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Методическая разработка занятия 

Дата. 4.10  

Занятие №5 

Тема. «Заглянем в семейный альбом» 

Содержание занятия. Составление фото-рассказа о своей семье, презентаций. 

Форма организации деятельности. Поисковые исследования.  

 

Цели:  

 пробудить интерес к своей родословной, обычаям, преданиям,     

семейным традициям и реликвиям; 

 расширить представления о связи времен; 

 углубить представления о  фамилиях, их происхождении и 

значении; 

 воспитывать чувство гордости за свою семью, уважение и любовь 

к предкам, прошлому нашей Родины; 

 приобщать детей к исследовательской работе. 

 Формирование мотивации к познанию своих корней, проявлению 

эмоционально – чувственного отношения к родным и близким людям своей 

семьи. 

 

Оборудование: плакаты с изображением генеалогического древа, семейных 

гербов; материал о  происхождение фамилий, сборник пословиц и поговорок о 

семье, семейные реликвии, мультимедийный проектор, детские презентации, 

презентация ,,Заглянем в семейный альбом”. 

       

Подготовка: 

2. Составление генеалогического древа своей семьи. 

3. Оформление фотовыставки « Загляни в семейный альбом». 

         

                                                 



Ход занятия  

1. Организационный  момент. 

 

Учитель :    Придумано  кем – то 

       Просто  и  мудро 

                              При  встрече  здороваться: 

                           -  Доброе  утро!                                                                                                                                                                       

                           -  Доброе  утро  солнцу  и  птицам, 

                           -  Доброе  утро  улыбчивым  лицам. 

       И  каждый  становится  добрым,  доверчивым… 

                             Доброе  утро  продлится  до  вечера.  

 

2.Видеоролик «Загляните в семейный альбом»  Э.Пьеха. 

Учитель:  -   Ребята,  что вы  увидели на слайдах ? 

Дети : - Фотографии  из семейного альбома . 

 

Учитель:  - О чём говорилось в песне? 

                   -Какой призыв прозвучал ? 

Дети :  - Загляните  и  сохраните семейный альбом. 

 

1.Вступительное слово. Сообщение темы и цели занятия. 

 Учитель: - Мы  много узнали, готовясь к сегодняшнему мероприятию.  

Приготовили выставку фотоальбомов, cоставили свои родословные, расспросили 

родителей о своих прабабушках, узнали происхождение своей фамилии, нарисовали 

герб своей семьи. 

- Думаю, что нам сегодня есть чем поделиться друг с другом  и о чем рассказать 

нашим гостям.  

 

Тема нашего занятия «Загляните в семейный альбом». 

 

2. Презентация «Загляните в семейный альбом».  

Загляните в 

семейный альбом

   
                       

Учитель: - Давайте обратимся к словарю и узнаем  значение слов: семейный 

фотоальбом и  фотография. 

 

Cлайды   



1.Значение слов: фотоальбом, фотография, семейная традиция и что такое 

реликвия. 

3. Слово учителя. 

Учитель: - Время неумолимо. Человек рождается, растёт, взрослеет, стареет и в 

свой срок  уходит из жизни. И никому ещё не удавалось разорвать этот круг. 

Человек уходит, а дети  его остаются. У детей рождаются свои дети, у тех -  свои. И 

если человек, даже не совершал никаких открытий, а просто  достойно прожил свою 

жизнь, он заслужил того,чтобы о нём помнили его дети , внуки, правнуки. 

 

2.Военные фотографии. 

3.Старые фотографии. 

Учитель:  - C какой тематикой бывают  фотоальбомы? 

1.Семейные. 

2.Свадебные 

3.Детство. 

4.Армейские или дембельские. 

5.Школьные годы. 

Учитель:  - Заглянем в свадебный альбом. 

Слайды. 

1.Свадьба родителей Дмитриевой Виктории. 

2. Свадьба родителей Щукиной Ангелины. 

Учитель: - Храни семейные альбомы. 

                     Слуг верных памяти своей! 

                     Благодаря им в нашем доме — 

                     Тревожный отблеск наших дней 

                     Со снимков бледных, пожелтевших 

                     Глядят на нас с тобой в упор 

                     Глаза родных, давно умерших, 

                     Но не забытых до сих пор. 

4. Физкультминутка. Игра с мячом «Кто ты мне?». 

Учитель:  - Я мама , а ты мне кто?- дочка, сын; я бабушка , а ты мне кто-внук, 

внучка и т.д. 

Учитель:  - Скажите,  а кого  ещё можно увидеть на фотографиях  семейного 

альбома?   

Дети :  - Семью , членов семьи, родственников, друзей и знакомых семьи. 

Учитель:  - Послушаем выступления ребят о членах семьи. 



5.Выступление  детей. 

Стихи о маме , папе, сестре , брате, бабушке и дедушке. 

Cлайд. 

1.Мама Япрынцева Д. 

2.Папа Кечина В. 

 Учитель:  -      При подготовке к данному уроку  Дмитриева В. Подготовила 

презентацию « Моя семья» 

 

Учитель: - В  старину о  семье говорили с большим уважением. Наверное, поэтому 

семьи на Руси были большие и дружные. Подтверждением тому 

являются пословицы и поговорки. 

7.Работа в группах. 

1.Не красна изба углами а …   (красна пирогами). 

2.Не нужен клад …(когда в семье лад). 

3.В родном доме и…( каша гуще). 

Учитель: - Объясните, как вы понимаете смысл  данных пословиц. 

Слайд  (Пословицы в картинках). 

              Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Дом хорош ,не внешним видом , а хлебосольством и гостеприимством хозяев. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Значение - хорошо, когда вся семья собирается вместе. 

 

Никто не может так переживать, так любить друг     друга, как самые родные и 

близкие люди.  

От семейного благополучия зависит самочувствие    человека. 

Побывал в домах я многих: 

И богатых, и убогих. 

Много разного видал, 

Кашу всякую едал. 

 

Но в семье родимой нашей 

Самая густая каша. 

http://bosonogaiyvataga.ru/istoriya-o-vazhnoy-vstreche-devochki-ninyi-s-dedushkoy-sugrobom


Дома близкие мои 

Варят кашу из любви.  

 

8. Физкультминутка . Игра « Что такое семья?».  

 "Собрались все дети в круг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся . 

Что такое семья? 

Папа, мама и я, 

И сестренка моя- 

Вот и вся у нас семья: 

- Ну а как же бабушка? 

- Ну а как же дедушка? 

Что такое семья? 

Папа, мама и я, 

Баба Зоя, баба Зина, дедушка Егор, Василий 

И сестренка моя. 

Вот и вся у нас семья. 

 

Ученик:  Стихотворение «Семья». 

Семья - это счастье, любовь и удача, 

                                         Семья - это потом поездки на дачу. 

   Семья - это праздник, семейные даты, 

  Подарки   покупки, приятные траты. 

    Семья - это труд, друг о друге забота, 

   Семья - это много домашней работы. 

      Семья - это важно, семья - это сложно! 

         Но счастливо жить одному невозможно! 

9.Рефлексия. 

Учитель: - Наш класс можно назвать семьёй? 

 

Вывод  

Дам вам совет - не выбрасывайте эти работы, храните их для своих будущих 

детей, для своей семьи, пополняйте родословное дерево, узнавайте о своих 



родственниках, передавайте документы из поколения в поколение. Это станет 

вашей хорошей семейной традицией.  

 

 

-Если вам понравилось наше занятие, то возьмите из конверта наливное 

яблочко, приклейте на него свою фотографию и повесьте его на наше 

дерево .  

 

 

 

 


