
Внеклассное мероприятие 

 

«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ» 

6 класс 
Классный руководитель: Фадеева Ирина Анатольевна 

 

Цель проведения мероприятия:  
Сплочение коллектива учащихся и родителей, сплочение семей. 

 

Задачи: 

 Развитие интереса к  семейным традициям, семейным традициям, родословной 

 Формирование положительного отношения, уважения к семьям одноклассников; 

 Воспитание толерантности в детях и их родителях. 

 Воспитание чувств любви и гордости за свою семью, уважения к родителям  

 Формирования положительного отношения, уважения к семьям ребят из класса. 
  

Формируемые на мероприятии УУД: 

Личностные:  обеспечение осознания, исследования  и принятия жизненных 

ценностей и смыслов, умение сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные: планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга. 

Проведение исследования для нахождения необходимой информации. 

Познавательные: формирование умения обобщать и анализировать полученную 

информацию, предоставлять информацию в разных формах. 

Коммуникативные:  обеспечение возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, уметь договариваться, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и с родителями. 

 

Предварительная подготовка: 

1. Совместная с родителями разработка сценария мероприятия. 

2. Подбор музыкального сопровождения. 

3. Выбор семейных фотографий и атрибутики. 

4. Выполнение презентации по теме: «Традиции моей семьи». 

5. Составление генеалогических деревьев учащихся. 

6. Сочинение учащихся по темам: «Моя семья», «Кем я могу гордиться в моей 

семье», «Династии», «Наши имена».  

7. Мини-сочинения родителей о своих детях. 

8.  Поиск старинных вещей, документов, хранящихся в семьях.  

9. Оформление фотовыставки «Загляни в семейный альбом». 

10. Оформление рисунков «Семейный портрет». 

 

 



Оформление: на доске «Семейные традиции и праздники». 
      1. Выставка «Кто мы? Откуда мы»?» - генеалогические деревья семей учащихся. 
      2. Фотовыставка «Загляни в семейный альбом». 
      3. Сочинения учащихся. 
      5. Сундук. 
      6. Старинные семейные вещи. 
      7. Фонограмма песни «Родительский дом». 
      8. Сувениры для награждения семей учащихся. 
         

Ход мероприятия: 

 
Здравствуйте, дорогие ребята, добрый вечер, уважаемые родители, гости! 

Беседа «Иваны, не помнящие родства» 

Классный руководитель. В русском языке есть такое выражение: «Иваны, не 

помнящие родства». Так называли в старые времена беглецов с царской каторги, 

крепостных крестьян, бежавших от помещика, дезертиров и прочих беспаспортных 

бродяг. Попавшись в руки полиции, они тщательно скрывали свое имя и 

происхождение, чтобы их не отправили назад. На все вопросы они отвечали, что зовут 

их Иванами, а родства своего (то есть происхождения) они не помнят. Так родилось 

выражение «Иваны, не помнящие родства». 

- Можно ли назвать гостей передачи «Жди меня» Иванами, не помнящими 

родства? Чем они отличаются? (Одни потеряли память невольно, другие - 

сознательно отказались от своих корней.) 

- Кого сейчас так называют? 

(Дети высказываются.) 

Народ стал называть Иваном, родства не помнящим, того, кто отрекается от 

родных, друзей, предков, от традиций своей семьи и народа. 

- Что нужно, чтобы не превратиться в таких Иванов? 

Примерные ответы детей: 

- Собирать семейные реликвии. 

- Расспрашивать у родителей о предках. 

- Составить генеалогическое древо. 

- Гордиться достижениями, подвигами членов семьи, рода. 

И т. п. 

 
1 ученик: Сегодня мы поговорим о семейных традициях и праздниках. Мы с вами очень 

долго и много готовились к нашему мероприятию и хорошо поработали. Кем нам 

только не довелось быть в течение этого времени! 

2 ученик: Мы составляли свои родословные (генеалогические деревья) – выступили в 

роли историков, были антикварами и археологами, когда разыскивали старинные 

семейные вещи, журналистами, репортерами, когда расспрашивали родителей о своих 

прабабушках и прадедушках, писателями, фотографами. 

3 ученик: Мы узнали с вами много нового и интересного. Думаю, что вам сегодня 

есть, чем поделиться друг с другом, о чем рассказать нашим гостям. Думаю, что и 

им тоже будет интересно. 
4 ученик:    Предлагаю вам разгадать ребус. Игровой момент. Шарада «Семья», 

Ребус. 



5 ученик: Если вам плохо, если трудно, если вас обидели, кто приласкает, приголубит, 

поймет и утешит? Конечно ваши мамы, бабушки, папы, родные и близкие вам люди – 

семья. 
6 ученик: Да, это те, кто дорог вам больше всего на свете. Семья является  для 

человека самым важным в жизни, и какое счастье, что у вас всех есть замечательные 

семьи, есть родительский дом – начало всех начал, в жизни каждого «надежный 

причал». (Фонограмма песни «Родительский дом»). 
7 ученик:  А как вы думаете, все семьи одинаковые? -  Да, разные. А чем они 

отличаются? (Привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями) 
  -    Да, верно,  традициями , тем, что передается из поколения в поколение. Человек 

рождается на свет, растет, задумывается: Кто я? Откуда я? Откуда мои корни? 
        Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих 

предках, составлять свою родословную, генеалогическое дерево. Эта традиция 

возвращается в семьи. 
8 ученик: И вот мы с вами попытались составить свои родословные. Конечно, у нас в 

них не 5000 исторических имен, как в родословной А.С. Пушкина. У кого-то на дереве 

16-20-40 листочков. Посмотрим, у кого самое роскошное дерево получилось? 

Определяем победителя. 
        Классный руководитель: Ответьте  на вопрос: «У кого до этого уже была 

составлена родословная?» Ни у кого! Мой совет: не выбрасывайте свои работы, 

храните их для своих будущих детей, для своей семьи, пополняйте свое дерево, узнайте 

о своих родственниках, передавайте документы  из поколения в поколение (и, может 

быть, в вашей семье зародиться традиция). И пусть это будет вашей хорошей 

семейной традицией. 
        Отгадайте загадку: "Шли муж с женой, брат с сетрой, шурин с зятем. 

сколько всего было людей?"(муж, жена и брат жены) 
Лена) Одной из традиций было также то, что люди гордились своими знаменитыми 

предками. 219 ныне здравствующих потомков (Пушкинских) гордятся своим великим 

предком А.С. Пушкиным. И пусть ваши предки не были знаменитыми историческими 

личностями, а были просто хорошими, достойными уважения людьми, кем бы вы могли 

гордиться в своей семье?  
Классный руководитель: Я думаю, что вы ребята, искренне восхищаетесь своими 

родными, А давайте узнаем , что думают о своих детях родители, и наоборот дети о 

своих родителях: 

Упражнение «Продолжи предложение» 

Родители продолжают следующие предложения. 

Больше всего я ценю в ребёнке… 

Мой ребёнок… 

Я очень хочу… 

Мне радостно, когда… 

Я люблю своего ребёнка… 

Дети продолжают следующие предложения. 

Я уважаю родителей за то, что… 

По моему мнению, мои родители… 

Если бы я мог… 

Мне грустно, когда… 

Я счастлив, когда… 



 

Игровой момент:  Кроссворд «Родня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родня 

1. Отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. 

2. Группа живущих вместе близких родственников. 

3. Ребенок, у которого умерли родители. 

4. То же, что родственник. 

5. Мать жены. 

6. Отец и мать по отношению к своим детям. 

7. Мать мужа. 

8. Женщина по отношению к отцу и матери её мужа, невестка. 

9. Отец жены. 

10. Лицо мужского пола по отношению к своим родителям. 

11. Муж по отношению к жене. 

12. Родной брат жены. 

13. Дочь тех же родителей по отношению к другим их детям. 

14. Мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга. 

15. Он же отец. 

 

 



9 ученик: Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи 

занимались одним видом деятельности. Так рождались династии гончаров, портных, 

пекарей, сапожников, военных, строителей, артистов, учителей…. А у нас в группе 

имеются семьи, где сформировались династии? Династии могут быть не только 

профессиональные, но и спортивные. 
10 ученик: Человек рождается, получает имя. Оно дается или по святцам – церковным 

книгам в честь какого-нибудь святого, чей праздник отмечается в этом месяце, когда 

родился ребенок, или родители дают имя такое, какое им нравится, или модное в 

данный период, либо же в честь кого-то из членов семьи. Поднимите руки, кого назвали 

в честь родственников? 
11 ученик: Может вы расскажете о других традициях в ваших семьях, например, 

как  проводите свободное время, отпуск? Заботиться о престарелых родителях – это 

тоже одна из замечательных традиций в наших семьях.    
Классный руководитель: Ребята, вот у нас здесь фотовыставка «Загляните в 

семейный альбом». Как вы думаете, почему она здесь?. С какой связана традицией? 

(С традицией собирать и хранить семейные фотографии). 
12 ученик: С 1829 года, когда французский художник и конструктор Дагер изобрел 

фотографию, традиция составлять и хранить семейные альбомы прочно вошла в нашу 

жизнь. В каждой семье есть фотографии, которые надолго оставляют память о 

дорогих людях, о событиях в семейной жизни. 

        Традиция эта очень важная. Недаром во время войны или других ситуациях, когда 

люди были вынуждены покидать свои дома, они брали с собой только самые ценные 

вещи и среди них фотографии дорогих людей. «Чтобы вспоминать, какими они были – 

загляните в семейный альбом» - поется в одной из песен. Здесь на нашей выставке 

представлены фотографии из ваших семейных альбомов. Мы проводим конкурс на 

самую интересную семейную фотографию! Выбираем.(музыка) 
13 ученик:  Ребята, а что дом делает домом, не похожим на другие дома, что вас 

окружает в квартире? (Предметы, вещи, а также истории семьи). Человек живет, 

пользуется какими-либо вещами, которые ему дороги,  связаны с какими-либо 

событиями в его жизни. И вот уже человека нет, а вещь остается. Мы продолжаем 

ее хранить. У каждого дома: в гараже, в чуланчике, на чердаке у бабушки, на даче – 

хранится много старинных вещей. Вот мы с вами провели разведку, поиск старинных 

(и не очень старинных)  предметов, принесли их сюда, чтобы всем показать их и 

рассказать о них. ( Проводим конкурс на самую древнюю вещь)  
14 ученик:  Но может у вас есть истории и вещи ваших мам и пап, о которых можно 

тоже рассказать много интересного.  ( Конкурс на самую интересную историю вещей 

семьи. ) 
15 ученик: Почему же мы храним эти вещи? Они интересны нам с исторической точки 

зрения как предметы старины, культуры,  быта, но и они дороги как память о наших 

родных. Мы не должны быть «Иванами, не помнящими родства». История  вещи – 

история человека, история семьи, история народа, история Отечества. Это 

замечательная традиция есть во многих семьях. Я думаю, что со мной все согласятся, 

что её нужно продолжать. 
16 ученик: Одной  из распространенных русских традиций было застолье. За общим 

столом собирались гости, пели, хозяева потчевали их каким-либо 

кушаньем. Кулинарные традиции были на Руси не на последнем месте. Раньше в почете 



были щи, каша, репа, редька, рыба. Из ягод – клюква, морошка, моченая брусника. Из 

напитков – пиво, квас. 
        Все течет, все меняется – меняются вкусы людей, и другие блюда появляются на 

наших столах, становятся традиционными. Назовите по одному  традиционному в 

вашей семье блюду (Родители отвечают). 

Классный руководитель: Может кто-нибудь знает традиционную застольную 

песню? Давайте споем вместе……. 

        ………..К семейным традициям относится традиция отмечать семейные 

праздники. Какие праздники принято отмечать в вашей семье? (Ребята поочередно 

называют). Какие праздники получились самые любимые, угадайте-ка? (День 

рождения и Новый год). 

 Классный руководитель: Мы много говорили о разных семейных традициях. Для чего 

же они нужны? (Чтобы было интересно, весело, чтобы семья была крепкой, дружной). 
        Да, очень важно следовать семейным традициям, чтить их, хранить, передавать 

из поколения в поколение, главное они нужны, чтобы  укреплять семью, чтобы был 

родной дом. 

Упражнение: Опиши и нарисуй семейный сад. 

Это упражнение это рассчитано на развитие сплоченности и 

взаимопонимания. Упражнение заключается в том, что ребенок, создав произвольный 

рисунок, вслух описывает его вам. Он подробно, линия за линией, пересказывает свой 

рисунок, который вы не можете видеть. Вы должны воссоздать рисунок с помощью 

исключительно словесных инструкций. 

После чего вы с ребенком меняетесь местами, теперь вы описываете 

свой ранее созданный рисунок, а ребенок старается его повторить, опираясь 

на ваши слова. Это очень интересное, веселое упражнение, которое развивает навыки 

беседы  и умение слушать и действовать совместно, во 

взаимодействии. 

 
 Награждение семей по номинациям: 
1. Самая активная семья. 
2. Самая музыкальная семья. 
3. Самая древняя вещь. 
4. Самая интересная семейная фотография. 
5. Самое роскошное родословное дерево. 
6. Самая умная семья. 
7. Самая интересная традиция. 
8. Самая кулинарная семья. 
9. Самая быстрая семья. 
10. Самая дружная семья 
11. Самая добрая семья. 

12. Самая взаимопонимающая семья. 

13. Самая интересная история вещи. 

 
 
 



                                                                                                                                                        
Приложение 1 

 
 
Письмо родителям. 

Дорогие родители учащихся 6а класса! Обращаюсь к вам с просьбой о помощи к 

подготовке к мероприятию «Семейные традиции».  

Необходимо:  

1. Составить генеалогической древо вашей семьи совместно с детьми для конкурса 

(на листочке) всем. 

2. Составить вместе  мини-рассказ «Кем  бы я мог гордиться в своей семье?» 

3. Найти наиболее интересную фотографию из семейного альбома (на конкурс) 

всем . 

4. Подготовить каждой семье (обсудить, на выбор) вещи (обряды, уклады) 

традиционно хранящиеся дома и передающиеся из поколение в поколение, 

например: 

 - старинная вещь (бабушкин платок, самовар ….ит.д) 

  - вещи – мамы или папы – награды, свадебное платье, или др.; 

   -Рецепты блюд (если это выпечка, можно приготовить и принести на чаепитие; 

  - Застольные песни (приготовить спеть + аудио минусовка + тексты, чтобы можно 

было всем спеть; 

  - Ремесленные изделия, вышивка и др. 

  - семейные традиции (например, как празднуете Новый год, 8 Марта и т.д) 

К пункту 4 нужно приготовить сообщение, рассказ с ребенком для представления 

вещи, традиции, и т.д. 

 

Мероприятие предположительно 27 января будет проведено в субботу, просьба 

сообщить, кто, что может предоставить? Необходимо принести с собой для 

чаепития, кружки, заварку, сахар, ложки, сладости. 

 
 

Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

 «Семейные традиции» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Классный час в 7 классе на тему 

«Как наладить отношения с родителями» 

Автор: педагог-психолог Вагнер Л.В. 

Цель: дать подросткам представление о том, как воспринимают своих детей родители, 

каковы истоки их строгости и придирчивости, в чём причина взаимного непонимания; 

научить сглаживать и конструктивно разрешать конфликты с родителями, используя 

их предмет во благо развития добрых, доверительных отношений в семье.   

На доске цитаты:  

1) Взрослые НЕВОЛЬНО приукрашивают свое прошлое.  

2) Ощущение ответственности за своего ребенка остается у родителей на всю жизнь.  

3) Поколение родителей ничем не лучше современной молодежи.  

4) Твоим детям тоже будет неинтересно то, чем ты увлекаешься сейчас.  

5) Каждый человек (и ты, и родители) имеет право на свое мнение, даже если оно 

ошибочно.  

6) Ты и родители – вы очень нужны друг другу.  

7) Тот, кто мудрее – сделает первый шаг навстречу.  

8) Твои дети будут относиться к тебе так же, как ты сейчас относишься к своим 

родителям.  

9) Переделать родителей ты не сможешь, но изменить свой характер – вполне.  

10) Учись влиять на людей, начиная с родителей.  

Ход классного часа. 

I. Ролевая игра «Из жизни племени», с ведением видеосъёмки.   

Для начала психолог предлагает ребятам расслабиться после учебного дня и 

поиграть.  

Условия игры.  Класс делится на две группы, одна из которых – старшие члены 

племени, а другая – молодёжь племени. Даётся вводная. Остров, на котором 

проживает племя, стал сдавать позиции: исчерпались ресурсы для охоты и 

собирательства, резко уменьшается количество деревьев, служащих топливом для 

костра, и т.п. Условия жизни племени ухудшились, перспектив не видно. И вот 

однажды молодёжь, без ведома взрослых, ночью отправилась в плаванье и нашла 



новый остров, изобилующий ресурсами для жизни племени. Вернувшись – 

молодёжь стала уговаривать стариков покинуть прежнее место обитания и 

перебраться на новый остров.  

Задача игры. Молодёжь стремится убедить старейшин в необходимости переехать 

на новый остров, а старейшины убеждают молодёжь в необходимости остаться на 

прежнем месте. Ведётся видеосъёмка. А перед показом отснятого поясняется суть 

игры: вот так и в жизни – старики борются за привычные им взгляды и принципы, 

отстаивают их, а молодёжь пытается отрицать всё старое и навязать старикам своё 

– «новое и прогрессивное». Это часто является причиной конфликта взрослых и 

подростков. Как можно избежать в данной ситуации конфликта? – тема для беседы 

после просмотра видеосъёмки.  

II. Ребенок не взрослеет никогда?  

Бег времени в каждом возрасте ощущается по-разному. В наших воспоминаниях время 

тоже живёт своей, далекой от реальности, жизнью. Родители часто живут 

воспоминаниями о прошлом – прошлое им кажется лучшим временем в их жизни.  

 Ощущение ответственности за своего ребенка остается с взрослыми на всю 

жизнь.    

III. Родители всегда недовольны.  

 Взрослые невольно приукрашивают свое прошлое.  

Всё плохое забывается, вспоминается только хорошее. Юность кажется 

взрослым замечательным безоблачным временем.  

 Родители тебя не понимают не потому, что они такие ограниченные, а 

потому что вы – люди разной эпохи.  

Конфликт поколений существовал во все времена. Это – закон природы.  

 Поколение твоих родителей ничем не лучше, чем современная молодёжь.  

 Нас не понимали наши родители, как современные родители не знают и не 

понимают своих детей. У твоих предков, когда они были подростками, 

наверняка тоже возникали проблемы с их родителями.  

IV. Если взрослые ошибаются.  

Как поступать, если ты считаешь, что родители неправы?   

 Каждый человек имеет право на свое мнение, даже если его считают 

ошибочным. В том числе – и твои родители.  

 Относись с уважением к мнению родителей, но при этом ты можешь 

оставаться при своем мнении.  

Бывает, отец или мать говорят то, что тебе не очень нравится. Не можешь их 

переубедить – не конфликтуй.  

 Никогда не осуждай образ жизни и прошлое своих родителей.  



 Будь просто терпим к мнению родителей, даже если считаешь, что они 

неправы.  

Почему надо быть терпимым? Потому что родители – единственные люди на 

Земле, которых ты терпеть обязан: они дали тебе ЖИЗНЬ.  

V. Вы нужны друг другу!  

В поведении подростка существуют особенности: стремление к самостоятельности, 

к проведению времени в компании сверстников, склонность к подражанию. 

Родители начинают тревожиться, не зная – что происходит.  

 * В  душе подросток неуверен в себе, и ему очень нужна поддержка родителей. 

Сам он может даже не осознавать этого.  

На не опека родителей, а поддержка на равноправных основаниях. Родители дали 

жизнь, обувают-одевают, кормят – и он обязан. Но подросток не считает это 

подвигом.  

С взрослением ребенка модель взаимоотношений в семье должна меняться.  

* Родителей не выбирают – они такие, какие есть, их не изменишь.  

Нельзя подходить к современным подросткам с той же меркой, что и двадцать лет 

назад.  

* Тот, кто считает себя мудрее другого – должен сделать шаг навстречу первым. 

Конфликтуя, можно лишиться поддержки родителей, а ведь без неё не обойтись. Не 

надо кланяться им в пояс – надо просто чуть-чуть тепла, добрых слов и понимания. 

Ссоры с родителями не проходят бесследно для их здоровья.   

* Через время ты сам можешь оказаться на месте родителей, и тогда поймешь, 

что самую большую боль причиняют им именно дети.  

Чужой человек – чужой. Его слова и поступки не воспринимаются остро. Можно 

просто перестать общаться. Но от своего ребенка родители отказаться не могут.  

* Твои дети будут относиться к тебе так же, как ты сейчас относишься к своим 

родителям.  

VI. Борьба за независимость.  

 Все подростки стремятся к независимости.  

Только вне школы и дома подростки чувствуют себя независимыми. Маленькие 

дети более нуждаются в помощи родителей, но всё равно со временем 

«восстают» внутри себя, затаив обиду. Подростки приходят к открытому 

сопротивлению.  



 Малыши таят недовольство зависимостью в душе, подросток переходит к 

открытому сопротивлению.  

Когда человек слышит фразу, сказанную командным тоном – в его сознании 

возникает психологический зажим, и он иногда автоматически поступает 

наоборот. Но человек взрослеет – и тяга к отрицанию проходит. Если нет – то 

проблемы с психикой либо задержка развития.  

 Стремление всё делать наоборот называется негативизмом.  

 Если ты неосознанно поступаешь не так, как советуют взрослые, а наоборот – 

ты не виноват, так устроена подростковая психика.  

 Переделать родителей ты не сможешь, но изменить свой характер -  вполне. 

Подросток становится замкнутым, потому что не верит, что родители его 

поймут и не осудят. Либо – оберегает покой родителей, скрывая что-то 

неблаговидное.  

 Не все поступки, которые осуждают родители, на самом деле стоит 

совершать.  

Часто можно слышать упрёки от родителей «А мы тебе говорили….» Но – чтобы их 

не слушать, умный подросток сначала подумает, стоит ли совершать такой 

поступок, или не так уж родители неправы…   

VII. Как «воспитывать» родителей.  

 Построение отношений.  

Отношения не складываются сами, их надо строить. Важно воспитывать 

родителей незаметно для них самих, а то можно встретить сопротивление. 

Втягивать в свои интересы – ненавязчиво и постепенно. Наладишь контакт – не 

будут пилить.  

 Умение устанавливать контакты с людьми и влиять на них – важное 

человеческое качество.  

Родители тоже заинтересованы в доверительных отношениях, это – близкие и по 

крови, и по духу люди, поэтому на них легко учиться налаживать контакты с 

людьми вообще.  

 Учись влиять на людей, для начала потренируйся на родителях.  

В трудную минуту подавляющее большинство ребят предпочитают обращаться 

к родителям (по соцопросу). Сверстников не выбирают для этого. Однако – 

опасения в таком обращении понятны: попадёт…  

 Попробуй договориться с родителями на таких условиях: ты им правдиво всё 

расскажешь, если они пообещают, что не будут тебя ругать и наказывать.  

Если упрекают – отнесись снисходительно: они переживают за тебя. Но – скажи: 

«Я так и знал, что вы не сдержите обещание! Лучше бы ничего не рассказывал!» 

Это заставит предков быть сдержаннее. Не говори ничего оскорбительного – лучше 

просто молчи в ответ на их упрёки. Тогда поймут… 



И если ты обретешь поддержку родителей, тебе удастся избежать в будущем 

многих проблем, и жить станет легче.  

 Не обращай внимание на негодование родителей по поводу одежды: им всё 

равно не угодишь. Они брюзжат просто «по обязанности».  

Людям более старшего возраста ВСЕГДА не нравилось, что носит молодёжь.  

 Никогда не произноси слов «Я уже достаточно взрослый, и сам знаю, как мне 

поступать». Эти слова раздражают родителей, и достичь контакта будет 

очень сложно.  

Если хочешь, чтобы родители тебе шли на уступки и считались с твоим 

мнением, то сам тоже уступай. И если выполняешь требования родителей, то и 

сам тоже вправе требовать.  

Если не нравится, что родители слишком вмешиваются в твои дела – спокойно 

объясни, что имеешь право на личную жизнь и ОПРЕДЕЛЕННУЮ меру 

свободы и независимости. Ты  ещё не совсем взрослый, только хочешь им быть. 

Разумные претензии воспринимай правильно (по поводу бардака).   

 Поставь себя на место мамы. Может, ты ей можешь помочь?  

 Отец бывает излишне строг потому, что ему в детстве внушили такой образ 

мужчины-отца.  

 

Твоим родителям очень важно, чтобы ты ценил их усилия. Им не нужна от 

тебя словесная благодарность и поклоны в пояс. Им нужно только твоё 

понимание. Доброта и понимание – это самые великие качества в человеке.  

 

VIII. Просмотр видеозаписи игры, обсуждение, поиск решения 

конфликтной ситуации родителей и детей. Рефлексия. Анализ частных 

ситуаций.  

 

IX. Итог классного часа.  

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 


