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Семейный досуг
Если человек не знает, что ему делать в часы досуга, то

тогда у него портится голова, сердце, и нравственность
К.Д. Ушинский

Каждый  ребенок  —  это  особый  мир,  и
познать его могут только те родители, которые
понимают  каждое  движение  детского  сердца,
умеют  вместе  со  своим  ребенком  разделить
детские радости и тревоги, успехи и огорчения.

Семейный  досуг -  это  часть  свободного
времени, которая предполагает добровольное и
совместное  участие  членов  семьи  в

разнообразных  видах  как  активной,  так  и  пассивной  деятельности,
способствующей  сплочению  семейного  коллектива,  направленная  на
развитие  личности,  восстановление  психических  и  физических  сил,  а
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также  на  формирование  родительских  и  супружеских  отношений,  на
хранение  и  развитие  нравственных  и  культурных  ценностей,  норм,
образцов поведения членов семьи.

Культура  семейного  досуга,  несомненно,  зависит  от  культуры
родителей, от того, как и чем они сами заполняют свое свободное время.
Если досуг в семье проводится примитивно, это сказывается и на ребенке.
Отсюда  и  важнейшая  родительская  задача  –  учить  детей  отдыхать  с
пользой для здоровья. Если у родителей есть какие-либо увлечения, дети
охотно  их  разделяют.  Большое  влияние  на  детей  оказывает  то,  как
родители  проводят  время  в  кругу  своей  компании.  Если  родительская
компания  устраивает  совместные  походы,  семейные  спортивные
праздники,  разнообразя  их  играми  для  детей,  то  это  откладывает
отпечаток  и  на  детское  групповое  проведение  досуга.
В организации свободного времени в семье, важны в первую очередь не
средства,  а  знание  того,  чем  заполнить  досуг.  Возможность  проводить
свободное  время  с  пользой  есть  у  всех  и  всегда.  Исключительно
благоприятные  возможности  для  реализации  воспитательной  функции
представляет  совместный  отдых. Совместный  отдых  семьи  –  это
удивительная  возможность  всей  семьи  побыть  вместе,  узнать  друг
друга лучше и сблизиться. 

Семейный отдых – шанс для родителей лучше понять собственного
ребенка,  увидеть  и  услышать,  чем  он  живет.  Совместный  отдых
способствует укреплению дружбы, доверия между родителями и детьми.
Если  проводить  свободное  время  неординарно,  то  яркие  впечатления
обеспечены  всей  семье.  Совместных  отдых  играет  важную  роль  в
воспитании детей. Счастливые воспоминания из детства сохраняются на
всю жизнь. Так зарождаются семейные традиции, которые передаются из
поколения в поколение и формируются семейные ценности.

  Направления организации совместного досуга в нашей школе

Родительские  чтения.  Семейное  чтение  –  это  не  просто  способ
получить  информацию,  это  важнейший  и  лучший  способ  общения  и
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ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное. Возрождая
традицию семейных чтений, мы тем самым работаем над созданием семьи
читающей  и  думающей. В  процессе  семейных  чтений  реализуется  как
психологическая,  так и социальная функции общения. Его участники не
только  вступают  в  контакт  между  собой  и  отождествляют  себя  друг  с
другом,  но  и  в  их  духовный  мир  входит  социально  значимые
нравственные  идеи,  источником  которых  служат  явления  жизни,
отраженные в произведениях литературы.
Формы  взаимодействия:  литературные  вечера,  конкурс  «Читающая
семья», праздники, встречи и т.п.
«Отдыхаем  вместе». Совместный  отдых  семьи  и  школы  –  это
удивительная  возможность  побыть  вместе,  узнать  друг  друга  лучше  и
сблизиться,  шанс  лучше  понять  ребенка,  увидеть  и  услышать,  чем  он
живет. 
Формы  взаимодействия:  праздники,  игровые  программы,  конкурсы,
посещение кинотеатров, музеев, выставок, мастер-классы.

Семейный досуг должен доставлять  удовольствие.  Только тогда  он
будет оказывать развивающее воздействие на детей и взрослых, повышать
их культурный уровень.

Новости семейного досуга

СЕМЕЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

В  семейной  экспедиции  Мария  Папина  нашла
интересную  находку.  Этот  загадочный  житель  –
школьный  мел.  Да,  это  тот  кусочек
мела, который с детства знает каждый
человек.  На  каждом  уроке,  выходя  к
школьной  доске,  мы  с  волнением
берём в руки кусочек мела. Иначе как
можно научиться чему-то новому? 

 Марии  вряд  ли  придётся
волноваться у доски с таким кусочком мела!

ЮБИЛЕЙ КНИГ К. И. ЧУКОВСКОГО

В  гости  на   юбилей  книг  Корнея  Ивановича  Чуковского  нас
пригласила  библиотекарь  Шварёва  Инна  Витальевна.  Ребята
путешествовали  по  страницам  сказок,  без  труда  отвечали  на  вопросы
викторины, с удовольствием посмотрели театрализованное представление
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по сказке «Муха Цокотуха», которое подготовили ребята
4А  класса.  Праздник  прошел  в  теплой  и  дружеской
обстановке.  В  конце  праздника  библиотекарь  школы
пожелал детям прочитать много добрых и умных книг.

МАСТЕР-КЛАСС ВО 2Б

Первые  дни  Зимы!  Начинается  Зимняя  Сказка!  В  воздухе  витает
предчувствие Волшебства! Зима – особенное
время,  ведь  снег  скрывает  все  вокруг!  Для
радостей открыты двери. Удивительное чудо
природы,  словно  белые  частички  неба  тихо
опускаясь на плечи, неслышно таят. Восторг
– это то, что испытываем мы, когда первый
снег  приходит  в  наш  город,  потихоньку
укрывая всё кругом. 

Появление  первого  снега,  всегда
означает  начало  зимы,  а  значит
приближающиеся  праздники  и  Новый  год.
Первый  –  он  всегда  напоминает,  что  скоро
начнутся  коньки,  лыжи,  горки  и  снеговики.
Самое чудесное время года.  Масса хороших
эмоций,  радости  и

приятных впечатлений! 
А у нас во 2-б опять мастер-класс, который

провела  3  декабря  2018  года  мама  Волковой
Миланы  -  Надежда  Анатольевна.  Используя
различный  материал  для  творчества,  ребята
делали 3Д аппликацию на тему Нового года. 

Под  руководством  Надежды  Анатольевны
ученики нашего класса
изготовили
аппликацию  ёлки,  а
потом  её  нарядили.
Рядом  с  Новогодней  красавицей  посадили
мишку  с  подарками.  Работы  получились
интересные. Дети всегда радуются, когда к нам
в класс приходят родители. 

Совместная  работа  сближает  нас,
развивает творческие способности, воспитывает

чувства коллективизма, дружелюбия. 
Приходите к нам ещё!

10 ДЕКАБРЯ В ГОСТЯХ
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 НА ЛИТЕРАТУРНОМ ВЕЧЕРЕ

«ЗИМНИЕ ЧУДЕСА»

10  декабря  в  нашей  школе  прошёл  замечательный  литературный
вечер  «Зимние  чудеса».  Литературный  вечер–это  возможность
прикосновения к творчеству.

 В подготовке вечера активное участие приняли родители 3 А класса
и  2  А  класса.  Дети  и  родители,  в  костюмах  сказочных  героев,  читали
стихи,  показывали  отрывки  из  сказок,  исполняли  песни,  играли,
принимали  участие  в  конкурсах. Здесь,  даже  оказавшись  впервые,
благодаря  уютной  и  дружеской  атмосфере  уже  меньше  чем  через  час
чувствовали себя раскованно и комфортно.

13 ЯНВАРЯ В ГОСТЯХ НА ЛИТЕРАТУРНОМ ВЕЧЕРЕ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ»

Гадание  -  занятие  достаточно
древнее,  и  нет  на  земле  такого
народа,  которому  гадание  не  было
бы известно. 

Людям всегда хотелось узнать,
что  с  ними  будет.  И  желание  это
настолько  естественно,  что  с  той
самой  поры,  как  человек  обрёл
разум,  это  желание  стало  его
важнейшей потребностью, такой же,
как

потребность в воде и пище. 
Вот  и  нам  на  литературном  вечере  очень

захотелось узнать, а как же гадали наши предки? 
Начался  наш  литературный  вечер

рождественской  историей.  Наш  замечательный
библиотекарь  рассказала  об  истории праздника,
прочитала детям стихи о Рождестве. 

Инна  Витальевна  с  удовольствием
поделилась  с  нами  старинными  обычаями
празднования  рождественской  недели.  Самая
загадочная  и  таинственная  сторона  святочных
дней – гадание.

 И на мероприятие не обошлось без этого таинства. Дети и взрослые
попробовали выяснить, что же их ожидает в наступившем году. 

5

https://ok.ru/profile/583012927286/album/58460841115709/863032026685
https://ok.ru/profile/583012927286/album/58460841115709/863032064317


Продолжился литературный вечер
уже  веселыми  конкурсами,  играми  и
песнями.  Наше  мероприятие
получилось  чудесным  и
запоминающимся. 

Огромное  спасибо  всем  детям  и
родителям  за  прекрасный  и  тёплый
вечер!

ВЫСТАВКА

 СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА

В  канун  Нового  года  в  нашей  школе  была
организована  выставка  «Зимние  чудеса».  Это
выставка семейных творческих работ. Все желающие
могли  полюбоваться  работами  этой  удивительной
выставки.  На  выставке  ребят  окружала  атмосфера
красоты,  доброты,  новогоднего  чуда!  Улыбка

появлялась на лице каждого, кто
посетил  нашу  выставку.
Созданные  ребятами  и
родителями  шедевры,  создали
зимнюю сказку и подарили всем
новогоднее настроение. Огромное
спасибо  всем  родителям  и  детям  за  чудесное
творчество!

Итогами  сотрудничества  с  родителями  стали
победы  в  муниципальном  конкурсе  «Вместо  ёлки-
новогодний букет».

ВНИМАНИЕ !

Зимние
прогулки  всегда
приносят  огромную
радость  детям.
Многие дети с осени
начинают  с
нетерпением  ждать
снега,  чтобы
покататься на санках,
скатиться с горки на
ледянке,  покидаться
снежками  и
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построить  снежные  башни  и  лабиринты.  Но  зимнее  время  омрачает
радость  детей  и  родителей  очень  распространенными  травмами.
Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут
простые и, казалось бы, само собой разумеющиеся правила.

Уважаемые родители!
Подавайте  детям  собственный  пример  соблюдения  правил

безопасности. Если следовать правилам, вы убережете себя и своих детей
от несчастья. Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и
здоровье  и  получить  от  зимы  только  лишь  положительные  эмоции.
Берегите своих детей!
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