов Центральной Азии незаменимым 

помощником был бесик - это такая колыбель, которую можно было легко 
разобрать и быстро отправиться в дорогу. В каждом доме имелся свой 
счастливый бесик, а тем, у кого его ещё не было, колыбель изготавливалась 
заново. 

Бесик обычно изготавливали из легко гнущегося, молодого гибкого 
дерева (ива, берёза), из которого вырезали лист необходимых размеров, 
помещали в воду, затем сгибали в форме хомута, накладывая на жёсткий 
горячий кусок железа. Получалось основание бесика. Дальше, казалось бы, 
все просто: изголовья, боковины, ложе для крохи и обязательное отверстие, 
которое очень выручало в те времена, когда еще не было подгузников.  

К основной колыбели прилагался комплект, без которого бесик уже не 
бесик и не выполнит своего предназначения. Түбек - посуда, которую ставят 
под отверстие в колыбели для отправления нужд ребёнка. Обычно эта посуда 
была глиняной или деревянной. Шүмек - приспособление, по которому 
стекает жидкость. Изготавливается шумек из голенного мосла барана. После 
того как он долго варится, его хорошо чистят, убирают мягкие внутренности, 
отрезают конец и делают выемку, причем для девочек выемка больше, чем 
для мальчиков. В древности существовала примета, что нельзя передвигать и 
переворачивать тубек и шумек. Тартпабау - ремешки для связывания 
младенца. Шьются из 2-3-слойной мягкой ткани. Ребёнок перевязывается 
ими в двух местах: на коленках и на груди. Жөргек стелили на ложе 
колыбели. Берётся двухслойная ткань по размеру основания бесика, 
прокладывается изнутри ватой и обшивается методом стёжки. (Во многих 
районах Казахстана так же называют ткань для завертывания ребёнка.) 
Оставляли отверстие, соответствующее расположению тубека и такого же 
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диаметра. Құс төсек - птичья постель. Называется так, потому что её делали 
из птичьего пуха. Сверху кладётся - жоргек. В ней вырезается такое же 
отверстие. Бас жастық - подушка. Аяқ жастық - подушка под ноги. Аяқ 
көрпеше - одеяльце на ноги. Тақым жастық - подушка под поясницу. Жабу - 
покрывала, которыми бесик накрывается сверху. Летнее шьётся из тонкой 
ткани (тюля), чтобы малыш был защищён от комаров и мух, а зимнее - из 
плотной (бархат), чтобы сохранять тепло. Бел көрпеше - одеяльце, чтобы 
укрывать малыша. 

Существовал обряд первого укладывания ребёнка в бесик - «бесiкке 
салу». В бесик клали семь предметов: одеяло, халат, кебенек, шубу, попону и 
сверху узду и нагайку. Халат символизировал уважение, шуба и попона - 
богатство, узда - чтобы ребёнок быстро рос, а кебенек и нагайка - чтобы он 
стал защитником своего народа. Для защиты младенца от сглаза и злых духов 
были и другие обереги. Привязывали к изголовью бесика перья совы, 
прятали под бесик нож, крашеный асык.  

Затем бесик обкуривали травой адыраспан (от дурного глаза и злых 
духов) или любой ароматной травой, или клали в колыбель у изголовья 
спички (ритуал связан с верой древних казахов в магическую силу огня), и 
приговаривали: 

Алас, алас, 
Пәледен қалас, 
Бәле-жәледен сақта, 
Қауіп-қатерден сақта, 
Көзі қызыл болмасын, 
Көші қызыл болмасын, -  
что означает: «Храни от злого духа, от несчастья, пусть будут 

спокойными твои глаза и твой народ». 
После этого укладывали запелёнутого ребёнка на жоргек и связывали 

лентами, пришитыми к бесику, приговаривая, например: «Балаланың бесiгi - 
көн дүниенiң есiгi» («Колыбель ребёнка - дверь во Вселенную») или 
пожелания типа: «Не будь только сыном отца; будь сыном народа». При этом 
у изголовья клали нож, который выступал в качестве оберега. Если это 
девочка, то клали ещё зеркальце и расчёску, чтобы была женственна и 
красива. Женщине, уложившей ребёнка, дарили символический подарок в 
виде платья или ткани. 

Укладывали младенца с правой стороны бесика. Кормить ребёнка 
полагалось поочередно справа и слева. В завершение «бесiкке салу» женщин 
угощали чаем, свежей жертвенной бараниной и раздавали отрезы тканей и 
головные платки. 

 В колыбельных о бесике поётся с постоянным эпитетом белый - 
цветом чистоты, непорочности, святости, это говорит об особом отношении 
народа к колыбели. Формула Әлди, әлди, ақ бөпем, /Ақ бесікке жат, бөпем - 
наиболее часто встречающийся маркер качания в казахских колыбельных 
песнях. 
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Әлди, бөпем, ақ бөпем, 
Ақ бесікке жат, бөпем. 
Астыңа терлiк салайын, 
Үстiне тоқым жабайын. 

Баю-баюшки, малыш! 
В колыбельке спи, малыш, 
Постелю тебе войлочный коврик 
И укрою шерстяным одеялом 

У казахов «Бесік» - колыбель, считается священной вещью в каждой 
семье. Её в большинстве случаев дарят внуку родственники по линии матери 
«нағашы». Бесик бережно хранится в доме и передаётся из поколения в 
поколение. Когда ребёнка впервые укладывают в колыбель, проводится 
обряд «бесікке салу» - «укладывание в колыбель»  

 
Арша ма екен бесiгi, 
Ала ма екен әкесi? 
Өрiк пе екен бесiгi, 
Сүйе ме екен әкесi? 
Жиде ме екен бесiгi, 
Жiгiт пе екен әкесi?. 

Колыбельку твою из можжевельника 
или из абрикоса сделает отец?  
Сильно ли он любит тебя? 
Из ягодного дерева будет твоя колыбелька,  
если твой отец настоящий джигит 
 

 
Колыбель служит ребёнку охранным пространством. И отношение к ней 

особое. Бытовали приметы, касающиеся колыбели. По древнему поверью, 
колыбель нельзя жечь, ломать или удлинять, считается, что этим можно 
укоротить жизнь ребёнка. Пустую колыбель надо всегда укрывать чем-то, 
нельзя оставлять открытой, нельзя укачивать пустую колыбель, нельзя 
торговаться при покупке колыбели, на предложенную цену надо покупать. 
Колыбель - сакральный предмет в каждой семье.  

По-английски колыбельная песня называется lullaby или cradlesong, а 
колыбель - cradle. Английский словарь даёт такое толкование слова: cradle - a 
bed or cot for a baby, oscillating on rockers or swinging on pivots - это кровать 
или детская кроватка для ребёнка, которая качается на рокерах или 
шарнирах. Отсюда формула качания - Rock-a-bye, baby, rock, rock, rock.  

 
Rock-a-bye, baby, rock, rock, rock,  
Father will buy you a new pink frock!  
A new pink frock and a ribbon to tie,  
If baby is good and does not cry. 

Бай-качи-качи-качи,  
Розовое платье от папы получи,  
Розовое платье и ленты впридачу, 
Будь только умничкой ты и не плачь. 
 

Rocker - рокер - это изогнутый кусок дерева, он прикреплен к нижней 
части кроватки (или к подставке), что позволяет ей качаться назад и вперед. 

Среди английских колыбельных песен мы обнаружили упоминание о 
том, что колыбель висит на ветке дерева: 

 
Hush-a-bye, baby, on the tree top, 
When the wind blows the cradle will rock; 
When the bough breaks the cradle will fall, 

Баю-баю детки, на еловой ветке. 
Тронет ветер вашу ель - 
Закачает колыбель, 
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Down will come baby, cradle, and all. 
[46, перевод там же] 

А подует во весь дух -  
Колыбель на землю бух. 

 
В английской традиции бытовали колыбели, качающиеся не только на 

рокерах или шарнирах, но и, аналогично русским, на очепе. В английской 
колыбельной нам так же, как и в русской, встретилась метафора, связанная с 
качанием дерева:  

Your mother shakes the dreamland tree 
And from it fall sweet dreams for thee, 

что буквально означает: «твоя мама трясёт дерево грёз, и с него на тебя 
сыпятся сладкие сны». 

Мотив качания реализует убаюкивающую функцию колыбельной, и 
проявляется не только в формулах укачивания, но и в содержании песни. 

 
Hush, hush, little baby.  
The sun's in the West,  
The lamb in the meadow  
Has lain down to rest,  
The bough rocks the bird now  
The flower rocks the bee,  
The wave rocks the lily, The wind 
rocks the tree.  
And I rock the baby  
 So softly to sleep  
It must not awaken  
Till daisy buds peep.  

Тише, маленький малыш, 
Почему же ты не спишь, 
Видишь, солнце угасает,  
И ягнёнок отдыхает, 
Ветка птичку качает. 
Цветок пчёлку качает, 
Волны лилию качают, 
Ветер деревце качает.  
И я деточку качаю, 
Будет детка крепко спать, 
А утром с маргариткою  
Пробудится опять. 
 

5.2 Семья и род в русской, казахской, английской традициях 
 

Формирование у ребенка представлений о мире и, в частности, о семье, 
начинается с колыбели. Уже в колыбельных песнях рассказывается о том, как 
устроен мир и как следует жить в нём. А мир ребёнка - это, прежде всего, его 
семья. 

Категория семьи, рода представлена в колыбельных в системе 
традиционного миропонимания. Мир чётко разделяется на два порядка: 
семья-род - это свои, остальные - чужие. Семья - дед, баба, мать, отец, сестра, 
брат - убаюкивают, защищают, одаривают, кормят и т.д. 

 
Ай, тюк, тюк-тюк, 
Наловил дед щук. 
А бабуся карасей, 
Накормили всех детей. 

Я качаю, зыбаю 
Пошел отец за рыбою, 
Мать пошла мешки таскать, 
Бабушка уху варить, 
А дедушка гусей манить. 

А когда вы отдохнёте, На улице дождик с ведра поливает,  
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В гости к вам придет Анжела, 
В доме станет веселее, 
А когда придут родные 
Мама с папой дорогие, 
Баба к дедушке пойдёт  
И немного отдохнёт. 

С ведра поливает, брат сестру 
качает, 

Брат сестру качает, ещё величает, 
Ой, лёшеньки, лёли, ещё величает. 

 

Маленькому человеку через колыбельную передавалась мысль о том, 
что человек без родни не живет, эти представления отразились и в 
пословицах: «В семье и каша гуще», «Согласье в семье - богатство, и если в 
семье согласно, так и дело идет прекрасно». 

Сохранились рассказы-воспоминания о том, как в воспитании детей 
принимала участие и мужская половина семьи, в частности, дедушки. 
Тематика их байканья была, соответственно, мужская. 

«Дедушка сам часто внуков укачивал и чего только им там не плёл, не 
набайкивал, вот: «Слушайся, детонька, дедушку! Спи, глазки закрывай. Ляг 
на бочок и слушай. Будешь расти не по дням, а по часам. Вырастешь и 
будешь таланью-участью в Илью-то Муромца, храбростью-смелостью в 
Алёшу Поповича, а мужеством в Святогора богатыря, а уж мудростью - в 
мудрого царя Владимира Красно-Солнышко, а в поездочку - во Ивана 
богатыря. Спи и всё сбудется, не минуется тебя».  

Рассказы о родственниках еще в большей мере свойственны и 
казахской традиции.  

В казахских колыбельных песнях мы тоже наблюдаем образы 
представителей семьи - самого близкого окружения ребёнка: матери, отца, 
бабушки, дедушки, брата, сестры. 

 
Әкең сенің қуансын, 
Шешең сенің қуансын, 
Өзіңе арнап ақындар 
Бесік жырын шығарсын 

Пусть обрадуется отец, 
Пусть обрадуется мать, 
Для тебя акыны 
Колыбельную сочинят. 

Ауылдан кеткен апанды 
Iздеп қайдан табайын? 
Жылама, балам, жылама, 
Ата-екеңдi қинама. 

Как нам вернуть бабушку, 
Уехавшую из аула? 
Не плачь, малыш,  
Не грусти по бабушке! 

Айналайын көзіңнен, 
Атасына нақ, балам. 
Әлди,балам,әлди-ай! 

Ненаглядный мой, 
Точь-в-точь как дедушка ты, 
Баю-баюшки, малыш! 

Нарғыз бенен Рақымжан 
Біреуі әпке, бірі аға. 

Наргиз и Рахимжан -  
Сестра и брат. 

 
Кроме образов самых близких членов семьи встречаются и образы 

других родственников: названый брат, зять, дядя, токал, байбише.  
 

Жігіт боп қашан өсесің? Когда ты вырастешь, 
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Бетіне қарап күледі 
Танып жатыр көкесін. 

Станешь джигитом, 
Ты узнаешь дядю 
И поэтому улыбаешься. 

Үлкен үйде бақан бар 
Бәйбішеге тоқал бар. 
Сом темірге балға бар, 
Сомсынғанға алла бар. 

В большом доме есть хорошая опора, 
У байбише - токал,  
У наковальни - молот, 
А у человека - вера. 

Образ джигита реализует прогностическую функцию колыбельной: 
визуализируется представление о том, кем станет малыш, когда вырастет, из 
чего делаем вывод, что адресатом песни является мальчик.  

Мы отмечаем и элементы благопожеланий в колыбельной, а именно, 
пожелание, чтобы ребёнок был всегда окружён родственниками: 

 
Жездей-жездей қолыңнан 
Жезделерің айналсын. 
Аппақ-аппақ қолыңнан 
Апаларың айналсын. 

Иди ко мне на ручки от зятя - 
Пусть ты будешь окружён зятьями, 
Иди ко мне с белых ручек сестёр - 
Пусть ты будешь окружён сёстрами. 

Беліне шашы құйылсын, 
Бикелері жиылсын. 
Ақ теректің астынан 
Қарт атасы да келсін. 
Қалампырдың қасынан 
Қарт әжесі де келсін, 
Беліне қылыш байлаған 
Бел ағасы да келсін...  

Пусть волосы растут до пояса, 
Девчата пусть соберутся, 
Пусть приедет старый дед, 
Пусть придет бабушка, 
Пусть придет званый брат 
С саблей на поясе. 

 
Это обусловлено традиционным мировоззрением казахов. У каждого 

казаха было «три рода» - собственный род, род матери и род жены. Интересы 
всех их должен был иметь в виду и обеспечивать каждый кочевник. 
Рассказывающего о событиях общенационального масштаба эпического 
сказителя или музыканта, которого принимали в гостях влиятельные люди, 
слушали и рядовые сородичи. Каждый кочевник не просто знал имена своих 
предков до седьмого колена, но и историю их жизни, следовательно, историю 
народа. Каждый кочевник был «азаматом» - «гражданином», несшим 
обязанности перед народом и имевшим права.  

В казахском устном народном творчестве существовал специальный 
жанр, который выполнял роль родословной - шежире и были хранители 
шежире - шежиреши, которые знали наизусть не только генеалогии, но и 
биографии, характер каждого представителя рода. 

Традиция эта в адаптированной к нынешним реалиям форме у ряда 
тюркоязычных народов до сих пор сохранилась. Во всяком случае, в 
современном казахском социуме функционирует генеалогически 
ориентированное средство объединения людей, которое и на сегодняшний 
день остается влиятельным общественным фактором. 
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Знание своей родословной было одним из основных принципов 
(способов) самоорганизации кочевого этноса. Именно свой род, так 
называемая семипоколенная экзогамная структура, объединившая группу 
родственников (действительных и мнимых) в пределах семи поколений и 
функционировавшая в качестве общины - для кочевника был особенно 
значим, и он не представлял свою жизнь и жизнь своей семьи вне рода. Это 
было обусловлено тем, что именно в системе генеалогически 
организованных общинных отношений кочевник мог удовлетворить свою 
потребность в минимуме жизненных благ, именно родственно-родовые 
связи, являвшиеся сквозным типом и одновременно одним из 
системообразующих начал этих отношений, обеспечивали органическую и 
естественную принадлежность человека к роду-общине, как 
фундаментальное условие нормальной жизнедеятельности в суровых 
условиях кочевой жизни его и его семьи. Поэтому кочевник, в соответствии с 
общепринятой в данной социокультурной среде принципами и нормами 
мифопоэтически ориентированной интерпретацией исторической 
реальности, считал свой родной род центром мироздания. 

Зная об этой национальной особенности казахов, мы не удивляемся, 
что в казахских колыбельных встречаются многочисленные образы 
родственников различной степени родства, которым ребёнок будет 
стремиться подражать, в этом и обучающая, и прогностическая функция 
колыбельных. 

 
Ата жолын ұстасаң 
Сол емес пе дұрысы. 
Оларда мақтан етпей ме 
Ер жүрек болса туысы. 

По следам предков иди, 
Это правое дело, 
Твои родичи смелые, 
Можешь ими гордиться. 

Қабанбайдай қаһарлы 
Бастайды елді жоғары.  
Абылайдай ақылды 
Бастайды елді жоғары. 

Грозный, как Кабанбай, 
Народ свой поведёшь, 
Умный, как Абылай, 
Поведёшь свой народ вперёд.  

 
Закрепилось в пословицах традиционное народное представление и 

передается с младенчества из поколения в поколение мысль о том, что 
«сплоченная сотня разобщенную тысячу разбивает», «если шестеро врозь 
тянут - упустят и то, что во рту лежит»; «четверо заодно действуют - 
завладеют и тем, что на небе», и что «согласие и единство - богатство и 
счастье». Единство достигается дружбой, поэтому не случайно в казахских 
колыбельных встречаются ещё и образы друзей, и вновь мы отмечаем 
формулу благопожелания. 

 
Сайрандасын достарың, 
Жабырқасын қастарың. 
Қызықтап алда көрейін 

Пусть твои друзья веселятся, 
Недруги - грустят, 
Дай мне увидеть твое величие. 
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Мәртебеңнің асқанын. 
Менің күнім қайда екен? 
Достарымен тойда екен. 
Тойда не ғып жүр екен? 
Көкбар тартып жүр екен. 

Где мое солнышко?  
На тое с друзьями. 
Что он делает на тое? 
Играет в кокпар. 

 
Английским колыбельным тоже свойствен ряд человеческих 

персонажей, но он ограничен только представителями семьи: мама, папа, 
брат, дедушка и бабушка. 

Hush-a-bye, baby, 
Daddy is near, 
Mammy's a lady, 
And that's very clear. 

Засыпай, младенец мой, 
Папа твой всегда с тобой, 
Мама наша - леди, 
Согласны и соседи. 

Mother and baby are always in.  
 

Мама и малышка  
Всегда друг к другу близко. 

Daddy loves you and so do I.  Папа тебя любит, и я тоже. 
Bye, baby Bunting, 
Father's gone a-hunting, 
Mother's gone a-milking, 
Sister's gone a-silking, 
Brother's gone to buy a skin 
To wrap the baby Bunting in.  

Спи, малютка, мой малыш, 
Отец ушёл на охоту, 
Мамочка коров доить, 
Сестрица шёлк ткать, 
Брат кроличью шкурку покупать, 
чтобы укутать и согреть малютку. 

Sleep, baby, sleep  
Your father tends the sheep  
Your mother shakes the dreamland tree  
And from it fall sweet dreams for thee  
Sleep, baby, sleep.  

Спи, малыш, засыпай, 
Твой отец Охраняет овец, 
Твоя мама трясёт Древо грёз, 
И с него для тебя 
Сны сладкие летят, 
Спи, малыш, усни. 

 
В самой популярной английской колыбельной исполнителем может 

быть любой член семьи, здесь звучит мотив одаривания, и, в зависимости от 
вкусов того, кто исполняет песню, меняется предмет дарения, расширяется 
предметное поле для ознакомления ребёнка с окружающим миром, так 
реализуются развивающая и обучающая функции колыбельной песни. 

 
Papa's gonna buy you a diamond 
ring  

Папа купит тебе колечко с 
бриллиантом 

Мama's gonna buy you a 
mockingbird  

Мама купит тебе пересмешника 

Brother's gonna buy you a 
Chevrolet 

Братик купит тебе Шевроле 

Grandparent 's gonna buy you a 
silver mine. 

Дедушка купит тебе серебряный 
рудник. 
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В английских колыбельных мы не встретили образов других 
родственников, кроме матери и отца, брата и сестры, бабушки и дедушки, 
при этом мы отмечаем, что исполнителем колыбельной может быть отец, из 
чего делаем предположение, что в воспитании детей самое активное участие 
принимают их отцы, и это, возможно, является свидетельством того, что 
англичане полностью признают такое явление, как равноправие полов. 

 
Sleep, baby, sleep, Down where 
the wood bines creep.  
Be always like the lamb so mild,  
A kind and sweet and gentle child  
Sleep, baby, sleep.  

Спи, малыш, спи, 
Даже там, где переплетаются корни 
деревьев, 
Будь всегда милым, кротким, как 
ягнёнок,  
Добрый, и сладкий, и нежный 
ребёнок. 
Спи, малыш, спи. 

 
Принципы «джентльменского поведения» - умение владеть собой, 

сдержанность, ответственность; в этой колыбельной - установка на то, чтобы 
развить силу характера малыша: даже в самых трудных жизненных 
ситуациях оставаться gentle child (чтобы после стать настоящим gentle mаn). 

Таким образом, в русских колыбельных мы обнаружили только 
представителей семьи, в казахских - это многочисленные родственники с 
различной степенью родства, в английских колыбельных - это только самые 
близкие члены семьи.  
 

5.3 Русские и казахские традиции гостеприимства 
 

В каждой стране - свои обычаи гостеприимства. «Дом с гостями - 
полная чаша, а дом без гостей - что дверь без петель». Ну, а «где пир - там 
гульба на весь мир и гостей со всех волостей» - гласят народные пословицы о 
русском гостеприимстве. Один из характерных его признаков - столование с 
приёмом гостей. Стол, который в будни стоял в избе в красном углу, 
выдвигали на середину и накрывали праздничной скатертью. Гостей 
встречали за порогом хлебом-солью и приглашали за стол, а от хозяина 
нередко требовалось знание обычаев, чтобы рассадить всех к общему 
удовольствию, ведь «не тем красен пир, что в трубы трубят, а тем, что люди 
людям любы». В красный угол садился сам хозяин, справа от него, соблюдая 
при этом принцип старшинства, рассаживались мужчины.  

На мотив гостеприимства в колыбельных песнях указывают слова-
маркеры гостинцев, угощения, а также гостей и их прихода.  

Мотив свойствен русским колыбельным песням. Прежде всего, следует 
отметить, что в колыбельных мы встречаем слова-маркеры, обозначающие 
всевозможные разновидности хлеба: хлебушко, пироги, пряники, сайки, 
калачи.  
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О, качи, качи, качи, 
Во взголовьях - калачи, 
В ручках - прянички, 
В ножках - яблочки. 

 
Хлеб на Руси всегда был в почёте, о чём говорят огромное количество 

пословиц и поговорок: «Земля - матушка, а хлеб - батюшка», «Хлеб - всему 
голова» и др. К хлебу относились как к практически живому существу, он 
был и до сих пор остается ключевым элементом множества обрядов, без него 
не обходится ни один праздник. Хлебом-солью (соль - также символ солнца) 
встречали гостей, с хлебом встречали новорождённого ребенка, клали хлеб в 
колыбель, брали с собой, отправляясь в дорогу, чтобы он охранял в пути, с 
ним начинали сеять и жать. 

«Когда идешь в дом к новорождённому, обязательно хлеб несут, чтобы 
своими руками испечённый был, хлеб или оладьи, булочку, чтобы женщине 
благополучие, ребёночку - здоровье». 

В этот же ряд можно отнести и кашу (она из зерна, это более древнее 
блюдо, чем сам хлеб), и пшеничную муку.  

 
Полна горница ребят, 
Все по лавочкам сидят, 
Кашу манную едят. 
Кашка маслена, 
Ложка крашена. 

 
Слова-маркеры, обозначающие и такую еду, как сметана, творог, 

овсяная крупа, неоднократно наблюдаем в русских колыбельных. 
 

Уж ты, котик, кот, коток, 
Не ходи на погребок, 
По сметанку, по творог, 
По овсяную крупу,  
По пшеничную муку. 

 
Слова-маркеры «пирог» и «молоко» всегда фигурируют в призыве кота 

усыплять ребёнка в качестве оплаты за работу: 
 

Дам кусок пирога 
И кувшин молока. 

 
Характерно для русской колыбельной обещание ребёнку в качестве 

гостинца калача, если он не будет плакать. 
 

Ты не плачь, не плачь, не плачь, 
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Я куплю тебе калач. 
 
Как известно, калач - это хлеб в виде кольца или с небольшим 

отверстием. Защитные свойства калача обусловлены символикой замкнутого 
круга, кольца. Калач - ключевой элемент свадебного обряда, упоминание его 
в колыбельной, видимо, имело такое же значение, как утешительная фраза 
«до свадьбы заживет». 

 
 
 
Мотив гостеприимства в русских колыбельных обозначен и словом-

маркером «гости». 
 

А когда вы отдохнёте, 
В гости к вам придет Анжела, 
В доме станет веселее. 

 
Мотив гостеприимства присущ и казахским колыбельным, его истоки в 

традициях казахского народа. Обычай предписывает казаху в любое время 
года, в любое время суток радушно принять гостя, предоставить ему кров, 
постель, накрыть дастархан. Считалось, что в доме казаха всегда должна 
быть «доля гостя». Народ утверждает, что угощение гостей - это возврат 
долга Всевышнему, и что, когда приезжает добрый гость, овцы рожают 
близнецов. Тема гостеприимства - одна из важнейших в малых фольклорных 
жанрах. Однако гость гостю рознь. Бывают приглашаемые и «божьи». 
Приглашаемые гости - это родственники, близкие, сваты, дальние 
родственники, друзья-приятели. Для них режут барана, жеребца, жирную 
яловую кобылицу. «Божьи» гости - это случайные, незнакомые, проезжие, 
безвестные путники, остановившиеся в доме по дороге куда-либо. Каждый из 
них считается «одним из сорока спутников Хизра (доброго ангела)». Их 
угощают всем, что есть в доме. Режут ягнёнка, барашка и радушно потчуют. 
В колыбельной мы отмечаем слова-маркеры «гость», а также обозначающие 
подготовку к приёму гостя и угощение.  

 
Жылауыңды қой, бөпем, 
Қонақ келді ғой, бөпем. 
Қой тоқтысын сой, бөпем, 
Қуырдағына той, бөпем 

Не плачь, ягнёнок мой, малыш, 
Гость придет к нам, мой малыш, 
Приготовим ярочку, мой малыш, 
Поедим каурдак, мой малыш. 

 
Итак, гостеприимство - национальная черта казахов. Приём любого 

путника - долг каждого. «Хлеб-соль бери, правду расскажи», - говорят в 
народе. При этом не принято расспрашивать гостя, кто он, откуда держит 
путь, пока он не утолит жажду и голод.  
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У казахского народа есть пословицы и поговорки, в которых 
содержится совет не злоупотреблять радушием и щедростью хозяев дома: 
«гость смирнее овцы». Не в меру загостившимся визитёрам следует 
прислушаться к совету: «Гость, вспоминай и о своём доме». Если гость не 
знаком с народной мудростью или не желает следовать этим советам, то 
хозяева дома обязаны продолжать ухаживать за гостем до тех пор, пока тот 
сам не поймёт, что пора и честь знать. Перед уважаемыми гостями хозяин 
ставит бас табак, где конские деликатесы, курдюк, берцовая кость, лопатка, 
поясничный позвонок. Самому почитаемому человеку подносят голову, 
детям - язык, уши, почки, сватам - курдюк с печенью, зятю - грудинку, 
сверстникам - лопатку. Самый почетный гость срезает правое ухо и угощает 
детей хозяев или самых молодых за столом, желая им: «Пусть меченое ухо 
останется под крышей хозяйского дома, да будет ниспослано счастье 
наследникам, да внемлет молодежь нашим добрым и мудрым советам». 
Нёбо, переданное уважаемому человеку, означает пожелание «быть мудрым 
и красноречивым», гортань - «обрести певческий дар», кожица со лба - «быть 
первым среди равных», глаз - «желание обрести в этом человеке опору», 
мясо с загривка - «пожелание богатырской силы».  

 
Слова-маркеры, обозначающие названия разнообразных кушаний и 

напитков реализуют прогностическую функцию колыбельных. 
Шайға қосып, бал жеген, 
Қазы кертіп, жал жеген, 
Асты болар ма екенсің? 

Пусть будешь пить чай с мёдом, 
Есть казы и жая, 
Пусть твой стол будет  
ломиться от яств. 

 
Такие маркеры, как сметана, каша, масло, есть и в казахских 

колыбельных, и это общее для казахских и русских песен. 
 

Балам, балам, балдайын, 
Қаймақ беріп алдайын. 
Оған көнбей жыласа 
Піскен ет пен май дайын  

Сладкий, медовый мой, 
Сметанка тебя утешит,  
Если она тебя не утешает,  
У меня готово и мясо, и масло. 

Бөпем менің қайда екен 
Шекер ме екен, бал ма екен? 

Кто мой малышок? 
Сладкий сахар или мед? 

 
Как видим, типичны слова-маркеры с обозначением сахара и мёда в 

обращении к ребёнку, а также наблюдаем название хлеба (пышка). 
 

Быламыққа май құйып, 
Төңкерме қып берейін.  

Положу в кашу масло, 
Сделаю для тебя пышку 

 
В некоторых казахских колыбельных зачастую встречается сюжет, 

связанный с собиранием яблок и общением с девушками.  
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Балам менін қайда екен? 
Қыздарменен тойда екен. 
Қызыл алма қолында, 
Қыздар оның жолында.  

Где мой миленький ребёнок? 
Он с девушками на празднике. 
У него в руках красно яблоко -  
На его пути - красны девицы. 

 
Есть в казахских колыбельных и названия необычног гостинца - халвы 

из Бухары, что иллюстрирует факт взаимодействия разных народов. 
Айналайын, айымыз, 
Алты қарын майымыз, 
Жеті қарын жентіміз, 
Шаһар Бұқар кентіміз.  

Голубчик, ненаглядный мой, 
Шесть курдюков масла, 
Семь курдюков халвы, 
Прекрасный город  
Бухара, богатый. 

И всё же самый частотный маркер угощения для ребёнка, которое ему 
сулят, чтобы успокоить - в самой распространённой казахской колыбельной: 

 
Әлди, әлди, ақ бөпем, 
Ақ бесікке жат,бөпем. 
Жілік шағып берейін, 
Жыламай тыным тап, бөпем. 

Баю-баюшки, малыш! 
В колыбельке спи, малыш, 
Не плачь, я достану тебе 
маслице из косточки, 
Успокойся, отдохни, малыш 

 
«Да не переведется пища в этом доме! Да будет ваш шанырак высоким! 

Да будет дверной косяк прочным! Да не погаснет огонь в вашем очаге! Да не 
покинет счастье ваш дом! Пусть будет богатым ваш дастархан!» - желали 
казахи друг другу, завершая любую трапезу. 

В английских колыбельных мы ни разу не встретили слов-маркеров, 
означающих какую-либо еду, разве что в завуалированном виде: мы 
встретили слово «леди», связанное по происхождению с хлебом: Mammy's a 
lady, And that's very clear, леди (англ.lady), от староанглийского hlǣfdige - та, 
кто замешивает хлеб, владеющая секретом приготовления хлеба, а слово 
«лорд» - «хранитель хлебов».  

Мы констатируем факт, что в английских колыбельных почему-то не 
принято было петь о еде и гостях. Мотив гостеприимства мы увидели в 
другом: к маме и ребёнку приходит гость, здесь слова-маркеры мотива - 
«пришёл к нам», «заходи». 

 
Rock-a-bye, baby, rock, rock, rock,  
Look, who comes there with a 
knock-knock-knock.  
Oh, it is pussy, come in, come in!  
Mother and baby are always in. 

Бай-качи-качи-качи,  
Кто пришёл к нам и стучит? 
О, это киска! Заходи к нам, киска, 
Мама и малютка  
Всегда друг к другу близко. 

 
Таким образом, темой напева колыбельной песни так или иначе может 

стать любой аспект действительности, и это касается всех рассматриваемых 



60 
 

нами традиций, отличия могут быть только в количественном соотношении. 
Мотив гостеприимства более свойствен русским и казахским колыбельным 
песням. 

 
5.4 Казахские и русские обычаи и обряды создания семьи (кратко) 

 

 Казахские (тюркские) Русские (славянские) 

Смысл  1. в семью приходит здоровая продолжательница рода. 
2. соединение молодых как 
символ родственности двух 
родов. 

2. хозяйственно-экономическая 
заинтересованность 

Время  Конец лета - осень:  
Скот жирный, меньше забот, 
время случки животных, 
человек - часть Природы 

Осень - по окончании 
крестьянских работ, январь - в 
рождественский мясоед 

Знакомство  Знакомство родителей. Они еще 
до рождения детей могли 
договориться их поженить. 

На берегу водоема: костры, 
хороводы, игры. Дома: 
посиделки, капустники с 
вечеринками (в семьях, где есть 
невесты) 

Сватовство.  
1. 

Предварительный 
сговор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Закрепление 

договора 

Сваты - жауши. Одна штанина 
заправлена в сапог, другая- 
навыпуск. 
Счастливый день - среда или 
четверг. 
Знак согласия: подарок сватам - 
«шеге-шапан» - «гвоздь-халат», 
халат как гвоздь скрепляет 
предварительный договор.  
Сваты дарят отцу невесты одну 
голову скота или украшения. 
«қаргыбау» 
 
 
 
Переговоры о размере и составе 
калыма, сроке выплаты, 
времени свадьбы, расходах на 
нее. 
Отец невесты закалывает 
белого барана, сваты опускают 
пальцы в кровь и дают клятву 
верности договору. из барана 
для сватов готовят «қуйрык-
бауыр»  

Сваты шли вечером, молча, 
задворками, перед началом пути 
за собой чертили линию - чтобы 
не воротиться без дела. 
День кроме среды и пятницы и 
числа 13. счастливые числа 
3,5,7,9 
Если нравится жених - к столу 
зовут, чай попьют, а там и 
невесту кличут. Если нет - не 
приглашают, кладут в сени 
веник, тыкву - символ отказа. 
Если да - трижды обходят вокруг 
стола. 
 
Смотрины невесты, договор о 
приданом, что туда будет 
входить. От жениха - «выкуп» - 
подарок, шел на покупку личных 
вещей для невесты. Договор 
закреплялся запоручиванием, 
рукобитьем - сваты надевали 
рукавицы и били по рукам (или 
пирогами) 

Начало свадьбы Визит жениха в аул невесты 
 

На пути жениха устраивали 

Смотр дома жениха 
 

Невеста с родственниками 
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преграды (бакам, жели), ломать 
и резать не разрешалось, т.к. 
они имели сакральное значение, 
только выкупы. Выплачивается 
часть калыма урын бару. 
Привозит подарки - қоржин - 
одежда, продукты, кобыла для 
тестя 
Отец устраивает урын-той. 
Состязания в стрельбе по тыкве. 
Свидание жениха и невесты в 
доме ее отца. Стелят им в 
правой половине юрты и 
огораживают обрядовой 
занавеской (шамылдык) 
Прощание невесты со своим 
аулом, с детством, песня (сыну), 
где воспеваются родители, 
сверстники, игры с подругами, 
красота природы. 
Расплетение косы невесты, 
разделение на две - символ 
конца одиночества и начала 
супружеской жизни. 

приезжает к жениху. Иногда 
приводили скот, брали утварь, 
чтобы создать картину 
благополучия. 

Девичник-парнишник 
Накануне свадьбы - девичник 
(вечерины) и парневник 
(парнишник), ездили поздравлять 
друг друга. 
На девичнике - семья невесты и 
подруги. Невеста прощалась с 
«девичей волей гульливой»: 
1. прощание с красной крАсотой, 
расплетание косы 
2. Баня, вода из трех источников, 
вода с тела невесты для жениха - 
залог вечной любви, как и пряник 
с потом невесты, который давали 
съесть жениху и т.д. 
3. Гадания 
4. Угощение (женихово): мед, 
яйца, орехи,  
5. Причитания невесты (невеста 
заранее учила): выражение 
тревоги невесты перед 
неизвестной будущей жизнью, 
жениха полагалось ругать, 
радоваться нельзя - оберег, чтобы 
не сглазить 
6. Невесту садили на шубу, 
постеленную мехом вверх  

Свадьба  Свадебная церемония 
отправляется в аул жениха 
(невесте нельзя оборачиваться 
назад) 
Той. 
Сразу по приезду ставят юрту 
для молодых, отыу, из 
наследства жениха и приданого 
невесты, соединяют предметы 
обихода двух семей как символ 
родственности. Стелят 
женщины, у которых есть дети. 
В доме свёкра невесту и жениха 
сажали на баранью шкуру:  
1. чтобы невеста была мягкой в 
отношениях к свёкру и 
свекрови, 2. чтобы предродовые 
схватки были мягкими 
Жар-жар, бет-ашар, конные 
соревнования, айтыс 

Утром - благословение 
родителями. 
Сборы свадебного поезда. 
Утреннее бужение невесты и 
ожидание жениха. Обряды 
соединения жениха и невесты 
(девушки просят выкуп) передача 
приданого невесты. 
Застолье  
Постельный обряд «греть 
постель» (сваты ложатся в 
постель, просят выкуп)  
2 день 
утреннее бужение молодых 
баня для молодоженов 
отводины - посещение дома 
родителей молодой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Занятие эвристического типа по теме: «Притчи о семейных 
ценностях»  

 
Цели:  
1. Продолжать формировать способы определения основных 

признаков жанров художественных произведений (притча). 
2. Способствовать развитию операций мыслительной деятельности: 

анализировать, выделять существенные признаки, делать выводы 
3. Содействовать воспитанию сотрудничества, взаимопонимания, 

взаимоподдержки. 
4. продолжать формирование представлений о семейных ценностях. 
Задачи: 
1. Организация практической деятельности с текстом 
2. Организация мыслительной деятельности учащихся 
3. Организация самостоятельной деятельности учащихся. 
Этапы: 
I. Организация «ситуации успеха»  
1. Какие жанры устного народного творчества и литературы мы уже 

изучили? 
2. Назовите признаки каждого жанра (приложение 1). 
II. Организация поиска нового знания. 
Этот жанр возник в древности на Востоке, где любили говорить 

загадками, иносказаниями, аллегориями, когда за конкретным, понятным 
всем словом скрывалось глубокое философское значение. Определите, что 
это за жанр? 

 Чтение притчи. 
 Учащимся этот жанр не знаком. 
 Целеполагание: определить жанр данного произведения.  
1. Планирование. 1.Соотнести данное произведение с уже знакомыми 

и: а) выявить сходства; б) выявить различия; в) сделать вывод (описание 
существенных признаков жанра и формулирование определения) 

2. Поиск. Отчеты групп. Дискуссия о найденных признаках. 
3. Описание. 
4. Притча - это 1. Небольшой рассказ, но без сюжета, без указания 

места и времени действия; 2. Произведение, содержащее жизненную 
мудрость, поучение, которое, в отличие от морали в басне, нужно вывести 
самому на основании текста; 3. Персонажи очерчены схематично, лишены 
характеров (некий человек, некий мудрец, некая девушка); 4. Притча на 
основе иносказания объясняет какую-либо сложную проблему на простых 
жизненных примерах. 

III. Организация применения нового знания (работа в группах). 
1. В притче найдите существенные для жанра признаки.  
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2. Сформулируйте ту мудрость, которую несет каждая притча. 
У каждого - своя притча (приложение 2). 
Работа в парах сменного состава. Чтение притч, определение 

жанрообразующих признаков, главной идеи. 
Обсуждение. 
IV. Организация проверки контроля, самоконтроля и 

самооценки. 
1. Исключи лишнее. Признаки притчи: 
А) короткий рассказ; 
Б) содержит в себе поучение, жизненную мудрость; 
В) содержит в себе мораль. 
2. Выдели определение притчи среди определений других жанров: 
А) небольшое произведение, чаще всего в стихах, в котором 

содержится поучение или осуждение плохих поступков или отрицательных 
качеств. 

Б) небольшой рассказ, содержащий поучение в иносказательной 
форме, которое нужно вывести самому читателю. 

В) небольшое произведение, где описывается предмет, но не указано, 
какой именно. 

1. Сформулируй вывод, мудрость притчи (дана притча). 
V. Рефлексия. 
 О каком новом жанре вы сегодня узнали? Каковы его существенные 

признаки? Что помогает найти его главный смысл? Для чего нужны притчи? 
 

Приложение 1 к занятию 
 

Таблица жанровых особенностей некоторых изученных жанров 
 

Жанр Его признаки 
Загадка Описывает предмет, не называя его. 
Рассказ Повествование, есть сюжет, как правило, один герой, конкретный, с 

определенным характером, одно событие (вымышленное). 
Пословица  Суждение о жизни, результат наблюдений над жизнью, вывод из каких-

то фактов. 
Сказка Есть сюжет (присказка, зачин, кульминация, концовка), вымышленные 

события; герои добрые и злые, урок победы добра над злом.  
Басня Короткий аллегорический, рассказ, есть мораль, вывод. Герои - 

животные - олицетворяют осуждаемые автором черты характера людей. 
Чаще всего в стихах. 

Стихотворение Выражение чувств, настроений, есть рифма, тропы. 
Миф  Представление о том, как устроен мир на самом деле, по мнению 

древних людей 
Былина  О подвигах богатырей - защитниках Родины. Выражает мечту о 

непобедимости.  
Сказание, 
легенда 

Повествование, основанное на реальных исторических событиях с 
добавлением фантастических подробностей, вымысла. 
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Приложение 2 к занятию 
 

ПРИТЧИ О СЕМЬЕ 
 

Глаза матери 
 
Двое - молодой человек и старый - стояли возле колодца.  
Молодой хвастался перед пожилым, что он лучше понимает других 

людей. В это время к ним подошла старуха и спросила, не проходил ли мимо 
них красивый высокий юноша. 

- Он пошел к реке, - тут же ответил старый. 
- Но мимо нас прошел лишь невысокий пожилой человек с отнюдь не 

красивой внешностью, - удивился молодой. 
- Все верно, но женщина спрашивала о своем сыне. А для матери, 

сколько бы ни прошло лет, сын всегда будет красивый и молодой. 
 

Китайская притча «Ладная семья» 
 
Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек 

насчитывалось в ней. Мало ли таких семей? Да, не мало. Но это семья была 
особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье 
до самого владыки. И решил он проверить, правду ли говорят люди. Прибыл 
он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. 
Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. 

Пришел он к старейшине. «Расскажи»,- говорит. Долго писал что-то на 
бумаге старейшина. А, когда написал, протянул владыке. Всего 3 слова были 
написаны на бумаге: «ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ» А в конце 
листа: «СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ». 

-И все? 
-Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.- 

И подумав, добавил: «И мира тоже». 
 

Когда люди ссорятся 
 
Однажды Учитель спросил у своих учеников: 
- Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
- Потому, что теряют спокойствие, - сказал один. 
- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? - 

спросил Учитель. - Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты 
рассержен? 
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Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил 
Учителя. 

В конце концов он объяснил: 
- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца 

отдаляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, 
им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем дальше отдаляются и 
громче кричат. 

- А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, 
говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень близко, и расстояние 
между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что 
происходит? - продолжал Учитель. - Не говорят, а только перешептываются 
и становятся еще ближе в своей любви. 

- В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только 
смотрят друг на друга и все понимают без слов. 

 
Семейное счастье 

 
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни 

супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а другие в своей 
половинке души не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью соседки. 
Завидует. Говорит мужу: 

- Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо. 
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном 

уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме 
наводит. Вазу дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, 
женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот 
упадет. 

Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та 
упала и разбилась. «Что будет-то?», - думает сосед. 

Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу: 
- Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила. 
- Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, 

ладно. Не было бы у нас большего несчастья. 
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. 

Жена к нему: 
- Ну что ты так долго? Посмотрел? 
- Да! 
- Ну и как там у них?  
- У них-то все виноваты. А вот у нас все правы. 
 

Хлебец с маслом 
 
Муж с женой прожили вместе тридцать лет. В день тридцатилетия 

совместной жизни жена, как обычно, испекла небольшой хлебец - она пекла 
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его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб вдоль, намазала обе 
половинки маслом и, как обычно, собралась передать мужу верхнюю часть. 
Но на полпути рука ее остановилась... 

Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть 
верхнюю часть хлебца. Я мечтала об этом тридцать лет и заслужила верхнюю 
половинку: была примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, 
содержала в полном порядке дом». 

И она передала мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не 
позволяла себе за все тридцать лет совместной жизни. 

А муж взял хлеб и сказал с улыбкой: 
-Какой неоценимый подарок ты сделала мне сегодня! Я с детства 

люблю нижнюю, поджаристую часть хлебца. Но всегда считал, что она по 
праву принадлежит тебе. 

 
Хрупкая вещь 

 
Было это давно или совсем недавно, не важно. Да только пришел в 

одно селение путник. И остался в нем жить. Мудрый был человек. Людей 
любил, а особенно деток. А уж что руки золотые! Такие игрушки мастерил, 
что ни на одной ярмарке не сыщешь. Да вот только незадача - поделки-то, 
слишком хрупкие. Обрадуется ребятня забаве, а она возьмет да и разобьется. 
Поплачут дети, а мудрец им новую игрушку смастерит. Да еще более 
хрупкую. 

- Что же ты, мил человек, такие подарки детям нашим делаешь? Ведь 
ты мудр и любишь их, как родных, - спрашивали у мастера родители. - Дети 
стараются играть аккуратно, а подарки ломаются. Сколько слез-то! 

Улыбнулся мудрец: 
- Время мчится очень быстро. Совсем скоро другой человек подарит 

вашему сыну или дочке свое сердце. Хрупкая вещь! Думается, мои игрушки 
научат их бережно относиться к этому бесценному дару… 

 
Притча про счастливую семью 

 
К мудрецу пришел за советом молодой мужчина.  
- Скажи, в чём секрет твоего знания? Ты счастлив. Тебя уважают, к 

тебе идут люди, чтобы научиться делать свою жизнь лучше. Я много учусь. 
А на меня сыплются неприятности.  

В ответ мудрец улыбнулся и позвал свою жену: 
Через пару минут зашла красивая женщина. Глаза её сияли. 
И тогда мудрец попросил: 
- Любимая, у нас сегодня гость. Иди, поставь тесто для пирогов. 
Женщина удалилась на кухню. 
Вскоре она вернулась в комнату и обратилась к мужу: 
- Тесто готово, любимый муж мой. 
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На что мудрец сказал: 
- А теперь добавь в тесто орехи, сухофрукты и мёд. 
Жена спросила: 
- Те, что я оставляла для пирога на годовщину нашей свадьбы? 
- Те самые, - ответил мудрец. И женщина беспрекословно согласилась. 
Вскоре она принесла поднос с ароматным пирогом  
Но мудрец не спешил угощать гостя, он сказал: 
- Дорогая, я вижу, как ты старалась, но отнеси этот пирог нищим. 
Женщина улыбнулась. И вышла из комнаты. 
Изумлённый гость воскликнул: Жаль пирога! 
На что мудрец сказал: 
- Ты спрашивал, как стать мудрым? Попроси свою жену испечь пирог.  
Домой он летел как на крыльях. Там его ждало разочарование. Его 

молодая жена болтала с подругами. 
Но мужчина решил выполнить совет мудреца: 
- Любимая моя, - начал он ласково, - я хочу, чтобы ты сделала тесто. 
Жена недовольно заявила: 
- Я занята. Дома есть еда. 
Но мужчина не унимался. 
С ворчанием женщина проводила подруг и отправилась готовить. 
Вскоре она вернулась и сказала: 
- Тесто готово, но я решила сделать печенье, а не пирог. 
Через час жена вынесла блюдо печений. 
И тогда набрав в грудь больше воздуха, мужчина выпалил: 
- Дорогая, я ценю твой труд, но ты бы не могла отнести это печенье и 

отдать нищим? 
- Ещё чего! - воскликнула жена! - Нашёлся такой заботливый! Только 

продукты переводить! 
Каждый день она пилила его, упоминая про этот случай. Тогда он 

побежал в дом мудреца.  
- Ты обманул меня! Я следовал совету. Стало хуже. Дома невыносимо. 
Мудрец усадил гостя и сказал: 
- Ты спрашивал меня, как я стал таким мудрым и успешным. Теперь ты 

видишь, что моя любимая жена - источник счастья. Ты больше времени 
тратишь на ругань и борьбу с любимой женщиной, чем на учёбу. Есть тут 
мудрость? 

- Мне бросить жену и найти другую? - спросил молодой человек. 
Мудрец нахмурился: 
- Ты ищешь лёгкий способ. Это неверно. Тебе и твоей жене нужно 

учиться уважать и любить друг друга. Иди домой и сделай свою жену 
счастливой. А до этого о книгах и не думай.  

- Я и так все для неё делаю, - не унимался парень. 
- А счастлива ли она? - спросил мудрец. 
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Вы выбрали друг друга, чтобы научиться любить. А вместо этого ты 
читаешь книги, и позабыл заботиться о жене, а она обсуждает тебя с 
подругами. 

Огорчённый и разочарованный пошёл мужчина домой. 
По пути ему встретился торговец виноградом. Мужчину озарило: такой 

виноград он носил жене, когда они познакомились. Жена так любила его. А 
он не помнил, когда в последний раз угощал её. Мужчина купил немного 
винограда. 

Но порадовать жену он так и не смог: она спала. На её лице были следы 
слез. 

Он решил не будить её. Поставил на столик чашу с виноградом.  
Проснулся он от нежных поцелуев. Жена обнимала его.  
Дальше повседневные заботы захватили их обоих. 
Теперь они учились быть внимательными друг к другу. Мужчина не 

прикасался к книгам. Он помнил, что нужно восстановить мир дома. Жена 
тоже изменилась: стала ухаживать за собой, была ласкова и нежна и не 
засиживалась у подруг. 

Через какое-то время в дом к ним кто-то постучался. 
Хозяин открыл дверь. Перед ним стоял парень. Глаза были печальны, 

плечи сгорблены. Под мышкой он держал книги. 
- Помоги мне, мудрый человек, - попросил он, - друг направил меня к 

тебе. Он сказал, ты знаешь, как быть счастливым. Я изучаю труды великих 
мудрецов. Жизнь моя не меняется. А жена становится всё злее. 

Выслушав парня, хозяин дома улыбнулся: 
- Проходи, желанный гость. Моя жена как раз собралась готовить 

ужин. 
 

Дождь и солнце 
 
У одной женщины было два сына. Старший продавал зонтики. 

Младший красил такни. Когда светило солнце, у старшего сына никто не 
покупал зонтики, а когда шел дождь, у младшего сына не сохли ткани. Жизнь 
у женщины была печальной и беспросветной. 

Однажды она встретила мудрого человека, и он дал ей совет. С тех пор, 
когда светило солнце, она радовалась за младшего сына, который успешно 
сушил свои ткани, а когда шел дождь, она радовалась за младшего сына, у 
которого все покупали зонтики.  

И жизнь наладилась. 
 

Злой лук 
 
Мне всегда не хватало времени заниматься собственными детьми. 
Работа, карьера, личная жизнь. Но мои дети ни в чем не нуждались, у 

меня хватало средств, чтобы удовлетворять их шоколадно-компьютерные 



69 
 

потребности. Я закрывала глаза на их недостатки, они же прощали мне 
отсутствие внимания. 

Но ласковое шелковое детство быстро прошло. Наступил сложный 
подростковый период. Первые взаимные обвинения, первые настоящие 
чувства. Я сделала ужасное открытие: мои дети выросли без любви. Я мало 
занималась их взрослением, не пресекала плохие поступки и не научила 
отличать зло от добра. 

После очередного недоразумения я стояла на кухне, чистила лук, и 
слезы текли из моих глаз. Вошла мама: 

- Чего ты плачешь? 
- Ты знаешь, такой злой лук попался. Вот есть же сорта, от которых не 

плачешь. 
- Видимо, этот мало поливали. 
Я поняла важную вещь: если детей мало поливать в детстве, в своей 

взрослой жизни они принесут другим много слез. 
 

Ас – Мас 
Казахская притча 

 
Сырым-батыр был в гостях у хана Хивы. Был большой праздник со 

скачками, состязаниями атлетов, народными гуляниями. Хан угощал Сырыма 
разными кушаньями из всевозможных растений, восточными сладостями да 
пряниками. 

За столом, хан похваляясь и желая подначить знаменитого казаха, 
спросил у Сырыма: 

- У казахов есть такие слова «Ас-Мас» (Еда-Реда), Ат-Мат (Конь-Гонь), 
Жигит-Мигит (Парень-Варень). Первые слова, что означают, я знаю. 
Объясни, что означают вторые слова?  

- Я вам отвечу после праздника - ответил Сырым. 
Праздник завершился. Закончилась байга (скачки). Скакун Сырыма 

пришел первым. Закончились спортивные игры. Борец, выставленный 
Сырымом, стал чемпионом игр. 

Тогда Сырым праздновавший успех, сказал хану Хивы: - У нас, когда 
дают угощение, гостям режут жирного барана и лошадь - это называется 
«Ас», а когда вместо этого, с чаем подают разные салаты, да пряники - это 
называют «Мас». У нас скакуна победившего на скачках называют «Ат», а 
ту, что пришла второй - «Мат». Борца-победителя мы называем «Жигит», а 
того, что проиграл - «Мигит». Вот такие у нас слова и приложения к ним. 

 
Вера в Бога 

Казахская притча 
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Давным-давно жил на свете один невезучий мужчина. Все у него было, 
только судьба не дала ему детей. Он взял семь жен, заплатив за каждую их 
них семикратный калым. Шли годы, но… 

Он проезжих купцов он услышал, что далеко на юге живет мудрый 
человек по имени Муса. Собрав большой караван, он поехал к пророк у 
Мусе. 

Семь дней и ночей мудрый Муса просил своего Бога даровать человеку 
сына, потому что тот обещал, что если Бог подарит ему детей - то, он уверует 
в Бога Мусы и свой род тоже приведет к этой вере. Но Бог пророка Мусы не 
услышал этой просьбы. 

Мужчина решил вернуться домой. Обратный путь всегда долог. На их 
караван напали разбойники и разогнали людей. Мужчина на быстром коне 
оторвался от преследователей и затерялся в пустыне. Но пустыня была 
большая и он в ней заблудился.  

Прошло несколько дней и он, умирая от жажды, добрался до 
каменистых холмов. В логу меж холмами тек небольшой ручей. А у того 
места, где ручей выбирался на поверхность земли, росли большие и 
раскидистые деревья. В тени этих деревьев стоял маленький шатёр. Мужчина 
окликнул людей. Но никто не отзывался. Он дал напиться холодной воды 
своему коню и после напился сам. Потом подошёл к шатру и ещё раз позвал 
хозяев. Из шатра вышел наружу старик. Худой и длинный. На правом его 
плече сидел беркут. Старик-беркутчи спросил мужчину о его дороге. 
Мужчина рассказал ему о тех злоключениях, что выпали на его долю и том, 
что заставило его пуститься в столь далёкий путь. Беркутчи что-то шепнул 
своему беркуту и тот, коротко вскрикнув, устремился в небо. А старик 
пригласил гостя внутрь шатра. Вечером, на закате дня в шатёр вернулся 
беркут. Весь израненный, в крови. Старик молчал и мужчина не стал его ни о 
чём спрашивать. Утром старый беркутчи указал ему путь домой. Спустя 
месяц мужчина вернулся домой. И год спустя у него родился первенец. 
Одинадцать сыновей и одну дочь подарило ему небо. Однажды на охоте он 
увидел что высоко над родными горами пролетает беркут и вспомнил о 
старом человеке, который однажды ему помог. Он решил найти его и 
рассказать ему о своём счастье. Миновали дни и он снова очутился возле 
потрепанного шатра. На его зов вышел все тот же старик и на его плече по 
прежнему сидел беркут. Мужчина рассказал о своих детях и сказал, что 
встреча с беркутчи принесла ему удачу. Старик улыбнулся. «Человек, - 
сказал он, - теперь кровь беркута течёт в жилах твоих детей. Потому что он 
единственное живое существо на свете, что осмелилось штурмовать Трон 
Аллаха. Не ради себя, а ради людей…» 

С тех пор на Земле очень мало беркутов, но очень много людей. 
Вот такая она разная, вера в Бога. И каждый выбирает как ему верить. 

Верь в Аллаха, но не бойся его. Ведь на Земле всё ещё живут потомки того 
мужчины и в небе летают потомки смелого беркута. Его кровь бьётся в 
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жилах людей, а значит, в сердце каждого из нас живет его дух. Дух, который 
поможет тебе, если ты идешь штурмовать Трон Бога ради своей мечты… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

«Умел ошибиться - умей и исправиться» 
Педагогическая мастерская отношений и ценностных ориентаций 

(по притче «О блудном сыне») 

Цели:  
- содействовать формированию навыков внимательного чтения и 

понимания текста, его интерпретации и рефлексии, 
- способствовать формированию коммуникативной компетенции: 

слушать и понимать другого, говорить так, чтобы тебя поняли, задать вопрос, 
- организовать ситуации для развития навыков сотрудничества. 
 
Индуктор 
«4 вопроса к сути» к понятию «Семья»: 1. Что такое семья? 2. Откуда 

появилась? 3. Из чего состоит? 4. Для чего нужна? 5. Художественный образ 
(модель, рисунок, стихотворение, песня и т.д.) 

Ход работы: Индивидуально ответить, 
 
Социализация  
 Обсудить и объединить все ответы в паре, затем в группе.  
Роли в группе: протоколист (записывает все ответы), он же спикер, 

художник (рисует общую модель), поэт (сочиняет стихотворение или эссе), 
координатор (организует обсуждение так, чтобы все участвовали, слушали и 
слышали друг друга), хранитель времени. гармонизатор (следит за 
соблюдением правил согласования) 

Правила согласования: понять, принять, поддержать, правило «да, 
если»,  

 
Афиширование. 
Выступление групп. 
 
Индуктор. 
Вы заметили много положительно в семье. А почему тогда некоторые 

стремятся уйти из семьи? И чем это может закончиться? 
Одним из примеров может быть Притча «О блудном сыне». 
 
Деконструкция. 
На столах - части текста, у каждой группы - одна часть. 
Каждый возьмет свою часть, прочтет, подчеркнет в ключевые слова, 

озаглавит. 
В группе обсудите, кто какие ключевые слова подчеркнули и почему 

именно эти слова. Аргументируйте свое мнение. Сравните свои заголовки, 
выберите один, наиболее точно отражающий содержание отрывка.  
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Предположите, о чем пойдет речь в следующем отрывке (если это 
четвертая часть, то в предыдущем) 

1*У одного человека было два сына. Однажды младший сын сказал 
отцу: «Отец, дай мне мою часть наследства». Отец разделил состояние, и 
младший сын, взяв свое, отправился в чужую страну. Там он жил весело, ни в 
чем себе не отказывал, и скоро денег у него не осталось.  

А в это время настал голод в той стране. Юноша нанялся к одному из 
жителей пасти свиней. Он голодал и рад был, если ему удавалось поесть 
свиного корма.  

2*И тут он опомнился и сказал: «Сколько работников у моего отца 
получают хлеб в изобилии, а я умираю от голода! Пойду я к отцу моему и 
скажу: « Отец, я согрешил против тебя и недостоин называться твоим сыном. 
Прости меня и прими в число наемников твоих». 

Встал он и пошёл к отцу. Отец еще издали увидел его, побежал 
навстречу, обнял и поцеловал его. Сын же сказал отцу: « Отец, я согрешил 
против тебя и недостоин называться твоим сыном!» 

3*А отец приказал слугам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, 
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И заколите откормленного 
телёнка, станем пировать и веселиться. Ибо этот сын был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся». И начали веселиться.  

Старший сын был в это время в поле. Возвратившись. Он услышал 
пение и веселые голоса. Он спросил у одного из слуг: « Что это такое?». 
Слуга ответил: «Твой брат пришел, и отец твой заколол откормленного 
теленка, обрадовавшись, что он здоров».  

4*Старший сын рассердился и даже не захотел войти в дом. Отец 
вышел и позвал его. Но сын сказал отцу: «Сколько лет я служу тебе, всегда 
слушался тебя, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться 
с друзьями. А брат, растративший имение, пришел, и ты заколол для него 
откормленного теленка». 

Отец же сказал ему: «Сын мой! Ты всегда со мной, и все, что есть у 
меня - твоё. А брат твой был как бы мертв и ожил, пропадал и нашелся». 

 
Социоконструкция 
Образуйте новые группы так, чтобы объединиться с теми, у кого 

другие части текста (все четыре)  
По очереди по порядку расскажите свою часть текста в группе, 

используя ключевые слова текста. Таким образом узнайте все содержание 
притчи. 

 
Самоконструкция. 
Вернитесь в «родные» группы. 
На столах - пословицы. 
Выберите те, которые, на ваш взгляд, отражают основные идеи притчи. 
Напишите эссе. 
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Начните так: На мой взгляд, основное содержание притчи отражают 
пословицы …, потому что … 

1. Родители для детей, а дети - для себя. 
2. Пусть твой отец - облезлая бурка, лишь бы ты был мохнатой 

буркой. 
3. Если любишь свою мать, не брани мать другого человека. 
4. У отца-задиры сын - драчун. 
5. Кто нужды не видал и счастья не знает. 
6. Натерпишься горя - научишься жить. 
7. Без хороших отцов нет хорошего воспитания. 
8. Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от 

детей. 
9. Завистливый человек причиняет огорчение самому себе, словно 

своему врагу. 
10. Человек без родины, что земля без семени.  
 
Социализация 
Прочтите в группе свое эссе. Составьте одно общее эссе на основе 

работ всех членов группы.  
 
Афиширование 
Выступление спикеров групп. 
 
Рефлексия 
Выберите одно из утверждения для начала рефлексивного 

высказывания и продолжите: 
Я - понял, что… Я узнал… , Я вспомнил ..., Я научился…, Я помог…, Я 

поделился…. 
 
Домашнее задание 
В Евангелие перед Притчей о блудном сыне есть такие слова: 

«сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в 
покаянии.» (Евангелие от Луки, 15:7) 

В Коране сказано: «Скажи Моим рабам, которые излишествовали во 
вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах 
прощает грехи полностью, ибо Он - Прощающий, Милосердный» (Коран, 
39:53).  

Обсудите дома с родителями эти слова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАК 
РЕСУРС ВОСПИТАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

8.1. Мотив притчи «О блудном сыне» в повести А.С. Пушкина 
«Станционный смотритель»  

Черепян Наталья Николаевна,  
учитель ГУ «Основная общеобразовательная школа №2 Щербактинского 

района» Павлодарской области 
 

Класс 7 Количество 
присутствующих 

Количество отсутствующих 

Цели обучения АИ4 анализировать в прозаическом произведении эпизоды, важные для 
характеристики главных героев 
ОС1 участвовать в обсуждении произведения, выражая мнение о героях 
и событиях 

Цели урока  Все ученики смогут: анализировать эпизоды с участием героев 
произведения, пояснять, какое место они занимают в системе образов 
(главные/второстепенные) 
Большинство учеников смогут: формулировать проблему, 
поставленную автором в эпизодах, характеризовать основных героев, 
основываясь на их поступках 
Некоторые ученики смогут: определять основные идеи эпизодов, 
прогнозировать, как будут развиваться отношения между участниками 
эпизодов  
Все ученики смогут: участвовать в обсуждении произведения, 
формулируя свои суждения на основе первичного восприятия текста 
Большинство учеников смогут: участвовать в обсуждении 
произведения, интерпретируя (объяснять, истолковывать, раскрывать 
смысл) поступки героев 
Некоторые ученики смогут: участвовать в обсуждении произведения, 
давая собственную оценку поступкам героев 

Языковая цель Учащиеся могут: находить детали, характеризующие поступки героев, 
оценивать их действия, участвовать в дискуссии, выстраивая устное 
высказывание, опираясь на шаблоны утверждений 
Ключевые слова и фразы: блудная дочь, отец, гусар, вина, совесть 
Полезные фразы для диалога/письма 
Я думаю, что … 
Мое мнение по этому вопросу заключается в … 
Я считаю … , потому что, во-первых, …, во-вторых, …, в-третьих, … 
Вопросы для обсуждения: 
Почему автор называет Дуню маленькой кокеткой? 
Кто виноват в том, что Дуня уезжает с гусаром? 
Почему Дуня упала в обморок при виде отца? 
Письменные подсказки:  
Памятка «Как писать сценарий» 
 

Предыдущее 
обучение 

История создания повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 
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План 
Планируемое 
время 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы  

Начало  
5 мин. 

Ассоциативный куст (КР) 
Назовите слова/словосочетания, с 
которыми у вас ассоциируется 
словосочетание «блудная дочь». 
- Как вы думаете, о чем будет идти речь в 
данном произведении? 

 
Ассоциативный куст (на 
ватмане) 
 

Середина 
 
 
 
3 мин. 
 
 
4 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин. 
 
 
2 мин. 
 
 
4 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 
Анализ и оценка эпизодов, важных для 
характеристики образа Дуни. Почему 
она становится «блудной дочерью»?  
 Чтение для получения конкретных 
деталей по образу Дуни - маленькой 
кокетки  
Эпизод №1 «Жизнь с отцом» 
 Во время чтения используется 
прием «Расстановка карт». Ученики 
читают эпизод, находят в этом эпизоде 
детали, характеризующие Дуню, 
формулируют ответ на вопрос: «Почему 
рассказчик называет Дуню маленькой 
кокеткой?» 
Все ученики: находят в эпизоде слова, 
которые характеризуют Дуню как 
красивую девушку, как хозяйку. 
Большинство учеников: находят в 
эпизоде слова, которые характеризуют 
Дуню, расставляют их по степени 
важности.  
Некоторые ученики: находят детали, 
которые позволяют ответить на 
поставленный вопрос, сравнивают 
расстановку приоритетов для 
определения темы дискуссии в классе 
ФО: Дискуссия: «Почему автор 
называет Дуню маленькой кокеткой?» 
 Чтение для получения конкретных 
деталей по пониманию ответственности 
каждого героя за случившееся  
Эпизод №2 «Гусар увозит Дуню» 
 Во время чтения используется 
прием «Линия жизни». Ученики читают 
эпизод, называют действия, которые 
совершают герои в данной ситуации, 
оценивают их, прогнозируют 
дальнейшую ситуацию 
Все ученики: называют действия, 
которые совершают герои в данной 
ситуации 

 
 
 
 
 
 
 
 
Карточки для 
характеристики Дуни 
(пустые, ученики их 
заполняют сами) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ватман, на котором 
изображена линия жизни 
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3 мин. 
 
 
2 мин. 
 
 
 
 
4 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин. 
 
2 мин. 
 
 
 
 
5 мин. 
 
 
3 мин. 
 
 

Большинство учеников: оценивают 
действия героев, выражая свое мнение о 
их поступках 
Некоторые ученики: прогнозируют 
действия героев в данной ситуации 
спустя десять и двадцать лет, дают 
оценку, изменится их поведение или нет 
 ФО: Дискуссионный вопрос «Кто 
виноват в том, что Дуня уезжает с 
гусаром?» 
 Чтение для получения конкретных 
деталей по пониманию того, что Дуня 
чувствует вину перед своим отцом 
Эпизод №3 «Смотритель у Дуни в 
Петербурге» 
 Во время чтения используется 
прием «Найти мнение». Ученики 
выражают свое мнение по утверждениям, 
объясняют свою позицию 
Все ученики: выражают свое мнение по 
предложенному утверждению 
Большинство учеников: объясняют, 
почему они согласны/ не согласны с 
утверждениями, формулируют два - три 
аргумента 
Некоторые ученики: дают обзор 
комментариям и классифицируют их  
 ФО: Вопрос «Почему Дуня упала в  
 обморок при виде отца?»  
 Чтение для получения конкретных 
деталей по пониманию того, что Дуня не 
может быть счастлива, так как когда-то 
бросила отца 
Эпизод №4 «Дуня на могиле отца» 
 После чтения используется прием 
«Драматизация» Учащиеся составляют 
сценарий эпизода.  
 ФО: Горячий стул 
 От каждой группы на стул садится  
 «сценарист», ему задают вопросы по  
 составленному сценарию. 

 
 
Приложение 1 
Карточки с различными 
утверждениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2 Памятка 
«Как писать сценарий» 
 
 

Конец  
3 мин. 

Рефлексия 
Прием «Открытый микрофон» 
Учащиеся выражают свое мнение по 
вопросу «Какие уроки я извлек(-а), 
прочитав историю жизни Дуни?» 
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Приложение 1 

Дуня испытывает вину перед отцом  

Решительно 
согласен Согласен Нет определенного 

мнения 
Не 

согласен 
Решительно 
не согласен 

     
 

Дуня не испытывает вину перед отцом  

Решительно 
согласен 

Согласен Нет определенного 
мнения 

Не 
согласен 

Решительно 
не согласен 

     
 

Дуня осталась безразлична к появлению отца в ее петербургской квартире. 

Решительно 
согласен 

Согласен Нет определенного 
мнения 

Не 
согласен 

Решительно 
не согласен 

     
 

Приложение 2 

Памятка «Как писать сценарий» 

1. Запишите все идеи, что пришли в голову. Чем больше, тем лучше. 
Всё, о чём хотите написать; всё, что волнует. Не обращайте внимания на 
качество идей. Главное - количество. 

2. Рассмотрите записанные вами идеи. Какая из них является 
оригинальной? Она послужит основой для будущего сценария. 

3. Опишите ваш замысел (идею, историю) одним предложением. 
4. Напишите структуру сценария 
Завязка. 
 В этом акте сценария Вы знакомите зрителя с главным героем, его 

целями, миссией.  
Развитие действий.  
Эта часть самая большая в сценарии (50%). В ней описываются 

препятствия, которые приходится преодолевать герою, для достижения цели  
Развязка. 
Это самая эмоциональная и ответственная часть. События набирают 

скорость, все сюжетные линии подводятся к завершению, наступает 
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кульминация, за которой следует развязка истории - победа героя или его 
поражение. 

 
8.2. Тема материнской любви в рассказе К.Г.Паустовского 
«Телеграмма» 
 

Салимова Гульнар Бекеновна, СОШ№1 им.Елгина А.Н. с.Теренколь  
Пайчук Галина Владимировна, Воскресенская СОШ Качирского района 

Павлодарской области 
Класс: 7  
(слайд №1)  

Количество 
присутствующих:  

Количество 
отсутствующих: 

Цели 
обучения:  
(слайд №2) 

7. ОС 1. Участвовать в обсуждении произведения, выражая мнение о 
героях и событиях. 
7. АИ6. Анализировать сюжет и композицию, художественные образы и 
оформлять свое представление в таблицах, схемах, кластерах. 
7. АИ9. Писать творческие работы, выражая свое отношение к 
прочитанному, используя изобразительные средства языка. 
7. ОС4. Оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
полноты и глубины раскрытия темы, уместности цитирования, 
композиционного единства. 

Цели урока:  
(слайд №3)  

Все ученики смогут: участвовать в обсуждении произведения, опираясь 
на вопросы, указанные в учебнике; писать сочинение-миниатюру. 
Большинство учеников смогут: участвовать в обсуждении 
произведения, анализировать сюжет и композицию; оформлять в 
соответствии с заданием; писать сочинение-миниатюру.  
Некоторые ученики смогут: участвовать в обсуждении произведения, 
анализировать сюжет и композицию, выражая мнение о героях и 
событиях; писать сочинение-миниатюру.  

Языковая 
цель 

Учащиеся могут находить:  
Ключевые слова и фразы: Телеграмма, одинокий подсолнечник, сорока, 
пустельга, зарубки. 
Полезные фразы для диалога/письма: «горячилась, доказывала», 
«приходила в отчаяние» 
Вопросы для обсуждения:  
Почему подсолнечник, а не подсолнух (как принято в деревне)?  
Роль пейзажа, интерьера в характеристике героини.  
В чем проблема взаимоотношений между матерью и дочерью? 

Предыдущее 
обучение 

 Ориентировано на развитие навыков выразительного чтения, анализа 
текстов на уровне глубокого понимания, формирование собственного 
отношения к героям через чтение и анализ литературных текстов.  

План 
Планируемо
е время 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы  

Начало 
урока 
 
(5 минут)  
 
 

1. Приветствие учителя. Вступительное слово.  
- Добрый день, ребята! Я очень рада видеть вас. (Стук 
в дверь, почтальон: «Вам телеграмма»).  
- Кому телеграмма? 
-»Вам, ребята». (Раздает телеграммы учащимся). 
- Прочитайте, пожалуйста (чтение вслух телеграммы: 

 
 
 
 
Бланк 
телеграммы  
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(2 минуты)  
 
 
(5 минут )  

« Нет, человеку никак нельзя жить без родных, как 
нельзя жить без сердца»).  
- От кого телеграмма?  
- Телеграмма от К.Г.Паустовского. (слайд№ ) 
- Какой смысл вложен писателем в эти слова? (Ответы 
уч-ся).  
-Обратная связь. Вывод уч-ся :Родные люди - мать, 
отец, бабушка, дедушка, без которых действительно 
жить нельзя. Они всегда рядом. Выслушают, поймут, 
поддержат, помогут делом и добрым словом.  
Выход на тему. 
- О чем будем говорить на уроке? 
- Правильно, речь пойдет о рассказе «Телеграмма» 
2.Создание коллаборативной среды. 
Формирование групп (по карточкам): 1гр.- 
Катерина Петровна; 2гр- Настя; 3гр.-Тихон и 
Манюша;  
3. Проверка домашнего задания - вопросов по 
рассказу «Телеграмма».  
ФО. Взаимооценивание в парах на основе Таблицы 
«толстых и тонких» вопросов. 
В группе органайзер для оценивания, куда дети 
вписывают вопрос и определяют его вид (толстый или 
тонкий) 
Вопрос Вид вопроса 
1. Как звали дочь К.П. Тонкий  
2. Почему она не писала писем 
К.П.? 

Толстый  

3.  
…  
Итого: 
Толстых - 
Тонких -  

 

Формативное оценивание ( взаимооценивание)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточки с  
названием 
группы 
 
 
 
 
Таблица «Тонкие 
и толстые» 
вопросы 
Органайзер для 
определения 
видов вопросов и 
ФО 
 

Середина 
урока  
( 20 минут)  
 

Задание для группы№1. (ученики работают сначала в 
парах, потом обсуждают в группе, готовят спикера) 

Как автор характеризует образ героини через 
описание природы? 
Описание состояния 
природы  

Вывод о Катерине Петровне 
(мини-эссе) 

 
 

Точно так же, как ….. 

ФО группы 1 
Критерии  Дескрипторы  
Описать 
состояние 
природы  

Трава полегла 
Доцветал подсолнечник 
Старое дерево 
Сад сохнет 
Осень длинная 
Ночи долгие, тяжелые 

Написать Указывают на взаимосвязь между 

Отрывок текста 
для каждого 
(приложение1),  
 
распечатанные 
таблицы на 
каждую пару;  
 
 Картина 
Крамского 
«Неизвестная».  
 



81 
 

мини- эссе  
 

описанием природы с состоянием 
Екатерины Петровны,  
выражают свое отношение к 
прочитанному, используя 
изобразительные средства языка  
Описывают состояние Е.П без связи с 
состоянием природы, выражают свое 
отношение к прочитанному  
Неполно описывают состояния Е. П. 
выражают свое отношение к 
прочитанному  

 

 Задание для группы 2 
Как автор характеризует образ героини через описание дома, сада, 

интерьера, предметов? 
Дом, сад, интерьер Вывод о Катерине Петровне (мини-

эссе) 
 Точно так же, как ….. 

ФО группы 2 
Критерии  Дескрипторы  
Описать дом, сад, 
интерьер, предметы 
быта  

Горький запахнетопленной печи 
Почерневшие чашки 
Пыль 
Давно не чищенный самовар 
Немытые окна 

Написать мини- эссе  Дескрипторы для оценивания 
эссе(см.1) 

 

 Задание для группы 3 Дифференцированное задание 
Как при помощи описания отправления и получения денежного перевода 
автор характеризует взаимоотношения между матерью и дочерью?  
Что чувствует мать при 
получении перевода  

Как дочь отправляет перевод  

  
1.Сочинение-миниатюра. 
Напишите несколько слов дочери к матери, которые она, 
по-вашему мнению, могла написать на переводе 
(несколько строк, 1-2 предложение) 

ФО для группы 3  
Критерии  Дескрипторы  
Выписать слова, 
указывающие на 
состояние матери 
и дочери  

Выписаны слова:  
О матери:  
Чувствовала растерянность, ей 
чудился запах духов дочери 
О дочери: 
Она торопилась, ее ждали неотложные 
дела,  

Эссе  Дескрипторы для оценивания эссе 
 

 

 Задание для группы 4 
Что можно сказать о молодости матери? Выпишите 
из текста ключевые слова и напишите мини-эссе 
ФО 
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Выписаны слова: 
Отец - известный художник, был знаком с Крамским,  
Жила в Париже, в Петербурге 
Знала живопись (могла поговорить о картинах) 
Была образованна 
ФО критерии для оценивания эссе 

 Прием «Другое мнение» 
Группа 3 выступает, другие группы высказывают 
другое мнение. 
Выступление групп, обсуждение  
Формативное оценивание по критериям, 
 Прием «Зона важности» (оценить полноту и глубину 
высказывания) 

 

 
 

Задание для всех (классу) 
2. Сочинение-миниатюра - итог урока: 
План (подмостки) 
Что нужно для семейного счастья? 
1. как мать относится к детям? 
2. как дети относятся к матери? 
3. Как строить счастливые взаимоотношения в семье, 
по вашему мнению? 
ФО Критерии для оценивания эссе. 
4. Напишите телеграмму своему самому близкому 
человеку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бланк 
телеграммы 

Конец урока 
(4 минуты)  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2минуты)  

 Рефлексия 
На доске рисуется мишень, которая делится на 4 
сектора: «Активно участвовал», «Было интересно», 
«Было понятно», «Узнал новое». В каждом из 
секторов записываются параметры- вопросы 
рефлексии состоявшейся деятельности. Участник 
ставит метки в сектора соответственно оценке 
результата: чем ближе к центру мишени, тем ближе к 
десятке, на краях мишени оценка ближе к нулю. Затем 
проводят её краткий анализ. 
Домашнее задание: Дифференцированное задание (по 
выбору)  
1) Составить фотоальбом «Я и моя семья» или родовое 
древо; 
2) Составить диаманту (стихотворная форма из 7 
строк, первая и последняя из которых - слова с 
противоположным значением);  
3) Создать психорисунок на тему «Любовь» и 
«милосердие».  
4) Написать эссе по теме: «Счастливая развязка 
рассказа К.Паустовского «Телеграмма» 

На доске ватман с 
рисунком 
мишени  
 
 
 

 
Приложение 1 к уроку 

 
Текст для анализа - отрывок из рассказа К. Паустовского 

«Телеграмма» 
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Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши 

почернели. Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог 
доцвесть и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора. 

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы 
рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было 
ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо. Катерине 
Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, 
где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник 
Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и 
картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в 
глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, 
картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. 

 Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта - портрет ее 
отца, а вот эта - маленькая, в золотой раме - подарок Крамского, эскиз к его 
«Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, 
построенном ее отцом - известным художником. Дом был, как говорила 
Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного 
музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его 
обитательница, Катерина Петровна не знала. А в селе - называлось оно 
Заборье - никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о 
петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в 
Париже и видела похороны Виктора Гюго. Ночи были уже долгие, тяжелые, 
как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился 
в немытые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты 
когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья. 

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила 
далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад. Катерина 
Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои 
дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому 
Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя 
на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь, обманутая тишиной, 
выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, 
нюхала застоявшийся воздух. Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три 
месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне 
перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за 
руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо. 
Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в 
руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом 
переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то 
что приехать, а даже написать настоящее письмо. Катерина Петровна 
осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что 
деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от 
денег пахнет Настиными духами. 



84 
 

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную 
уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна 
забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый 
салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От 
холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно 
смотрели на землю. 

Палые листья мешали идти. Около калитки Катерина Петровна тихо 
спросила: 

- Кто стучит? 
Но за забором никто не ответил. 
- Должно быть, почудилось, - сказала Катерина Петровна и побрела 

назад. 
Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за 

холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, 
еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему 
некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи. Катерина Петровна 
пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь 
написала Насте письмо. «Ненаглядная моя, - писала Катерина Петровна. - 
Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, 
подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что 
ходить, а даже сидеть и лежать, - смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет - 
совсем уж не тот, - да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся 
жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень». 

 
8.3. Вечный сюжет притчи о блудном сыне в рассказе К.Г. 

Паустовского «Телеграмма»  
 

Мирошникова Наталья Владимировна, 
учитель литературы ГУ «Гимназия № 3 

 для одаренных детей» г. Павлодар 
 

Цели обучения, 
которые необходимо 
достичь на данном 

уроке 

Понимать художественное произведение, основываясь на 
известную и неизвестную информацию ПО 2  
Характеризовать героев произведения на основе деталей и цитат 
из текста АИ 5 
Сопоставлять фрагменты произведений, близкие по тематике, 
проблематике и жанру ОС 3 

 
Цели урока: 

Все учащиеся смогут: 
- написать письмо-эмоцию 
- подобрать ассоциации 
- дать развернутый ответ 
- сопоставить героев  
- составить психорисунок 

 Большинство учащихся смогут: 
- наполнить органайзер «Силуэт на стене» 
- аргументировать свой ответ 
- охарактеризовать героев через детали 
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- сопоставить сходства и различия в средствах создания образов 
 Некоторые учащиеся смогут: 

- организовать скаффолдинг 
- составить SWOT-анализ 
- использовать цитаты при аргументированном ответе 

Языковые цели: Использовать в уместном контексте ключевые слова и фразы 
Создавать языковые навыки в различных комбинациях: 
слушание-письмо, чтение-говорение 
Обосновывать выбор информации 
Пополнять словарный запас для создания академического 
литературного языка  

Ключевые слова и 
фразы: 

Зарубки на сердце, телеграмма, притча, общечеловеческий, 
вечный, духовное прозрение, возвращение, раскаяние 

Полезные фразы для 
диалога/ письма: 

 

Слушая песню Сольвейг, я … 
Нужно понять простую истину … 
Сюжет о блудном сыне вечный, потому что … 
Общими чертами являются … 
Различие двух героев в следующем … 
Сильными сторонами Насти являются … 
Слабыми сторонами Насти являются … 

Вопросы для 
обсуждения: 

 

- Как песня связана с темой урока? 
- Какая ключевая фраза песни? 
- Кто для вас человек, которому вы можете сказать: нужно жить 
тобой!? 
- Произойдет ли возвращение дочери? 
- Какие зарубки может оставить судьба? 
- Почему сюжет о блудном сыне - вечный? 
- Почему вы представили информацию именно так? 
- Произошло ли возвращение дочери к матери? 

Письменные 
подсказки: 

Учебник литературы для 7 класса, текст притчи, текст 
«Станционного смотрителя», текст «Телеграммы» 

Предыдущее 
обучение: 

Раздел: Притчи и легенды в литературе 
Тема: Тема материнской любви в рассказе К.Г.Паустовского 
«Телеграмма»  

План 
Планируемое время 

45 минут 
 

Запланированные задания 
 

 
Ресурсы 

 
Начало 
3 мин. 
Цель: 

вступить в диалог для 
связи урока с 

предшествующим 

1.Стартер «STOP-кадр» 
Учитель останавливает на экране кадр 
фильма (лицо матери) по рассказу 
Паустовского. Перечислите те 
нравственные ценности, которые связаны 
с образом матери.  
2.ФО Молодцы! Вы хорошо усвоили 
нравственные категории, о которых мы 
говорили на прошлом уроке.  

 
ИКТ 
Нарезанный кадр из 
фильма 

Середина 
6 мин. 
Цель: 

передать эмоции,  

1.Письмо под воздействием эмоций 
Песня Сольвейг 
Передайте на листе бумаги свои 
впечатления от песни «Сольвейг» в 

 
 
 
ИКТ Песня Сольвейг 
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выделить ключевую 
фразу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 мин. 
Цель: 

осознать, что судьба 
не всегда 

благосклонна и 
наказывает за 

неблаговидные 
поступки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 мин. 
Цель: 

найти «говорящие» 
детали, которые 
сигнализируют о 

неспокойной совести; 
провести параллель с 

другими героями 
 
 
 
 
 
 

исполнении Анны Нетребко. Пишите не 
останавливаясь, ничего не исправляя, то, 
что приходит вам в голову, пока звучит 
песня. Можете записывать не только свои 
впечатления, но и ключевые фразы из 
текста. Будьте готовы или прочитать то, 
что вы написали своему партнеру, или 
поговорить с ним о написанном.  
ФО Две звезды и одно пожелание. 
Пока ученики работают, учитель 
наклеивает цветные стикеры с целью 
создания групп. В одну группу собирает 
только сильных учащихся. Двоим 
ученикам стикеры не наклеиваются: у 
них будет индивидуальная работа, для 
каждого задания они составляют 
критерии. 
ОС Как песня связана с темой урока? 
Какая ключевая фраза песни? 
А кто для вас является тем человеком, 
которому вы могли бы сказать эту фразу?  
Как вы думаете, произойдет ли 
возвращение дочери?  
2.В паре: Ассоциация на 
словосочетание «Зарубки судьбы» 
Мы привыкли к выражению «заруби себе 
на носу», знаем, что зарубки можно 
сделать топором. А какие ассоциации у 
вас возникают с понятием «Зарубки 
судьбы»? Запишите эти ассоциации.  
Подумайте над тем, какие зарубки может 
оставить судьба на сердце человека. 
Скаффолдинг со стороны партнера 
ОС Какие зарубки судьба на своем пути 
оставит Насте, чтобы она поняла простую 
истину: нужно жить тобой, мама!? 
Почему сюжет о блудном сыне - вечный? 
ФО Оценивание по критериям, 
составленным учениками.  
Предполагаемые критерии: 
- поняли выражение «зарубки судьбы» 
- составили ассоциативный ряд 
- помогали друг другу 
3.В группе: Работа с органайзерами  
1-4 группы - Силуэт на стене, 5 группа - 
SWOT-анализ 
Задание для 1-4 групп: Сопоставьте 
героев. Наполните силуэты внутри 
«говорящими» деталями и цитатами, 
сигнализирующими об уходе и 
возвращении, о моменте прозрения. За 
силуэтами поставьте вопросы, которые 

https://www.youtube. 
com/watch?v=-
Dv6NcMiFSw 
Тетради по 
литературе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии 
оценивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Листы А-3 
Фломастеры 
 
 
 
 
 
 
 
Органайзер «Силуэт 
на стене» 
Тексты произведений 
 
Органайзер  
SWOT-анализ 

https://www.youtube/
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3 мин. 
Цель: 

Сформулировать 
вывод: возвращение 

произошло 

хотите задать «блудным» детям. 
1Г Настя - младший сын из Притчи о 
блудном сыне 
2Г.Настя - Дуня («Станционный 
смотритель») 
3Г Настя - молоденькая учительница 
4Г Настя - Манюшка 
5Г Дифференцированное задание. 
Составьте SWOT-анализ для выражения 
суждения о Насте. Определите ее 
сильные и слабые стороны. Выявите 
возможности и угрозы. Сформулируйте 
ответ на вопрос: почему Настя 
возвращается? 
Предъявление конечного продукта на 
класс. 
 ОС Можете пояснить, почему вы 
представили информацию именно так? 
ФО Оценивание по критериям, 
составленным учениками.  
Предполагаемые критерии: 
- указали сходства 
- указали различия 
- аргументировали ответ 
- подтверждали цитатами 
4.Пленарное обсуждение: В самом 
начале урока мы задумались о том, 
придет ли Настя к самым важным словам: 
нужно жить тобой, мама! Как вы сейчас 
ответите на этот вопрос? Произошло ли 
возвращение дочери к матери? 

 
 
 
Критерии 
оценивания 
 
 
 
 
 
  

Конец 
4 мин. 

Рефлексия  
1.Психорисунок «Совесть» (Написать 
четыре предложения) 
2.Работа с «Записной книжкой» (Краткая 
запись о том, чему научились за урок) 

Тетради  
ИКТ 
Нарезанный кадр из 
фильма (лицо 
дочери) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Урок-исследование «Формула семейного счастья Л.Н. Толстого» 
 

В браке праздничная радость первого дня должна продлиться на всю жизнь; каждый 
день должен быть праздником, каждый день муж и жена должны быть новы и 

необыкновенны друг для друга. Единственный путь для этого - углубление духовной 
жизни каждого, работа над собой.  

А. Ельчанинов 
 

1. Вступительное слово учителя.  
 
Л.Толстой говорил, что в «Войне и мире» он любил мысль народную, а 

в «Анне Каренине» - мысль семейную. Но и в романе «Война и мир» он 
показывает семейные взаимоотношения, семейное счастье, он изображает 
своих героев так, что читателю становится очевидно, что истоком их 
характеров была семья. 

А как понимал Толстой семейное счастье, семейные ценности? 
Цель нашего исследования - вывести формулу семейного счастья 

Л.Н.Толстого. 
2. Выразительное чтение учителем эпизода «Приезд Николая Ростова 

из армии домой в отпуск» (том 2, часть 1, глава 1). Стратегия технологии 
развития критического мышления «Чтение с остановками» позволяет 
сохранять внимание и интерес учеников к тексту.  

Курсивом авторы выделили ключевые слова и фразы, на которых при 
чтении делается логическое ударение. 

 
Текст  
В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск.  
Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с 

собой до Москвы и остановиться у них в доме.  
Ростов, по мере приближения к Москве, приходил все более и более в 

нетерпение. 
«Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, 

извозчики!» думал Ростов, когда уже они записали свои отпуски на заставе и 
въехали в Москву. 

 
Остановка 1. Почему Николай Ростов был в нетерпении? Какова 

роль эпитета «несносные» в понимании эмоционального состояния 
Николая? 

-Денисов, приехали! Спит! - говорил он, всем телом подаваясь вперед, 
как будто он этим положением надеялся ускорить движение саней. Денисов 
не откликался. 

-Вот он угол-перекресток, где Захар извозчик стоит; вот он и Захар, и 
всё та же лошадь. Вот и лавочка, где пряники покупали. Скоро ли? Ну! 
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-К какому дому-то?- спросил ямщик. 
-Да вон на конце, к большому, как ты не видишь! Это наш дом,- 

говорил Ростов,- ведь это наш дом! Денисов! Денисов! Сейчас приедем. 
Денисов поднял голову, откашлялся и ничего не ответил. 
-Дмитрий,- обратился Ростов к лакею на облучке.- Ведь это у нас 

огонь? 
-Так точно-с и у папеньки в кабинете светится. 
 
Остановка 2. Объясните роль повтора в тексте. 
Предположите, какая будет встреча Николая Ростова с 

домашними (запишем ключевые слова на доске). 
Ему казалось, что лошади не двигаются. Наконец сани взяли вправо к 

подъезду. Он на ходу выскочил из саней и побежал в сени. Дом также стоял 
неподвижно, нерадушно, как будто ему дела не было до того, кто приехал в 
него. В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас пускаясь 
бежать дальше по сеням и знакомым, покривившимся ступеням. Всё та же 
дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, так же слабо 
отворялась. В передней горела одна сальная свеча. 

 
Остановка 3. Что встревожило Николая Ростова? Почему? 
Предположите, что будет дальше. 
Старик Михайла спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который 

был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покромок 
лапти. Он взглянул на отворившуюся дверь, и равнодушное, сонное 
выражение его вдруг преобразилось в восторженно-испуганное. 

-Батюшки, светы! Граф молодой!- вскрикнул он, узнав молодого 
барина.- Что ж это? Голубчик мой!- И Прокофий, трясясь от волненья, 
бросился к двери в гостиную, вероятно для того, чтобы объявить, но видно 
опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина. 

-Здоровы?- спросил Ростов, выдергивая у него свою руку. 
-Слава Богу! Всё слава Богу! сейчас только покушали! Дай на себя 

посмотреть, ваше сиятельство! 
-Всё совсем благополучно? 
-Слава Богу, слава Богу! 
 
Остановка 4. Что можно сказать об атмосфере в доме Ростовых, 

исходя из этого эпизода? (вспомните традиционное отношение 
крепостных к своим хозяевам и хозяев к слугам при крепостном праве) 

Ростов скинул шубу и на цыпочках побежал в темную, большую залу. 
Всё то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто-то уж видел 
молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то 
стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и обняло и стало 
целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, 
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третьей двери; еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не 
мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и 
целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их - это 
он помнил. 

-А я то, не знал… Николушка… друг мой! 
-Вот он… наш то… Друг мой, Коля… Переменился! Нет свечей! Чаю! 
-Да меня-то поцелуй! 
-Душенька… а меня-то. 
Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф, обнимали 

его; и люди и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали. 
Петя повис на его ногах.- А меня-то!- кричал он. Наташа, после того, 

как она, пригнув его к себе, расцеловала всё его лицо, отскочила от него и 
держась за полу его венгерки, прыгала как коза всё на одном месте и 
пронзительно визжала. 

Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со 
всех сторон были губы, искавшие поцелуя. 

но всё еще он ждал и искал кого-то.  
 
Остановка 5. Добавьте к своим ключевым словам, записанным на 

доске, слова, с помощью которых Толстой описывает встречу Николая 
со всеми членами семьи (учащиеся дополняют список ключевых слов). 

Кого еще ждал и искал Николай? О чем пойдет речь дальше? 
Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. 

Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери. 
Но это была она в новом, незнакомом еще ему, сшитом без него 

платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала 
на его грудь, рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к 
холодным снуркам его венгерки.  

… 
Ростовы все собрались в диванную около Николушки. 
Старая графиня, не выпуская его руки, которую она всякую минуту 

целовала, сидела с ним рядом; остальные, столпившись вокруг них, ловили 
каждое его движенье, слово, взгляд, и не спускали с него восторженно-
влюбленных глаз. Брат и сестры спорили и перехватывали места друг у друга 
поближе к нему, и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку. 

Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали; 
 
Сделайте вывод о семейной атмосфере в доме Ростовых.  
Примерный ответ: в семье Ростовых все очень любили друг друга и 

открыто выражали свои чувства, очень эмоционально: обнимались, 
целовались, восторженно кричали и т.д. Их переполняла радость от встречи с 
Николаем и радость открыто выражалась. Они были очень внимательны друг 
другу (могли по шагам узнать, кто идет, сын помнил все платья матери и т.д.) 
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Чтение эпизода «Старый князь Болконский и княжна Марья. Урок 

геометрии» (т. 1, ч. 1, гл. 22) 
Задание. Подчеркните в тексте ключевые слова, на основании которых 

можно сделать вывод об отношениях друг к другу в семье Болконских. 
 

Прием «Дневник двойной записи» 
У каждого ученика - текст с большими полями. В тексте он 

подчеркивает ключевые слова, словосочетания, фразы, которые привлекли 
его внимание, вызвали ассоциации, справа - комментарий, размышление над 
ними. 

 
Текст. 
В Лысых Горах, в имении князя Николая Андреевича Болконского, 

ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но 
ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме 
старого князя.  

Он говорил, что есть только два источника людских пороков: 
праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум. 
Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развивать в ней обе 
главные добродетели, до двадцати лет давал ей уроки алгебры и геометрии и 
распределял всю ее жизнь в беспрерывных занятиях. Сам он постоянно был 
занят. Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в 
его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к 
столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в 
один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его, от дочери до 
слуг, князь был резок и неизменно-требователен, и потому, не быв жестоким, 
он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы 
добиться самый жестокий человек. Каждый испытывал чувство 
почтительности и даже страха в то время как отворялась громадно-высокая 
дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка 
старика, с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, 
как он насупливался, застилавшими блеск умных и точно молодых 
блестящих глаз… 

В день приезда молодых, утром, по обыкновению, княжна Марья в 
урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со 
страхом крестилась и читала внутренно молитву. Каждый день она входила и 
каждый день молилась о том, чтобы это ежедневное свидание сошло 
благополучно. 

… Князь сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев 
ее: 

-Здорова?… ну, так садись! 



92 
 

Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое 
кресло. 

-На завтра!- сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до 
другого отмечая жестким ногтем. 

Княжна пригнулась к столу над тетрадью. 
-Ну, сударыня,- начал старик, пригнувшись близко к дочери над 

тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, 
так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и 
старчески-едким запахом отца, который она так давно знала.- Ну, сударыня, 
треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол abc… 

Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; 
красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не 
понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие 
толкования отца, как бы ясны они ни были. … Она только и думала о том, 
как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. 

Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на 
котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти 
всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадью. 

Княжна ошиблась ответом. 
-Ну, как же не дура!- крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро 

отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос 
княжны и снова сел. 

Он придвинулся и продолжал толкование. 
-Нельзя, княжна, нельзя,- сказал он, когда княжна, взяв и закрыв 

тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить,- математика великое 
дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не 
хочу. Стерпится-слюбится.- Он потрепал ее рукой по щеке.- Дурь из головы 
выскочит. 

Она хотела выйти, он остановил ее жестом и достал с высокого стола 
новую неразрезанную книгу. 

-Вот еще какой-то Ключ таинства тебе твоя Элоиза посылает. 
Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь… Просмотрел. Возьми. Ну, 
ступай, ступай! 

Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь. 
 
Сделайте вывод о семейной атмосфере в доме князя Болконского.  
Примерный ответ: в семье Болконских любовь выражалась иначе, но 

и здесь она чувствуется: отец сам занимается с дочерью (обычно было 
принято приглашать в дом учителей), треплет ее по щеке, по плечу, 
дотрагивается до волос (ласковые прикосновения - один из способов 
выражения любви), он к ней внимателен и нежен с нею. 

 
Урок 2 
 



93 
 

Организация исследования  
Проблема: как Толстой понимал семейные ценности, семейное 

счастье? 
Цель: определить семейные ценности, вывести формулу семейного 

счастья Льва Толстого 
Задачи: исследовать ключевые эпизоды, касающиеся проблемы 

семейных ценностей, из романов Толстого, вывести формулу семейного 
счастья по Толстому. 

У каждой группы (и у каждого учащегося в группе) есть тексты для 
исследования (см. приложение). 

1 группа - Эпизод проигрыша Николая Ростова (разговор с отцом) 
2 группа - Эпизод из эпилога романа «Война и мир» о Наташе 
3 группа - Эпизоды из эпилога романа «Война и мир» о графине Марье 

и Николае. 
4 группа - Эпизод из эпилога - ч.1, гл.11 о семье Наташи и Пьера 
 
План исследования. 
1. Учащиеся читают эпизоды и в процессе чтения заполняют таблицы 

№1 и №2. 
2. В группе обсуждают свои идеи, заполняют общую таблицу. 
3. Каждая группа выступает со своим кластером, выделяя ключевые 

слова-понятия, составляющие семейное счастье: внимание, понимание, 
прощение, взаимопонимание, забота, и т.д. 

4. Все группы совместно в обсуждении выводят формулу семейных 
ценностей по Толстому. 

 
Органайзеры для систематизации наблюдений 
Таблица №1 Семейные ценности на страницах романа «Война и мир»  

 Болконские  Ростовы 

 Отец Дочь Отец Сын 
Отношение друг к другу     
В каких чувствах, словах действиях проявляется отношение     
 

Таблица №2 Семейные ценности в эпилоге романа «Война и мир»  
 Безуховы Ростовы 

Наташа Пьер Марья Николай 
Что для них главное в жизни     
Как они разговаривают      
Отношение друг к другу     
 

Вывод. 
Формула вечных семейных ценностей, семейного счастья 

Л.Н.Толстого. 
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ = 
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 ВНИМАНИЕ+ПОНИМАНИЕ+ПРОЩЕНИЕ+ДЕЙСТВИЕ+ 
ПОСТОЯННАЯ НЕУСЫПНАЯ ЗАБОТА О ДЕТЯХ СЕЙЧАС И ИХ 
БУДУЩЕМ + ВЗАИМОПОНИМАНИЕ МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ + 
УВАЖЕНИЕ К ЗАНЯТИЯМ ДРУГОГО + ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕЙ ЛЮБВИ 
ДРУГ К ДРУГУ + ИСКРЕННОСТЬ + ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ + ЖЕЛАНИЕ 
ПОРАДОВАТЬ ДРУГОГО + ЖЕЛАНИЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 
МЫСЛЯМИ + … =ЛЮБОВЬ 

В песне на стихи Андрея Вознесенского, поэта 20 века, такое же 
понимание вечных ценностей, как и в романе Толстого (звучит песня 
«Любите при всегда»). 

В каждом эпизоде, исследуемом нами сегодня, отражается весь 
огромный мир писателя, как в капле воды - весь химический состав океана. 

Семья была и остается основой всей жизни человека. Каждый из нас 
живет в семье и по-своему счастлив. 

О какой семье вы мечтаете? Какой бы вы хотели видеть свою будущую 
семью? (ученики пишут эссе, тихо звучит мелодия песни). 

Некоторые ученики, по желанию, читают свои работы. 
На родительском собрании, посвященном семейным ценностям, 

можно, не называя имен, прочитать выдержки из сочинений. 
 

Приложение к уроку-исследованию 
 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Текст 1. Старый граф Илья Андреевич и Николай Ростов (том 2, 

ч.1, главы 13-16) 
Карточная игра Долохова с Ростовым с закончилась. Ростов проиграл ему 

43 тысячи рублей (в пересчете на современные деньги это …) 
Ростов был красен, весь в поту, несмотря на то, что в комнате не было жарко. 

И лицо его было страшно и жалко, особенно по бессильному желанию казаться 
спокойным. 

 «Всё кончено, я пропал! думал он. Теперь пуля в лоб - одно остается»,  
Ростов вызвал Долохова в другую комнату. 
-Я не могу вдруг заплатить всё, ты возьмешь вексель (вексель - денежный 

документ - письменное обязательство уплатить кому-н. определённую сумму денег 
в определённый срок),- сказал он. 

О! это ужасно чувствовать себя так во власти этого человека»,- думал 
Ростов. Ростов понимал, какой удар он нанесет отцу, матери объявлением этого 
проигрыша; он понимал, какое бы было счастье избавиться от всего этого, и 
понимал, что Долохов знает, что может избавить его от этого стыда и горя, но не 
хочет. 

-Так когда получить?- спросил Долохов. 
-Завтра,- сказал Ростов и вышел из комнаты. 
… 
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Сказать «завтра» и выдержать тон приличия было не трудно; но приехать 
одному домой, увидать сестер, брата, мать, отца, признаваться и просить денег, на 
которые не имеешь права после данного честного слова, было ужасно. 

Дома еще не спали. Молодежь дома Ростовых, воротившись из театра, 
поужинав, сидела у клавикорд. Как только Николай вошел в залу, его охватила та 
любовная, поэтическая атмосфера, которая царствовала в эту зиму в их доме и 
которая теперь, после предложения Долохова и бала Иогеля, казалось, еще более 
сгустилась 

… 
Графиня оглянулась на молчаливого сына. 
-Что с тобой?- спросила мать у Николая. 
-Ах, ничего,- сказал он, как будто ему уже надоел этот всё один и тот же 

вопрос. 
-Папенька скоро приедет? 
-Я думаю. 
… 
Через четверть часа старый граф, веселый и довольный, приехал из клуба. 

Николай, услыхав его приезд, пошел к нему. 
-Ну что, повеселился?- сказал Илья Андреич, радостно и гордо улыбаясь на 

своего сына. Николай хотел сказать, что «да», но не мог: он чуть было не зарыдал. 
Граф раскуривал трубку и не заметил состояния сына. 

«Эх, неизбежно!» - подумал Николай в первый и последний раз. И вдруг 
самым небрежным тоном, таким, что он сам себе гадок казался, как будто он 
просил экипажа съездить в город, он сказал отцу. 

-Папа, а я к вам за делом пришел. Я было и забыл. Мне денег нужно. 
-Вот как,- сказал отец, находившийся в особенно веселом духе.- Я тебе 

говорил, что не достанет. Много ли? 
-Очень много,- краснея и с глупой, небрежной улыбкой, которую он долго 

потом не мог себе простить, сказал Николай.- Я немного проиграл, т. е. много 
даже, очень много, 43 тысячи. 

-Что? Кому?… Шутишь!- крикнул граф, вдруг апоплексически краснея 
шеей и затылком, как краснеют старые люди. 

-Я обещал заплатить завтра,- сказал Николай. 
-Ну!… - сказал старый граф, разводя руками и бессильно опустился на диван. 
-Что же делать! С кем это не случалось!- сказал сын развязным, смелым 

тоном, тогда как в душе своей он считал себя негодяем, подлецом, который целой 
жизнью не мог искупить своего преступления. Ему хотелось бы целовать руки 
своего отца, на коленях просить его прощения, а он небрежным и даже грубым 
тоном говорил, что это со всяким случается. 

Граф Илья Андреич опустил глаза, услыхав эти слова сына и заторопился, 
отыскивая что-то. 

-Да, да,- проговорил он,- трудно, я боюсь, трудно достать…с кем не бывало! 
да, с кем не бывало… - И граф мельком взглянул в лицо сыну и пошел вон из 
комнаты… Николай готовился на отпор, но никак не ожидал этого. 

-Папенька! па…пенька!- закричал он ему вслед, рыдая; простите меня!- И, 
схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал. 

… 
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Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел 
еще две недели в Москве, не выезжая из дому, затем, отослав наконец все 43 
тысячи и получив расписку Долохова, уехал в конце ноября догонять полк, 
который уже был в Польше. 

 
Текст 2. (т.4, Эпилог, ч.1, гл.10) 
Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у неё в 1820 году было уже 

три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она 
пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери 
прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели 
выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого 
непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Очень редко 
зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, 
возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей 
вспоминала о князе Андрее. 

Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о 
том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о 
том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное 
этим правилам. Она чувствовала, что те очарования, которые инстинкт ее научал 
употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому 
она с первой минуты отдалась вся - то есть всей душой, не оставив ни одного 
уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не 
теми поэтическими чувствами, которые привлекли его к ней, а держалась чем-то 
другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с ее телом.  

Главная же причина, по которой она не занималась ни пением, ни туалетом, 
ни обдумыванием своих слов, состояла в том, что ей было совершенно некогда 
заниматься этим. Известно, что человек имеет способность погрузиться весь в один 
предмет, какой бы он ни казался ничтожный. И известно, что нет такого 
ничтожного предмета, который бы при сосредоточенном внимании, обращенном на 
него, не разросся до бесконечности. Предмет, в который погрузилась вполне 
Наташа, - была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он 
нераздельно принадлежал ей, дому, - и дети, которых надо было носить, рожать, 
кормить, воспитывать.  

Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И муж дал ей семью. И в другом, 
лучшем муже она не только не видела надобности, но, так как все силы душевные 
ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе 
представить и не видела никакого интереса в представлении о том, что бы было, 
если б было другое. Наташа не любила общества вообще, но она тем более 
дорожила обществом родных - графини Марьи, брата, матери и Сони.  

  С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои 
требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению 
жены, состоящему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье; 
Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им. 
Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не 
смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы, на обеды 
так, для того чтобы провести время, не смел расходовать денег для прихоти, не 
смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена 
включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым 
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она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя 
в доме располагать не только самим собой, как он хотел, но и всей семьею. Весь 
дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался - читал или писал в своем кабинете. 
Образ, место жизни, знакомства, связи, занятия Наташи, воспитание детей - не 
только все делалось по выраженной воле Пьера, но Наташа стремилась угадать то, 
что могло вытекать из высказанных в разговорах мыслей Пьера. И она верно 
угадывала то, в чем состояла сущность желаний Пьера, и, раз угадав ее, она уже 
твердо держалась раз избранного. Когда Пьер сам уже хотел изменить своему 
желанию, она боролась против него его же оружием.  

Весьма часто, в минуты раздражения, случалось, что муж с женой спорили 
подолгу, потом после спора Пьер, к радости и удивлению своему, находил не 
только в словах, но и в действиях жены свою ту самую мысль, против которой она 
спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенною от 
всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором, в выражении 
мысли Пьера.  

После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание 
того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя 
отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным 
и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было 
истинно хорошо: все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это 
произошло не путем логической мысли, а другим таинственным, 
непосредственным отражением. 

 
Текст 3. Воспитание детей и отношения между супругами в семье 

Ростовых (Николая и графини Марьи) 
 
Задания для развития навыков аналитического чтения 
 
Текст 3.1. (т.4, Эпилог, ч.1, гл.15) 
За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а, напротив, 

затеялся самый приятный для Николая, - о воспоминаниях 12-го года, на который 
вызвал Денисов и в котором Пьер был особенно мил и забавен. И родные 
разошлись в самых дружеских отношениях.  

Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказания 
заждавшемуся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за 
письменным столом: она что-то писала.  

- Что ты пишешь, Мари? - спросил Николай. Графиня Марья покраснела. 
Она боялась, что то, что она писала, не будет понято и одобрено мужем. Она бы 
желала скрыть от него то, что она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он 
застал ее и что надо сказать ему.  

- Это дневник, Nicolas, - сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, 
исписанную ее твердым, крупным почерком.  

- Дневник?.. - с оттенком насмешливости сказал Николай и взял в руки 
тетрадку. Было написано по-французски: «4 декабря. Нынче Андрюша, старший 
сын, проснувшись, не хотел одеваться, и m-lle Louise прислала за мной. Он был в 
капризе и упрямстве. Я попробовала угрожать, но он только еще больше 
рассердился. Тогда я взяла на себя, оставила его и стала с няней поднимать других 
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детей, а ему сказала, что я не люблю его. Он долго молчал, как бы удивившись; 
потом, в одной рубашонке, выскочил ко мне и разрыдался так, что я долго его не 
могла успокоить. Видно было, что он мучился больше всего тем, что огорчил меня; 
потом, когда я вечером дала ему билетец, он опять жалостно расплакался, целуя 
меня. С ним все можно сделать нежностью» 

 
Вопросы и задания 
1. Что объединило родных во время ужина? 
2. Почему графиня Марья покраснела, услышав вопрос мужа? 
3. Как воспринял Николай признание жены в том, что она пишет 

дневник? 
4. Представьте в виде органайзера запись в дневнике от 4 декабря: 

Дата Поведение ребенка 
(имя) 

Прием 
воспитания 

Реакция 
ребенка 

Воспитательный 
эффект 

Вывод 
матери 

      
      
      

5. Как характеризует эта запись графиню Марью как мать? 
Модельный ответ: 
1. Родных объединили воспоминания о 12-м годе. 
2. Она не знала, как муж отнесется к ее дневнику 
3. Он удивился «с оттенком насмешливости» 
4. Запись в дневнике: 

Дата Поведение 
ребенка (имя) 

Прием 
воспитания 

Реакция 
ребенка 

Воспитательный 
эффект 

Вывод 
матери 

4 
декабря 

Не хотел 
одеваться, 
капризничал, 
упрямился 

Угрожала  Рассердился  -  

  Сказала, что 
не любит его 
и стала 
одевать 
других детей 

Молчал, 
потом 
разрыдался 

Понял, что 
огорчил мать  

 

  Дала билетец Жалостно 
расплакался, 
целуя руку 
матери 

Очень 
переживал 

С ним все 
можно 
сделать 
нежностью 

5. Запись в дневнике показывает, что графиня Марья очень 
внимательная, рефлексирующая мать, ищущая действенные приемы 
воспитания, осмысляющая каждое свое действие, заботящаяся о том, чтобы 
дети выросли хорошими людьми. 

 
Текст 3.2. 
 - Что такое билетец? - спросил Николай.  
- Я начала давать старшим по вечерам записочки, как они вели себя.  
Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал 

перелистывать и читать. В дневнике записывалось всё то из детской жизни, что для 
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матери казалось замечательным, выражая характеры детей или наводя на общие 
мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи; 
но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз 
читал этот детский дневник. 5-го декабря было записано: «Митя шалил за столом. 
Папа не велел давать ему пирожного. Ему не дали; но он так жалостно и жадно 
смотрел на других, пока они ели! Я думаю, что наказывать, не давая сластей, 
развивает жадность. Сказать Nicolas».  

Николай оставил книжку и посмотрел на жену. Лучистые глаза 
вопросительно (одобрял или не одобрял он дневник) смотрели на него. Не могло 
быть сомнения не только в одобрении, но в восхищении Николая перед своей 
женой. «Может быть, не нужно было делать это так педантически; может быть, и 
вовсе не нужно», - думал Николай; но это неустанное, вечное душевное 
напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей, - восхищало его. 
Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главное 
основание его твердой, нежной и гордой любви к жене имело основанием всегда 
это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным для 
Николая, возвышенным, нравственным миром, в котором всегда жила его жена. Он 
гордился тем, что она так умна и хороша, сознавая свое ничтожество перед нею в 
мире духовном, и тем более радовался тому, что она с своей душой не только 
принадлежала ему, но составляла часть его самого. 

- Очень и очень одобряю, мой друг, - сказал он с значительным видом. 
 

Вопросы и задания 
1. Что такое билетец? 
2. Почему ничто из жизни детей не казалось матери и отцу 

«ничтожными мелочами»? Как это раскрывает их как родителей? 
3. Одобрял или не одобрял Николай детский дневник жены? 
4. Представьте в виде органайзера запись в дневнике от 5 декабря: 

Дата Поведение ребенка 
(имя) 

Прием 
воспитания 

Реакция 
ребенка 

Воспитательный 
эффект 

Вывод 
матери 

      
5. Как характеризует эта запись графиню Марью как мать? 
6. С помощью каких 3-х эпитетов Толстой описывает любовь Николая 

к жене? Как относится Николай к графине Марьи (выпишите ключевые слова 
и словосочетания)? Осознает ли он сам свое отношение? 

Модельный ответ 
1. Билетец - это «формативное оценивание» поведения ребенка за день. 
2. Для них как родителей все важно в жизни ребенка, потому что в 

воспитании нет мелочей, от каждого мельчайшего события зависит 
воспитание человеческих качеств. 

3. Не только одобрял, но и восхищался. 
4. Запись от 5 декабря. 

Дата Поведение 
ребенка 
(имя) 

Прием 
воспитания 

Реакция 
ребенка 

Воспитатель
ный эффект 

Вывод матери 

5 
декабря 

Шалил за 
столом 

Не давать 
сладкого 

Жадно смотрел 
на других, пока 
они ели 

Развивает 
жадность 

Сказать мужу, чтобы 
больше не применять 
этот прием 
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5. Графиня Марья - внимательная, рефлексирующая мать, находящаяся 
в «неустанном, вечном душевном напряжении, имеющем целью только 
нравственное добро детей» 

6. Его любовь твердая, нежная и гордая. Ключевые слова: удивление 
перед ее душевностью, перед ее возвышенным, нравственным миром. Он 
гордился тем, что она так умна и хороша, радовался тому, что она составляла 
часть его самого. Он не осознает свое чувство, осознает только, что духовно 
она выше него. 

Текст 4. т. 4, Эпилог, гл.11 
Два месяца тому назад Пьер, уже гостя у Ростовых, получил письмо от князя 

Федора, призывавшего его в Петербург для обсуждения важных вопросов, 
занимавших в Петербурге членов одного общества, которого Пьер был одним из 
главных основателей. Прочтя это письмо, Наташа, как она читала все письма мужа, 
несмотря на всю тяжесть для нее отсутствия мужа, сама предложила ему ехать в 
Петербург. Всему, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она 
приписывала, не понимая его, огромную важность и постоянно находилась в 
страхе быть помехой в этой деятельности ее мужа. На робкий, вопросительный 
взгляд Пьера после прочтения письма она отвечала просьбой, чтобы он ехал, но 
только определил бы ей верно время возвращения. И отпуск был дан на четыре 
недели. 

С того времени, как вышел срок отпуска Пьера, две недели тому назад, 
Наташа находилась в неперестававшем состоянии страха, грусти и раздражения. Ее 
все успокаивали, но ничто не помогало, и она уходила кормить сына. 

Никто ничего не мог ей сказать столько успокоивающего, разумного, 
сколько это маленькое трехмесячное существо, когда оно лежало у ее груди и она 
чувствовала его движение рта и сопенье носиком. Существо это говорило: «Ты 
сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отмстить, ты боишься, а я вот он. А я 
вот он...» И отвечать нечего было. Это было больше, чем правда.  

И вот приехал Пьер. Вбежав в переднюю, Наташа увидала высокую фигуру в 
шубе, разматывающую шарф. «Он! он! Правда! Вот он, - проговорила она сама с 
собой, и налетев на него, обняла, прижала к себе, головой к груди, и потом, 
отстранив, взглянула на заиндевевшее, румяное и счастливое лицо Пьера. - Да, это 
он; счастливый, довольный...» И вдруг она вспомнила все те муки ожидания, 
которые она перечувствовала в последние две недели: сияющая на ее лице радость 
скрылась; она нахмурилась, и поток упреков и злых слов излился на Пьера.- Да, 
тебе хорошо! Ты очень рад, ты веселился... А каково мне? Хоть бы ты детей 
пожалел. Я кормлю, у меня молоко испортилось. Петя был при смерти. А тебе 
очень весело. Да, тебе весело». 

 Пьер знал, что он не виноват, потому что ему нельзя было приехать раньше; 
знал, что этот взрыв с ее стороны неприличен, и знал, что через две минуты это 
пройдет; он знал, главное, что ему самому было весело и радостно. Он бы хотел 
улыбнуться, но и не посмел подумать об этом. Он сделал жалкое, испуганное лицо 
и согнулся.- Я не мог, ей-богу! Ну что Петя?- Теперь ничего, пойдем. Как тебе не 
совестно! Кабы ты мог видеть, какая я без тебя, как я мучилась...- Ты здорова?- 
Пойдем, пойдем, - говорила она, не выпуская его руки. И они пошли в свои 
комнаты. Когда Николай с женою пришли отыскивать Пьера, он был в детской и 
держал на своей огромной правой ладони проснувшегося грудного сына и 
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тетёшкал его. На широком лице его с раскрытым беззубым ртом остановилась 
веселая улыбка. Буря уже давно вылилась, и яркое, радостное солнце сияло на лице 
Наташи, умиленно смотревшей на мужа и сына.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

10.1  Ток – шоу  «мой ребенок» 
Лихоманова А.С.,  

воспитатель ГККП «Ясли-сада № 102 г.Павлодара» 
 
Ведущий: Добрый день, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами 

на ток-шоу «Мой ребенок». Мы организовали эту встречу, чтобы узнать 
больше о детях, о вас!  

Ведущий знакомит  всех с участниками ток-шоу. 
Это  родители, дети, специалисты – представители детского сада: 
Психолог ____________________ 
Логопед _____________________ 
Медицинская сестра _______________________ 
Методист ____________________ 
И к вашим услугам, я – ведушая __________________________ 
Ведущий: И так начнем, но сначала я хотела бы узнать: какое у Вас 

настроение?   
Как без слов сообщить о своем настроении? Конечно, улыбкой.  
Улыбка может согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и 

улучшить настроение. Давайте друг другу улыбнемся.  
Психогимнастика «Улыбка». 
Ведущий: И так мы начинаем наш ток-шоу «Мой ребенок»! 
♫  Музыкальный номер песня «Взрослые и дети» (подг. гр) 
Ведущий: Я предлагаю игру-приветствие «Мой ребенок». А поможет 

нам в этом игрушка – микрофон. Пусть каждый, в чьих руках он окажется, 
представится и скажет несколько слов о своём ребёнке (описать ребенка его 
характер) 

Родители по очереди представляют себя и своего ребенка. 
Ведущий: Все кто готовы будут ответить на вопрос или задать свой 

вопрос будут говорить в «микрофон». 
Ведущий: Задумывались ли вы, какой ваш ребенок? Что дает игра 

ребенку? Помните, во что играли вы в своем детстве? Назовите игры, если вы 
их помните. 

Родители называют игры, в которые играли сами.  
 
☺ Игра «Узнай своего ребёнка» 
Цель: эмоциональное сближение родителей и детей.  
Каждому из родителей завязывают глаза и предлагают найти своего 

ребёнка. Затем детям предлагают отыскать своих родителей. 
Ведущий: «Счастлив тот, кто счастлив дома», - говорил Л. Толстой, и 

это поистине справедливо, да и в песне поется: «Родительский дом —начало 
начал, ты в жизни моей надежный причал». Родители должны быть 
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воплощением добра, символом защиты и помощи. Дети смотрят на 
родителей, подражают им, копируют их. Самое главное в воспитании детей 
—уметь и желать вникнуть в мир ребенка, понять его, а значит меняться 
вместе с ним, с каждым годом становиться мудрее, терпимее, 
наблюдательнее. А мы сейчас посмотрим, насколько вы наблюдательны! 

 
☺ Игра вопрос для детей (предлагается ответить на вопросы): 
- Кто больше спит в вашей семье? (почему?) 
- Кто больше сидит за компьютером? 
-Кто больше смотрит телевизор? 
-Кто в семье чаще моет посуду? 
-Каким ты хочешь быть человеком? 
- Кем ты хочешь быть? 
-Что нужно, чтобы дома у вас было всем хорошо? 
-Без чего нельзя прожить человеку? 
-Если бы ты нашел клад, то чтобы ты сделал? 
- Если бы у тебя была волшебная палочка, то чтобы ты сделал? 
Вопросы для взрослых 
-Качества необходимые вашему ребенку, как человеку…? 
-Вы хотели, чтобы ваш ребенок стал…? 
-В хорошей семье всегда…? 
-Нельзя прожить без…? 
-Если бы я нашел клад, то…? 
-Если бы я все мог, то…? 
-Что больше всего любит ваш ребенок? (почему) 
-Молоко или сок? 
-Яблоко или шоколад? 
-Лепить или рисовать? 
Ведущий: Мы (детский сад) в последнее время как бы выполняем 

социальный заказ родителей и школы, т.е. как можно интенсивнее готовить 
ребенка к школе, забывая о том, что в этом возрасте важнее развивать 
интерес к обучению, а не запоминать множество ненужной информации. В 
игре дошкольник учится относиться к придуманному ему миру, как 
настоящему, со всей серьезностью. Играя, ребенок всегда находится на стыке 
реального и игрового мира, занимает одновременно две позиции: реальную - 
ребенка, и условную – взрослого, и учится вести себя «по-взрослому». Это 
основное достижение игры.  

Мы вам, уважаемые родители, хотим предложить принять участие в 
игре, которая называется «Закончи предложение»  

☺ «Закончи предложение». Цель: в шуточной форме закрепить 
знание некоторых режимных моментов детского сада 

Приводить ребёнка в детский сад нужно…   (до 8.00) 
2.В случае заболевания или выздоровления необходимо 

предупреждать… (воспитателя). 
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3.Выявленные при утреннем приёме больные дети с подозрением на 
заболевание в детский сад… (не принимаются). 

4.Информируйте администрацию детского сада об отсутствии ребёнка 
в связи с болезнью в течение… (первых часов в день заболевания). 

5.После перенесённого заболевания, а также отсутствия в детском саду 
3 и более дней надо представить медицинской сестре… (справку о состоянии 
здоровья ребёнка от врача-педиатра). 

6.Лично передавайте и забирайте ребёнка у…(воспитателя). 
7.Накануне предполагаемого отсутствия ребёнка в детском саду по 

семейным обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-курортное 
лечение и пр.) оставьте…(заявление заведующему Дошкольной Организации). 

8.Вносите плату за содержание ребёнка в ДО не позднее…(15 числа 
каждого месяца). 

9.Соблюдайте этические нормы в общении с…. детьми и 
сотрудниками детского сада. 

Ведущий: Семья - это маленькое государство, у руля которого может 
стоять отец, а может мать, а бывает, что они вдвоём берутся за управление 
семейным кораблём. Но совсем не главное, кто капитан этого корабля, 
главное, чтобы в доме не было сквозняков и ветров бездумья, отчуждения, 
чтобы жилось в нём уютно, комфортно и спокойно. 

☺   Мы предлагаем вам игру, которая поможет вам понять, насколько 
комфортно и спокойно вашим детям. У вас есть карточки двух цветов: 
слушаем фразу и если согласны, что так нужно говорить, поднимаем зеленую 
карточку, если нет – красную. 

☺   Игра «Красный-зеленый»  
1.Сколько раз тебе повторять! 
2.Посоветуй мне, пожалуйста. 
3.Не знаю, что бы я без тебя делала! 
4.И в кого ты такой уродился? 
5.Какие у тебя замечательные друзья! 
6.Ну, на кого ты похожа! 
7.Я в твое время! 
8.Ты моя опора и помощница(к). 
9.Ну, что за друзья у тебя! 
10.О чем ты только думаешь! 
11.Какая ты у меня умница! 
12.А ты как считаешь, сынок (доченька)? 
13.У всех дети как дети, а ты? 
14.Какой ты у меня сообразительный (ая)! 
Ведущий:   мы предлагаем вам послушать краткое резюме психолога 

________________________ 
Психолог:…………….. 
♫   Музыкальная   пауза   флешмоб (подг. гр.) 
Ведущий:  Давайте поаплодируем нашим воспитанникам! 
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- Все готовы – а мы продолжаем наше ток-шоу?! 
☺    Игра «Вопрос – ответ» 
Вопросы для обсуждения: 
-Обучали ли Вы своего ребенка чему-либо до детского сада? Если да, 

то как? 
-Умеет ли ваш ребенок считать? 
-Кто занимается воспитанием ребенка дома? перечислить (папа, мама, 

бабушка, дедушка) 
-Чем увлекается Ваш ребенок в свободное время? (перечислить) 
-Какие он смотрит  телевизионные передачи? (назвать и ответить 

почему) 
-Какие мультфильмы смотрит ваш ребенок? (перечислить и почему) 
-Как вы думаете, допустимы ли эти каналы или мультфильмы для  

просмотра вашего ребенка? (мнения родителей) 
-Слушает  ли Вас ваш ребенок? Какие меры Вы принимаете, если он не 

слушает Вас? (что вы для этого делаете) 
-Какие вы читаете книги с ребенком? Каким из книг ребенок отдает 

большее предпочтение? (перечислит и почему 
- Интересуется ли Ваш ребенок иностранными языками? Если да, то 

какими? 
-Запоминает ли ваш ребенок героев сказок? 
-Может ли ваш ребенок пересказать сказку самостоятельно? 
-Проводите ли вы с семьей тематические вечера? (перечислить и 

рассказать) 
-Учите ли вы с вашим ребенком песни или стихотворения? 
-Поете  ли вы своему ребенку колыбельные? 
-На кого похож ваш ребенок? (характер описать) 
-Посещает ли ваш ребенок культурные мероприятия? (какие и где) 
-Помогает ли ваш ребенок вам по дому? (если нет то почему) 
-Какие кружки вы посещаете свободное время? (перечислить и 

рассказать  
-Какими видами спорта занимается ваша семья, и какой вид спорта 

предпочитает ваш ребенок? (назвать и рассказать немного) 
-От чего зависит настроение вашего ребенка? (почему) 
-Как вы считаете, у вашего ребенка способности от природы, 

приобретенные или генетически? 
☺    Тренинг. «Мой стиль воспитания ребенка в семье» 
Из трех ответов по каждому вопросу родители выбирают тот, 

который более соответствует их привычному родительскому поведению. 
Небольшая дискуссия после ответов родителей. 

-Ребенок капризничает за столом, отказывается, есть то, что всегда ел. 
Вы: 

а) дадите ребенку другое блюдо; 
б) разрешите выйти из-за стола; 
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в) не вступите из-за стола до тех пор, пока все не съест. 
 
- Ваш ребенок, вернувшись с прогулки, расплакался, обнаружив, что 

потерял во дворе свою старую любимую игрушку – плюшевого медведя. Вы: 
а) идете во двор и ищете игрушку ребенка; 
б) погрустите вместе с ребенком о его утрате; 
в) успокоите ребенка словами: “не стоит расстраиваться из-за 

пустяков”. 
 
- Ваш ребенок смотрит телевизор вместо того, чтобы выполнять 

полученное им в детском саду задание. Вы: 
а) без слов выключите телевизор; 
б) спросите, что необходимо ребенку, чтобы начать делать задание; 
в) пристыдите ребенка за несобранность. 
 
- Ваш ребенок оставил все игрушки на полу, не пожелав их убрать. Вы: 
а) уберете часть игрушек в недоступное для ребенка место: “пусть 

поскучает без них”; 
б) предложите свою помощь в уборке, типа: “я вижу, что тебе скучно 

делать это одному…”, “я не сомневаюсь, что твои игрушки слушаются 
тебя…”; 

в) накажите ребенка лишением игрушек. 
 
- Вы пришли за ребенком в детский сад, ожидая, что он быстро 

оденется, и Вы успеете зайти на почту, в аптеку. Но он под разными 
предлогами отвлекается от сборов домой, «тянет» время. Вы: 

а) отчитываете ребенка, показывая свое недовольство его поведением; 
б) говорите ребенку, что когда он так себя ведет, вы чувствуете 

раздражение и досаду, воспринимая это равнодушие с его стороны к вашим 
заботам, сообщаете ему, чего вы ждете сейчас от него; 

в) пытаетесь сами побыстрей одеть ребенка, отвлекая как-то от 
шалостей, не забывая при этом постыдить, чтобы пробуждалась совесть. 

 
☺     Тренинг: обсуждение проблемных ситуаций. 
Предлагаю участникам обсудить несколько педагогических ситуаций, 

решив предложенные задачи, найти выход из них. 
Ситуация первая. 
В автобусе одно места у окна занимает мальчик, рядом с ним сидит 

отец. На остановке входит женщина. Сесть некуда, и она останавливается 
возле отца с сыном. 

Вопросы: 
Как дальше будет развиваться ситуация? 
Кто должен уступить место? 
Как вы учите вести своих детей в транспорте? 
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Ситуация вторая. 
В семье устанавливают новогоднюю елку. Пятилетнему Игорю очень 

хотелось вместе со старшими наряжать елку. Но мама, боясь за красивые 
дорогие шары, не сразу согласилась на это и все время поглядывала 
настороженно на сына. От чрезвычайного усердия и волнения мальчик 
уронил и разбил самую большую и красивую игрушку. Мать стала кричать 
на сына, а он стоял опустив голову и плакал. Старшая сестренка постаралась 
вступиться за брата: “Мама, разве можно из-за какой-то игрушки так ругать 
Игоря?” 

- Не твое дело, своих будешь воспитывать, тогда поймешь! – прервала 
она дочь и отправила сына в детскую. 

Вопросы: 
В чем состоит педагогический просчет матери? 
Как изменить ситуацию, исправить поведение матери? 
Как вы поступили в таком случае? 
Ситуация третья. 
В детстве Люда очень любила играть с отцом. Ей всегда было весело с 

ним. Как только отец приходил с работы, Люда обрадовано кричала: 
- Ой, как хорошо! Значит, мы сейчас пойдем играть. 
Однажды отец пришел с работы очень усталым. Люда, как обычно, 

встретила его восторженным криком, желая идти играть с ним во двор. Но 
отец неожиданно сказал: 

- Сегодня не пойдем, я плохо себя чувствую. 
- Нет, пойдем, все равно пойдем! – кричала девочка, цепляясь за отца и 

увлекая его к двери. 
- Доченька, подожди, дай твою руку! – внезапно скомандовал отец. 
Люда послушно подала отцу руку, отец приложил ее к своей груди и 

спросил: 
- Слышишь, как сильно стучит сердце? Если мы пойдем играть, оно 

может не выдержать, и тогда у тебя не будет папы. 
Дочь испуганно посмотрела на отца, взяла его за руку и повела к 

дивану: 
- Ложись, папочка, и тихонечко лежи, я поиграю сегодня одна. 
Вопросы: 
Каким образом в процессе общения отец воздействовал на дочь? 
Какие чувства по отношения к отцу возникли у Люды? 
Как вы учите своих детей проявлять к вам и окружающим чувства 

сострадания, жалости. 
После обсуждения педагогических ситуаций подводится итог, какими 

же должны быть нравственные отношения в семье.  
Это: Любовь и взаимное уважение. 
         Взаимопонимание и взаимовыручка. 
         Ценность и личная значимость каждого числа семьи. 
         Участие каждого члена семьи в ее жизни – труд, отдых, учеба. 
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         Справедливое распределение материальных и моральных благ 
между взрослыми и детьми. 

Подведение итогов 
Ведущий: -Уважаемые родители, спасибо Вам за активное участие в 

нашем ток-шоу «Мой ребенок». Нам очень важно ваше мнение. Из 
сегодняшней дискуссии мы поняли, что каждый из Вас уделяет большое 
внимание воспитанию и обучению своего ребенка. А теперь мы 
предоставляем слово нашим специалистам-экспертам. 

 Выступают психолог, логопед, медсестра, методист. 
Ведущий:  На этом наше ток-шоу «Мой ребенок» подошло к концу.  
Еще раз благодарим вас за участие и дарим всем музыкальный подарок 
(пригласить родителей) 
♫    Песня «Пусть всегда будет солнце» (все дети и родители) 
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10.2. Тренинг для воспитателей детской деревни семейного типа 
 «Тропинка родительской любви» 
 

Жусупекова Бакыт Аспандияровна,  
педагог-психолог 

КГУ «Детская деревня семейного типа  
села Кенжеколь» 

 
Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем 

родители: одни дарят нам только жизнь, а другие - добрую жизнь. 
 

Аристотель  
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Потребность в родительской любви – одна из наиболее сильных и 

длительных потребностей человека, в ней нуждается ребенок любого 
возраста. Родительская любовь обеспечивает наличие чувства безопасности у 
ребенка, поддерживает благоприятное состояние эмоционально-
чувственного мира, учит любви, нравственному поведению и в целом 
выступает как источник жизненного опыта, необходимого растущему 
ребенку как потенциальному родителю. А. С. Спиваковская определяет 
родительскую любовь как «источник и гарантию эмоционального 
благополучия, поддержки телесного и душевного здоровья».  

В детской деревне с. Кенжеколь роль родителей выполняют 
воспитатели, грамотно выстраивая работу с детьми определенной категории, 
прививая им семейные ценности. Благоприятная психологическая среда, 
доброжелательная атмосфера – это необходимое условие для гармоничного 
развития личности ребенка и снижения уровня тревожности. Созданный в 
детской деревне благоприятный климат укрепляет психологическое здоровье 
ребенка, способствует его гармоничному развитию. 

Воспитатели очень много времени проводят вместе со своими 
воспитанниками: устраивают совместные выходы в парк, посещают театр, 
выставки, выезжают на природу. 

Поскольку у тревожных детей часто появляется потребность кого-то 
любить и ласкать, в детской деревне есть  живой уголок: рыбки, крысы, 
хомячок, попугай. Совместный уход за любимыми питомцами помогает 
выстроить  отношения в форме сотрудничества между воспитателем  и 
ребенком. 

В детской деревне ежегодно проводится «День семьи», в этот день вся 
семья приходит на тренинг. Психолог использует релаксационные 
упражнения, выполнение которых совместно с детьми способствует не 
только физическому расслаблению организма, но и укреплению 
доверительных отношений между взрослым и ребенком. Дети занимаются  
рисованием, пением, танцами, театрализацией, это все помогает проявлять 
свои эмоции в творчестве.  

Мы хотим вам предложить Тренинг для родителей «Тропинка 
родительской любви».  Уникальность тренингов заключается в том, что 
никто не говорит Вам, как следует проживать свою жизнь. Участники сами 
обнаруживают, как иначе можно посмотреть на самого себя и жизнь вокруг, 
и делают важные открытия, получают доступ к новым уровням свободы 
выбора и личной силы, требуемых для создания счастливого будущего.  

Тренинг помогает воспитателям-родителям стоить бесконфликтные 
взаимоотношения с детьми, улучшает психологическое здоровье ребенка, 
помогает адекватно реагировать на возникающие страхи. Кроме того, 
психолог подскажет, как находить пути взаимодействия с ребенком, 
скорректировать воспитательный процесс. Если вы заметили, что 
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тревожность вашего ребенка повышена, не стоит медлить, психологическая 
консультация и тренинг – отличный выход из сложившейся ситуации. 

Тревожность – это состояние, которое на сегодняшний день 
наблюдается более чем у половины школьников. Проявляется тревожность в 
наличии постоянного чувства страха или беспокойства. Причинами 
тревожности могут быть: 

-противоречивость требований, которые предъявляют к ребенку в 
школе и дома; 

-неадекватность требований; 
-сравнение ребенка с окружающими; 
-отсутствие последовательности в воспитании; 
-постоянное унижение ребенка со стороны родителей, учителей, 

сверстников. 
Диагностировать тревожность должен специалист. Мы используем 

тесты: «Лесенка» Хухлаевой Л., рисунок семьи. Методика диагностики 
тревожности (модификация теста Амена), тест «Страхи в домиках» - 
модификация Панфиловой М.А., опросник «Критерии определения 
тревожности у ребенка», П. Бейкер и М. Алворд., опросник для выявления 
тревожности у ребенка Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко и определяем 
индекс тревожности. 

Программа тренинга «Тропинка родительской любви» 
Участники: группа педагогов 8-12 человек. 
За неделю  до тренинга педагоги  получают пригласительные билеты. 
Оборудование:  магнитная доска, проектор, магнитофон, музыкальные 

записи, бумага ф. А4, карандаши (фломастеры). 
Время: 2–2,5 часа. Тренинг проводится в актовом зале или кабинете с 

мягким ковром. 
Ход тренинга 
Звучит легкая музыка.  Педагоги  рассаживаются по кругу. Ведущий 

подходит к каждому из  педагогов,  оформляет «общую визитку» – пишет 
имя  педагога на большом листе (в виде цветка). 

Ведущий. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я благодарю вас за то, 
что вы пришли на тренинг. Сегодня мы с вами пообщаемся в тесном, почти 
семейном кругу, вы участвуете в роли родителей, так как выполняете эту 
роль, работая воспитателями в детской деревне. 

Целью тренинга является: способствовать улучшению  детско-
родительских отношений, формировать навыки эффективного 
взаимодействия. 

Наша задача – показать педагогам степень понимания ребенка, помочь 
глубже осознать свои отношения с детьми и эмоционально обогатить их. 

Упражнение «Мои ожидания» 
Цель: определение ожиданий участников от работы в группе. 
Ведущий: Перед вами стикеры, вырезанные в форме сердца. Нарисуйте 

символ, который характеризует Вашу семью, и запишите на них свои 
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надежды и ожидания от нашей встречи. Далее следует озвучить их и 
прикрепить к плакату «Тропинка родительской любви», на котором 
изображена тропинка, протянувшаяся от дома ввысь. Стикеры надо 
прикрепить в начале пути, около дома. 

Упражнение «Погружение в детство» 
Цель: помочь участникам  окунуться в детство, ощутить поддержку 

взрослого. 
Звучит тихая, легкая музыка. 
Ведущий: Сядьте поудобнее, закройте глаза, прислушайтесь к своему 

дыханию: оно ровное и спокойное. Почувствуйте тяжесть в руках, в ногах. 
Поток времени уносит вас в детство – в то время, когда вы были маленькими. 
Представьте теплый весенний день, вам три-четыре года. Представьте себя в 
том возрасте, в котором вы лучше себя помните. Вы идете по улице. 
Посмотрите, что на вас надето, какая обувь, какая одежда. Вам весело, вы 
идете по улице, а рядом с вами близкий человек. Почувствуйте, кто это 
хорошо. Вы берете его за руку и чувствуете ее тепло и надежность. Затем вы 
отпускаете руку и убегаете весело вперед, но недалеко, ждете своего 
близкого человека и снова берете его за руку. Вдруг вы слышите смех, 
поднимаете глаза и видите, что держите за руку совсем другого, незнакомого 
вам человека. Вы оборачиваетесь и видите, что ваш близкий человек стоит 
сзади и улыбается. Вы бежите к нему, снова берете за руку, идете дальше и 
вместе с ним смеетесь над тем, что произошло. 

А сейчас пришло время вернуться обратно в эту комнату. Когда будете 
готовы, вы откроете глаза. 

Рефлексия 
– Удалось ли окунуться в детство? 
– Почувствовали ли вы надежное плечо, сопровождающее вас? 
– Что для вас значит «надежное плечо»? 
– Какие чувства у вас были, когда вы потеряли поддержку? 
– Что хотелось сделать? 
Упражнение «Ролевые игры» 
Цель: организовать процесс воспоминания,  помочь построить 

взаимодействие в семье. 
Задание №1. Выбирается родитель и ребенок (5 мин). 
От имени ребёнка расскажите, как умудрились намочить всё, что 

только было возможно из своей одежды, в единственной весенней луже, в 
тот момент, когда мама разговорилась с неожиданно подошедшей подругой. 
Подсказка: рассказывайте от имени ребёнка, озвучивая возможный ход его 
мыслей. 

И реакция мамы, когда она увидела промокшего ребенка… 
Резюме. Я думаю, напоминание об этой возможности взрослых – 

проникать в мир детей, поможет грамотнее организовывать процесс 
воспитания, плодотворнее построить взаимодействие в семье. 

Упражнение для поднятия настроения, снятие усталости (5 мин) 
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Цель:  поднятие эмоционального настроения. 
Звучит музыка. Родители вместе с ведущим исполняют «Танец 

Маленьких утят» 
Упражнение «Ассоциации» (3-5 минут) 
Цель: показать родителям степень понимания своего ребенка                                         

Ведущий: Наша цель – воспитать счастливого человека. Кто такой 
счастливый ребенок? Кто такой эффективный родитель? На эти вопросы мы 
ответим, поработав в группах. 

Инструкция: группа делится на 2 команды. 
1 команда: Напишите свои ассоциации, когда вы слышите слово 

"счастливый ребёнок". 
2 команда: Напишите свои ассоциации, когда вы слышите слово 

«эффективный родитель» 
Обсуждение. 
Самые важные учителя для детей – родители. Родительский дом – это 

первая школа для ребенка. Семья оказывает огромное влияние на то, что 
малыш будет считать важным в жизни, на формирование его системы 
ценностей. Сколько бы человек ни прожил, он время от времени обращается 
к опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец и мать». 

Упражнение «Недетские запреты» 
Цель: показать родителям степень отношения к своему ребенку. 

Ведущий: Выбирается один участник и садится на стул в центре круга. Все 
остальные по одному подходят к нему и говорят, что они ему запрещают 
делать, – то, что участники чаще всего говорят своему ребенку. При этом 
лентой завязывают ту часть тела, которой касался запрет. Например: «Не 
кричи!» – завязывается рот, «Не бегай» – завязываются ноги и т.д. 

После того как выскажутся все участники, сидящему предлагается 
встать. Так как он не сможет встать, то его нужно развязать. Для этого 
каждый участник подходит к ленте, которую завязал, и снимает запрет, то 
есть говорит, что вместо этого делать можно. Таким образом, суть запрета 
остается, но при этом предлагается конструктивное решение. Например: «Не 
кричи – говори спокойно». 

Рефлексия 
Рефлексия участника, игравшего роль ребенка: 
– Что вы чувствовали, когда «родители» сковывали, ограничивали 

вашу свободу? 
– Ограничение движения какой части тела вы ощутили наиболее остро? 
– Какие чувства были у вас, когда вам предложили встать? 
– Что хотелось развязать в первую очередь? 
– Что вы чувствуете сейчас? 
Рефлексия участников, игравших роль взрослого: 
– Что вы чувствовали, когда видели обездвиженного ребенка? 
– Что вам хотелось сделать? 
– Легко ли найти слова, позволяющие переформулировать запрет? 
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– Какие чувства вы испытываете сейчас? 
Ведущий: Известно, что готовых рецептов воспитания не существует. 

Как действовать взрослому в той или иной ситуации, решать только ему. 
Однако можно проиграть, как в театре, сложные ситуации, обсудить их и 
попытаться понять, что испытывает ребенок в том или ином случае. 

У ребенка представления о мире еще не сформированы, а жизненный 
опыт ничтожно мал. Наша задача – задача взрослых людей, окружающих 
ребенка, – помочь научиться ориентироваться в еще непонятном для него 
мире, объяснить, что опасно и непозволительно, а что допустимо и даже 
необходимо для малыша. Кто, если не взрослый, защитит ребенка, 
предостережет от опасностей и в то же время научит разбираться в 
бесконечных «нельзя» и «можно»! Чтобы научить этому детей, родителям 
самим нужно отлично в этом разбираться. 

Упражнение  «Запрещаем–разрешаем» 
Цель: прогноз возможных ситуаций, оценка допущенных ошибок.                                                                                                                              

На доску крепятся три цветных листа, соответствующие зонам запрета. 
зеленый символизирует зону «Полная свобода»; 
желтый – зону «Относительная свобода»; 
красный – зону «Запрещено». 
Участникам тренинга предлагается составить список возможных 

действий детей, распределив их по трем основным зонам. Полученные 
варианты анализируются: родители совместно с ведущим (психологом, 
педагогом) прогнозируют возможные ситуации и допущенные ошибки. 

Ведущий: Как много сердечного тепла бывает загублено из-за 
неспособности понять другого и самого себя. Скольких драм, больших и 
малых, не происходило бы, обладай их участники и окружающие умением 
сочувствовать, прощать, любить. Любить тоже надо уметь, и это умение не 
дается матерью-природой. 

Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, – это 
дефицит ласки. Родители порой не находят времени, забывают или, может 
быть, даже стесняются приласкать ребенка просто так, повинуясь какому-то 
внутреннему порыву. Боязнь избаловать детей заставляет родителей быть 
чрезмерно суровыми с ними. 

Это задание позволит каждому из нас проявить чуть больше ласки, 
внимания, любви. 

Упражнение «Солнце любви» 
Цель: помочь глубже осознать свои отношения с  ребенком,  оценка  

личностных качеств. 
Ведущий: Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре 

которого пишет имя ребенка. На каждом лучике солнца необходимо 
перечислить все прекрасные качества своих детей. 

Затем все участники демонстрируют свое «солнце любви» и 
зачитывают то, что написали. 
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Предлагаю вам взять это Солнышко домой. Пусть теплые лучики его 
согреют сегодня атмосферу вашего дома. Расскажите вашим детям о том, как 
вы оценили их качества – подарите им теплоту, ласку и внимание. 

Рефлексия 
Ведущий: Сегодня мы с вами должны понять, что родительская любовь 

принесет ребенку гораздо больше счастья, если он будет постоянно видеть, 
что она проявляется в отношениях родителей не только к нему, но и друг к 
другу, и ребенок должен чувствовать любовь. Все считают себя любящими 
родителями, и это вполне естественно. Мы действительно обожаем своих 
детей, и лучшее подтверждение этому то, что мы чувствуем в душе 
постоянную любовь. Сбылись ли наши ожидания? Если да, необходимо 
переставить стикеры на дороге Родительской любви. Путь по тропинке 
родительской любви не заканчивается, шагайте вместе со своими детьми с 
любовью, заботой и надеждами. 

Каждый человек испытывает потребность в безусловной материнской 
любви. Мать любит своего ребенка здорового и больного, успешного и 
неудачливого, красивого и некрасивого, талантливого и бесталанного. Мать 
всегда поймет его страдания. Она любит ребенка не потому, что он выполнил 
социальное условие или оправдал надежды, а потому, что это ее дитя.  Задача 
матери состоит в воспитании у ребенка чувства сотрудничества, стремления 
устанавливать взаимосвязи и товарищеские отношения. В идеале истинная 
материнская любовь — это любовь, сосредоточенная на благополучии 
ребенка. Общаясь с ребенком, мать с помощью своей любви выступает в 
качестве посредника, соединяющего ребенка с окружающим миром, именно 
она подготавливает предпосылки для эмоциональной связи с ним. 
Материнская любовь способствует возникновению доверия к миру, что 
необходимо для нормального психического развития ребенка и является 
основой для формирования его отношения к людям. Как непросто 
воспитателям подарить своим воспитанникам хотя бы толику материнской 
любви! Но если это все-таки удастся, то после возвращается сторицей в виде 
чувства бесконечной благодарности к своим воспитателям. 
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10.3 Тренинг с родителями и учащимися 7-11х классов малокомплектной школы. 
 

Воскресенская СОШ Качирский район Павлодарская область 
Тренер: Пайчук Г.В. 

 
Дата проведения _____________ 
Тема:  СЕМЬЯ и семейные ценности 
Цель: воспитание культуры семейных отношений. 
Задачи:  определить установки и ценностные ориентации старшеклассников, связанные с созданием 

семьи; раскрыть некоторые причины сложности семейных отношений; уделить внимание 
роли мужчины и женщины в создании семейного очага; ознакомить с дисгармоничными 
типами семей; провести практикум 

Результаты обучения: Учащиеся средних и старших классов классифицируют семейные установки и семейные 
ценности, выделят для себя приоритеты для создания семьи, раскроют некоторые причины 
семейных ценностей, определят роли мужчины и женщины в создании семейного очага, 
познакомятся с дисгармоничными типами семей 

Ключевые идеи: Семейные традиции, семейные ценности, любовь, уважение, забота друг о друге, 
милосердие 

Ход занятий  
Этапы 
занятия  

Время   
мин. 

Действия тренера Действия участников 
 

1.Организ
ационный 
момент 
 

10мин 1. Приветствие. Психологический настрой.  
Игра -упражнение «Здравствуй, уважаемый!» 
Упражнение выполняется по кругу. «Давайте 
поприветствуем друг друга. Приветствие обращено к 
вашему соседу справа. Поздоровайтесь с ним: 

Приветствуют друг друга 
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«Здравствуй, уважаемый (называете имя)!» и 
сопроводите это каким-нибудь жестом (прыжок, 
хлопок, поклон). Следующий участник также 
здоровается со своим соседом справа, повторяет 
жест, посвященный ему, и добавляет свой. И так по 
кругу. Новые жесты повторяться не должны». 

2. «Солнце светит на того……» 
Участники встают в круг, ведущий называет фразу 
«Солнце светит на того, кто….» и участники, которые 
согласны с утверждением, меняются местами друг с 
другом. 
1. Солнце светит на того, кто… ждёт выходных, 
чтоб провести их с семьёй. 
2. Солнце светит на того, кто… любит всей семьёй 
встречать Новый год. 
3. Солнце светит на того, кто… мечтает о 
счастливом будущем. 
4. Солнце светит на того…, у кого есть семейные 
традиции. 
5. Солнце светит на того, кто…считает свою семью 
самой лучшей. 
6. Солнце светит на того, кто…любит всей семьёй 
собираться вечером за ужином. 
7. Солнце светит на того…, у кого есть родственники. 
8. Солнце светит на того, кто… любит свой день 
рождения отмечать с родными… 
9. Солнце светит на того, кто…любит свою семью. 

 
 
 
 
 
 
 
Участники, которые согласны с утверждением, 
меняются местами друг с другом. 
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Раздает бумажные салфетки 4 разных цветов (синие, 
красные, жёлтые и зеленые) 
Зачитывает инструкцию: 
Игра «Сердечки» 

1.  Всем участникам повернуться к доске. 
Тренер: «Точно следуйте данным инструкциям. Не 
переспрашивайте. Не смотрите друг на друга. Сложите 
салфетку пополам, поверните…» 
!Вам необходимо сохранить свое сердечко, так как  
мы обратимся к нему чуть позже, на следующем 
этапе занятия.  
Объединитесь в группы по цвету салфеток 

1. Проводит объединение в группы по цвету 
сердечек.  

Всем группам нужно пройти и занять столы, 
соответственно цвету своего сердечка. Родителям - 
красные, детям – розовые… 

1. Каждая группа поёт фрагмент песни, в словах 
которой есть слово «Сердце» 

 
 
Следуя инструкции на доске, создают своё 
сердечко из салфетки. 

 
Объединяются в 2 группы (родители и дети), 
исполняют песни про сердце. 

Актуализ
ация 

знаний 

5 мин 1. Распределение ролей в группе 
А теперь исполните группой песню о семье… 
-Это сложно? (нет навскидку песен о семье) 
-Почему? (есть песни о любви, о сердце, но о семье 
очень мало) 
 

Распределяют роли в группе родителей и детей 
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Этап 
вызова  
 

70 мин. 2. Актуализация темы.  

Сейчас слово и само понятие СЕМЬЯ немного 
претерпело изменения и утратило свое первоначальное 
значение «СЕМЬ Я». Время меняется и ценности тоже. 
И основы семьи ребенок прежде всего получает в своей 
семье, Но и в школе тоже уделяется внимание 
семейному воспитанию, потому что мы все здесь тоже 
своего рода СЕМЬЯ. И каждому выпускнику предстоит 
теперь два самых сложных выбора в жизни, которые 
повлияют на всю дальнейшую жизнь – это… выбор 
профессии и выбор спутника жизни. 

 

3. Просмотр видео «Что такое СЕМЬЯ? Как ее 
создать и сохранить?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/vKAYVDm0Y6E  
 

https://youtu.be/vKAYVDm0Y6E
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Задания в группах: составить индивидуальные по теме 
СЕМЬЯ. 3-5 вопросов (самим знать на них ответы). 
Обсудить их в группе. И выбрать 3 самых интересных 
вопроса. Задаем их другой группе. Родители-дети. 

Методика: «Генератор идей» 

Тренер: Семья действительно похожа на маленькую 
вселенную, уже хотя бы потому, что она тоже полна 
загадок. Многие семейные загадки человечество 
решает до сих пор. Почему именно этого человека мы 
выбираем в спутники? Почему пара молодых, а иногда 
и не очень молодых людей решает пожениться? 
Почему приходит и уходит любовь - чувство, которое 
считается стержнем супружества, началом всех начал 
семейной жизни? Почему это чувство так необходимо в 
семейной жизни? Почему одна семья выдерживает, 
решает большинство загадок-проблем семейной жизни, 
а лодка другой разбивается о банальные заботы 
семейного быта? Об этом и многом другом мы и 
поговорим с вами сегодня. 

Тренер (проводит тренинг) в группе родителей и детей.  

Задание 1.Оцените в группе перечисленные 

Учащиеся и родители выступают в роли 
экспертов, выражают свое мнение по этой теме. 
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факторы по пятибалльной системе: 

1. Семейный уют. 2. Общность взглядов. 3. 
Материальное благополучие. 4. Привычка супругов 
друг к другу. 5. Любовь к детям. 6. Взаимная забота 
супругов. 7. Общая жилплощадь. 8. Культурный 
уровень  

(Проводит тренинг.) 

Задание 2. Расставьте по мере значимости для вас 
следующие мотивы вступления в брак: любовь; 
общность интересов, взглядов; чувство одиночества; 
случайность; чувство сострадания; материальная 
обеспеченность будущего мужа (жены); наличие 
жилплощади у будущего мужа (жены); вероятность 
скорого рождения ребенка. 

(Участники групп высказывают свое мнение.) 

Задание 3. Расставьте эти же мотивы вступления в 
брак, которые используются, на ваш взгляд, молодыми 
людьми в настоящее время в большей степени. 

(Подводят итоги, обсуждают результаты.) 

Задание 4. Предлагаем ответить на вопросы анкеты: 
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1. Какие условия необходимы для счастливой 
семейной жизни (назовите не более трех главных, с 
вашей точки зрения)? 

а) отдельная квартира; б) материальное 
благополучие; в) взаимопонимание между супругами; 
г) дети; д) уверенность в прочности брака; е) 
интересный досуг; ж) интересная работа; з) желаемое 
образование; и) хорошее положение на работе; к) 
хорошие друзья; л) самостоятельность, свобода 
действий; м) другие условия. 

2. В каком возрасте, по вашему мнению, лучше всего 
вступать в брак? 

а) 18-20; б) 21-24; в) 25-27; г) 28-30; д) старше 30 лет; 
е) свой вариант. 

Задание 5. Какой способ проживания, на ваш взгляд, 
предпочтителен для молодоженов? 

а) вместе с родителями; б) возможно ближе к 
родителям, но раздельно; в) только отдельно; г) свой 
вариант ответа. 

Задание 6. Как вы считаете, какими качествами 
должна обладать идеальная жена? Отметьте три самых 
важных качества. На этот и 5-й вопрос отвечают и 
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юноши, и девушки: 

а) ум; б) нежность; в) доброта; г) готовность во всем 
подчиняться мужу; д) умение настоять на своем; е) 
уступчивость; ж) трудолюбие; з) скромность; и) 
бережливость; к) домоседство; л) любовь к детям; м) 
верность; н) свой вариант ответа. 

Задание 7. Какими качествами, по вашему мнению, 
должен обладать идеальный муж? 

а) ум; б) мужество; в) любовь к работе; г) забота о 
семье; д) веселый нрав; е) доброта; ж) верность; з) 
стремление взять на себя самые трудные семейные 
дела; и) умение сочувствовать; к) ласковость и 
нежность; л) надежность; м) уважение к женщине; н) 
свой вариант ответа. 

(Обобщенные результаты обсуждаются, 
сравниваются ответы юношей и девушек.) 

Тренер: По результатам анкетирования явно 
просматривается, что некоторые из вас, требуя от своей 
половины чего-то большого и стоящего, не особенно 
беспокоятся о том, чтобы совместить свои запросы и 
представления о себе и другой половине. 

А ведь в любви не должно быть только «я» (я такая 
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распрекрасная, поэтому ты меня любишь и я позволяю 
тебе себя любить). В любви не должно быть только 
«ты» (ты - это все и даже больше, а меня как личности 
уже практически нет). В каждой семейной паре должны 
быть «ты», «я» и «мы». Кто не понял этого, у того все 
трепетные чувства ранней влюбленности разбиваются о 
ссоры, разочарование и непонимание. Злость, 
нервозность и боль приходят на смену любви. 
Психические и физиологические перегрузки тоже 
значительно увеличиваются, поэтому «мы» в семье - 
это лучший выход. 

Тренер: Семейный очаг - это скорее психологическая 
совместимость супругов. Или, по крайней мере, весь 
тот быт, который на ней основан. 

Тренер: Мы затронули только некоторые вопросы 
азбуки семейных отношений. Вам в будущем строить 
свои семьи и семейные отношения. А для этого, кроме 
чувств, нужны знания и большой труд. Надеюсь, 
знания помогут вам построить правильные семейные 
отношения. 

(Тренер проводит тренинг.) 

Вам предлагается побыть в роли психолога-
консультанта. Составьте список вопросов для будущих 
жениха и невесты. При помощи ваших вопросов 
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молодые люди должны определить обдуманность 
своего выбора и спрогнозировать предстоящие 
трудности в семейной жизни. 

(Список вопросов, составленный учащимися, 
сравнивается с имеющимся у тренера. Результаты 
обсуждаются.) 

1. Имеете ли вы примерно одинаковые 
представления о жизни и совпадают ли ваши идеалы? 

2. Доволен ли ваш избранник (избранница) своей 
будущей (настоящей) профессией? 

3. В одинаковой ли мере вы общительны? 
4. Был ли один из вас разведен? 
5. Можете ли вы во всем рассчитывать на своего 

партнера (партнершу)? 
6. Давно ли вы знакомы? 
7. Часто ли бывают между вами недомолвки? 
8. Одинаково ли вы смотрите на вопросы воспитания 

детей? 
9. Возражают ли родители против вашего брака? 
10. Имеете ли вы приблизительно одинаковое 

образование? 
11. Вы оба здоровы? 
12. В одинаковой ли степени вы эмоциональны? 
13. У вашего избранника (избранницы) хорошее 

воспитание? 
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14.Удачен ли брак ваших родителей? 
15. Проявляет ли ваш избранник (избранница) 

необоснованную ревность? 
16. Остается ли ваш избранник (избранница) 

спокойным, если вы даже вспылите? 
17. Совпадают ли ваши мнения по вопросам 

интимной жизни? 
18. Уверены ли вы, что ваш избранник (избранница) 

не имеет вредных привычек? 
19. В одинаковой ли мере вы добросовестны и 

ответственны? 
20. Одинаково ли ваше желание иметь детей? 

Тренер: Психологи утверждают, что успешность 
отношений находится в непосредственной зависимости 
от степени сходства во взглядах супругов (или 
влюбленных). Естественно, невозможно относиться ко 
всему совершенно одинаково. Но чем больше сходства 
в главных вопросах жизни и жизнедеятельности семьи, 
тем проще строить взаимоотношения. И тем не менее 
это еще не гарантия того, что все в вашей семейной 
жизни будет благополучно. В чем же, на ваш взгляд, 
секреты семейного благополучия? 

Предполагаемые выводы: 

- в гармонии взаимоотношений, которая зависит от 
обоих; 
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- в том, чтобы не сужать сферу знакомств; общение с 
друзьями сделает жизнь более насыщенной и 
интересной; 

- надо почаще замечать и отмечать друг в друге 
положительное, постоянное подчеркивание 
недостатков не укрепит отношения; 

- надо принимать человека таким, какой он есть, не 
«перекраивать» его на свой манер, любимый человек 
должен стать героем моей мечты, а не подобием и 
тенью; 

- природа любви не терпит фальши, лжи и 
неверности; 

- надо уважать мир другого, его мысли, стремления, 
чувства, уметь поддержать и в радостную, и в трудную 
минуту - вот основа прочных отношений; 

- думайте сначала о том, кто с вами рядом, а потом 
уж о себе; 

- не разрешайте себе то, что вы запрещаете другому, 
признавайте права и достоинства человека, идущего по 
жизни рядом с вами. 

Выводы и предложения участников: 
• развитие личности предполагает накопление 

знаний и приобретение практических навыков по 
многим жизненно важным вопросам, в том числе и по 
вопросам культуры семейных отношений; 

• каждому молодому человеку необходимо 
ознакомиться с азбукой семейных отношений; 
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• проблемы семейных отношений отражаются на 
жизни самого человека, его детей, родных, а 
благополучие каждой семьи имеет и государственное 
значение; 

• необходимо продолжать изучение вопросов по теме 
«Этика и психология семейной жизни»; 

• можно привлечь специалистов для более полного 
раскрытия тем: «Что такое готовность к браку», 
«Ранние браки», «Быть или не быть студенческой 
семье?», «Правовое регулирование семейных 
отношений», «Дети в семье», «Насилие в семье». 

Тренер: Наши беседы, рекомендации и даже 
тестирование и практикумы не являются обязательным 
рецептом спасения вас от последующих жизненных 
неурядиц. Процесс подготовки к семейной жизни и 
само становление семьи - дело достаточно сложное. И 
только от вас зависит, насколько разумно вы будете 
применять полученные знания и рекомендации для 
решения проблем. 

Этап 
осмыслен

ия 

10 мин 
 
 
10 мин 

Предлагает составить «Кластер» по теме «Семья» 
 
 
 
 
 
Подарите Ваши сердечки, изготовленные в начале 

Составляют в группах кластеры по теме 
«СЕМЬЯ».  
 
Защита кластеров, взаимооценивание «Светофор» 
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тренинга, Вашим родным … 

 
Этап 

рефлекси
и 

5 мин  «ДЕРЕВО» 
Перед вами лежат стикеры 3-х разных цветов. Вы 
должны выбрать 1 из них в соответствии с вашим 
настроением и степенью активности на тренинге и 
записать на ней ответы на вопросы: «Что для Вас 
СЕМЬЯ?  Что поняли сегодня на тренинге?» 
 
Зеленый - чувство удовлетворения, активно работал(а) 
Желтый - недостаточно удовлетворен, был(а) 
недостаточно активен(вна) 
Красный - чувство тревоги, был(а) пассивен(вна) 

Выбирают листочек, соответственно настроению 
и активности на уроке, записывают свои мысли 

по содержанию занятия, располагают на деревце. 
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Глоссарий 

Личность  

 

Уникальная  целостная система, открытая к 
самоактуализации, способная к самосовершенствованию. 
Важным  компонентом структуры личности является «Я-
концепция». Она формируется в процессе взаимодействия 
субъекта с окружающей средой, является интегральным 
механизмом саморегуляции поведения человека,   

Воспитание   

 

Процесс целенаправленного формирования личности. Это 
специально организованное, управляемое и контролируемое 
взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной 
своей целью имеющее формирование личности, нужной и 
полезной обществу. 

Деятельность  

 

специфическая человеческая форма отношения к 
окружающему миру, содержание  которой составляет 
целесообразное изменение и преобразование в интересах 
людей; условие существования общества. 

Ведущая 
деятельность ребенка 

это деятельность, в наибольшей степени способствующая 
психическому и поведенческому развитию ребенка в данный 
период его жизни и ведущая развитие за собой. 

Именно  в процессе ведущей деятельности ребенка в 
каждом периоде его развития складываются новые 
отношения, новый тип знаний и способы их получения, что 
существенно меняет познавательную сферу и 
психологическую структуру личности. Таким образом, 
каждая ведущая деятельность способствует появлению 
характерных только для этого возраста качественных 
особенностей, или, как их называют, новообразований 
возраста.  

http://www.7ya.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.pandia.ru/text/78/606/91007.php
http://kz-en.ru/
https://azbyka.ru/katehizacija/besedy-i-skazki-o-seme-dlya-detej-i-vzroslyx.shtml#n33
https://azbyka.ru/katehizacija/besedy-i-skazki-o-seme-dlya-detej-i-vzroslyx.shtml#n33
http://womanadvice.ru/tradicii-i-obychai-kazahskogo-naroda
http://mix.tn.kz/mixnews/kakim-byilo-traditsionnoe-vospitanie-v-kazahskih-semyah-319323/
http://mix.tn.kz/mixnews/kakim-byilo-traditsionnoe-vospitanie-v-kazahskih-semyah-319323/
https://www.thetales.ru/kazaxskie-pritchi
http://mistikasecret.com/category/obryady
http://www.bilu.kz/obychay.php
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Принцип учёта 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
учащихся при 
организации их 
деятельности 

Основная проблема – совмещение требований и целей 
учителя с возможностями, желаниями и целями учеников; 
успешное осуществление обусловливается уровнем 
профессионального сознания учителя, овладения им новой и 
новейшей педагогической технологией, педагогической 
техникой.  

Педагогическая 
образовательная 
технология 

процесс само- и взаимообучения школьников под 
руководством профессионального педагога, те изменения и 
преобразования, которые происходят с ними на каждом этапе 
их работы по овладению содержанием образования и теми 
видами деятельности, которые предусмотрены учебным 
планом и программами. 

Сотрудничество в 
обучении  

(педагогическое сотрудничество, учебное сотрудничество) 

- взаимодействие всех участников педагогического процесса в 
режиме «учитель-ученики» и «ученик-ученик» на паритетных 
началах. 

Коллективное 
воспитание 

– воспитание, осуществляемое в коллективе и через 
коллектив. 

 

Коллективное 
обучение 

– обучение, при котором все обучают и воспитывают каждого, 
каждый – всех. 

Критерии коллективной работы: 

 Наличие общей единой цели, которой добиваются ـ
усилиями всех членов коллектива, т.к. без этого она либо 
вовсе не достигается, либо снижаются результаты общей 
работы; 

 Разделение труда, дифференциация функциональных ـ
обязанностей с тем, чтобы каждый выполнял 
определённый аспект работы, и, следовательно, мог 
положительно повлиять на общий результат; 

 Сотрудничество и взаимопомощь как необходимые ـ
условия достижения общей цели; 

 ,Участие работающих в управлении, т.е. планировании ـ
контроле, учёте; 

 Социально значимый характер деятельности каждого ـ
работника; 

 Объём работы, выполняемой коллективом, в целом всегда ـ
больше объёма работы, выполняемой каждым его членом, 
взятым в отдельности; 

 Если речь идёт о настоящем коллективе и подлинно ـ
коллективной работе, то необходимым условием является 
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забота всех о каждом и каждого обо всех; 
 Равенство объективных условий для каждого, чтобы ـ

работа и успех одного не подрывали успеха и 
возможностей роста другого. 

Семейные ценности Ценности, связанные с супружеством, родительством, 
родством. 

Общечеловеческие 
ценности 

это абсолютные ценности, не изменяющиеся во времени и 
значимые не для какого-то ограниченного круга людей 
(социальной группы, класса, партии, государства или 
коалиции государств), а имеющие значение для всего 
человечества. Эти ценности имеют глубокий внутренний 
смысл и предстают не просто в качестве внешних моральных 
правил, а как объекты прямого внутреннего опыта, то есть в 
их основе оказывается Совесть человека как воплощение 
любви, истины, спокойствия, долга, ненасилия, добра, 
сострадания. Они служат эталоном, идеалом для всех людей, 
на их развитие  направлен педагогический процесс. 

 


