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Цели и задачи:  повышение роли семьи в рамках профилактики экстремизма 

и формировании у детей норм толерантности, формирование уважения к 

прошлому и истории казачества. 

Форма проведения: круглый стол 

Участники: родители 5 «В» класса,  классный руководитель, казак-

наставник. 

Оформление, оборудование: 

На доске плакаты с высказыванием, правилами на собрание. 

Презентация «Семейная профилактика экстремизма через казачьи традиции и 

обычаи» 

 

                                                                       

                                                                      Вы - соль земли… 

 Вы - свет мира… 

 Кто сотворит и научит, • 

 тот великим наречется… 

(Евангелие от Матфея(5, 13-19.) 

Ход собрания: 

(Звучит звон колоколов) 

Слово учителя: 

- Добрый вечер, уважаемые родители. Я  рада приветствовать вас на 

очередном родительском собрании. Сегодня вашему вниманию я предлагаю 

круглый стол с элементами игры и продуктивной деятельности. 

Хотелось бы попросить Вас быть активными, инициативными, 

придерживаться следующих правил: 

1. Время свято – говори ясно и сжато. 

2. Закон один: все слушают, когда говорит один. 

3. Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – 

действуй. 

  - Итак, мы начинаем. Чтобы было ясно, какая сегодня тема нашего 

круглого стола, надо собрать из фрагментов пословицы. На трех столах 

разложены фрагменты пословиц. 

              (Родители делятся на группы и собирают пословицы) 
 

Зачитываются родителями пословицы: 

а) Родительское слово мимо не молвится (семейное воспитание). 

б) Добрый человек добру и учит (нравственное воспитание). 

в) Родной край – сердцу рай (патриотическое воспитание). 

Именно семья в большей мере определяет физическое и психическое 

благополучие ребенка. Многообразие социальных проблем российского 

общества сегодня в большой мере затронуло семью, нередко снижая 

способность к адаптации в новых условиях. На современном этапе у семьи 



 

 

возникают проблемы, которых не было раньше. Одной из проблем является 

нарушение толерантности в отношениях членов семьи, а затем, как 

следствие, этот стиль отношений переносится на любую другую социальную 

среду. Семья призвана сыграть большую роль как «ниша», помогающая 

адаптироваться человеку в трудных и быстроменяющихся условиях 

современной жизни. Наша сегодняшняя встреча посвящена семейной 

профилактике экстремизма путем воспитания нравственно - патриотических 

качеств через казачьи традиции и обычаи. 

 Экстремизм  определяется как приверженность к крайним взглядам и 

мерам. Современное российское общество оказалось перед лицом вызова со 

стороны идеологии и практики экстремизма, составными элементами 

которого выступают нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм. 

Одной из наиболее уязвимых для экстремизма социальных групп 

является молодежь. Сегодня молодежный экстремизм выражается в 

пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в 

целом, появлении неформальных молодежных объединений 

противоправного характера. Молодежная среда в силу своих социальных 

характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той 

частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и 

реализация негативного протестного потенциала. Именно в это время 

подросток озабочен желанием найти «свою» группу, поиском собственной 

идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме «мы» – 

«они», место, где меня поймут. 

Столкнувшись с такой проблемой возникает невольно вопрос? 

Гармонично развитая личность ценящая свою семью, знающий свою 

культуру, традиции может ли такой ребенок увлечься пропагандой 

экстремизма, проявлением неуважения к другой культуре, и возникает 

невольный ответ – НЕТ!!!!!!! 

Современные дети мало знают о культурных традициях своего народа, 

города, часто проявляют равнодушие к близким людям, сверстникам. Чтобы 

человек действительно чтил память предков, уважал Отечество, его надо 

таким воспитать.  

В системе образования проблема нравственно-патриотического 

воспитания обозначена как никогда остро. Огромное значение имеет помощь 

ребенку в формировании представлений о малой Родине. Мы должны 

закладывать предпосылки гражданских качеств, развивать представление 

детей о человеке, обществе, культуре. Знакомить с окружающим миром, 

осуществлять через традиции своей социо-культурной среды: местные 

историко-культурные, национальные, географические, климатические 



 

 

особенности региона. Проблема патриотического воспитания в условиях 

модернизации системы образования направила нас на поиск современных 

подходов в решении данного вопроса. Ведь чтобы понятие «Родина» не стало 

абстрактным для детей, необходимо тщательно продумать процесс их 

ознакомления с историческим, культурным прошлым и настоящим своей 

страны, родного города 

Наши дети учатся в необычном классе, а в классе казачьей 

направленности. Именно благодаря Приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, Департамента по делам 

казачества и военным вопросам Краснодарского края от 1 сентября 2016 года 

№ 4177/76 «Об утверждении Положения о классах и группах казачьей 

направленности в образовательных организациях Краснодарского края», был 

создан наш класс 1 сентября 2017 года.  

  История и культура - вот наш ответ  экстремизму. 

Слово наставника-казака (выступление):          

        - Давайте немножечко вспомним историю. Из покон веков Русь - была 

мирной страной, она никогда не захватывала чужие территории. И мы, 

потомки казаков, можем гордиться своими прадедами, ведь сюда в 

краснодарский край мы были отправлены Екатериной именно охранять наши 

границы от захватчиков. У нас прекрасная история культура  и традиции. И 

это, то чем должны гордиться наши дети. «В воспитании все должно 

основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила 

изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие 

уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы 

хитро он ни был продуман, не может заменить личности в деле воспитания»  

говорил Константин Ушинский. 

    Гуманное и заботливое отношение к детям - одна из отличительных 

черт казачьей семьи и общины. В воспитании родители всегда стремились 

соблюдать дифференцированный подход к детям, создавая условия для 

самовыражения личности. Старшие стремились научить детей приносить 

пользу не только семье, но и окружающим. Совместный организованный 

труд был радостным и приучал ребенка видеть свой вклад в общем деле. 

    Немаловажным в семейном воспитании было стремление старших 

прививать детям чувство доброты и благожелательности. Казаки справедливо 

считали главными богатствами человека доброту и щедрость. Отец и мать, 

дед и бабка внушали детям, что быть добрым - значит соблюдать Божьи 

заповеди: не убий, не укради, не лги, почитай родителей, люби ближнего, как 

самого себя. Быть добрыми - всегда поступать по совести и защищать 

справедливость, стремясь к истине. 



 

 

     Родители внушали детям: будьте милосердны, живите своим умом и 

чужими чувствами. А жить чужими чувствами - значит чувствовать боль 

рядом живущего, переживать его судьбу, проявлять заботу о нем. Жить 

только для себя недостойно для казака. Настоящая жизнь тогда, когда 

живешь для других. 

     Родители старались привить детям навыки почитания корней родства. 

Близкое родство почиталось до пятого колена. Уже к шести годам ребенок 

знал почти всех своих близких родственников проживающих в селе. 

Посещения родственников в праздники, помощь им в трудностях закрепляли 

у детей не только родственные узы, но и воспитывали их в требованиях 

традиций, обычаев, нравов, трудовых навыков и т. д. 

      Давайте возьмем в наши семьи все самое лучшее от старинных 

традиций воспитания! 

Без памяти – нет традиций, 

Без традиций – нет культуры, 

Без культуры – нет воспитания, 

Без воспитания – нет духовности, 

Без духовности – нет личности, 

Без личности – нет народа. 

Учитель (практическая часть): 

- Уважаемые родители! Мне бы хотелось с вами вспомнить нашу старую и 

добрую традицию. Наши предки делали обереги, считая что нет нечего 

сильней родительской защиты. Возьмите заготовки, которые лежат перед 

Вами (бумажные сердечки, в которых 6 дырочек). 

В дырочки мы будем завязывать ленточки, при этом приговаривать: 

1. «Привязываем красную ленточку, чтобы дети были здоровыми» 

2. «Привязываем синюю ленточку, чтобы были умными» 

3. «Зелёную ленточку, чтобы были жизнерадостными» 

4. «Оранжевую ленточку - добродушными» 

5. «Жёлтую ленточку - ласковыми» 

6. «Розовую ленточку - послушными». 

Любите своих детей ВСЕГДА, уважайте своих детей ВСЕГДА, и никогда 

не забывайте, что даже совсем маленький малыш – это уже ЧЕЛОВЕК! 

Принимайте и цените его таким, какой он есть. Пусть ваш ребёнок, ваше 

солнышко всегда согревает вас, дарит вам только тепло, свет, ласку и 

радость! 

Решили: 

1. Воспитывать интерес к культуре своего народа, поддерживать 

проявление потребности в получении и потребности в 



 

 

практическомприменении сведений о русской народнойкультуре и культуре 

казаков. 

2. Способствовать формированию понятий Родина, родной край. 

 

 

 


