
Материалы для  проведение занятия курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 10.10.2022 

Тема: ДЕНЬ ОТЦА. Отчество – от слова «отец» 

Цель: : развитие у обучающихся ценностного отношения к роли отца в семье, 

обществе и государстве на основе анализа и осмысления исторических 

фактов становления известных профессиональных династий, литературных 

портретов отцов в произведениях отечественных писателей, портретов отцов-

киногероев в отечественном кинематографе.  

Формирующиеся ценности: традиционные семейные ценности, 

историческая память и преемственность поколений на уровне семьи; дружба. 

 

Приближается один из самых молодых для нашей многонациональной 

России праздников – День отца. 

 

Для начала предлагаю посмотреть видеоролик по ссылке: 

https://razgovor.edsoo.ru/video/413/ 

 

4 октября 2021 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ об утверждении в России Дня отца – 

официального праздника, который будет отмечаться ежегодно в третье 

воскресенье октября.  

День отца как национальный праздник проходит во многих странах 

мира. В нашей стране история возникновения праздника уходит в далёкое 

прошлое, становится культурным достоянием современного института 

отцовства и его традиций. Отцовство изначально в нашей стране 

ассоциировалось с ролью мужа, ролью отца ребёнка. Наиболее 

распространённой моделью семьи была модель патриархальная. В этой 

модели отцу приписывалось центральное место в семье, утверждалась его 

ответственность за благополучие и здоровье всех ее членов. Главной 

функцией отца считалось материальное обеспечение семьи. Он кормилец, 

пример для подражания. В памятнике русской литературы XVI века 

Домострое, представляющем собой сборник правил по всем направлениям 

жизни семьи, даны советы отцу в воспитании своих детей: «Следует 

оберегать душевную чистоту…; при старших – молчание, перед мудрейшими 

– послушание…, к равным себе и к младшим – искреннюю любовь;..., 

поменьше говорить да побольше смекать, не дерзить словами, не 

засиживаться в беседах, не бесчинствовать смехом...».  

В ХХ веке в связи с распространением равноправия, вовлечением 

женщин в профессиональную работу, институт отцовства заметно 

https://razgovor.edsoo.ru/video/413/


трансформируется - на смену доминирующей и главенствующей роли отца в 

семье приходит принцип партнерства. В крепкой дружной семье каждый 

берёт на себя определённые обязанности. Если есть необходимость, один 

член семьи приходит на помощь другому. Такая семья всегда живет в мире, 

любви и взаимопонимании 

Праздник «День отца» не зря появился в нашем календаре. В этот день 

во всех странах, где его празднуют, чествуют отца, основателя рода, главу 

семьи. В нашей многонациональной стране существует много семейных 

традиций, в которых заложено почитание отца, признание его важной роли в 

жизни семьи.  

Давайте подумаем: в чем заключается эта роль? На основе 

исторических примеров, примеров, представленных в отечественной 

литературе и кинематографе, постараемся ответить на поставленный вопрос. 

Вспомним пословицы, поговорки, высказывания известных людей: 

 «Слава сына – отцу отрада».  

«Где хороший отец, там и сын молодец».  

«Не тот отец, что родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил». 

 «Благоразумие отца есть самое действенное наставление для детей» 

(великий древнегреческий философ Демокрит).  

«Отец должен быть столько отцом, сколько и другом своего сына» 

(видный российский литературный критик Виссарион Григорьевич 

Белинский). 

Вы познакомились с текстами разного содержания. Как вы полагаете, 

все ли тексты смогли показать роль отца в формировании личности ребенка? 

 Почему вы так считаете?  

Как вы думаете, в чём заключается роль отца в формировании 

личности ребенка?  

С какими произведениями вам хотелось бы более подробно 

познакомиться?  

Чем в целом заинтересовала вас тема сегодняшней беседы? 

Ответы присылайте на электронную почту преподавателя. 

Итак, мы сегодня говорили о том, что у отца есть важная роль – 

защитник семьи. Но во все времена всегда наши братья и отцы защищали 

нашу Родину, проявляя самоотверженность и истинный героизм. Ещё в 

царской России существовала традиция: в многодетных семьях старший сын 

всегда шёл на защиту страны. Часто служение Родине становилось долгом и 

честью многих поколений одной семьи; так вырастали династии военных в 

российской армии и флоте. В современной России продолжается эта 

традиция – деды, отцы и сыновья выбирают военные профессии. Это 



патриоты своей страны. Проявления подлинного патриотизма защитников 

Родины мы видим и сегодня, прежде всего при проведении специальной 

военной операции, участие в которой принимают и профессиональные 

военнослужащие, и добровольческие формирования: люди разных 

национальностей, профессий, возрастов – настоящие патриоты. Они по зову 

сердца встали на защиту России и Донбасса.  

За прошедшие месяцы мы узнали имена многих героев, патриотов 

России. Мы всегда будем помнить имена мужественных людей, героически 

сражавшихся и сражающихся за правду, справедливость, свободу, 

историческую память! Необходимо защищать свой народ и сохранять свою 

культуру. 

 

Предлагаю поработать с интерактивными заданиями. Интерактивные 

задания можно скачать по ссылкам:  

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/fathersday-1011-

1/index.html?back_url=/topic/9/grade/1011/#/ 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/fathersday-1011-

2/index.html?back_url=/topic/9/grade/1011/#/ 

 

Рекомендую просмотреть совместно с родителями фильм и обсудить 

его содержание: «Отец и сын» (советский фильм 1936 г.): 

https://yandex.ru/video/preview/12044509551714484809 

 

 

Презентацию к занятию можно посмотреть по ссылке:  

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/file/fathersday-1011-presentation.pdf 

 

Анкета обратной связи: 

 https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/qr_code/fathersday_qr-code_1011.pdf 
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