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Досуговое общение — это свободный, нерегламентированный диалог, 

возникающий в процессе досугово-развлекательной деятельности. На 

достижение подобного качества и нацелена настоящая программа. Как 

известно, термин «диалог» несет в себе множество смыслов или разные 

смыслы. Применительно к педагогической реальности общение через диалог 

рассматривается как условие реализации субъект-субъектных отношений 

между педагогом и школьником в противоположность субъект-объектным 

(монологическим) отношениям. 

Если в монологическом общении доминируют смысл и воля одного из 

участников (например, педагога), то диалогическое общение есть совместное 

обсуждение ситуации. Если в системе монологического общения субъекты 

делятся на активных и пассивных, то диалогическое общение предполагает 

активность (субъектность) всех участников. При этом активность направлена 

на предмет общения, а не на личность одного из участников. 

Предметом досугового общения могут быть праздничные события, 

внутренний мир человека, межличностные отношения, творчество и т. п. Но в 

любом случае предмет диалогического общения должен отвечать следующим 

требованиям: 

в общении должны быть воплощены те интересы и смыслы, которые 

занимают в данный момент одну из ведущих позиций в иерархии мотивов 

субъекта; 

каждый из партнёров имеет своё собственное, отличающееся от видения 

другого видение предмета; 

• содержание предмета общения порождает в участниках индивидуальные 

смыслы, которые пересекаются в ходе взаимодействия и создают общее 

смысловое поле. 

Первый атрибут диалога — свобода его участников. Собеседники в диалоге 

свободны от внешних, внеличностных целей, прагматических интересов, задач 

убеждения, переубеждения и т. п. Они не имеют цели оказать воздействие 

друг на друга, но тем не менее (а точнее, именно поэтому) диалог создаёт 

оптимальные условия для реального влияния на развитие личности, так как 

личностный рост обязательно предполагает свободу самореализации. Именно 

свобода самоосуществления, свобода стать и быть самим собой играет в 

диалоге ведущую роль. 

Принимая такую свободу, человек одновременно признаёт ответственность за 

себя и за свою свободу. И это создаёт ещё один парадокс диалога: принятие на 

себя ответственности за собственную позицию делает человека более 

внимательным и терпимым к позициям других. Однако свобода субъектов 

диалога не абсолютна (абсолютная свобода есть власть). Она ограничена 

совокупностью их прав. Именно равноправие собеседников как взаимное 

признание свободы друг друга является вторым атрибутом межличностного 

диалога. 

Третий атрибут диалога — это личностный контакт между собеседниками на 

основе сопереживания и взаимопонимания. Взаимопонимание создаёт 

рациональную основу контакта, но глубинной основой контакта, «связующей 

нитью диалога» является сопереживание как эмоционально-интуитивное 

постижение собеседниками внутреннего мира друг друга, создающее единство 
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встречи индивидуальных переживаний. Остальные особенности 

межличностного диалога — открытость и доверие собеседников, их 

сотворчество — выводимы из трёх названных атрибутов. 

Примерная внеурочная программа досугового общения школьников, помимо 

принципа диалогичности, основывается на принципах природосообразности, 

культуросообразности, коллективности, проектности. 

Принцип природосообразности предполагает, что досуговое общение 

школьников должно согласовываться с общими законами развития природы и 

человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у 

него ответственность за развитие самого себя. 

Возрастосообразность — одна из важнейших конкретизации принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе, в том числе в старшем 

школьном возрасте, перед человеком встаёт ряд специфических задач, от 

решения которых зависит его личностное развитие. Это есгественно-

культурные (достижение определённого уровня биологического созревания, 

физического и сексуального развития), социально-культурные 

(познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), социально-

психологические (становление самосознания личности, её самоопределение в 

жизни) задачи. 

Принцип культуросообразности предполагает, что досуговое общение 

школьников основывается на общечеловеческих ценностях культуры и 

строится в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных 

культур, специфическими особенностями, присущими традициям регионов. 

Коллективность в досуговом общении означает, что досугово-

развлекательная деятельность протекает в детско-взрослых общностях и даёт 

юному человеку опыт конструктивного взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» школьника (особенно 

подростка) в самостоятельное проектное действие, развёртываемое в логике 

«замысел — реализация — рефлексия». В ходе проектирования перед 

человеком всегда стоит задача представить себе ещё не существующее, но то, 

что может появиться в результате его активности. Это может быть и некоторое 

событие, и некоторый предмет, главное, что он должен себе представить, что 

это должно быть и чем это должно быть для него. Если ему некто предвари-

тельно задал, к чему он должен прийти, и он в этом не может ничего изменить, 

то для него нет проектирования. Он может программировать свои шаги, может 

составлять план исполнения, но собственно проектировать он в таком случае 

ничего не будет. 

В логике действия данного принципа в программе предусматриваются 

социальные проекты школьников. Социальные проекты преобразовывают 

общности и общество, вносят позитивные изменения в окружающую 

социальную среду за счёт реализации социальных инициатив. Социальные 

проекты конструируются вокруг таких ценностных ориентиров, как: 

коммуникабельность — лёгкость вступления в межличностное общение, 

инициатива на начальном этапе взаимодействия; 
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предприимчивость — способность своевременно решать актуальные задачи, 

субъективное ощущение свободы в решении актуальных задач, находчивость, 

практичность, обладание практической сметкой, изобретательностью и 

энергией, способность изыскивать возможности и идти на преднамеренный 

риск; 

самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления 

субъектом своей воли, отсутствие ограничений и стеснения; 

организационная и управленческая компетентность — знания, опыт по 

образованию социальной структуры, привлечению ресурсов, координации 

действий отдельных элементов системы, достижение взаимного соответствия 

функционирования её частей в процессе решения какой-либо задачи; 

конвенциональность — стремление к добровольному соглашению субъектов 

на предмет принимаемых на себя обязательств; 

законность (легальность) — стремление действовать в рамках 

устанавливаемых государством пределов, готовность взять на себя 

определённые обязательства и не нарушать их. 

Программа в версии для детей, обучающихся по АООП нацелена на освоение 

школьниками культуры домашнего праздника, досугового общения в 

домашней обстановке и рассчитана на один учебный год. 

Форма занятий: игра, ролевая игра, праздник, практическое занятие. 

 

Цель курса: подготовка к семейной жизни, формирование представлений о 

семье как частичке общества, как первом социальном институте, в котором 

проходит основная часть жизни человека, развитие коммуникативных 

способностей. 

- Задачи: дать общее представление о предназначении семьи, роли 

семейной жизни в удовлетворении потребностей человека; 

- способствовать формированию убеждения о важности семьи, в святости 

понятия «семья», необходимости беречь ее; 

- способствовать воспитанию чувства привязанности к членам семьи, 

гордости за их достижения; 

- способствовать осознанию учащимися важности значения семьи в жизни 

человека и общества, принятию ценностей семейной жизни, уважительному 

отношению к членам семьи; 

- учить приемам саморегуляции и конструктивного решения возникающих в 

семейной жизни проблем; 

- развивать навыки терпимости к недостаткам членов семьи; 

- раскрыть основные признаки и принципы существования и сохранения 

счастливой семьи; 

- определить роль членов семьи; 

- способствовать формированию культурного поведения в семье; 

- способствовать воспитанию уважительного отношения к пожилым членам 

семьи; 

- снижение асоциального поведения среди подростков; 

- формирование у учащихся основных представлений о семейной жизни; 
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- содействие усвоению учащимися собственной системы семейных 

ценностей; 

- продолжить пробуждение у учащихся желания создать крепкую, 

счастливую семью; 

- дать основы знаний по семейному жизнеустройству; 

- прививать основные умения исследовательской работы; 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать: 

- историю своей семьи и своего рода в целом; 

- основные понятия курса; 

- признаки счастливой семьи, принципы существования и 

сохранения счастливой семьи; 

- навыки культурного поведения в семье; 

- традиции своей семьи, семейные реликвии, семейные праздники. 

Уметь: 

- общаться с членами семьи; 

- вести поиск информации и надлежащим образом ее оформлять; 

- работать в группах; 

- владеть приемами саморегуляции; 

- осознавать важность значения семьи в жизни человека и общества; 

- принимать ценности семейной жизни, уважительно относиться к 

членам семьи; 
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Тематическое планирование. 

 
№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

Часы 

теоретических 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

1.  Организация домашнего вечера 4 2 2 

2.  Приглашения, украшения, призы 5 2 3 

3.  Игры на празднике 2 1 1 

4.  Народные домашние игры 3 2 1 

5.  Народные игры во дворе, на улице 2 1 1 

6.  Другие праздничные развлечения 2 1 1 

7.  Праздничные блюда и напитки 4 2 2 

8.  Создание праздничных костюмов 4 2 2 

9.  Когда вечер на исходе 2 1 1 

10.  Организация тематического дня 

рождения (детско- взрослое семейное 

проектирование домашних праздников) 

6 2 4 

 Итого 34 16 18 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема, занятия Дата Корр-ка 

 

1-4 

Организация домашнего  вечера. 

1 Сюжетно-игровое занятие с детьми на тему: 

«Я и моя семья». 

2 Поэтический вечер. 

3 Вечер стихотворства. 

4 Вечер обсуждения прочитанной книги. 

 

  

5-9 Приглашения, украшения, призы 

1.Виды приглашений. 

2. Как сделать приглашения самим. 

 3.Практическая работа. Изготовление 

приглашений. 

4. Как украсить квартиру. 

5. Придумываем  призы. 

  

10-

11 

Игры на празднике 

1. Шарады, ребусы, настольные игры, игры на 

бумаге. 

2. Игра-квест. 

  

12-

14 

Народные домашние игры 

1. «Жмурки», «Краски». 

2. «Фанты», «Чёрного и белого не брать, «да»  

и «нет» не говорить. 

3. «Жмурки с колокольчиком», «Прятки». 

  



8 
 

15-

16 

Народные игры во дворе, на улице 

1. «Салки», «Палочка-застукалочка». 

2. «Бой «петухов», «Перетягивание каната», 

«Бой на бревне» 

  

 

17-

18 

Другие праздничные развлечения 

1. Пение под фонограмму. 

2. Танцы. 

  

19-

22 

Праздничные блюда и напитки 

1. Подготовка: составление меню 

праздничного обеда. Затраты на обед. 

2. Этикет за столом. Сервировка праздничного 

стола. 

3. Приготовление пирожных. 

4. Приготовление салатов.  Приготовление 

напитков 

  

23-

26 

Создание праздничных костюмов 

1. Виды костюмов. Материал для костюма. 

Инструменты для приготовления костюмов. 

2. Техника изготовления карнавального 

костюма.  

3. Костюм быстрого приготовления костюма 

из бумаги. 

4. Костюм быстрого приготовления костюма 

из бросового материала, из природного 

материала. 

  

27-

28 

Когда вечер на исходе 

1. Как лучше завершить праздник.  Ролевая 
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игра  «Прощание с гостями». 

2. Уборка дома. 

29-

34 

Организация тематического дня рождения 

(детско- взрослое семейное проектирование 

домашних праздников) 

1. День рождения как событие. Разработка 

сценария события: 

1.1. Празднование дня рождения в стиле 

игры  «Юные кладоискатели». 

1.2. Празднование дня рождения в стиле 

игры «Парад мультфильмов». 

1.3. Празднование дня рождения в стиле 

игры «Цирковое представление». 

1.4. Празднование дня рождения в стиле 

игры «Олимпийские игры». 

1.5. Празднование дня рождения в стиле 

игры «Клуб путешественников». 

1.6. Празднование дня рождения в стиле 

игры «Зов джунглей». 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



10 
 

 

Содержание программы учебного курса «Культура домашнего праздника». 
 

 
 

Организация домашнего  вечера. 

Сюжетно-игровое занятие с детьми на тему: «Я и моя семья» Правила 

составления сценария. Составление сценария всей группой.  

Поэтический вечер. Выбор любимого поэта. Чтение и обсуждение его 

стихов. 

Вечер стихотворства. Пробы «пера». Составление рифм. 

Вечер обсуждения прочитанной книги. Чтение рассказов о семье, их 

обсуждение. 

 

Приглашения, украшения, призы 

1.Виды приглашений. Работа в интернете. Мини-исследование. 

2. Как сделать приглашения самим. Защита исследовательской работы. 

 3.Практическая работа. Изготовление приглашений. 

4. Как украсить квартиру. Мини – исследование. Защита работы. 

5. Придумываем призы. Творческая работа. 

Игры на празднике 

Шарады, ребусы, настольные игры, игры на бумаге. Творческая работа. 

Игра-квест.  Проведение   игры. 

Народные домашние игры 

«Жмурки», «Краски». Разучивание игр. 

«Фанты», «Чёрного и белого не брать, «да»  и «нет» не говорить. 

Разучивание игр. 

«Жмурки с колокольчиком», «Прятки». Разучивание игр. 

 



11 
 

Народные игры во дворе, на улице 

«Салки», «Палочка-застукалочка». Разучивание игр. 

«Бой «петухов», «Перетягивание каната», «Бой на бревне». 

Проведение  игр. 

Другие праздничные развлечения 

Пение под фонограмму. Практическое занятие. 

Танцы. Разучивание под фонограмму. 

Праздничные блюда и напитки 

Подготовка: составление меню праздничного обеда.  Расчёт  расходов 

на приготовление праздничного обеда. 

Этикет за столом. Сервировка праздничного стола. Просмотр 

презентации. Практическое упражнение в сервировке стола. 

Приготовление пирожных. Технологическая карта приготовления 

пирожного. 

Приготовление салатов.  Приготовление напитков. Технологическая 

карта приготовления салата «Винегрет». Технологическая карта 

приготовления чая. 

 

 

Создание праздничных костюмов 

Виды костюмов. Материал для костюма. Инструменты для приготовления 

костюмов. Мини-исследование. 

Техника изготовления карнавального костюма. Мини-исследование. 

Костюм быстрого приготовления костюма из бумаги. Творческая работа. 

Костюм быстрого приготовления костюма из бросового материала, из  

природного материала. Творческая работа. 
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Когда вечер на исходе 

Как лучше завершить праздник.  Ролевая игра «Прощание с гостями». 

Уборка дома. Практическое занятие. 

Организация тематического дня рождения (детско- взрослое семейное 

проектирование домашних праздников) 

День рождения как событие. Разработка сценария события: 

Празднование дня рождения в стиле игры  «Юные кладоискатели». 

Коллективная работа по составлению сценария. 

Празднование дня рождения в стиле игры «Парад мультфильмов». 

Коллективная работа по составлению сценария. 

Празднование дня рождения в стиле игры «Цирковое представление». 

Коллективная работа по составлению сценария. 

Празднование дня рождения в стиле игры «Олимпийские игры». 

Коллективная работа по составлению сценария. 

Празднование дня рождения в стиле игры «Клуб путешественников». 

Коллективная работа по составлению сценария. 

Празднование дня рождения в стиле игры «Зов джунглей». Коллективная 

работа по составлению сценария. 
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Формы и средства контроля. 
 

•  проверка в качестве текущего контроля используются опросы учащихся во время 

занятий их творческих и исследовательских работ; 

• в качестве средств итогового контроля применяется защита учащимися своих 

творческих  работ с последующим обсуждением в группе; 

 
 
 

Перечень учебно-методических средств обучения. 
 

1. Барабанова Н.Е. Семья и семейные ценности. http://www. proshkolu. 

ru/user/barabanova 1610/file/3187706/ 

2. Воронцова Л.В. «Семейные традиции. Семейные праздники, МОУ СОШ №7, г.Усть-

Кут, Иркутская область 

3. Журнал «Педсовет»2014г.,  2015г. 

4. С. А. Болотская, Л. И. Власова «Внеклассные мероприятия в начальной школе» Волгоград,  

5. Р. П. Карлина «Система воспитательной работы в коррекционном учреждении». 

6. http://www.pandia.ru/text/77/240/45750.php  

7.  Яровая И.В. Семья и семейные ценности. 

http://www.proshkolu.ru/user/anbask/file/3197401/ 

8.  http://www.pandia.ru/text/77/240/45750.php  

9. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/semya-i-semeynye-

cennostihttp://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/semya-i-semeynye-cennosti  

10.  http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1255  

11. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/semya-i-semeynye-

cennostihttp://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/semya-i-semeynye-cennosti  

12.  http://pedsovet.su/load/208-1-0-22540  

13.  http://www.pandia.ru/text/77/240/45750.php  

14.  http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/semya-i-semeynye-

cennostihttp://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/semya-i-semeynye-cennosti  

15.  http://collegy.ucoz.ru/publ/49-1-0-5374  

16.  http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/prazdnik-nashi-dedushki-

nashi-babushki  

http://www/
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