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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

 

Социальная технология  

Подготовка к семейной жизни и роли отца или матери 

Мероприятие: Региональное, тематическое мероприятие  
Название/тема: «Семейные узы» 
Целевая группа: Дети и подростки ДК от 11 до 14 лет (всего около 20 человек)    
Цели: Восстановление и укрепление семейных связей между братьями и сестрами, 
детьми и родителями; 
Ожидаемые результаты: у детей формируется позитивное представление о семье, дети 
получают знания о происхождении фамилий, развивается желание больше узнавать о 
своих корнях, происходит знакомство со способами релаксации и саморегуляции с целью 
нормализации эмоционального состояния, меняется отношение к родителям, братьям и 
сестрам в лучшую сторону. 
Материалы: Канцелярские товары – бумага, ватман, фломастеры, маркеры, карандаши, 
ручки, ножницы, краски,  клей; пластилин, дощечки из деревоплиты размером 20 х20, 
аудиозаписи со спокойной расслабляющей музыкой, магнитофон, у каждого ребенка 
набор фотографий членов своей семьи, различные костюмы и инвентарь для показа 
моделей семьи. 
Место проведения: Территория детского клуба, или летнего лагеря  
Время проведения: 3 дня  
 

 
 
Содержание мероприятия: 

День 1 

07.00 -  встреча гостей 
09.00 – завтрак 
10.00-11.00 – визитная карточка клубов 
10.00-11.30- перерыв 
11.30-12.30 – вступительное занятие по теме «Моя семья. Происхождение фамилий» 
12.30 – 13.30 – обед 
14.00-15.00 – практическое занятие «Мое генеалогическое дерево» 
16.00 –17.00- занятия на релаксацию «Спина к спине»(работа в парах) 
17.00- 18.00 – свободное время 
18.00 – ужин 
 
День 2 
09.00 - завтрак 
10.00 – 11.00 – занятие «Взаимоотношения в семье. Братья и сестры Разделение 
ответственности» 
11.00- 11.30 – перерыв 
11.30 – 12.30 – показ спектакля театральной студией клуба «Кристалл» 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 
12.30-13.30 – обед 
14.00 – 16.00 – экскурсия по городу 
16.30 – 17.30 – практическое занятие «Скульптура семьи» 
18.00 – ужин 
 
День 3 
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08.00 – завтрак 
09.00-11.00 – поход в кино 
11.30-12.30 – практическая работа в группах «Создание четырех моделей семьи» 
12.30-13.30- Обед 
14.00 – 15.00 – демонстрация моделей семьи с фотосессией 
16.00- 18.00 – подведение итогов мероприятия, свободное общение детей 
18.00 – ужин 
20.00 – отъезд участников 

Занятие 1. «Моя семья». «Происхождение фамилий» 

1.Настройка на работу 
Упражнение «Путешествие в волшебный лес» 
Сядьте удобно и закройте глаза. Представьте себе, что вы в лесу, где много деревьев, 
кустарников и всевозможных цветов. В самой чаще стоит белая каменная скамейка, 
присядем на неё.Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц, шорохи трав. 
Почувствуйте запахи: пахнет влажная земля, ветер доносит запах сосен. Запомните свои 
ощущения, чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они будут с 
вами весь день. 

 
2.Знакомство друг с другом и семьями в парах 
Задание: Разбиться на пары – взять друг у друга интервью-познакомиться, узнать о 
семье, сколько человек, как зовут, какие увлечения хобби, кто в семье глава (10 мин). 
 
3.Игра «Насколько хорошо я знаю мою семью» 
-Назовите отчество мамы? 
-Как зовут бабушку и дедушку? 
-Сколько у моих родителей братьев и сестер? 
-Назовите девичью фамилию мамы. 

4.А сейчас поговорим о фамилиях, которые мы носим. 

 Каждый день нам приходится слышать, читать, произносить или писать десятки фамилий 
наших друзей, родственников, знакомых, коллег. Все граждане нашей страны имеют 
фамилии, записанные в документах. Но не все из нас задумываются над происхождением 
или возрастом своей фамилии. Ономастика - наука о собственных именах. Разделы этой 
науки посвящены изучению различных разрядов имен; имена, прозвища, фамилии 
относятся к ведению антропонимики. 

Изучение фамилий ценно для науки. Оно позволяет полнее предствить события 
последних столетий, историю науки, литературы, искусства. Фамилии - это своего рода 
живая история. Действительно, информация, даваемая фамилиями, весьма широка: это 
и топонимика, и маршруты миграции населения, и сведения об исчезнувших профессиях, 
история труда и быта. история страны, история языка. Антропонимы, наконец, - самые 
сжатые и выразительные жанры фольклора.  

-Откуда у вас фамилия? 
-А фамилии ваших родителей откуда произошли? 
-А откуда вообще берутся фамилии? 
В словаре Даля дается следующее определение слова: 
Фамилия – семья, семейство, род, колено, поколение, предки, потомство. 

Как ни странно это звучит, но до конца XVIII - середины XIX века большинство населения 
нашей страны фамилий не имело. Прозвища и отчества - вот что было помимо имен, у 
наших предков. В XVII - XVIII веках еще бытовало "прозвище": оно-то в те времена и 
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обозначало, называло фамилию. И только в XIX веке оно приобрело свое нынешнее 
значение, ставшее основным: "наследственное семейное именование, прибавляемое к 
личному имени". Фамилия - это наследственное имя семьи, а часто и ее живая история. 
Русские фамилии обычно образуются от личных имен, к ним относятся как крестильные 
(то есть полученные при крещении), так и прозвища, даваемые человеку по его 
профессии, месту проживания или каким - либо другим признакам. В этом отношении 
русская традиция не отличается от западно-еворопейской. 

Виды фамилий: 

-от имен 
-от прозвищ 
-от места жительства 
- от животных 
-от обозначения цветов 
-от профессий 
-от качеств 
-неопределенные 
 
5.Практическое задание 

Попробуйте разделиться на группы по значениям фамилий 

6. Игра «Поменяйтесь местами». 

Эта игра позволит немного подвигаться, поднять настроение, а также узнать друг о друге 
дополнительную информацию. 

Убирается один стул, и водящий, стараясь занять освободившееся место, предлагает 
поменяться местами тем, кто: носит брюки, любит яблоки, умеет играть на гитаре и т.п. 

Когда правила игры становятся понятны, условия перемены мест усложняются. Теперь 
вопросы должны касаться особенностей профессиональной деятельности участников, 
образования, специфики работы с детьми, мотивов участия в тренинге и многого другого. 

Занятие 2: Практическое занятие «Мое генеалогическое дерево» 

Каждый ребенок получает лист полуватмана, карандаши, фломастеры, краски на выбор, 
ручки, ножницы, клей. Для выполнения данной работы у каждого имеется набор фото 
членов семьи.  
  
Вступление:  Игра «Броуновское движение» - найти человека, который отличается от 
других. 

1.Знакомство с понятиями генеалогическое древо и генеалогия. 

 енеало гия или родосло вие (др.- греч. γενεαλογία — родословная, от γενεά (genea) — 
«семья» и λόγος (logos) — «слово, знание») — систематическое собрание сведений о 
происхождении, преемстве и родстве фамилий и родов; в более широком смысле — 
наука о родственных связях вообще. 
 
Предмет изучения 
 енеалогия является вспомогательной исторической дисциплиной (прикладной 
исторической дисциплиной) и занимается изучением родственных взаимосвязей людей, 
историей родов, происхождением отдельных лиц, установлением родственных связей, 
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составлением поколенных росписей и генеалогических древ.  енеалогия связана с 
геральдикой, дипломатикой и многими другими историческими дисциплинами. 
 енеалогическое древо 
Родословное, или генеалогическое древо — схематичное представление родственных 
связей, родословной росписи в виде условно-символического «дерева», у «корней» 
которого указывается родоначальник, на «стволе» — представители основной (по 
старшинству) линии рода, а на «ветвях» — различных линиях родословия, известные его 
потомки — «листья» (настоящий пример иллюстрирует древо «нисходящего 
родословия», каковые являются наиболее распространёнными); но зачастую, если она, 
роспись, не стилизована в виде дерева реального, что было очень распространено в 
прошлом, схема эта для удобства восприятия и формирования представляет 

родословное древо в 
перевёрнутом виде, когда 

родоначальник 
располагается в верхней 
части таблицы. 
 енеалогическим или 
родословным древом также 
называют представление 
восходящих или нисходящих 
родословий и 
генеалогических таблиц 
вообще — всем этим 
занимается генеалогия 
(родословие). 
Круговая таблица 
представляет собой частный 
и редко используемый 
вариант менее 
распространённого — 
«смешанного восходящего 
родословия» (от лица — в 
центре, по материнской и 
отцовской линиям — к 
предкам). Такие таблицы 
чаще встречаются во 
французской и английской 
генеалогии. В центре круга 
размещается лицо, предки 
которого изучаются, второй 
(внешний) круг делится 
пополам, в нём указываются 
отец и мать, третий, 
концентрический круг 

делится на 4 части, в них записываются бабушки и дедушки и т. д. Вообще таблицы 
восходящего родословия представляли и по сию пору представляют вступающие в 
Мальтийский орден — рыцарскую организацию, устав которой подразумевает 
доказательство происхождения определённого числа предков. 
 
Вопрос для размышления: почему схему рода изображают в виде дерева? 
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2. Показ образца выполнения генеалогического древа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятельная работа детей 

4.Знакомство с выполненными работами, выступление детей по желанию подведение 
итогов. 

Занятие 3: Взаимоотношения в семье. Братья и сестры. 
1.Настройка на работу. 

«Путешествие на облаке» 

Я хочу пригласить тебя в путешествие на облаке. Прыгни на белое пушистое облако, 
похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как твои ноги, спина удобно 
расположились на этой большой облачной подушке. 

Теперь начинается путешествие. Твое облако медленно поднимается в синее небо. 
Чувствуешь, как ветер овевает твое лицо? 

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть твое облако перенесет тебя сейчас в 
такое место, где ты будешь счастлив. 

Постарайся мысленно «увидеть» это место как можно более точно. Здесь ты чувствуешь 
себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и 
волшебное… 

Теперь ты снова на своем облаке, и оно везет тебя назад, на твое место. Слезь с облака 
и поблагодари его за то, что оно так хорошо тебя покатало… Теперь понаблюдай, как оно 
медленно растает в воздухе… Потянись, выпрямись и снова будь добрый, свежий и 
счастливый, любимый. 
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2.Игра «Перекати мяч» 
 
3.Упражнение «Счастливое событие» - вспомните какое-нибудь радостное событие из 
жизни, когда вас окружали братья или сестры и поделитесь им. 
 
4.Упражнение «Словесный ринг» 
Дети делятся на две подгруппы и приводят доказательства 
1 группа: Иметь братьев и сестер очень хорошо 
2 группа: Одному в семье быть просто замечательно( данное упр-ие проводится только в 
том случае, если есть сторонники второго утверждения) 
Каждая группа приводит свои аргументы, побеждает тот, кто говорит последний аргумент 
5.Как часто в семье нашим родным людям не хватает внимания и заботы 
Сейчас мы поучимся это делать. 
Игра: «Волшебная мойка» 
Детям предлагается встать в два ряда напротив друг друга, герой должен пройти между 
рядами,участники группы похлопывают его по плечу, гладят спину и говорят ему слова 
похвалы, симпатии и поощрения. 
Вывод: Нашим родным и близким важно получать от нас добрые и ласковые слова, не 
забывайте об этом. 
 
6. Показ сценки или пантомимы на тему: «Доверие в семье», «Ответственность в семье». 
 
 
Занятие 4: Практическое упражнение «Скульптура моей семьи»  
 
В упражнении используется техника В.Сатир «Скульптура семьи», только материалом 
для работы является пластилин. 
Каждый ребенок получает пластилин и дощечку, на которой он должен вылепить свою 
семью, используя различные символы. 
В течение 30 минут дети работают самостоятельно под спокойную негромкую музыку. 
После завершения работы проводится выставка. С детьми, работы которых показывают о 
каких-то трудностях, проблемах в семье педагоги работают индивидуально по 
завершению упражнения. 
  

В конце занятия можно провести упражнение «Вещи, дарящие радость» 

Вспомните о тех вещах, которые когда-либо дарили тебе радость и хорошее настроение. 
Выбери что-нибудь, что тебе кажется в эту минуту особенно приятным. Возможно, это 
будут капли дождя на лепестках розы, возможно – уютное тепло твоей постели, 
возможно — освежающий прыжок в прохладу реки или озера жарким днем.… Припомни 
свои чувства в мгновения счастья. (1 мин.) 

Теперь пусть образ этого события или предмета, подарившего тебе радость и хорошее 
настроение, начнет постепенно бледнеть, пока совсем не растает. Но не забудь само 
ощущение радости, храни его. 

Теперь потянись, выпрямись и открой глаза. Хочет ли кто-нибудь из вас рассказать о том, 
что из вещей, дарящих радость, он выбрал? (Затем можно предложить группе 
представить описываемый предмет, рассказчик станет ближе и понятнее другим детям). 
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Приложение 1 
 

 
 
«Скульптура моей семьи» 
 

 
 
«Мое генеалогическое дерево» 


