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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Аннотация: В данной статье рассматривается организация семейного
досуга в различных учреждениях, предприятиях, которые занимаются
разными направленностями досуга для населения, в частности, какую роль
они играют в воспитании детей.
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На сегодняшний день современные родители заняты своими делами,
многие из них в свое свободное время проводят в сети Интернет.
Организация семейного досуга сейчас является актуальной проблемой,
поскольку

родители

должны

проводить

досуг

позитивно

и

запоминающиеся, тем самым у детей будет формироваться определенные
ценности.

Погружение виртуальный мир ведет в кругу семьи

к

конфликтам, разрушаются внутрисемейные связи.
Семья – это первый коллектив, куда попадает человек при рождении,
который способствует преобразованию человека-индивида в личность. В
семье развиваются определенные ценности и установки, правила поведения

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

и воспитание. В кругу семьи происходит приобщения к культуре своих
родственников и народа, обычаем и традициям. Именно поэтому семья
должна обеспечивать психологическим комфортом своих детей.

Если

человек в семье будет себя чувствовать защищенным и поддержку своих
близких, тем больше он будет формировать свои цели в будущем [1, с. 246].
Семья была и остается ведущим социально-культурном институтом.
Центр тяжести социально-культурной деятельности переносится на
семейно-бытовую среду, создание морально-психологической обстановки в
ближайшем окружении каждого ребенка, подростка, взрослого. Прогресс
позитивных тенденций развития общей досуговой ситуации, будет
приводить к снижению многочисленных правонарушений, насыщению
досуга новыми формами, сближению семьи, установлению более тесных
дружеских отношений в социуме.
Семейным досугом можно назвать часть свободного времени, где все
участники семьи добровольно и совместно участвуют в разнообразной
форме деятельности пассивной, так и активной, направленные на
восстановление физических и психологических

сил, на создание

супружеских и родительских отношений и развитие нравственных
ценностей.
Грамотное и рациональное распределение своего семейного досуга и
организация свободного времени является социальной функцией семьи.
Качественным семейным досугом необходимо отнести сочетание активного
и интересного отдыха для взрослых и детей.
Среди распространенных на сегодняшний день объектов проведения
досуга семьи можно выделить несколько основных сегментов: кинотеатры
и

кинотеатральные

комплексы,

музеи,

театры,

цирки,

заведения
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общественного

питания,

аттракционы,

специализированные

развлекательные комплексы, торгово-развлекательные центры.
Досугом может стать интересное и запоминающее место, которое
оставляет яркие воспоминания. Так, в городе Уфе на площадке ТЦ Мега
открыли самый большой необычный музей-аттракцион

— «дом-

перевертыш».

квадратов.

Его

площадь

составляет

больше

300

Одновременно в доме могут находиться не более 50 человек. Такой
семейный поход можно запечатлеть забавными и смешными фотографиями.
Такое посещение развивает у детей фантазию и воображение. Воображение
формирует мысли и дети должны сами размышлять, излагать собственную
точку зрения, поскольку ребенок с развитым воображением добрые и
открытые [2].
Можно разбавить отдых с экстремальным видом деятельности, как
веревочный парк развлечений «Гамми» для всей семьи. В таких парках
существуют полосы препятствий различной сложности, трёхмерный
веревочный лабиринт, скоростные спуски на троллее

и иные виды

развлекательной программы [3].
Особым видом воспитания детей послужит мероприятия, проводимые
в учреждениях культуры. Так, в Уфе прошел культурно-массовое событие,
посвященное празднику Весны и Труда. Были организованы различные
игровые программы для детей, конкурсы, эстафеты и многое другое.
Отдых также можно сочетать с местом проведения животных, такие
как цирки, зоопарки или контактные зоопарки в торгово-развлекательных
центрах. Но самое популярное место в городе Уфе это котокафе «Котейная».
В это заведение живут кошки и оно действует по принципу антикафе.
Посетители могут наслаждаться их обществом. За всеми животными следит
ветеринар, поэтому любого понравившегося питомца можно забрать домой.
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Такое заведение воспитывает в людях и в самих детях чувство сострадания
и любовь к животным.[4]
На сегодняшний день все же большую популярность приобретает
торгово-развлекательный центр. Это совокупность предприятий торговли,
услуг, общественного питаний и развлечений, подобранных в соответствии
с концепцией и осуществляющих свою деятельность в специальноспланированном здании (или комплексе таковых), находящемся в
профессиональном

управлении

и

поддерживаемом

в

виде

одной

функциональной единицы. Как построить рентабельный торговый центр [5,
с. 69].
Любой поход за покупками можно совместить с развлечением. В
торгово-развлекательных центрах предлагается определенный набор
развлечений: кинотеатр, боулинг, детская площадка, игровые аппараты. Но
в

таких

заведениях

есть

отельные

изюминки.

Так,

в

торгово-

развлекательном комплексе «Мега» в Уфе действует каток. Большим
бонусом является для родителей, что в выходные дни проходят с занятия с
тренером, а в дни рождения детей каток и прокат коньков бесплатно. Такая
деятельность прививает е ребенку любовь к спорту и физической культуре
в целом [6].
Интересным послужит для детей и их родителей кулинарные курсы,
поскольку ребенок может стать самостоятельным и приготовить легкие
блюда сам без помощи взрослых. В Уфе действует кулинарная школа
«Вилка», особенностью которой является, что там функционируют курсы
для детей и взрослых. Также можно провести семейные праздники и дни
рождения [7].

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Досуг может быть направлен не только для развлечения, но и создания
чего-то нового. Так, недавно открылось новое заведение мастерская
«Кулибин». "Кулибин" - это открытое пространство для любого желающего
творить из дерева, глины или кожи. Такая мастерская развивает творческий
потенциал у детей и взрослых. Мастерская предоставляет все необходимое
оборудование. инструменты и станки. На базе этой мастерской проходят
курсы и мастер-классы для взрослых и детей [8].
Семейная среда
личности

ребенка.

оказывает большое влияние на формирование

Отдых

семьи

должен

быть

разнообразным и

насыщенным. Необходимо чтобы он был активным и запоминающимся.
Таким
распределение

образом,

можно

сделать

вывод,

что

рациональное

семейного досуга и организация свободного времени

является социальной функцией семьи. В городе Уфа существуют различные
заведения, с курсами и мастер-классами для проведения досуга семьи.
Семейный досуг развивает в детях определенные ценности как: доброта,
любовь, творчество, самостоятельность. Тем самым в кругу семьи
укрепляется взаимоотношения, происходит приобщения к культуре своей
семьи и народа, обычаем и традициям.
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