
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА  ОТКРЫТОГО КУРАТОРСКОГО ЧАСА  

 БЕСЕДА С ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ И ДИСПУТА. «БРАК И СЕМЬЯ. КАК СОХРАНИТЬ 

ТЕПЛО И УЮТ В ДОМЕ» 

 

Цели: 

Обучающий компонент  

Дать обучающимся представление о благополучной семье, нравственно-

этических основах взаимоотношений между членами семьи. Помочь понять, 

как создать тепло и уют в доме. Научить понимать друг друга. Убедить в 

необходимости  друг другу помогать, чтобы сохранить хорошие отношения в 

семье. 

Развивающий компонент  

Познакомить обучающихся с основными понятиями: семейный бюджет, его 

планирование и хозяйство семьи. Научить распределять обязанности в семье, 

ценить труд близкого человека. Помочь овладеть необходимыми 

экономическими навыками. 

Воспитательный компонент 

 Помочь обучающимся ответить на вопросы: «Что такое семейные традиции? 

Почему необходимо им следовать?». Научить бережно относиться друг к 

другу и ценить то, чему каждый из супругов научился у своих родителей до 

вступления в брак. Подвести к пониманию, что создание теплой, 

дружественной атмосферы в семье – это совместный труд обоих супругов.  

1. Тип мероприятия  
Беседа с элементами игры и диспута.  

 

     2.  Методическое обеспечение 

2.1.Методическая разработка открытого кураторского часа «Брак и 

семья.   Как сохранить тепло и уют в доме» 

2.2. Рецепты приготовления блюд 

2.3. Специальная литература. 

2.4. Плакат «Счастливая семья» 

     3.  Используемые ресурсы (оборудование) 
3.1. Компьютер 

3.2. Мультипроектор 

3.3. Презентация 

3.4. Выставка поделок 

3.5. Приготовленные обучающимися блюда 

3.6. Реквизит для проведения конкурсов. 



4.  Прогнозируемый результат 

Обучающиеся будут иметь представление о благополучной семье, 

семейных традициях. Придут к пониманию того, что супруги должны друг 

друга ценить и помогать друг другу. Получат представление о семейном 

бюджете, его планировании, правилах ведения домашнего хозяйства. 

Обучающиеся должны понять, что для создания семейного уюта и теплой 

атмосферы в доме нужны усилия обоих супругов. Молодые люди будут 

знать, что семейные традиции – это не только праздники, но и совместный 

труд, овладение экономическими законами ведения домашнего хозяйства. 

Они сами должны создавать необходимые условия, при которых каждый из 

супругов будет дорожить своей семьей, стремясь к взаимопониманию, 

добрым отношениям между членами семьи, сохранением в ней атмосферы 

доверия, тепла и уюта.  

 

План 

 

1. Приветствие гостей и участников кураторского часа 

2. Вступительное слово куратора 

3. Структура семейного бюджета.  

4. Семейная экономика. 

5. Бюджет, мода и молодая семья. 

6. Распределение обязанностей в семье. 

7. Семейные традиции. 

8. Проведение конкурсов 

9. Награждение команды-победителя 

10. Заключительное слово куратора 

11. Слово гостям 

 

1. Приветствие гостей и участников кураторского часа 

     Здравствуйте, уважаемые гости и участники круглого стола. Мы рады 

видеть всех Вас здесь сегодня. На нашем мероприятии присутствуют: 

(представление гостей и участников круглого стола). 

     На прошлой встрече мы с вами говорили о том, как сохранить любовь и 

семью и о том, как это можно сделать. Стремление любящих людей к браку – 

это показатель истинной любви. Вступление в брак – это также большая 

ответственность друг перед другом, перед своими близкими людьми, перед 

обществом. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить уют и тепло в доме 

Слайд-заголовок 

2. Вступительное слово куратора 

Разговор о семье, о том, как ее создать, о сохранении добрых семейных 

взаимоотношений стал для нас с вами уже традицией. Мы беседовали  о 

любви и браке, о том, как  сохранить семью, какие для этого необходимы 

условия. А сегодня поговорим об экономике в семье. Согласитесь, что это 



один из  очень важных аспектов семейных отношений. Нередко семью, где 

есть хороший достаток, называют благополучной. Хотя мы с вами, конечно, 

понимаем, что материальная обеспеченность важное, но далеко не 

единственное условие благополучия семьи. Ведь порой распадаются семьи с 

очень высоким семейным достатком. А как быть семьям, где достаток 

невелик? Вот здесь и придет на помощь семейная экономика.  

 

3. Структура семейного бюджета 

Куратор:  Как вы считаете, когда закладываются основы семейной 

экономики?  

1-й студент: 

 На самом деле, стиль экономической жизни семьи начинает 

формироваться задолго до заключения брака. Ведь каждый будущий супруг к 

моменту вступления в брак уже имеет свои взгляды на то, как, когда и на что 

тратить деньги и на что их тратить не надо,  что стоит покупать в первую 

очередь, а с чем можно подождать. Каждый привык к определенному уровню 

жизни. 

Куратор: 

 Кроме того, многие молодые семьи начинают свою жизнь с … долгов за 

дорогостоящее свадебное торжество, которые им предстоит выплачивать. Но 

ведь экономическое благосостояние зависит не только, а порой и не столько 

от доходов семьи, сколько от умения вести домашнее хозяйство, от умения 

регулировать свои потребности, наконец от того, какими трудовыми 

навыками обладают молодые люди, создавая семью. 

Слайд:  

От того, как складывается экономическая жизнь семьи, во многом зависит 

семейное благополучие: 

а) Постоянная нехватка денег – причина частых ссор во многих семьях.  

б) Бытовая неустроенность тоже не способствует созданию теплого 

семейного очага. 

Вывод: Экономическая хозяйственная функция является одной из 

важнейших для семьи. 

 

4. Семейная экономика. 

Куратор:  Знаете ли вы, из чего складываются доходы семьи? 

2-й студент:  

 Доходы семей складываются   из зарплаты и из различных социальных 

выплат, которые существенным образом влияют на благосостояние семьи. 

Именно из этих фондов выплачиваются пенсии, стипендии, пособия 

одиноким и многодетным матерям, пособия по беременности и родам, 

премии… 

Куратор:    

 Сюда же входят бесплатное медицинское обслуживание и образование.  

Слайд, 3-й студент: 



Результаты исследования показали, что в каждой семье имеются 

постоянные статьи расходов: 

1) плата за жилье и коммунальные услуги 

2) траты на питание 

3)транспортные, мелкие хозяйственные расходы 

4) крупные покупки 

5) карманные расходы 

6) плата за дополнительное обучение: новая профессия, музыкальная школа 

7) поездки 

8) праздники 

9) отпуск 

Куратор:  Как же правильно распределить деньги, чтобы их хватило? 

4-й студент:  

 1) Необходимо спланировать свои ежемесячные траты. Затем в течение 

нескольких месяцев вести строгий учет, чтобы знать, когда и на что тратятся 

деньги. 

 2)  В некоторых семьях существует  система конвертов, куда в дни 

получки раскладываются деньги. Каждый конверт соответствует конкретной 

статье расходов: питание, квартплата, крупная покупка и т.д.  

 

Вывод: Контроль помогает в ведении хозяйства и рациональном 

расходовании денег. 

Куратор: 

 Однако следует заметить, что подвергать придирчивому допросу друг 

друга по поводу той или иной мелкой покупки нелепо. Известно, что 

удовлетворить абсолютно все потребности невозможно. Поэтому важно с 

первых дней семейной жизни, чтобы у мужа и жены сложились единые 

взгляды на то, как тратить деньги. И важно даже не то, тратятся ли деньги 

или создаются накопления, важно, чтобы было единство позиций в денежном 

вопросе. 

Слайд: 

Необходимо с первых дней договориться, что важнее:                       

путешествовать или модно одеваться, обставить квартиру или купить 

автомобиль. Главное, чтобы было согласие, чтобы оба супруга участвовали 

в планировании трат. В каждой семье есть свой стиль жизни: 

 а) занятие спортом 

 б) щедрый стол (семья любит принимать гостей) 

 в) хобби (коллекционирование, походы в кино, театр и т.д.) 

 г) поездки … 

От этого во многом будет зависеть распределение бюджета. 

 

Вывод: В жизни многое связано с бюджетом, но не главное. (И гостей 

можно принять по-разному: еды много, а скучно, и наоборот).  

 

5. Бюджет, мода и молодая семья. 



Микродиспут 

Ситуация: молодые люди, далеко еще не окрепшие экономически, позволили 

себе покупку – дорогостоящую компьютерную технику. Хорошо это или 

плохо? Ваши ответы: хорошо, плохо, их дело.  (Обучающиеся высказывают 

свои мнения) Как вы считаете, можно ли рассудить так? 

Слайд: 

Если покупка поможет молодым людям более содержательно и полноценно 

проводить свободное время, если это доставляет радость обоим супругам, 

или возможно с обоюдного согласия соберет в дом друзей, если вечера 

заполнит музыка, интересные фильмы, объединив их еще больше, то нет 

покупки разумнее, так как она будет способствовать укреплению семьи. 

Куратор: Другая проблема семьи – это проблема моды  

Слайд: 

Как вы считаете, можно ли разрешить кажущееся многим неразрешимым 

противоречие: желание быть модно одетым с более чем скромными 

возможностями молодой семьи?  (Обучающиеся высказывают свои 

мнения). 

 

Вывод:  Необходимо разумно регулировать свои потребности. 

 

 Но есть и такие молодые люди, которые готовы залезть в долги ради 

модной вещи. И это естественно. Однако нельзя забывать, что понятия 

«модно одетый» и «со вкусом» не всегда совпадают. Ведь модная вещь 

может оказаться не к лицу, а иногда и сделать человека карикатурно одетым. 

 

Вывод:  Стремление быть модно одетым не должно вступать в 

противоречие со вкусом. Костюм должен дополнять личность, а не наоборот. 

Потребность человека красиво и привлекательно одеваться – составная часть 

нашей общей культуры. Одежда – это неотъемлемый атрибут нашей 

индивидуальности. Показатель уровня нашего понимания, что такое красота, 

гармония, изящество, такт, вежливость, приличие. 

Слайд: 

 Индийская мудрость: 

 «В твоей комнате стоит зеркало не для того, чтобы ты проходил 

мимо него, а для того, чтобы ты выходил из своей комнаты на люди, 

приведя в полный порядок свою внешность. Это первая из условностей, от 

которой тебя никто не освобождал. Не о себе ты должен думать, оправляя 

перед зеркалом складки своего платья, а о людях, для которых твоя 

внешность может быть предметом раздражения, если неряшливость 

бросается в глаза, или ты смешон в своей одежде. ЗАПОМНИ, что в 

нищету впадают, прежде всего, неряшливые. … Всякая неприбранная 

комната отвратительна высокоразвитому и чистому человеку». 

Куратор: 

 Отношение человека к вещам характеризует его отношение к жизни. 

Современный гардероб рационален. При минимальном количестве вещей 



можно образовать максимальное количество вариантов. Задумывая новую 

покупку, желательно прикинуть, как она будет сочетаться с уже 

имеющимися вещами, с чем и когда ее можно будет носить. 

 Второй залог экономии семейного бюджета – наши умелые руки (старое 

пальто может превратиться в новую юбку, уже ненужный сарафан -  в фартук  

и т.д.) 

 

6. Распределение обязанностей в семье. 

Слайд: 

 Искусство совместного ведения хозяйства 

Как бы разумно не планировали молодые супруги свои траты, если они не 

получили в своих семьях ранее хотя бы элементарных навыков 

хозяйствования, то вряд ли им будет легко. 

 Не секрет, что у одной хозяйки продукты никогда не портятся, все 

пускается в дело. Из небольшого количества продуктов она сумеет 

приготовить массу дешевых и вкусных блюд, а другой вечно не хватает то 

одного, то другого: черствеет хлеб, прокисает молоко … 

Слайд: 

Быть хорошей хозяйкой – целая наука, которую нельзя познать быстро, 

тут важно иметь умелые и ловкие руки, знать множество маленьких 

секретов. Также ни для кого не секрет, что готовить нужно с хорошим 

настроением.  

Куратор: 

 Всеми этими умениями и навыками можно (и нужно) овладеть с детства, 

приглядываясь к тому, что и как делает мама или бабушка. Все это имеет 

отношение и к юношам, так как известно, что во все времена самыми 

талантливыми поварами были мужчины. 

 А также хорошо уметь шить и вязать, чинить бытовую технику. Это не 

только сберегает время и экономит деньги, это ещѐ и область проявления 

творческих способностей, выдумки, художественного вкуса. В таком доме 

уютнее, чем в доме с дорогостоящей мебелью. Всегда ценилось умение 

рукодельничать. Сегодня, как и прежде, домашние хлопоты одаривают нас не 

только хлебом насущным, но и несут нам другое – духовное (приготовление 

– это не только утолить голод, но и угостить, накормить вкусным, удивить). 

 Сплачивает семью и совместная работа по дому. Конечно, есть мужская 

работа: починить кран, перетащить тяжести, навести порядок в гараже … 

и женская: стирать, шить, гладить. Но, на мой взгляд, в домашних делах 

мужчина более универсален, чем женщина. Я знаю мужчин, которые готовят 

еду, умеют шить, но, ни разу не встречала женщину, которая чинит кран, 

поднимает большие тяжести … 

Я предлагаю  ответить на несколько вопросов.  Слайд: 

1) Что вы делаете по дому? 

2) Какие дела выполняются совместно? 

3) Кто и за что отвечает в семье? 



4) Нравится ли вам существующая в семье система ведения хозяйства? 

5)Как вы себе представляете собственную систему ведения домашнего 

хозяйства? 

6)Какие традиции существуют в вашей семье? (совместный труд, праздники,     

поездки, увлечения …) 

7. Семейные традиции 

Куратор: 

 Семейные традиции играют важную роль в укреплении семейной жизни. 

Благодаря традициям, создается ощущение надежности семейных 

отношений, возникает крепкая связь между членами семьи, поддерживаются 

близкие и доверительные отношения, дети ощущают стабильность семьи.  

Слайд: 

Семейные традиции – это регулярно повторяющиеся действия членов семьи, 

направленные на сплочение внутрисемейных связей и укрепление семьи как 

главной основы общества. Традиции – непременный атрибут семейного 

счастья и благополучия, отражающий нравственную позицию всех членов 

семьи. Каждая семья индивидуальна и имеет свою историю. Семейные 

обычаи позволяют всем членам почувствовать свою значимость, уделить 

время и внимание родным, проявить к ним уважение и любовь. 

5-й студент: 

 Примеры традиций: совместное проведение праздников, тематические 

обеды по выходным, поездки на отдых всей семьей, чтение сказок детям 

перед сном или пение колыбельных, посещение церкви по воскресеньям или 

религиозным праздникам, написание детьми писем Деду Морозу на Новый 

год, выпечка домочадцами куличей на Пасху, совместное принятие пищи и 

множество других. Абсолютное большинство семей, например, имеют 

традицию – праздновать День рождения. В этот день принято приглашать в 

дом гостей, накрывать праздничный стол, дарить подарки имениннику и 

непременно задувать свечи на праздничном торте, загадав желание. К 

семейным праздникам относятся свадьбы, рождение детей, крещение и т. д. В 

нашей стране есть традиция отмечать общенародные праздники. К ним 

относится всеми любимый праздник – Новый год. Большинство семей 

практикует обычай проведения его вместе, за большим столом, с 

традиционным для нашей страны салатом «Оливье» и шампанским. Многие 

семьи празднуют Пасху, выпекая куличи и освещая их в церкви. 

Практикуется вечернее обсуждение минувшего дня.  

6-й студент: 

 Семейные традиции формируют в людях важные ценности: любовь к 

семье, уважение к своим родным, заботу о близких, правильное понимание 

семьи и ее роли в жизни. Традиции укрепляют в детях чувство благодарности  

родителям, а также  бабушкам и дедушкам, прививая уважение к старшему 

поколению. Супругам обычаи дают ощущение незыблемости, стабильности 

семейных отношений. Л.Н. Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома». Человек, живущий в семье, чтущей традиции, обязательно будет 



окружен заботой, любовью, теплом и нежностью. У такого человека 

семейное благополучие обязательно передастся другим сферам жизни.  

 Во многих семьях существует традиция во время праздника, встречи с 

друзьями проводить различные игры, конкурсы. 

 

8. Проведение конкурсов 

7-й студент: 

Предлагаются конкурсы. Формируются 2 команды: команда юношей и 

команда девушек по 3 человека (ведущий объяснят условия каждой игры). 

 

Ассоциация 

Вначале должно быть названо слово. После этого участник старается 

подобрать ассоциацию, которая является близкой и логически 

соответствующей. При этом ассоциация может быть любой. 

 

 Жадина 

 Главный атрибут конкурса – шарики, много шариков. Их следует заранее 

надуть.  Дается всего одна минута, за которую команды должны собрать как 

можно больше шариков. Победителями станут те, которые наберут большее 

количество шариков.  

 

Игра «Кто сильнее?»  
Лимонад – любимый напиток взрослых и детей, поэтому в этой игре он будет 

главным атрибутом. Задача игры состоит в том, что каждому ее участнику 

предстоит на уровне вытянутой руки как можно дольше  удержать 

определенное количество лимонада. Тот, кто первым начнет опускать или 

тянуть руку к себе, проиграет. 

Конкурс: «Аппликация на воздушном шарике»  

Каждой команде выдается воздушный шар, ножницы, цветная бумага, клей. 

Один член команды надувает шарик, другой - вырезает из бумаги элементы 

рисунка, третий - наклеивает на шар так, чтобы получилась веселая рожица. 

Побеждает команда, которая быстрее сделает это. 

Все: игра «Проверка»  

Попробуйте сделать такое упражнение: правой рукой возьмитесь за нос, а 

левой рукой за правое ухо, после хлопка попробуйте все вместе сделать это 

упражнение.  

Поменяйте руки. Еще раз. Делайте это по хлопку. 

Разминка для всех 
Прошу выполнить несколько действий:  

Хлоп - хлоп (зрители хлопают),  



Топ - топ (топают), 

Тук - тук (тихонько стучат о крышку стола), 

Так - так (многие пытаются это воспроизвести, но, на самом деле, это 

невыполнимое действие (получается заминка, смех). Шлеп - шлеп, ширк - 

ширк, хлоп - хлоп, тук - тук, раз - два (смех), три - четыре, руки выше, ноги 

шире, повернули голову, посмотрели на соседа, улыбнулись, повернулись, 

затаились, погрустили и опять: Топ - топ (топают), Тук - тук (стучат), хлоп - 

хлоп – хлоп (последнее действие, как правило, переходит в аплодисменты). 

Свидание. Конкурс для девушек. Представьте себе, что, несмотря на 

непогоду, вы спешите на свидание. Перед вами на стуле лежат бусы, сумочка 

и зонтик. Вам необходимо добежать до стула, надеть на себя бусы, взять в 

руки сумочку, раскрыть зонтик и пройти изящной походкой по сцене. 

Победит тот, кто будет быстрее. 

Конкурс на знание предметов домашней утвари. Конкурс для юношей.  

Сейчас мы увидим, как наши юноши знают предметы домашней утвари. 

Ведущий достает по очереди предметы, а юноши называют их и говорят, для 

чего они предназначены. 

9. Награждение команды - победителя. 

10. Заключительное слово куратора. 

11. Выступление гостей. 
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