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Формирование 

семейных 

ценностей на 

уроках литературы. 

 Из опыта работы 



 
 

Семья является самым 
мощным средством в 
формировании 
личности ребенка.  



Методическое пособие 

 
«Мир в доме твоём. 
Формирование 
семейных ценностей на 
уроках литературы.   
Из опыта работы» 
 
 



Содержание 
Уроки 

 Пусть будет дверь открыта (урок по сказке К. Г. Паустовского "Теплый хлеб")  

 "Да мамка она моя!"(урок  внеклассного чтения по рассказу Н. Е. Сухининой "Брошка с Мадонной ")  

 "Чти отца и матерь твою"(Тема блудного сына в контексте повести А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель»)  

 Материалы  к урокам по роману А.С Пушкина "Капитанская дочка"             

  "Вы чьё, старичьё?" (по одноимённому рассказу  Бориса Васильева)       

Тесты к произведениям 5-11 класс 

    Тест по роману А.С.Пушкина "Станционный    смотритель" 

 Тест по рассказу М.Шолохова "Судьба человека"   

  Тест по рассказу В.П. Астафьева "Конь с розовой гривой« 

   Тест по повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка"  

 Тест по сказке К.Г. Паустовского"Тёплый хлеб" 

 Сценарии внеклассных мероприятий 

 "Сказание о Петре и Февронии Муромских" (пьеса для школьного театра )  

  "Мир в доме твоём"(литмонтаж по рассказам Н. Сухининой)  

 "Где живут счастливые?" (пьеса для школьного театра ) 

 Творческие и исследовательские работы учащихся МБОУ "СШ №12" 

  Очерк  "Как счастлив дом, где все—дети и родители как малая Церковь" 

  Исследовательская работа"Рей Бредбери "Вельд": предсказание или предупреждение?..." 

 Исследовательская работа "История девочки из XX века"( по повести О.Громовой  "Сахарный 

ребенок") 

  

 



 
 

Урок литературы в 
11 классе: 

 
«Вы чьё, 

старичьё?» 
  

(по одноимённому 
рассказу  

Бориса Васильева) 



 
 



 
 

Постановка по 
"Повести о Петре и 
Февронии 
Муромских" 



Приглашение к разговору о 
творчестве Н. Сухининой 



Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Средняя школа № 12" города Смоленска 
 

Исследовательская работа 

 

История девочки из XX века 

( по повести О.Громовой  "Сахарный ребенок»)  

 

 

 

Работу выполнила 

обучающаяся  9 класса В 

Гортанова Ульяна Вячеславовна 

Руководитель: 

Сливкина Ольга  Константиновна 

 

 



 
 
 

 «Не боритесь с тьмой. Чтобы 
победить тьму, надо зажечь 
свет» 

 
Юрий Петрович Азаров 

 



 
 

Дом - где уютно и тепло,  

Где любят искренне и ждут,  

Где даже в сумерки светло,  

Где никогда не предадут,  

Где верят искренне в тебя,  

Не врут для выгоды иль так,  

Не лицемерят, не хамят,  

Не осуждают каждый шаг,  

Где пред иконою Христа  

Лампадка трепетно горит,  

Где сердцу радостно всегда  

И где любовь тебя хранит 


