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СЕМЕЙНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА
«ЛОТО: ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ» 

Общечеловеческие ценности, являющиеся основой  воспитания человека, - есть выработанные и
накопленные  достижения  духовного,  нравственного  и  эстетического  опыта,  вошедшие  в  жизнь
человеческого  сообщества  и  позволяющие  поддерживать  определенный  уровень  духовно-
нравственного равновесия в обществе. 
Общечеловеческие  ценности,  способствующие  воспитанию  человека,  содержат:  духовно-
нравственные основы: религий; философии (этики, эстетики); искусств (изобразительного - в виде
полотен  (репродукций)  картин  художников  -  реалистов,  архитектурных  памятников  и  скульптур;
шедевров  музыкального  искусства  в  виде  аудиозаписей  известных  и  почитаемых  во  всём  мире
исполнителей;  фильмов  выдающихся  режиссёров  с  участием  известных  актёров,  признанных
шедеврами  во  всём  мире  в  виде  видеозаписей  и  др.);  классики  всемирной литературы;  культуры
поведения и взаимоотношений между людьми; духовно-нравственный жизненный опыт выдающихся
личностей  всемирной  истории;  нравственные  истоки  истории  государства  (народа);  нравственные
основы педагогики; нравственные основы и смысл семейной жизни (Трофимчук, 2009).  

К  сожалению,  не  все  вопросы,  необходимые  выпускникам  образовательных  учреждений  в
дальнейшей самостоятельной жизни, включены в современные ФГОС:
  -понятие  и  источники  общечеловеческих  ценностей  (для  непосредственного  руководства  и
применения в повседневной жизни);
  -элементы культуры поведения во всех жизненных ситуациях;
  -конкретное обоснование смысла жизни человека (Трофимчук, 2014); 
  -основные этические качества и свойства личности, а также методика их развития;
  -понятие и содержание интеллигентности человека(Трофимчук, 2010);
  -основные категории эстетики;
  -комплекс здорового образа жизни (около 12-ти составляющих) (Трофимчук, 2012) ;
  -комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания)  и его основные элементы(Трофимчук,
2012);
  -основы подготовки  к  семейной  жизни,  рождению здорового  и  беспроблемного  (без  признаков
девиаций) ребенка (Трофимчук, 2014);
  -комплекс гармонии семейной жизни (Трофимчук, 2011); 

Знания всех вышеперечисленных тем и вопросов необходимы каждому выпускнику ОУ (в том
числе) для реализации требований  ст. 63.Семейного кодекса РФ( Права и обязанности родителей по
воспитанию и образованию детей. 1.Родители имеют право и  обязаны воспитывать своих детей.
 Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о
здоровье,  физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих  детей) (Семейный
Кодекс РФ).  

Семейная,    интеллектуальная,    образовательная     игра   « ЛОТО: общечеловеческие ценности:
философия  (общая),  этика,  эстетика,  литература,  воспитание,  семья»,  предназначена:  для
самовоспитания  (семейного  взаимовоспитания)  каждого  человека  (каждой  семьи),  в  русле
инновационного подхода к воспитанию человека,  т.е.  обогащения индивидуальности (и личности)
человека    знаниями    общечеловеческих    ценностей:
  -философии (общей); 
  -этики; 
  -эстетики; 
  -литературы; 
  -педагогики воспитания; 
  -семейных взаимоотношений.



Общечеловеческие ценности игры - философия (общая), этика, эстетика



Общечеловеческие ценности игры - литература, воспитание, семья
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  Игра «ЛОТО: общечеловеческие ценности» предназначена для решения следующих задач:
1.Обеспечивает  проведение  содержательного  и  необходимого  досуга  всей  семьи   и   каждого  в
отдельности.
2.Игра  обеспечивает  каждого  педагога  и  студента  педагогической  специальности  знанием
инновационной теории воспитания, необходимой им как профессионалам.
  3.Игра содержит рекомендации по здоровому образу жизни.
  4.Игра обеспечивает инновационными методическими материалами молодых людей для подготовки
к семейной жизни.
  5.Игра  содержит  методические  материалы,  необходимые  каждому  супругу  для  гармонизации
семейных взаимоотношений.
  6.Игра содержит рекомендации для подготовки потенциальных родителей к рождению здорового и
беспроблемного ребенка.  
  7.Игра обеспечивает  каждого человека самым главным занятием в жизни – процессом ежедневного
совершенствования духовного мира.

Игра,   при   регулярном  использовании,   способствует   повышению  духовности   каждого
человека  и оздоровлению общества!

Игра  необходима  каждому  человеку,  в  каждую  семью,  каждому  (потенциальному)  педагогу,
потенциальным женихам и невестам!

Состав игры:

1.Игровые карты –                                                                                                                     18шт.
2.Игровые карточки –                     108шт.
3.Игральные фишки –                              108шт.
4.Тканевая сумка для игровых карточек – (40х60см.)                    1шт.
5.Игровой кубик–                                                                                                                           1шт.              
6.Фанты –                                                                                                                                      24шт.              
7. Описание –                                                                                                                                20стр.            
   

Алгоритм игры. Правила игры

1.В игре могут участвовать 18 человек, а при получении игровой карты на двоих - до 36-ти.
2.Игрокам раздаются игровые карты, с номерами 1-18.
3.Игрокам раздаются по 6-ть игровых фишек.
4.Ведущий достает из сумки по одной игральной карточке и читает вслух.
5.Игроки слушают и накрывают квадрат с информацией на игровой карте, игровой фишкой.
6.Выигрывшим считается  игрок,  закрывший строку,  всю карту  -  игровыми фишками (об  этом,  в
начале игры, объявляет  ведущий).
7.Выигравший  игрок,  определяет  броском  кубика  (до  6-ти  участников  –  один   бросок;  до  12-ти
участников – два  броска  ;  до 18-ти  участников – три броска)  и считает по ходу солнца  от себя,
(включительно) участника игры  для выполнения фанта и указывает номер фанта ( броском кубика
определяет строку в Таблице фантов: выпадение чисел 1-2, - 1-я строка(ф.1-6); выпадение чисел 3-4, -
2-я строка (ф.7-12); выпадение чисел 5-6, - 3-я строка (ф.13-18) и следующим броском определяет
фант в этой строке.
Внимание:  При  отказе  игрока  выполнять  задание  фанта,  выигравший  игрок,  броском  кубика
определяет ему развлекательный фант. 

Примечание: Владелец    (владельцы)    игры     может    (могут)  использовать  информацию
игральных    карточек,   для самовоспитания,  постоянно имея при себе наиболее необходимую, в
соответствие с информацией, чему способствует  её миниатюрный размер!  
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