
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» 

Реализация программы «Моё Оренбуржье» 

2017-2018 учебный год 

 

Класс :   1                     Классный руководитель: Ручкина Т.И. 

 

 

Методическая разработка занятия 

Дата. 18.10  

Занятие №7 

Тема. Семейные реликвии. 

Содержание занятия. Знакомство с понятием «Реликвия».  Представление семейных реликвий. 

Форма организации деятельности. Поисковые исследования. Круглый стол. 

 

Цели:  

 пробудить интерес к своей родословной, обычаям, преданиям,     

семейным традициям и реликвиям; 

 расширить представления о связи времен; 

 углубить представления об  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 

       

Подготовка: 

 Оформление выставки « Семейная реликвия», поиск семейных документов и вещей. 

         

                                                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.  

 

1.Вступительное слово. Сообщение темы и цели занятия. 

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

Приготовили выставку фотоальбомов, cоставили свои родословные, разыскали 

старинные семейные реликвии и вещи, расспросили родителей о своих 

прабабушках, а сегодня вы поделитесь о том, чем в вашей семье особенно дорожат. 

Тема нашего занятия «Семейные реликвии». 

 

Учитель: - Фамилия  переходит  от  старших  к  младшим, от  поколения  к  

поколению. Поэтому люди  гордятся  своей  фамилией, дорожат  ею. Запятнать, 

опозорить  фамилию - значит  проявить  неуважение  к  старшим, к  родным  

которые  её  носят  и  от которых  ты  её  получил. 

 

Учитель:- Что  же  рассказывает  о  предках  фамилия ? 

 

Учитель:   - Послушаем стихотворение. 

 

«Наши фамилии» 

 

Фамилий, каких только нету: 

Смешных, горделивых, серьёзных, 

Со смыслом двойным и с секретом, 

Кричащих, угрюмых, курьёзных! 

 

Фамилий немало есть вкусных: 

Борщов есть, Сметанин и Блинный, 

Фамилий немало есть грустных: 

Плаксин есть, Беззубов, Невинный. 

 

Фамилии есть и цветные: 

И Чёрный, и Белый, и Рыжий. 

Фамилии есть именные: 

Петров, Иванов или Гришин. 

 

Фамилии бродят по свету 

И ищут по вкусу хозяев… 



Фамилий, каких только нету: 

И добрых, и злых, и отчаянных! 

 

Горжусь я своею фамилией, 

Ведь это не просто слово, 

Оно дорогое мне, милое, 

Его повторяю я снова. 

 

Ведь это – моя фамилия, 

Ведь это – моя реликвия, 

Ведь это – моя семья, 

Ведь это – истинный я! 

 

12.Рассказы о происхождении своих фамилий. 

1.Кечин Вадим 

2. Решетников Савелий. 

3.Япрынцев Данила. 

 

13.Споём   песню  

День фамилии (Фонограмма к песне « Голубой вагон». 

 

Песня «День фамилии» 

Празднуем мы нынче День фамилии, 

Хоть в календаре такого нет. 

Тайну в этот день с тобой открыли мы, 

И раскрыли мы с тобой секрет. 

 

Припев 

Знаем мы, знаем мы, 

Отчего, почему. 

Наши фамилии 

Появились вдруг. 

И понимаем мы, 



Почему, почему 

Лучше фамилии 

Не найти вокруг. 

 

Где б ты ни родился, дорогой дружок, 

И в какой стране бы ты не жил,  

Относись к фамилии ты хорошо, 

И фамилией ты дорожи. 

 

14.Ценные вещи. 

1.Октябрятская звёздочка.( Рассказывает Лямзина Елена) 

2.Брошь.(Рассказывает Щукина Ангелина). 

 

15.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 .  

 

 



 
 

 


