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Цель: сформировать у учащихся представление о семейных ценностях и 

традициях, как важнейшем наследии человечества. 

Задачи:  

1. Обсудить понятие семьи и ее значимость для каждого человека.  

2. Актуализировать понятие о семейных ценностях,  способствовать 

формированию семейных ценностей.  

3. Развить мотивацию к сохранению позитивных семейных ценностей и 

традиций для последующих поколений. 

Материалы и оборудование: листы бумаги А4, цветные карандаши, 

фломастеры, цветная бумага, журналы, ручки, краски, кисточки, 

стаканчики для воды, ножницы, клей, скотч.  

Участники тренинга: образовательный тренинг рассчитан на учащихся  

8-10-х классов 

Количество участников: до 30 человек 

Общее время тренинга: до 90 минут 

План тренинга: 

1. Организационный момент. Вступительная беседа (1-2 минуты). 

2. Упражнение – разминка «Ассоциации» (5 минут). 

Основная часть: 

 Упражнение «Пословицы» (5-7 минут). 

 Упражнение «Пирамида семейных ценностей» (15 минут). 

 Упражнение «Герб моей семьи» (35-40 минут). 

3. Упражнение-завершение «Послание потомкам» (10-15 минут). 

4. Рефлексия занятия (5 минут). 

 

 

Содержание образовательного тренинга. 

«Семья – это главный носитель духовной связи поколений». 

В.А. Сухомлинский. 

 

Организационный момент. Вступительная беседа (1-2 минуты). 

 

Тема нашего тренинга «Охрана наследия и развитие творческого 

потенциала». Говоря о наследии, прежде всего  мы вспоминаем о 

памятниках архитектуры, унаследованных человечеством от предыдущих 

поколений, которые имеют культурную и историческую ценность. Но 

наследие – это не только недвижимые объекты. Наследие – это наша 

культура, традиции, ценности. И самым главным носителем и 

проводником этого духовного наследия является, прежде всего, семья.  

«Если разрушится семья, то низвергнутся  государства и извратятся 

народы» - это слова преподобного Серафима Саровского. 
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Человек стал настоящим человеком только тогда, когда сформировалась 

семья. В семье человек получает заботу и любовь, учится доброте и 

ответственности, именно семья является для человека источником 

надежды и веры. Именно в семье формируется личность человека, а 

значит, во многом зависит будущее нации. 

Сегодня наше занятие посвящено СЕМЬЕ, а также семейным ценностям и 

традициям, которые передаются из поколения в поколение и являются 

важнейшим наследием, как для каждой семьи, так и для человечества в 

целом. 

 

Упражнение - разминка «Ассоциации» (5 минут). 

 

У каждого из нас свое представление о семье. Какие ассоциации у вас 

связаны со словом семья?  

Каждому участнику необходимо сказать ассоциацию к слову СЕМЬЯ. 

Далее участникам предлагаются следующие ассоциации: 

Если бы семья была цветом, то каким… 

Если бы семья была музыкой, то какой … 

Если бы семья была погодой, то какой … 

Если бы семья была настроением, то каким… 

Если бы семья была растением, то каким… 

Если бы семья была животным, то каким… 

Если бы семья была зданием, то каким… 

Если бы семья была геометрической фигурой, то какой … 

 

Упражнение «Пословицы» (5 – 7 минут). 

 

Семья - самое ценное, что есть у человека. Это подтверждает народная 

мудрость, которая передается из поколения в поколение. Давайте 

вспомним пословицы и поговорки о семье. Как вы их понимаете? 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Дома и стены помогают. 

Мой дом – моя крепость. 

Семья в куче – не страшна и туча. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

В родной семье и каша гуще. 

Где семья дружна, не страшна беда. 

В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Какие еще пословицы и поговорки о семье используют в ваших семьях?  
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Народная мудрость – бесценное сокровище, которое важно сохранить и 

передать нашим потомкам. Давайте запомним, эти мудрые слова и 

передадим их нашим детям и внукам. 

 

Упражнение «Пирамида семейных ценностей»   (15 минут).  
 

Участники делятся на группы по 5-8 человек. Каждая группа получает 

заготовку «Пирамида семейных ценностей» и список возможных 

семейных ценностей.  

Задача участников – ранжировать ценности:  

– в основание пирамиды помещают самые важные ценности, от которых не 

откажутся ни при каких условиях; 

–  в середину пирамиды – важные, но от которых при некоторых 

обстоятельствах можно отказаться;  

– на вершину пирамиды – желательные, но не обязательные ценности.  

Участники могут воспользоваться ценностями, предложенными в списке 

или написать свои.   

 

Список возможных семейных ценностей: уважение, забота о каждом члене 

семьи, совместное проведение праздников, материальная обеспеченность, 

здоровье, любовь, взаимопонимание, общие цели, семейные традиции, 

общее хобби, образование, связь поколений, совместное проведение 

выходных и праздничных дней, комфортабельное жилье, дети, занятия 

спортом, высокооплачиваемая работа, наличие общих друзей, совместные 

путешествия, знания, преданность, достоинство, творчество, честь, 

красота, счастье, развлечения, физическая сила, совместный труд, 

принципы, доверие друг к другу, верность, карьерный рост. 

 

Представление результатов работы.  

Обсуждение: сравниваются пирамиды семейных ценностей разных групп, 

выявляются сходства, выделяются наиболее значимые семейные ценности, 

которые лежат в основе пирамиды. 

 

Упражнение «Герб моей семьи» (35-40 минут). 

 

Участникам предлагается создать герб своей семьи. Ведущий 

рассказывает участникам о том, что в давние времена у каждого рода был 

свой герб семьи, который в лаконичной форме отражал жизненную 

философию, главную ценность семьи. В гербе отражается вся сила, мощь 

рода, то чем гордится семья, герб отражает традиции и преемственность 

поколений.  
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Участникам предлагается создать герб своей семьи. Это не обязательно 

должно быть что-то конкретное. Это может быть сочетание 

геометрических фигур, абстрактные узоры, переплетение линий, знаков, 

цветовые пятна и др.  

Можно составить герб в технике коллажа, при помощи картинок, можно 

использовать цветную бумагу. Ведущий предоставляет участникам 

тренинга материалы для творчества: листы бумаги, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, цветную бумагу, журналы, ножницы, клей, 

кисти. 

Из белых листов бумаги участники вырезают щит той формы, которой 

хотят. На щите будет размещен герб. 

Герб состоит из трех частей.  

Первая —  необходимо написать девиз семьи (слова, которые отражают 

жизненную позицию вашей семьи). Девиз должен быть кратким и 

отражать суть жизненных устремлений, идею или цель семьи. 

Вторая — семейные традиции (пять самых значимых, ярких традиций 

вашей семьи). 

Третья — семейные ценности (пять самых значимых семейных 

ценностей). 

Семейные ценности и традиции, можно написать, а также представить в 

виде образов: нарисовать, создать из цветной бумаги, вырезать картинку 

из журнала, т. е. как вам больше нравится. 

 

После выполнения задания каждый участник презентует свой герб.  

Обсуждение: что нового вы узнали о себе и других, какие чувства  

испытываете и чем бы хотели поделиться друг с другом? 

После обсуждения, участники могут внести в гербы своей семьи 

изменения, если возникнет такое желание. 

Вывод упражнения: создание герба семьи заставляет задуматься о 

главном, о том, что важно для семьи, что важно сохранить и передать 

последующим поколениям рода. Семейные ценности – это то, без чего не 

может существовать семья, это та основа, на которой формируется 

воспитание детей в семье. В каждой семье свои традиции, которые 

передаются из поколения в поколение. Каждый из нас в будущем 

перенесет в свою семью те традиции, на которых был воспитан. Поэтому 

очень важно, чтобы семейные ценности и традиции были добрыми, 

высококультурными.  

 

Упражнение «Послание потомкам» (10-15 минут). 

 

По подгруппам (по 6-8 человек) написать письмо потомкам, которые будут 

жить через 100 лет. В послании рассказать о праздничных обычаях, 

семейных традициях, ценностях нашего времени, которые вы хотели бы, 
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чтобы сохранили наши потомки. В конце послания напишите пожелания 

будущим поколениям. 

 

Рефлексия занятия (5 минут). 

 

Что нового и полезного вы извлекли из тренинга?  

Ваши чувства, пожелания. 

 

 

 

 

Список используемых источников: 

 

1. Алексеева М.Ю. "Практическое применение элементов арт-терапии в 

работе учителя".  

2. Газета «Школьный психолог» (приложение к «1 Сентября»). 

3. Psylibrary.ru – библиотека авторских работ по психологии и 

педагогике 

4. Кузьма  «30 уроков развития творческих способностей и 

воображения». 

 
 

 

  

 


