Внеурочное занятие кружка «Юный патриот».
Тема: « Дети, почитайте родителей своих».
Цели: формирование личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, воспитание эмоциональнонравственной отзывчивости, развитие навыков сотрудничества со взрослыми,
формирование умений планировать учебные действия, учить овладевать
логическими действиями, формирование понимания и принятия семейных
ценностей.

1 ведущий. Сегодня мы проводим коллективное творческое дело кружка
«Юный патриот» и их шефов-шестиклассников совместно с родителями.
Учитель. На этом занятии мы будем (проецирование на экран) наблюдать,
перебивать, молчать, думать, узнавать, помогать, творить).
Выбор терминов с аргументированием ответов.
2 ведущий. Родители и ребята объединились в группы. На занятие
приглашены гости.
Учитель. Давайте хором прочтем тему. (Экран. «Дети, почитайте родителей
своих»).
Кому предназначены слова обращения?
А можно ли взрослых назвать детьми?
Почему?
Поднимите руку те, к кому можно так обратиться?
Как понимаете слово «почитайте»?
Давайте обратимся к словарю В. Даля (зачитать толкование). –На
экране.(Почитать –признавать, принимать, оказывать уважение, честь и
чествование).
Внимательно осмотрите аудиторию, что, находящееся здесь, можно
соотнести с темой?
(рисунок Библии).
Кто знает название этой книги?

По каким признакам определили?
Можно ли этот признак назвать существенным?
Зачем мы обратились к этой книге?
Вот так звучит 5 заповедь Бога (Экран: «Почитай отца твоего и мать твою: да
будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Еф. 6, 1-3»
Выступления родителей. « Как учит слово Божье о почтении к родителям».
(Дети, любите и почитайте своих родителей. Благословение родителей на
воде не тонет и в огне не горит. После Бога нет у нас благодетелей больших,
как родители наши. Страшно быть неблагодарным к ним. Притом знай, каков
ты к своим родителям будешь, таковы и дети твои к тебе будут по слову
Христа: какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.).
Инсценирование рассказа Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек».
Какие эмоции вызвал рассказ?
Что вы почувствовали? (работа в группе)
Чему нас учит этот рассказ?
Как соотнести слова на экране и рассказ?
Ведущий. С древних времен люди беспокоились об отношении молодежи к
старшему поколению. В 1717 году царь Петр издал указ «Юности честное
зерцало, или показание к житейскому обхождению». (группы самостоятельно
знакомятся с указами, пересказывают своими словами).
-Дети, любите и почитайте своих родителей!
-Никакого дела вновь без их совета и соизволения не начинай, но о всем у
них совета и соизволения спрашивай.
-Крайне берегись осудить родителей и иному объявить о том.
-Имей снисхождение к ним при полноте силы твоей.
Во всякой нужде и недостатке не оставляй их, но помогай им и послужи им.
-А паче в старости, какие немощи увидишь, молчанием прикрывай.
Ведущий. Требование почитать отца и мать рождено из опыта человеческого.
Родители стремились обеспечить благополучие семьи, а от детей требовали

послушания и заботы. Этот опыт и отражен в изречениях, составленных
народом и получивших название пословиц и поговорок.
Каждой группе выдаются пословицы в разобранном виде (слово на
отдельном листе),составить пословицы и поговорки, выйти, держа листы в
руках , хором их сказать и магнитиками прикрепить к доске.
-Обидишь отца- мать – счастья не найдешь.
- Кто слушает родителей – не обеднеет.
У дитя заболит пальчик, а у матери сердце.
Сердце матери лучше солнца греет.
Слушай наставления отца- матери- не заблудишься.
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает.
Береги отца и мать- других не сыщешь.
Стариков почитать – свою жизнь сохранять.

Ведущий. Почитать родителей, значит в детстве их слушаться, в молодости с
ними советоваться, в зрелом возрасте – о них заботиться.
Песня « Родительский дом».
Стихи о родителях.(приложение)
Ведущий. Уважение к родителям почитается в любом обществе. Как вы
считаете, это справедливый закон?
Кто готов следовать этой заповеди?
Тогда начните прямо сегодня, сейчас. Напишем сочинение «Что я могу
сделать, чтобы мои родители были счастливы?»
Чтение сочинений.
Учитель. Какую важную мудрость мы постигли?
Чтение стихотворения.
Не забывай, что мать вспоила нас,
Отец же воспитал родное чадо,

Поэтому страшись в беспечности своей
В их старые сердца пролить хоть каплю яда.
К тому же минет час- ты старцем будешь сам,
Смотри ж, не нарушай священного уклада.
Мы предлагаем прикрепить памятки над столом дома, и каждый вечер
читать.
Памятка для детей.
1.
2.
3.
4.
5.

Любите, цените и берегите своих родителей. Их вам никто не заменит.
Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь родителям- это
принесет им радость
Вам нравится улыбка мамы, одобрение папы. Старайтесь, чтобы они у
вас в доме были каждый день. Это зависит только от вас самих.
Дарите цветы маме, бабушке, сестре, пусть полевые и даже
нарисованные, дарите их как можно чаще.
И помните слова М. Цветаевой: « Не слишком сердитесь на родителей.
Помните, что они были вами, а вы будете ими».
Признание в любви (дети, держа буквы, говорят: « Мы вас любим!»).
Песня.

