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4 занятие: ”Учимся радоваться 

вместе” 

 

Цели: 

 Познакомить детей с понятием 

«семейные традиции». 

 Учить рассказывать о совместных 

приятных традициях своей семьи. 

Научить детей новым 2-3 играм, в 

которые можно играть всей семьей или 

вдвоём по Скайпу. 

 Помочь стать инициатором создания 

новой семейной традиции на основе 

выявленного в ходе домашнего задания 

общего для всех занятия, приносящего 

радость. 
 

 

План занятия Ход занятия 

1. Приветствие. 
Разминка. 

 

2. Закрепление 
знаний, полученных 
на предыдущем 
занятии. Обсуждение 
выполнения 
домашнего задания 

Обсуждение домашнего задания. Дети (по 
желанию) рассказывают о том, как они вместе 
с родителями выполняли домашнее задание. 
 

3. Знакомство с 
материалом по теме 
занятия. 

Знакомство с новой темой.  
Примерные вопросы для обсуждения: 
- Что такое «семейные традиции»?  
- Зачем они нужны?  
- Какие семейные традиции существуют  в 
вашей семье? 
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 - Какие семейные традиции  вы хотели бы 
передать  своим детям?  
 
Дети, слушая рассказы  выступающих, 
демонстрируют,  какие навыки активного 
слушания они освоили.  
- Что нового вы узнали? 
- Какие новые традиции вы могли бы 
перенять для своей семьи? 
- Какие традиции  показались  вам  самыми 
неожиданными  и оригинальными? 
- Что больше всего вам понравилось в 
рассказах ? 
- Назовите  любимые семейные игры. 
 
Игры.  
Дети рассказывают о своих любимых играх, 
обучают этим играм других участников. 

4. Практическая часть. 
Игры-упражнения по 
освоению и 
закреплению новых 
навыков по теме 
занятия. 

Создание  “Букета приятных событий”. 
 Дети рисуют цветок. В сердцевине 
записывают: « Я радуюсь, когда… (Я счастлив, 
когда…  Я весел, когда… ) На лепестках пишут, 
что конкретно их радует, что улучшает 
настроение, что они люблят делать, какие 
события их веселят, и т.д. Таким образом 
получается «Цветок приятных событий». 

5. Подведение игогов Формулирование  и запись выводов о том, что 
узнали, что умеем, что можем. 
Предполагаемые варианты ответов: 

Знаю: 
 я узнал(а),  как важны для укрепления 

семьи семейные традиции; 

 я узнал(а),  сколько есть разных 
семейных традиций;  

 я узнал(а),  что могу сам участвовать в 
создании традиций своей семьи.                           

Умею: 
 я умею назвать семейные традиции 

своей семьи;  
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 я умею назвать то, что мне приносит 
радость; 

 я  умею рассказать о том, что делает 
меня счастливым. 

Могу: 
 я могу рассказать о семейных традициях 

своей семьи; 

 я могу участвовать в создании хороших 
традиций своей семьи; 

 я знаю, что я могу сделать, чтобы 
порадовать своих близких. 

6. Объяснение 
домашнего задания. 

Все члены семьи создают свои «Цветы 
приятных событий». 
 Затем вместе обсуждают, что записано на 
лепестках цветов, и то, что совпадает, 
окрашивают в одинаковый цвет. Чем больше 
одинаковых по цвету лепестков, тем больше  
общих радостей. Получаем букет из, приятных 
для всех членой семьи, занятий. Затем, 
выявив общие радости всей семьи, можно 
подумать, каким ещё одним радостным 
мероприятием можно пополнить копилку 
семейных традиций. 

7. Завершение 
занятия. 

Дружеский ритуал «Спасибо за прекрасный 
день» ( Клаус В. Фопель). 

. 

Для подготовки данного материала была использована следующая 
литература: 
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Parent and Raise Great Kids Using the Power of Personal Accountability (New 
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3. R. Dreikurs, V. Stolz, Happy Children a Challenge to Parents (New York, USA: 
HarperCollins Publishers Ltd, 1975)  

4. A. Matthews, Follow your heart. Finding purpose in your Life and Work (New York, 
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6. C. Reznick, The Power of your Child’s Imagination (New York, USA: Perigee 

Trade, 2009)  
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funkciju uzlabošanai, ESF projekta „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un 
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