Проведение Всемирного Дня Семьи
в музыкальной школе – интернате для одарённых детей.
Цель: повышение информированности населения
об охране репродуктивного здоровья лиц мужского и
женского пола, начиная с подросткового возраста, с
формированием безопасного поведения путем
предупреждения инфекций, передающихся половым
путем (ИППП), ВИЧ, незапланированной (ранней)
беременности, формирование приверженности к
соблюдению всех рекомендаций медицинских
работников. В школе прошел ряд мероприятий:
- классный час «Соблюдение личной гигиены – залог
здоровья»,
- флэш-моб «Реклама здоровья»,
- «круглый стол» «Здоровое питание, пирамида
питания и обьемы порций»,
- спортивные соревнования по национальным видам
игр (перетягивание каната, асық, қазақша күрес),
- спортивные соревнования по теннису, футболу,
выставки - рисунков, фотографий «Счастливы вместе»,
«Здоровое питание».
Все
мероприятия
разрабатывались
и
проводились с учѐтом:
- возрастных особенностей обучающихся
- социального состава семей и положения в них детей
- степени вовлеченности родителей в учебновоспитательный процесс.
При проведении уроков использовались различные
формы
проведения,
интерактивные
технологии.Некоторые
уроки
проводились
с
использованием игровых форм проведения занятий, так
как именно они в наибольшей степени вызывают
положительные эмоции у школьников. Основные
акценты в ходе занятий в классах были сделаны на
развития чувства духовной сопричастности ребѐнка с членами
его семьи, формирования чувства взаимоуважения между
членами семьи.
Содержание занятий было направлено на формирование у
обучающихся мотивации к изучению своей родословной,
воспитанию чувства гордости за членов своей семьи и
ответственности перед ними за свои достижения, о роли семьи в
жизни ребенка, о правах и ответственности ее членов друг перед
другом, о нравственных и правовых аспектах семейных
отношений.
Преподаватели старались, что бы уроки, побудили
каждого школьника к размышлению о характере его отношений
с родителями и другими близкими людьми независимо от того,
из какой он семьи.
Во время проведения занятий, педагоги использовали высказывания о семье и
воспитании известных философов, писателей, выдающихся людей.
На уроках учителя говорили о роли матери и отца, о взаимовыручке и

доброжелательных отношениях в семье, а дети рассказывали о своих семейных традициях,
которые существуют в их семьях.
 Раскрывалось понятие «семья», давалось представление о еѐ функциях,
воспитывалось чувство привязанности к членам семьи, гордость за ее достижения,
развивались навыки терпимости.
 Воспитывалось чувство любви и гордости за свою семью, ответственное отношение
к созданию в будущем своей семьи, формировался нравственный долг перед
родителями.
 Мероприятия способствовали формированию представлений о жизненном идеале
семьи.
Все проведенные мероприятия соответствовали тематике. Был сделан еще
один шаг к укреплению содружества семьи и школы. Мероприятия помогли
обозначить стратегию и тактику педагогического коллектива в совместной
работе с семьей не только по утверждению в детях нравственных
ценностей, но и по совершенствованию всей внеурочной и внеклассной
воспитательной деятельности. Ребятам задавались такие вопросы как:
Счастливая семья — это миф или реальность? Какими вы представляете
свою семью? Какие отношения должны быть в семье? Узнали о традициях,
которые могут быть в хорошей семье. А в заключение старшеклассники
записали на разноцветных шарах пожелания для своей семьи. И пусть
надежды наших старшеклассников сбудутся!
А в заключение мне хочется привести выдержки из
интересных высказываний, в которых кроются секреты
счастливой семьи:
«В счастливых семьях доверяют друг другу,
рассказывают те вещи, о которых иногда больно
рассказывать, которые не всегда красят человека»;
«В счастливых семьях больше обсуждают проблемы и
думают о том, как их решить»;
«Что такое счастливая семья? Наверное, это - когда
радостно возвращаться домой, где тебя ждут, приятно осознавать, что у тебя есть
одна единственная половинка, которая поддержит тебя в трудную минуту и разделит с
тобой успехи и радость».
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